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Конференция  «Современные  методы 
и  технологии создания и обработки матери-
алов» проводится на базе Физико-техниче-
ского института Национальной академии наук 
Беларуси с 2006 года и за пятнадцать лет ста-
ла общепризнанным местом для обсуждения 
достигнутых результатов, новых идей, акту-
альных проблем и тенденций развития науки 
и  техники в области создания и обработки 
материалов. У нас собираются ведущие уче-
ные из России, Украины, Литвы, Польши, Сло-
вакии, Великобритании, Египта, КНР, а  также 
специалисты-практики крупнейших промыш-
ленных предприятий Республики Беларусь.

В 2021 году проведение конференции 
приурочено к знаковой дате – 90-летию Фи-
зико-технического института Национальной 
академии наук Беларуси. На протяжении 
своей истории наш институт эффективно 

развивает и успешно внедряет в производство широкий спектр технологий и обору-
дования, от литейного производства до инновационных методов обработки матери-
алов, включая востребованные на крупнейших предприятиях Республики Беларусь 
и Российской Федерации уникальные технологии и оборудование для ионной химико-
термической обработки и индукционного нагрева. 

Текущий год является символичным и в связи со 140-летием со дня рождения вы-
дающегося российского и советского ученого, стоявшего у истоков отечественного 
высокочастотного оборудования – Валентина Петровича Вологдина. Главное изобре-
тение Валентина Петровича, которое по настоящее время широко используется, это 
применение токов высокой частоты для индукционной поверхностной закалки. Физи-
ко-технический институт Национальной академии наук Беларуси занимается активным 
и успешным продвижением и развитием идей Вологдина В.П. Поэтому в 2021 году орг-
комитет принял решение провести отдельную секцию «Электротехнологии», на которой 
ученые и практики смогут обменяться мнениями и обсудить перспективы развития дан-
ного направления. 

Уверен, что интересные дискуссии на площадке нашей Конференции будут спо-
собствовать укреплению интеграционных связей и позволят сделать еще один шаг впе-
ред к повышению эффективности производства и увеличению международного пре-
стижа нашей научной мысли.

 
                                                                                     Директор, доктор физ.-мат. наук 

                              В.Г. Залесский
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УДК 621   

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ИНЖЕНЕРИИ
ПОВЕРХНОСТИ В ФТИ НАН БЕЛАРУСИ

И.Л. Поболь, А.И. Гордиенко  

Физико-технический институт НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь

Ретроспективно рассмотрены исследования и разработки сотрудников института, 
выполнявшиеся, начиная с 1960-ых годов, с  целью направленного изменения физико-
химических свойств поверхностных слоев материалов путем деформирования, воздей-
ствия потоками электронов, ионов, плазмы, электромагнитного излучения, магнитного 
поля, нанесения покрытий и защитных слоев.

Ключевые слова: инженерия поверхности, потоки энергии, электроны, ионы, плазма, 
электромагнитное воздействие, поверхностное пластическое деформирование, нане-
сение покрытий 

RESEARCH AND DEVELOPMENT IN THE FIELD OF SURFACE 
ENGINEERING IN THE РTI OF NAS BELARUS 

I.L. Pobol, A.I. Gordienko  

Physical-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, 
Minsk, Republic of Belarus

The research and development of the Institute's employees carried out since the 1960th 
with the aim of directed change in the physicochemical properties of the surface layers of 
materials by deformation, exposure to flows of electrons, ions, plasma, electromagnetic 
radiation, magnetic field, coating and protective layers deposition.

Keywords: surface engineering, energy beams, electrons, ions, plasma, electromagnetic 
treatment, surface plastic deformation, coatings deposition

Методы инженерии поверхности (ИП) включают сотни различных вариантов воз-
действия с целью изменения структуры, морфологии, упрочняющих, триботехниче-
ских, антикоррозионных, теплозащитных, оптических, декоративных и других характе-
ристик приповерхностного слоя материала. Они объединяют методы направленного 
изменения физико-химических свойств поверхностных слоев материалов путем де-
формирования, воздействия потоками электронов, ионов, плазмы, электромагнитного 
излучения, магнитного поля, нанесения покрытий и защитных слоев с широким диапа-
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зоном толщин от десятков нанометров до миллиметров. Применяются как различные 
источники одного типа, так и комбинированные варианты, как с изменением, так и без 
изменения химического состава материала.

Исследования и разработки в области ИП неразрывно связаны с изучением во-
просов и привлечением знаний в областях металлургии, материаловедения, физики 
и химии поверхности твердого тела, трибологии и триботехники, оптики, коррозионно-
го поведения, биосовместимости материалов, надежности и долговечности отдельных 
элементов, машин и механизмов в нормальных и экстремальных условиях, минимиза-
ции загрязнения окружающей среды.

Методы ИП успешно применяются для защиты от изнашивания и коррозии, 
экранирования электромагнитных полей, защиты информации, создания теплозащи-
ты, в катализе, для улучшения обрабатываемости материалов, получения различных 
функциональных свойств поверхностных слоев, в том числе на поверхности медицин-
ских имплантатов, изготовления изделий микроэлектроники и во многих других на-
правлениях.

Методы инженерии поверхности в ФТИ развивались, начиная с 1950-ых годов, 
по нескольким направлениям. Далее перечислены лаборатории института, в которых 
в той или иной мере изучались методы ИП, в очередности формирования научных 
подразделений

Лаборатория электрофизики, организованная в 1947 г., – старейшая в системе 
Национальной академии наук. Научное руководство лабораторией до 1967 г. осущест-
влял профессор И.Г. Некрашевич, в 1969-1992 гг. - д.т.н. М.К. Мицкевич, ведущими спе-
циалистами были И.А. Бакуто, к.т.н. А.И. Бушик. Основным направлением работ лабо-
ратории являлось изучение явления электрической эрозии электродов как основы 
создания новых электроэрозионных методов обработки. На основе их исследований 
развивалось направление электроискрового легирования поверхности [10, 11]. По раз-
работкам лаборатории на Борисовском заводе автотракторного электрооборудова-
ния было освоено производство и поставка на предприятия страны электроэрозион-
ных установок ЛЭФ-23, ЛЭФ-24М, ЛЭФ-35 и ЛЭФ-40 (М.К. Мицкевич, В.К. Малышкин, 
В.П. Алексеенко и др.) (рис. 1).

 

Ж.А. Мрочек, А.И. Бушик, В.П. Алексеенко и М.К. Миц-
кевич (слева на право) в конце 1970-ых годов

Цех с шестью электроэрозионными
установками производства института
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Рис. 1. Сотрудники ЛЭФ в 2021 г.

Разрабатывались и внедрялись технологии изготовления штампов электроэро-
зионным способом на предприятиях ВПО «Союзавтоэлектроприбор». Такая обработ-
ка, наряду со снижением трудоемкости изготовления штамповой оснастки, повышала 
в  1,4–1,5 её стойкость благодаря легированию углеродом и повышению твердости по-
верхностного слоя инструмента, снижению потерь на трение при работе оснастки ввиду 
присутствия смазки в микрократерах. Государственная премия БССР за создание и осво-
ение в производстве технологических процессов и оборудования для электроимпульс-
ной обработки материалов была 1980 г. вручена В.Н. Чачину, Ж.А. Мрочеку, М.К. Мицке-
вичу, А.Л. Скрипниченко, Г.Н. Здору, А.Ю. Журавскому, И.А. Бакуто  и В.К. Малышкину

После назначения в 1999 г. д.т.н. И.Л. Поболя заведующим в лаборатории нача-
ли развиваться методы электронно-ионно-плазменной обработки материалов, коллек-
тив лаборатории достиг 30 человек с преобладанием молодых научных сотрудников. 
Увеличилась интенсивность научных исследований, активизировалось сотрудничество 
с промышленными предприятиями Беларуси и других стран. В области электронно-лу-
чевого (ЭЛ) воздействия на материалы предложены физико-математические модели 
и  накоплена совокупность экспериментальных данных по влиянию параметров обра-
ботки (плотности и геометрических характеристик потока энергии, времени воздей-
ствия) на характер температурного поля в материале и осуществляемые при этом физи-
ко-технологические процессы (оплавления, закалки поверхности, наплавки, в том числе 
послойной). Предложены методы управления процессами формирования заданных 
структурно-фазовых состояний и свойств поверхностных и переходных слоев, обеспе-
чивающие придание деталям из сталей и сплавов титана, в том числе с предваритель-
но нанесенными покрытиями таких сочетаний свойств, которые невозможно достичь 
иными методами объемного и поверхностного упрочнения, получение высокопрочных 
неразъемных соединений одно- и разнородных материалов. Разработан принцип фор-
мирования систем «покрытие – основа» с градиентным распределением свойств, заклю-
чающийся в использовании комбинированных вариантов упрочнения сталей и сплавов 
титана методами ЭЛ наплавки слоев и обработки предварительно нанесенных метал-
лических и керамических покрытий для повышения твердости, адгезионной прочно-
сти, износостойкости и ресурса работы на изнашивание изделий в 10 и более раз [1, 16]. 
В 2006 г. А.И. Гордиенко, И.Л. Поболь и И.Г. Олешук за серию работ «Теоретические 
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и экспериментальные исследования, разработка технологий модификации материа-
лов и получение соединений с использованием концентрированных потоков энергии» 
были награждены премией НАН Беларуси и Сибирского отделения РАН им. академика 
В.А. Коптюга (рис. 2).

 

Благодаря имеющимся в институте компетенциям, в том числе в областях ин-
женерии поверхности, наличию комплекса исследовательского, формообразующего 
и ЭЛ оборудования в 2010 г. в рамках сотрудничества с ОИЯИ (Дубна) институт при-
ступил к разработке и изготовлению резонаторов из особочистого ниобия и меди для 
оснащения строящихся ускорителей частиц (рис. 3). Впервые на пространстве быв-
шего СССР были изготовлены опытные образцы 1,3 МГц эллиптических резонато-
ров Тесла – типа и полуволновых резонаторов. Тем самым ФТИ стал разработчиком 
и изготовителем таких наукоёмких изделий с высокой добавленной стоимостью [15]. 
В 2018-2020 гг. по предложению ОИЯИ в институте совместно с МИФИ (Москва) вы-
полнено конструирование HWR – принципиально нового, т.н. «полуволнового», сверх-
проводящего резонатора на рабочую частоту 325 МГц (С.В. Юревич, В.С. Петраков-
ский, А.А. Шведов, А.А. Бакиновская, И.Л. Поболь). Резонаторы предназначены для 
строящегося в ОИЯИ (Дубна) ускорительного комплекса Нуклотрон-NICA.

Одним из наиболее эффективных способов интенсификации процессов насыще-
ния сталей азотом и углеродом является их проведение в тлеющем разряде. Это про-
цессы ионной химико-термической обработки – азотирования, ионной цементации 
и нитроцементации. С начала 2010-ых годов в лаборатории электрофизики проводится 
комплекс НИОКТР, включающий научно-технический цикл от проведения исследова-
ний и разработки технологий и конструкторской документации до изготовления про-
мышленного оборудования ионной ХТО и поставки его под ключ. Путем моделирования 
процесса насыщения и экспериментальными исследованиями показано, что регулиро-
вание строения азотированного слоя при низкотемпературном (350–600 °С) ионном 
азотировании достигается изменением плотности потока азота в плазме. Поддерживая 
плотность потока на уровне растворимости азота в той или иной фазе (α, γ'), можно по-
лучать азотированный слой, состоящий только из α-твёрдого раствора, либо слой из  
γ'-нитридного слоя и диффузионного подслоя. Параметр «плотность потока азота» может  
быть использован для количественного описания процесса массопереноса в системе 
«ионизированная среда – поверхность металла» при ионном азотировании. Впервые 
исследованы процессы высокотемпературной (при 900–950 °С) ионной цементации 
сталей, разработаны технология и промышленное оборудование для ОАО «Оршанский 
инструментальный завод» (рис. 4). Накопленный опыт взаимодействия с более, чем ста 

Рис. 2. А.И. Гордиенко, И.Л. Поболь и соавторы 
из ИФПМ СО РАН в Новосибирске, 2006 г.

Рис. 3. Участники проектов  
по созданию СП радиаторов, 2020 г.
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предприятиями Беларуси, Молдовы, России, Украины, позволяет решить все возника-
ющие задачи по упрочнению деталей в широком спектре массогабаритных параме-
тров деталей от десятков граммов и миллиметров до нескольких тысяч килограммов 
с длиной до 3 000 мм и диаметром до 2 200 мм (рис. 4).

 
            а                             б

Рис. 4. Сотрудники лаборатории электрофизики М.Н. Босяков, А.Н. Моисеенко 
и С.В. Бондаренко и представители заказчиков (МТЗ и СИПР с ОП) возле оборудо-
вания для ионной цементации шахтного типа (а) и установки ионного азотирования 

колпакового типа с рабочим пространством диаметром до 2 200 мм (б), 2021 г.

Разрабатываются промышленные технологии ЭЛ и ионной химико-термической 
обработки. Создано производство оборудования (единственное на территории бывше-
го СССР), поставляемого на крупные машиностроительные заводы и частные предприя-
тия Беларуси и России (д.ф.-м.н. В.Г. Залесский, д.т.н. И.Л. Поболь, к.ф.-м.н. М.Н. Босяков, 
к.т.н. С.В. Юревич, А.И. Поболь, С.В. Бондаренко, Д.В. Жук). В 2016 г. премией Мини-
стерства промышленности Республики Беларусь в области науки и техники награжде-
ны М.Н. Босяков и И.Л. Поболь за работу по внедрению на ОАО «БелАЗ» технологии 
и установки ионно-плазменного азотирования для обработки крупногабаритных зуб-
чатых колес редуктора мотор-колеса и других тяжелонагруженных деталей. В 2017  г. 
сотрудниками лаборатории электрофизики создана первая в системе Национальной 
академии наук Отраслевая лаборатория электронно-лучевых и аддитивных технологий, 
получившая возможность приобретения современного исследовательского и вспомо-
гательного оборудования с целью разработки передовых технологий металлообработ-
ки. Компетенции лаборатории расширены на проведение исследований и разработок 
по лазерной наплавке, поверхностной термической обработке, сварке и резке матери-
алов. Лабораторией электрофизики налажено взаимовыгодное сотрудничество с ис-
следовательскими организациями и промышленными предприятиями Беларуси, Египта, 
Китая, Кореи, Польши, России, Словакии, Украины и других стран.

В 1953 г. организатором и заведующим до 1990 г. лабораторией физики кон-
тактных явлений являлся член-корр. А.-В.И. Вейник. Им разработаны основы тепловой 
теории литья и теплообмена применительно к телам сложной формы, созданы методы 
расчёта процессов затвердевания металла при литье под давлением, центробежном 
литье, литье намораживанием, которые стали плодотворной основой как научных ис-
следований, так и разработок. А.-В.И. Вейник предложил обобщённую термодинами-
ческую теорию (получившую противоречивые оценки), объединяющую термодинами-
ку необратимых процессов, классическую термодинамику и тепломассообмен, а также 
общую теорию природы, удовлетворяющую критериям корректности, адекватности 
и перспективности. В начале 1970-х  годов по инициативе А.-В.И. Вейника начаты ис-
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следования процессов взаимодействия интенсивных потоков электронов с  поверх-
ностными слоями металлов и сплавов [1, 6, 16], выполнявшиеся к.т.н. В.Н. Алехновичем, 
В.Л. Бондаренко, к.т.н. С.В. Ващенко, к.т.н. В.И. Прилепиным, д.т.н. И.Л. Поболем (рис. 5). 
По этой тематике также защищены докторская диссертация А.А. Шипко, кандидат-
ские – Е.В. Кремко, О.Ф. Новик, И.Г. Урбана. Начиная с 1990 г., эти исследования были 
продолжены в лаборатории высокоэнергетических методов обработки, с 1999 г. – в 
лаборатории электрофизики.

 

Академик Е.Г. Коновалов (в 1955–1970 гг. заведующий лабораторией резания, 
в 1964 г. переименована в лабораторию прочности) предложил теорию, общую структу-
ру и единую классификацию кинематики процессов формообразования поверхностей. 
Идеи Е.Г. Коновалова развивались в лаборатории физики поверхностных явлений (орга-
низована в 1976 г. академиком П.И. Ящерицыным). Исследованы и разработаны методы 
механической обработки: магнитно-абразивного полирования (д.т.н. Ф.Ю. Сакулевич, 
к.т.н. Л.Н. Кравченко, к.т.н. Э.Н. Кудинова, к.т.н. Н.Я. Скворчевский, к.т.н. Д.Ф. Устинович, 
к.т.н. Н.С. Хомич), поверхностного пластического деформирования (И.С. Лобачевский, 
В.А. Кулешов, Е.И. Пятосин, В.В. Волчуга, И.Г. Дривотин). В методе магнитно-абразивно-
го полирования детали, помещенной в магнитное силовое поле, сообщают вращатель-
ное движение вокруг оси и осциллирование вдоль нее. Возбуждаемый в сердечниках 
магнита поток пронизывает деталь в диаметральном направлении. В рабочие зазоры 
между обрабатываемой поверхностью детали и сердечником подаются порошок, об-
ладающий ферромагнитными и абразивными свойствами, и СОЖ. Магнитное поле вы-
полняет роль связки, которая формирует из отдельных зерен порошка эластичный 
абразивный инструмент, и обеспечивает силовое воздействие, с помощью которого 
зернам порошка сообщаются нормальные и тангенциальные силы резания. При пла-
стическом деформировании изделия с использованием инструментов ротационного 
действия в поверхностном слое в результате наклёпа формируются сжимающие оста-
точные напряжения, препятствующие развитию усталостных трещин, повышается его 
износостойкость, усталостная прочность, стойкость к коррозионным воздействиям, за-
пас прочности деталей, работающих при знакопеременных нагрузках. Процесс успеш-
но использовался при упрочнении галтелей колесных осей на Минском вагоноремонт-
ном заводе, на многих машиностроительных предприятиях при обработке наружных 
и внутренних поверхностей вращения. В 1974 г. Г.П. Гришановичу, к.т.н. И.Г. Дривотину, 
академику Е.Г. Коновалову, к.т.н. Е.И. Пятосину, к.т.н. В.А. Сидоренко была присуждена 

Рис. 5. В.Л. Бондаренко, И.Л. Поболь,
А.-В.И. Вейник, 

С.В. Ващенко, В.Н. Алехнович, 1977 г.

Рис. 6. С.А. Астапчик, В.М. Олефирен-
ко, В.П. Северденко, А.И. Гордиенко, 
М.Н. Бодяко, Г.Б. Ярошевич, 1970 г.



12

Государственная премия БССР за создание процессов и инструментов для размер-
но-чистовой и упрочняющей обработки деталей машин поверхностно-пластическим 
деформированием.

Под руководством академика С.А. Астапчика в 1982 г. в лаборатории металло-
ведения (организована в 1949 г.) начаты исследования в области лазерной обработки 
материалов. Из Института физики был приглашен к.ф.-м.н. В.С. Голубев, возглавив-
ший это направление. Изучались фазовые и структурные превращения, протекаю-
щие в поверхностных слоях металлических материалов при воздействии концентри-
рованных потоков лазерного излучения (к.ф.-м. н. B.C. Голубев, к.т.н. А.Г. Маклаков, 
к.т.н. В.И. Гуринович, В.В. Ваганов). Проведены работы по созданию методов повыше-
ния износостойкости деталей машин лазерным модифицированием с одновременной 
закалкой поверхностного слоя, предложен широкий спектр способов и материалов 
для формирования легированных и наплавленных композиционных структур, обеспе-
чивающих получение комплекса регламентированных механических и физико-хими-
ческих свойств поверхности материалов. Созданы методы и технологии упрочняющей 
обработки металлов и сплавов, используемые при изготовлении и восстановлении 
быстроизнашивающихся узлов авиационно-космической, автомобильной и сельско-
хозяйственной техники [2]. Защищены кандидатские диссертации В.Б. Бабушкиным, 
Н.А. Берёзой, С.В. Бушиком, А.Г. Маклаковым и др. Созданы и внедрены в производство 
оборудование и технологии лазерной резки и сварки, лазерного модифицирования 
поверхности и наплавки с целью упрочнения и восстановления деталей (В.С. Голубев, 
А.Г. Маклаков, И.А. Романчук, В.Б. Ботян, В.В. Ваганов, И.А. Иванов). Совместными уси-
лиями с работниками предприятий в области лазерных технологий в Беларуси и других 
странах СНГ было создано более 30 производственных участков (В.С. Голубев, А.А. Но-
виков, А.В. Сулима). Переданная для использования технология лазерного упрочнения 
ряда деталей из титановых сплавов космического челнока «Буран» позволила повы-
сить их срок службы на два порядка (В.С. Голубев, А.П. Клиндюк). В 2006 г. премией 
Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки и техники отме-
чена внедренная на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» разработка «Тех-
нология лазерного упрочнения быстроизнашивающихся деталей рулевого механизма 
автомобилей» (В.С. Голубев, А.Г. Маклаков). Направление лазерной обработки мате-
риалов получило импульс дальнейшего развития благодаря приобретению из средств 
инновационного фонда Мингорисполкома в 2020 г. комплекса для лазерной наплавки, 
поверхностной термической обработки, сварки и резки материалов для оснащения От-
раслевой лаборатории электронно-лучевых и аддитивных технологий.

В лаборатории термокинетики (организована в 1967 г., в ней работали академики 
С.А. Астапчик и А.И. Гордиенко, член-корреспондент М.Н. Бодяко, рис. 6) в 1970-1980-х гг. 
проведены исследования процессов электротермической обработки и термокинетики 
рекристаллизационных процессов, создана теория фазовых и структурных превраще-
ний в металлах и сплавах при быстром электронагреве. На их основе разработаны новые 
технологические процессы объемного и поверхностного упрочнения при скоростном 
индукционном и электротермическом нагреве полуфабрикатов и изделий, обеспечива-
ющем повышение механических, технологических и эксплуатационных свойств [3, 8, 9].

Значительный вклад в развитие нового направления внесли к.т.н. А.С. Ды-
мовский, к.т.н. В.В. Ивашко, к.т.н. С.М. Кашулин, к.т.н. В.В. Крылов-Олиференко, 
д.т.н.  А.А.  Шипко. В 1986 г. С.А. Астапчику в составе коллектива авторов была при-
суждена Государственная премия СССР за разработку и промышленное внедрение 
технологических процессов скоростного термического упрочнения сталей и сплавов. 
Исследования структуры, свойств, термокинетики процессов рекристаллизации и раз-
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рушения высокопрочных металлических и композиционных материалов при высоко-
скоростном термическом и механическом воздействиях стали основой для получения 
материалов с градиентной структурой, включая броневые и металлокордовые мате-
риалы. В 1975-1983 гг. совместно с НИИ стали (г. Москва) исследованы и разработаны 
технологические процессы объемного и поверхностного электротермического упроч-
нения броневых элементов в виде листов из высокопрочных титановых сплавов для 
средств индивидуальной защиты. Результаты исследований были внедрены в ФТИ АН 
БССР, на Заводе прецизионных станков (г. Одесса), Балашихинском литейно-механиче-
ском заводе при производстве бронежилетов. Разработка в 1988 году была удостоена 
Государственной премии БССР.

Тематика получения вакуумных покрытий стала развиваться в ФТИ в конце 1960-х 
годов в лаборатории пластичности в группе, руководимой С.А. Пасечным. В состав груп-
пы входили Э.И. Точицкий, Л.И. Гурский, Н.В. Румак, В.В. Колешко, В.А. Зеленин. К этим 
работам с использованием методов электронной микроскопии были привлечены мо-
лодые научные сотрудники А.М. Чапланов, В.Е. Обухов, Н.М. Белявский. Проведенные 
в те годы исследования явились основой для развития пленочного материаловедения, 
ставшего в дальнейшем одним из важнейших научных и научно-технических направле-
ний деятельности ФТИ [14].

В 1969 г. в ФТИ на базе группы была создана лаборатория физики тонких пленок 
и поверхностных слоев под руководством Э.И. Точицкого. В августе 1976 г. по распо-
ряжению Президиума АН БССР лаборатория переведена в Институт электроники с це-
лью интенсификации работ по твердотельной электронике. Были получены важные 
результаты по диссипации энергии электронов проводимости на дефектах структуры, 
исследованы размерные эффекты проводимости (А.М. Чапланов, Н.М. Белявский). 
Результаты исследований механизмов формирования и стадий роста металлических 
пленок использованы в НПО «Интеграл» при разработке технологии нанесения над-
элементных омических контактов на основе эвтектических сплавов Au-Si для контакт-
ных площадок (В.Е. Обухов) и технологии двойного маскирования в производстве 
СБИС (Э.И. Точицкий, Н.Г. Полякова, Э.И. Погоцкий). Выполнены работы по матема-
тическому моделированию процессов термической закалки тонкопленочных структур 
при импульсном фотонном воздействии (М.И. Маркевич и А.М. Чапланов). Проектиро-
вались и создавались новые системы по нанесению покрытий, в т.ч. высоконадежных 
импульсных технологических генераторов плазмы тугоплавких металлов и углерода 
(О.В. Селифанов и Э.М. Зеленковский). Важным достижением в области получения 
новых тонкопленочных материалов был синтез алмазоподобного углерода, по меха-
ническим свойствам близкого к природному алмазу (В.В. Акулич). Параллельно соз-
давалась теория кинетики конденсации и стадий роста тонких пленок в условиях из 
стационарных и импульсных молекулярных и плазменных пучков, в рамках которой 
предсказан и исследован ряд размерных эффектов, связанных с фазообразованием 
в квазидвумерных системах (В.Е. Тхарев и Н.М. Чекан). Эти работы на многие годы 
определили одно из приоритетных направлений исследований коллектива.

Значимость этих работ для народнохозяйственного комплекса страны явились 
основанием для образования в 1990 г. по решению Государственного комитета по на-
уке и технике СССР и Президиума академии наук БССР на базе лаборатории тонких пле-
нок Института электроники нового научно-прикладного учреждения – Инженерного 
центра «Плазмотег». Организатором его был член.-корр., д.т.н. Э.И. Точицкий – дирек-
тор Центра в 1990-2007 гг. На момент создания Центра общее количество работников 
составляло 33, из них 19 научных сотрудников, в т.ч. кандидаты наук: Н.М. Белявский, 
И.А. Капустин, В.В. Ломовой, В.Е. Обухов, В.Е. Тхарев и Н.М. Чекан. К концу 1991 г. кол-
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лектив Центра увеличился до 72 сотрудников. Центр состоял из 4 лабораторий – тон-
копленочного материаловедения, микроэлектроники, ионно-плазменных процессов, 
вакуумно-плазменной техники и технологий.

Перед Центром было поставлены задачи по совершенствованию и внедрению 
оборудования, технологических линий, агрегатов и устройств нанесения многокомпо-
нентных и многослойных пленок и покрытий различного функционального назначения 
на базе алмазоподобного углерода (АПУ) и соединений группы переходных металлов, 
материалов и методов «сухой» лазерной литографии для производства микросхем, 
разработки, усовершенствования и внедрения новых технологических процессов на-
несения упрочняющих, износостойких, теплозащитных, оптических и декоративных 
покрытий на детали машин и механизмов, инструмент, изделия электронной, оптиче-
ской и медицинской промышленности. В 1992 г. ИЦ «Плазмотег» (с 2003 г. – Научный 
инженерный центр «Плазмотег») получил статус академического института. В 2004 г. 
решением президиума НАН Беларуси он присоединен к ФТИ НАН Беларуси на пра-
вах обособленного структурного подразделения. В 2008-2013 гг. Центр возглавлял 
д.т.н. И.Л. Поболь (рис. 7).

Рис. 7. Сотрудники НИЦ «Плазмотег», 2009 г.

Среди наиболее значимых работ Центра на начальном этапе его деятельности – 
работы О.Г. Свиридовича и Н.М. Белявского по получению одними из первых в мире 
методами лазерного вакуумного осаждения высокотемпературных сверхпроводящих 
тонких пленок системы Y-Ba-Cu-O и созданию прототипов сверхпроводящих высоко-
чувствительных болометров ИК-излучения и квантовых интерферометров (SQUID). 
Сотрудниками Центра достигнут значительный прогресс в проектировании новых 
устройств для получения сверхтвердых покрытий из ускоренных потоков плазмы 
катодно-дугового разряда. Совместно с АКБ «Дейма» (г. Калининград) была создана 
установка УВНИПА 1-002, позволяющая реализовать технологии плазменного нане-
сения покрытий нитридов и карбидов тугоплавких металлов, АПУ для промышленных 
применений. Установки экспортировались в США, Германию, Финляндию, Чехию, Ко-
рею, Тайвань и Китай. Разработка по созданию абразивного материала на полимер-
ной пленке с покрытием из алмазоподобного углерода, вызвала большой интерес 
у  компании 3M (США), заключено опционное соглашение, проведено патентование 
разработки в технологически развитых странах мира. Компания 3M приобрела для 
собственных нужд оригинальный импульсный генератор углеродной плазмы, систему 
его питания и управления.
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Разработан новый высокопроизводительный гибридный PVD-CVD метод полу-
чения АПУ покрытий из вторичной плазмы импульсного катодно-дугового разряда 
в парах углеродсодержащих газов, положенный в основу многочисленных техноло-
гий нанесения покрытий на прецизионный инструмент, изделия космической и тепло-
визионной техники, медицинские имплантаты, оснастку химических производств и др. 
[17]). Комбинированный метод вызвал интерес в исследовательских и инновационных 
компаниях за рубежом, налажено активное взаимодействие и выполнение контрактов 
с фирмами Китая, Кореи и Тайваня по поставке оригинального вакуумного оборудо-
вания и передаче технологии по реализации данного метода (Чекан Н.М., Акула И.П.).

Выполнены зондовые и спектроскопические исследования плазмы импульсно-
го катодно-дугового разряда, позволившие определить состав и энергетические ха-
рактеристики плазмы, наличие димеров углерода как одного из основных компонент 
формирования АПУ покрытий комбинированным способом в среде ацетилена (Смя-
гликов И.П., Чекан Н.М.).

Лаборатория тонкопленочного материаловедения (заведующие – с 1990 г. – 
к.т.н.  О.Г. Свиридович, с 2007 г. – к.т.н. Н.М. Белявский, с 2011 г. – к.ф.-м.н. И.П. Смя-
гликов, с 2020 г. – к.т.н. А.А. Паршуто) в 2014 г. переименована в лабораторию физики 
плазменных процессов и вошла в состав Научно-исследовательского центра (позже – 
отдел) электронно-лучевых технологий и физики плазмы ФТИ (рис. 8). Проведены ис-
следования и разработаны новые типы композиционных наноструктурированных по-
крытий, стабильно обеспечивающих повышение стойкости инструмента различного типа 
в 3–4 раза. В сотрудничестве с промышленными предприятиями Беларуси, Кореи, Китая 
разрабатываются технологии, поставляется промышленное оборудование (в частности, 
в ОАО «ТАиМ») и оказываются услуги по нанесению упрочняющих покрытий на металло- 
и деревообрабатывающий инструмент, плунжерное и штамповое оборудование.

Особое место среди научных и практических разработок лаборатории занимают 
изделия медицинского назначения. Для оперативного лечения различных заболева-
ний, устранения последствий переломов и травм используется металлические имплан-
таты из титана и титановых сплавов. Сформулированы принципы формирования мето-
дом электролитно-плазменного полирования требуемой микроструктуры поверхности 
титановых имплантатов с сохранением ее макроструктуры и последующего нанесения 
защитно-декоративных биосовместимых покрытий контролируемой толщины и различ-
ной морфологии методом электрохимического и плазменно-электролитического окси-
дирования. Оксидный слой в основном состоит из диоксида титана и небольшого ко-
личества оксидов нестехиометрического состава и повышает коррозионную стойкость 
сплавов титана. В результате совместных исследований с Минским медицинским инсти-
тутом, Институтом физиологии НАН Беларуси, Научно-практическим центром травмато-
логии было показано, что оксидные слои в силу своей химической инертности, высокой 
плотности и структуры поверхности обладают всеми необходимыми свойствами, предъ-
являемым к биосовместимым тромборезистентным и цитофильным и не вызывающим 
аллергических реакции покрытиям. С использованием этой технологии на протяжении 
многих лет на ОАО «Завод «Электронмаш» изготовлены более 15 тысяч искусственных 
клапанов сердца «Планикс-Т». Разработаны технологические процессы формирования 
защитно-декоративных оксидных покрытий на титановых дентальных имплантатах и им-
плантатах для остеосинтеза. Слои на имплантатах сложной геометрической формы, кро-
ме защитных, выполняют также эстетические функции, обеспечивая требуемые блеск, 
фактуру, текстуру и цвет изделий. Совместно с ООО «Медбиотех» изготавливаются им-
плантаты для остеосинтеза с биосовместимыми покрытиями, с ООО «Проекция» - ден-
тальные имплантаты с защитно-декоративным покрытием.
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Разработан метод управляемого переноса компонентов раствора электролитов 
в структуру оксидного слоя при плазменно-электролитическом оксидировании титана 
и титановых сплавов, позволяющий формировать на их поверхности биоактивные по-
ристые кальций-фосфатные оксидные покрытия толщиной 5–25 мкм с размерами пор 
1–8 мкм и отношением концентраций Ca/P 0,7–2,2, что близко к соответствующему отно-
шению в костной ткани (С.И. Багаев, И.П. Смягликов). С использованием электрохимиче-
ских методов успешно обрабатываются изделия из нержавеющих сталей, медных, алю-
миниевых, магниевых сплавов (оксидирование, химическая пассивация, полирование).

Начиная с 2010 г., разрабатывались научные основы нового процесса высоко-
вольтного электрохимического оксидирования (ВВЭО) сплавов вентильных металлов. 
Разработаны технологические процессы, создано оборудование и производство по 
поверхностному упрочнению изделий, защищен ряд диссертаций по этому перспек-
тивному направлению. Использование метода ВВЭО позволяет достаточно просто 
регулировать цветовую гамму и морфологию поверхности, твердость, износо- и кор-
розионную стойкость оксидных покрытий, сформированных на изделиях из алюмини-
евых и титановых сплавов (к.т.н. А.А. Паршуто).

Также, начиная с 2010 г., начаты исследования влияния на свойства текстильных 
материалов их металлизации методами вакуумного осаждения покрытиями из меди, ти-
тана, серебра, нержавеющей стали из катодно-дуговой плазмы. Показано, что нанесение 
тонких слоев металлов на натуральные и синтетические текстильные материалы придает 
им принципиально новые свойства – антибактериальные, фунгицидные, защиты от элек-
тромагнитных излучений (ЭМИ), токопроводимости (д.т.н. И.Л. Поболь, В.Н. Кохнюк).

 

В лаборатории микроэлектроники (позже – лаборатория физики поверхности) 
(к.т.н. В.Е. Обухов) было выполнено математическое моделирование, создана концеп-
ция и разработан технологический процесс сухой ультрафиолетовой лазерной про-
екционной литографии, в содружестве с НПО «Планар» создано оборудование для 
кластерных систем производства СБИС и заказных микросхем, разработан метод по-
лучения алмазоподобных покрытий химическими методами из плазмы тлеющего раз-
ряда в парах бензола, нашедший применение в производстве головок термопечатаю-
щих устройств (Р.Н. Грицкевич и В.Е. Обухов).

В лаборатории ионно-плазменных процессов (позже – лаборатория наномате-
риалов и ионно-плазменных процессов (к.ф.-м.н. Н.М. Чекан) (рис. 9) на основе фунда-
ментальных исследований процессов фазообразования и формирования структуры 
покрытий, включая нанокомпозиционные покрытия n-ZrCN/a-C, разработаны техноло-
гии упрочнения режущего инструмента, литейных форм, пар трения и т.д. Разработа-

Рис. 8. И.П. Смягликов, В.Н. Кохнюк, 
Е.А. Климова, Е.В. Мочайло и А.А. Паршуто

Рис. 9. А.Н. Горельчик, 
Н.М. Чекан и И.П. Акула
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ны основы гибридного метода упрочнения поверхности изделий из инструменталь-
ной стали Р18 и Х12М путем ионно-лучевого азотирования и нанесения износостойких 
покрытий в едином технологическом цикле. Проведены работы по осаждению угле-
родных фторсодержащих покрытий методом комбинированного PVD-CVD осаждения 
из смеси газов ацетилен/тетрафторэтан (C2H2/С2F4H2) и определению их химического 
и фазового состава с использованием рентгеновской фотоэлектронной спектроско-
пии. Наличие фтора в алмазоподобном углеродном покрытии приводит к существен-
ному снижению его поверхностной энергии, что в значительной степени сказывается 
на смачиваемости и трибологических свойствах. Разработана технология нанесения 
просветляющих покрытий АПУ на оптические элементы из германия, работающие 
в диапазоне длин волн 8–12 мкм, для приборов, выпускаемых на УП «НТЦ «ЛЭМТ» Бе-
лОМО», УП «Пеленг». Достигнуто повышение пропускания излучения с 45° % до 60° % 
для линз с односторонним покрытием. Разработка позволила создать оптические си-
стемы с применением 1–2 асферических линз из Ge с покрытием, вместо 3–7 обычных 
сферических с защитным окном, что уменьшило габарит по длине оптической ИК си-
стемы более чем в 2 раза, вес в 1,7 раза при улучшении оптических параметров (ниже 
поглощение и отражение) и соблюдении требований защиты оптических элементов 
от влажности, соленого тумана и абразивного воздействия окружающей среды (к.т.н. 
И.П. Акула, В.В. Акулич).

В 1990 г. была организована лаборатория высокоэнергетических методов об-
работки (член-корр. А.В. Белый), основной тематикой деятельности которой являлись 
исследования по низкоэнергетической ионной имплантации, электронно-лучевой об-
работке и комбинированным методам поверхностного упрочнения [4–6]. Оборудова-
ние микродугового оксидирования лаборатории стало основой для создания в 2000 г. 
на  Минском моторном заводе участка по нанесению оксидных покрытий на поршни 
серийных двигателей, значительно повышающих ресурс их работы. По разработанной 
В.Ф. Алехиным технологии ежегодно упрочняющей обработке методом МДО подвер-
гается порядка 50 000 поршней. Член.-корр. А.В. Белый в составе коллектива авторов 
за серию совместных работ «Физическая мезомеханика и новые представления о кон-
тактном разрушении градиентных материалов; разработка технологий поверхностной 
инженерии материалов и конструкций» в 2002 г. удостоен премии НАН Беларуси и Си-
бирского отделения РАН им. академика В.А. Коптюга. В 2010 г. защищена докторская 
диссертация А.П. Патеюком, 2017 г. – кандидатская диссертация А.Н. Карпович. В 2008 г. 
введена в эксплуатацию уникальная установка для нанесения металлических покрытий 
на рулонные полимерные материалы с высокой производительностью (рис. 10). В 2019 г. 
лаборатория объединилась с лабораторией вакуумно-плазменных покрытий.

 
Рис. 10. В.С. Сипач и С.К. Ших Рис. 11. Г.В. Марков, А.П. Ралько

и В.А. Зеленин
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Одним из направлений исследований и разработок лаборатории прочности 
(д.т.н. Ж.А. Мрочек) было нанесение при атмосферном давлении плазменных покрытий 
на кузнечно-штамповый инструмент и другие изделия. Премия Совета Министров БССР 
за разработку и внедрение в производство технологии и оборудования для нанесения 
плазменных защитных покрытий на трубы тепловых сетей была присуждена в 1990 г. 
Ж.А. Мрочеку и к.т.н. И.Н. Василевскому (диссертация была защищена по этой темати-
ке). В 1983 г. в рамках Союзной научно-технической программы «Коррозия» были нача-
ты исследования формирования вакуумно-плазменных покрытий. В 1984-1986 гг. в ин-
ституте были введены в эксплуатацию несколько установок для нанесения покрытий 
вакуумным электродуговым методом. Организованы группы сотрудников, которые на-
чали проводить исследования в области разработки новых износостойких, жаростой-
ких, коррозионностойких, декоративных покрытий и технологий их нанесения вакуум-
ным электродуговым методом. Одна из таких групп (Б.А. Эйзнер) занялась разработкой 
новых жаростойких покрытий системы Ni-Cr-Al-Y с повышенными эксплуатационными 
характеристиками, предназначенными для нанесения на лопатки турбин наземных га-
зоперекачивающих установок и авиационных двигателей, и технологией их нанесения. 
Группой под руководством А.К. Вершины исследовались процессы взаимодействия ге-
терофазных плазменных потоков с поверхностью твердого тела с целью создания вы-
сокоэффективных технологий ее модификации. За время существования лаборатории 
сотрудниками защищено 3 докторских и 4 кандидатских диссертаций.

В 1993 г. на базе лаборатории прочности созданы два новых коллектива, нацелен-
ных на развитие исследований по формированию и синтезу покрытий из многокомпо-
нентных ионных потоков. Одна из них – лаборатория ионно-плазменных защитно-деко-
ративных покрытий (позже – лаборатория вакуумно-плазменных покрытий, заведующие 
д.т.н. А.К. Вершина, с 2009 г. к.т.н. С.Д. Латушкина). Разработана теоретическая модель 
создания переходных слоев на основе оксидов титана с широкой цветовой гаммой, ин-
терференционных покрытий, получаемых из потоков электродуговой плазмы. Создана 
методика расчета цветовых параметров покрытий на основе TiN в стандартных колори-
метрической и равноконтрастной системах и их перевода в спецификации стандартов 
России, США, ФРГ и Англии [7, 12]. Разработана уникальная технология получения уль-
трамелкозернистых наноструктурных мишеней и катодов методом равноканально-угло-
вого прессования для осаждения в вакууме функциональных (защитно-декоративных, 
упрочняющих, оптических и др.) покрытий (к.т.н. В.И. Копылов). Развиты технологические 
основы формирования многокомпонентных покрытий с регламентированным уровнем 
физико-механических свойств, установлены механизмы управления структурой и физи-
ко-механическими свойствами многокомпонентных покрытий, определено влияние тех-
нологических параметров процесса на особенности формирования покрытий на основе 
TiN с различными легирующими элементами [12]. Разработанные технологии осажде-
ния многокомпонентных покрытий позволяют снизить в 2,5–4 раза интенсивность из-
носа инструмента из быстрорежущих сталей и твердых сплавов. Внедряются технологии 
осаждения защитно-декоративных покрытий на изделия из металлов, стекла, керамики, 
пластмасс для часовой промышленности, мебельной и кожгалантерейной фурнитуры, 
товаров народного потребления. С 2015 г. исследуется формирование многокомпонент-
ных покрытий магнетронным распылением композиционных мишеней, тонких пленок на 
основе MoSi2, легированных SiC и HfB2, что создаст основу технологических решений 
повышения срока службы инфракрасных микроизлучателей в оптических датчиках газа 
(к.т.н. И.М. Романов). Разрабатываются технологии осаждения с использованием дуаль-
ного магнетрона (активация низкотемпературной плазмой поверхности полимерных ма-
териалов, применяемых для производства изоляции кабельной продукции; нанесение 
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покрытий из Сu и NiCr на заготовки гибких печатных плат;  покрытий из Со и Ni на под-
ложки, используемые при производстве литиевых батарей; теплозащитных покрытий 
на пленки для «теплых полов»; покрытий на ткани для пошива одежды с повышенными 
огнезащитными свойствами; покрытий на голографические элементы защиты; покры-
тий из сплавов Cu и Ag на нетканые материалы медицинского назначения). В 2016 г. 
и 2020 г. А.Г. Жижченко и О.И. Посылкиной защищены кандидатские диссертаций.

В лаборатории ионно-плазменных высокотемпературных покрытий (заведующий 
д.т.н. Б.А. Эйзнер) были разработаны жаростойкие покрытия, прошедшие опытно-про-
мышленную апробацию и позволившие поднять рабочую температуру горячих газов 
на входе в турбину на 50–70 К (Б.А. Эйзнер, д.т.н. И.А. Иванов). Это дало возможность 
увеличить КПД двигателей и установок на 3–5 %. Одновременно с разработкой новых 
покрытий и исследованием их свойств отрабатывался весь технологический цикл на-
несения разрабатываемых покрытий на различные лопатки. Он охватывал практиче-
ски весь процесс нанесения покрытия, от получения отливок катодов нужного состава 
до режимов термообработки нанесенного покрытия. В лаборатории защищены док-
торская и кандидатская диссертации. При дальнейших исследованиях по разработке 
новых жаростойких покрытий на основе системы Ni-Cr-Al-Y основное внимание уделя-
лось выявлению тех элементов, которые при введении их в состав покрытий системы 
позволяли повысить жаростойкость покрытия в целом, рациональному введению таких 
элементов в состав катодов, определению оптимальных режимов нанесения самих по-
крытий и созданию условий сопряжения наносимого жаростойкого покрытия с после-
дующим теплозащитным покрытием системы ZrO2-Y2O3 [13].

После 2016 г. сотрудники лаборатории (в т.ч. к.т.н. Г.В. Марков) продолжили ис-
следования в составе лаборатории микрокристаллических и аморфных материалов 
(д.т.н. А.Т. Волочко). В 2010-2020 гг. проведен большой объем исследований по разра-
ботке составов и архитектуры экранирующих в радиочастотном диапазоне покрытий, 
наносимых на поверхность пластмасс и стекла ионно-плазменными методами. Разра-
ботаны многослойные электродуговые и электронно-лучевые покрытия системы Cu-Ni, 
наносимые на поверхность пластмасс, которые обладают эффективностью экранирова-
ния не ниже 20 дБ в радиочастотном диапазоне 100 кГц и выше. Впервые разработаны 
многослойные экранирующие покрытия, прозрачные в видимом диапазоне света и ЭМИ 
в радиочастотном диапазоне. Удалось достичь параметров, соответствующих лучшим 
мировым образцам (поверхностное электросопротивление – не более 3–5 Ом/квадрат, 
пропускание света в диапазоне 500–650 нм – не менее 60 %, эффективность экраниро-
вания в диапазоне 1 МГц и выше – не менее 20 дБ). Системы с такими покрытиями, про-
зрачными в видимом диапазоне света, предназначены для экранирования ЭМИ в радио-
частотном диапазоне, идущем от жидкокристаллической матрицы мониторов и дисплеев, 
одновременно позволяя оператору видеть всю информацию на экранах. Все разработки 
нашли практическое воплощение на ряде предприятий Республики Беларусь. Разрабо-
таны также технологии нанесения слоев из Fe2O3, Fe3O4, которые значительно расшири-
ли диапазон эффективного экранирования покрытий в целом (рис. 11).

В 2014 г. академик А.П. Ласковнев в составе коллектива авторов за цикл работ 
«Физические принципы улучшения эксплуатационных свойств поверхности эвтектиче-
ских силуминов под воздействием интенсивных электронных пучков и компрессион-
ных плазменных потоков» награжден премией НАН Беларуси и Сибирского отделения 
РАН им. академика В.А. Коптюга.

Традиционное для института направление исследований и разработок развивает-
ся, начиная с 2010 г., в лаборатории технологий и оборудования индукционного нагре-
ва (к.т.н. И.И. Вегера, рис. 12). Воздействию токами высокой частоты (ТВЧ) присущи вы-
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сокая скорость нагрева, возможность получения мелкозернистых и равнозернистых 
структур, обеспечивающих высокие физико-механические свойства, отсутствие окали-
ны и обезуглероживания поверхности. Это дает возможность широко применять ско-
ростной ТВЧ нагрев для упрочнения сложнопрофильных деталей машин путём безде-
формационной контурной закалки, непрерывно-последовательной локальной закалки, 
операций скоростного местного отпуска и отжига, быстрого равномерного по сечению 
нагрева металлов перед операциями обработки давлением (прокатка, штамповка, вы-
давливание и т.д., плавки черных и цветных металлов в индукционных в том числе и ва-
куумных печах, пайки и наплавки различного инструмента и оснастки [3, 8]. ФТИ яв-
лялась головной организацией по научно-техническому сопровождению Программы 
технического переоснащения и модернизации литейных, термических гальванических 
и других энергоемких производств на 2010-2015 гг., утвержденной Советом Министров 
Республики Беларусь (в части предприятий, использующих индукционное оборудова-
ние). При финансовой поддержке инновационного фонда Мингорисполкома в 2013 г. 
создано современное сертифицированное серийное производство полупроводнико-
вых генераторов с примененим тиристорных и транзисторных преобразователей и ин-
дукционных установок для нагрева металла для скоростной электротермической об-
работки и под пластическую деформацию. Начиная с 2014 г., выполняется поставка 
оборудования на крупные предприятия Беларуси и России (ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», 
ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «МЗКТ», ОАО «Амкодор», Минский подшипниковый за-
вод, УП «НИВА», Холдинг «САЛЕО», ОАО «Могилевлифтмаш» и др.).

 

В лаборатории механофизики формирования объемных гетерогенных систем 
(к.т.н. А.М. Милюкова) в начале 2010-х годов по инициативе д.т.н. А.В. Алифанова на-
чато изучение модификации свойств поверхностных слоев металлических изделий 
магнитно-импульсной обработкой (МИО). Новое направление исследований явилось 
следствием многолетнего (с 1970-х годов) изучения Ю.И. Кривоносом процессов фор-
мообразования тонколистовых материалов (штамповки, резки, сборки), сварки плоских 
и полых заготовок из электропроводящих материалов методом МИО. В 2020 г. под-
разделения объединились в лабораторию магнитно-импульсных технологий. Упрочня-
ющая МИО – это метод обработки металлов комплексным воздействием на материал 
(на основе железа, меди и алюминия) электромагнитных и тепловых вихревых потоков, 
механических деформаций, магнитострикционных процессов. Под воздействием силь-
ного импульсного электромагнитного поля происходят структурно-фазовые превра-
щения в металле, в результате которых изменяются физико-механические свойства 
материала, устраняются дефекты в кристаллической решетке, внутренние напряжения 

Рис. 12. Сотрудники лаборатории технологий 
и оборудования индукционного нагрева

Рис. 13. А.А. Лях, О.А. Толкачева,  
А.Н. Матяс и А.М. Милюкова
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в  детали. Преимуществами упрочняющей МИО являются неизменность геометриче-
ских размеров упрочненных изделий, отсутствие необходимости дополнительной тер-
мообработки и защитных сред, низкое энергопотребление, высокая производитель-
ность, экологическая чистота. Спроектирован и изготовлен ряд экспериментальных 
установок на современной элементной базе и индукторных систем для упрочняющей 
обработки стальных изделий сферической, цилиндрической и плоской формы. Две 
установки поставлены в Барановичский государственный университет (2009 и 2010 гг.). 
Повышение стойкости в 1,5–3 раза показали при упрочнении методом МИО сверла, 
зубчатые диски для валов хлопкоочистительных машин, опытные партии ножей для 
деревообработки, резки сахарной свеклы, переработки мясной продукции и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более чем семидесятилетняя история исследований различных методов инже-
нерии поверхности в ФТИ НАН Беларуси включает значительную часть тех вариантов 
изменения свойств металлических материалов, которые в этот период времени изуча-
лись в мире. Разработки института были всегда нацелены на конечный результат – ос-
воение их в промышленности. Наиболее успешно это происходит при взаимном инте-
ресе к развитию сотрудников ФТИ НАН Беларуси и работников предприятий. Наряду 
с поставками оборудования производства института на заводы, актуальным оказалось 
создание в ФТИ центров типа Job - shop, на которых разрабатываются технологиче-
ские процессы обработки, в частности инженерии поверхности, конкретных изделий 
и  выполняются заказы промышленных предприятий. Часто созданные производства 
не только удовлетворяют потребности мелких, средних и зачастую крупных предпри-
ятий в целом ряде услуг, но и являются катализаторами продвижения разработок ин-
ститута в реальные сектора промышленности.
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Физико-технический институт АН БССР был создан на базе кафедры физики Ака-
демии наук, в первые годы тесно взаимодействовал с физико-математическим факуль-
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тетом Белорусского государственного университета. Однако, так как одной из задач 
было научное сопровождение процессов интенсификации и развития промышленности 
БССР, с момента основания большое внимание уделялось популяризации известных 
методов исследования металлов, разработке и изготовлению исследовательского ла-
бораторного оборудования [1]. В 1935 году институт стал инициатором и организатором 
проведения в Минске первой конференции по физике металлов, участниками которой 
наряду с научными сотрудниками были инженерно-технические кадры промышленных 
предприятий. Основное внимание на конференции уделялось вопросам применения 
различных методов измерения температуры, химического и металлографического ана-
лиза, не нашедших еще достаточного применения на предприятиях страны.

Существенный урон развитию института нанесло упразднение и прекращение его 
деятельности в течение десяти лет, с 1938 года. Исследования в области металловедения 
были продолжены в 1949 г. под руководством академика АН БССР Горева К.В., и особого 
развития достигли в 1970-х годах. Объектом исследований тех лет являлись преимуще-
ственно железоуглеродистые сплавы. Для сплавов Fe–С–Si, Fe–С–Cr, Fe–С–Mn, Fe–С–Аl, 
прилегающих к железному углу, были уточнены  диаграммы состояния в случае их рав-
новесной кристаллизации, построены метастабильные диаграммы (Шевчук Л.А., Дудец-
кая Л.Р., Гуринович В.И., Ткачева В.А., Арефьева О.Н.). Исследованы основные закономер-
ности структурообразования сплавов на железной основе (бейнитный, высокохромистый 
чугуны, штамповые и конструкционные стали) в зависимости от изменения компонентно-
го состава, условий кристаллизации, тепловых и силовых воздействий. Изучено влияние 
легирования, термической обработки на структуру и свойства высокопрочного и ковкого 
чугуна; большой вклад внесен в теорию кристаллизации и разработку высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом, модифицированного магнием и церием (Павленко З.Д., 
Проскурина З.Н., Краевой В.И., Белозерский Л.А., Шевчук В.А., Шведов Л.И., Лойко Ю.М., 
Лифшиц С.Л., Олесюк В.К., Пархимович В.И., Лубенский М.З., Пуховский Е.П.) [2]. Исследо-
вано влияние алюминия и углерода на фазовые состояния, структуру и свойства сплавов 
систем Fe–Сr–Мn, Fe–Сr–Ni, и разработаны новые экономичные стали – жаропрочные, 
теплоустойчивые, жаростойкие, созданы теоретические и технологические основы про-
цессов их термообработки (Шведов Л.И., Горецкий Г.П., Лисицын В.Ф., Чилек Т.А.).

В последние годы, ввиду растущих требований по коммерциализации научных ре-
зультатов, основной упор в работах по этому направлению сделан на внедрение иннова-
ций на крупных промышленных предприятиях. Из наиболее значимых отметим разработ-
ку экономно-легированной стали 20ХГНМБ, создание и освоение на Минском трактор-
ном заводе технологии производства из нее ответственных деталей – зубчатых колес 
коробки передач трактора «Беларус 1221» (Дудецкая Л.Р., Глушаков А.Н.). Преимущества-
ми новой стали перед серийно использующейся являются повышенная прочность и экс-
плуатационная стойкость, универсальность при использовании в узлах трансмиссии.

В 1970-1980 г.г. в тематической группе, возглавляемой к.т.н. Пархутиком П.А., вы-
полнен комплекс исследований процессов кристаллизации и структурообразования 
эвтектических сплавов. Изучено влияние малых добавок различных элементов и техно-
логических параметров литья на морфологию и прочностные свойства двойных и слож-
ных силуминов. Развита теория модифицирования алюминиево-кремниевой эвтектики 
поверхностно-активными добавками, доказана возможность и целесообразность со-
вместного модифицирования эвтектических силуминов присадками фосфора и натрия 
(Пархутик П. А., Лубенский М.3., Куприянова И.Ю.). Исследованы и разработаны сложно-
легированные гранулированные сплавы, в том числе вторичные, получаемые быстрым 
охлаждением из жидкого состояния [3]. Показано, что характеристики прочности и пла-
стичности прессованных и катаных полуфабрикатов из гранулированных вторичных 
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сплавов находятся на уровне значений свойств первичных деформируемых сплавов 
типа дюралюмина. За исследование, разработку и организацию производства высоко-
качественного алюминиевого литья с использованием вторичного сырья академик Го-
рев К.В. и к.т.н. Пархутик П.А. в 1978 году удостоены Государственной премии БССР.

При создании практически любого материала исследователю необходимо учиты-
вать неразрывность цепочки «состав – способ получения/обработки – структура – свой-
ства». Для многих разработок института звено «технология обработки» является прева-
лирующим, и становится затруднительным однозначно отнести их к материаловедению 
либо инженерии поверхности. Примером этому являются выполняемые с 1967 года ра-
боты по исследованию и созданию материалов, востребованных микроэлектроникой, 
когда были установлены физические принципы и разработаны основы технологических 
процессов синтеза высококачественных диэлектриков разной толщины, в том числе 
особо тонких, методов их контроля; научно обоснованы критерии выбора оптимальных 
режимов проведения базовых процессов интегральной технологии – термических, хи-
мических, плазмо-химических, ионно-плазменных, магнетронных. Руководители этих ра-
бот чл.-корр. Гурский Л.И. и чл.-корр. Румак Н.В. в 1984 году удостоены Государственной 
премии БССР за организацию производства низкопороговых больших интегральных 
схем на КМОП-структурах. В настоящее время работа продолжается д.т.н. Зелениным 
В.А. в части разработки расчетными методами многокомпонентных сплавов на основе 
термодинамически стабильных соединений, перспективных для изготовления мишеней 
магнетронных распылительных установок. Д.ф-м.н. Маркевич М.И. и д.ф-м.н. Чаплано-
вым А.И. совместно с  ОАО  «Интеграл» создан способ получения дисилицида титана 
в модификациях С(54), С(49), используемый в технологиях производства интегральных 
микросхем с субмикронными проектными нормами.

В 1966 году начаты работы по направленной кристаллизации сплавов эвтекти-
ческого состава таких систем, как Sb-Mn, Fe-Sb, Co-Sb, Al-Cu, Co-Sn. Выполненные ис-
следования в дальнейшем явились основой для изучения эвтектики с перспективой 
создания нового типа сплавов – т.н. «естественных композитов» (Нестерович Л.Н., Куп-
ченко  Г.В., Майонов А.В., Поко О.А., Иванов Н.П.). Результатом исследований стала 
разработка серии жаропрочных композиционных материалов, получаемых путем на-
правленной кристаллизации эвтектик γ+β на базе системы никель-хром-алюминий [4]. 
За счет существования в системе эвтектоидно-перитектоидного превращения γ+β ↔ γ'+α  
открылись большие возможности для оптимизации соотношения Cr/Al – основных ком-
понентов, определяющих эксплуатационные свойства никелевых сплавов. Путем ле-
гирования и  проведения термической и термомеханической обработки удалось сфор-
мировать в  сплавах регулярную микроструктуру эвтектической морфологии, представ-
ляющую пластичную дисперсионно-упрочненную матрицу, упрочненную пластинами  
и/или волокнами интерметаллидной фазы Ni3Al, что обеспечило жаропрочность при 1223 K 
на уровне σ100 ≥ 200 МПа. Созданные композиты, получившие название НИХРАЛЬ, облада-
ют уникальным сочетанием удельной жаропрочности и стойкости к высокотемпературной 
солевой и газовой коррозии. Это сделало их перспективным материалом для изготовле-
ния сопловых лопаток турбин судовых двигателей, что было подтверждено результатами 
стендовых испытаний на предприятии СПБ «Машпроект» (г. Николаев, Украина).

Научный и практический опыт, приобретенный при исследовании и разработке 
эвтектических композитов, лег в основу развернутого в рамках конверсии по инициа-
тиве д.т.н. Купченко Г.В. научно-технического направления, основанного на использо-
вании процесса направленной кристаллизации для регенерации вторичных высокочи-
стых металлов, в том числе благородных. До настоящего времени на договорных усло-
виях выполняется переработка лома и технологических отходов высокочистых цветных 
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металлов, платины, серебра и их сплавов с последующим изготовлением и поставкой 
на промышленные предприятия полуфабрикатов и изделий, по эксплуатационным ха-
рактеристикам не уступающим изготовленным из первичного металла. По разработан-
ным технологиям в начале 2000-х годов произведено и поставлено на Гомельский за-
вод «Кристалл» для изготовления государственных наград Республики Беларусь более 
300 кг пластин из сплавов серебра и золота. Более 200 кг полосы из серебра было из-
готовлено в ФТИ НАН Беларуси по заказу Управления делами Президента Республики 
Беларусь и использовано художником-ювелиром Николаем Кузьмичом для воссозда-
ния раки Святой Евфросинии Полоцкой. За эту работу институт и коллектив исполните-
лей награждены грамотами Администрации Президента Республики Беларусь.

В 1970-е годы разработан высокопроизводительный процесс получения литых 
композиционных материалов дисперсного типа. Получены и исследованы новые алю-
миниевые сплавы с графитом, нитридом бора, оксидом алюминия, карбидом бора, за-
кисью меди и другими добавками (Царев Г.Л., Литманович И.С.). Показано, что соче-
тание технологичности с высоким уровнем прочностных и антифрикционных свойств 
делает алюминиево-графитовые сплавы перспективными для использования в узлах 
трения машин, для изготовления подшипников скольжения, червячных колес,  цилин-
дров компрессоров двигателей внутреннего сгорания [5]. Способ нашел развитие в ра-
ботах академика Ласковнева А.П. и д.т.н. Волочко А.Т. по созданию и освоению в произ-
водстве технологии получения алюминий-графитовой лигатуры. Введение последней 
в алюминиевые сплавы повышает их механические и триботехнические характеристи-
ки, необходимые для ответственных деталей машиностроения. Созданы и внедрены 
на  ОАО  «Минский моторный завод» новые способы и технологии модифицирования 
вторичных алюминиевых сплавов с последующим изготовлением из них деталей порш-
невой группы двигателей внутреннего сгорания, что позволило предприятию исполь-
зовать более 60 % вторичных ресурсов без снижения свойств конечных изделий [6, 7]. 
За эти разработки ученые дважды, в 2002 и 2004 гг. награждались отраслевой премией 
Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки и техники.

В начале 1960-х годов членом-корреспондентом АН БССР Бодяко М.Н. положено 
начало новому направлению в физическом металловедении – исследованиям термо-
кинетики структурных и фазовых превращений в металлах и сплавах в условиях высо-
ких скоростей  нагрева. В 1970–1980 гг. на основании исследования процессов рекри-
сталлизации и гетерогенных фазовых превращений, механизма и кинетики фазовых 
и структурных превращений в чистых металлах и многокомпонентных сплавах решены 
прикладные задачи, связанные со скоростной упрочняющей и разупрочняющей тер-
мообработкой различных материалов – сверхпрочных мартенситно-стареющих ста-
лей, высокопрочных нержавеющих сталей аустенитного, мартенситного и переходного 
классов, коррозионностойких пружинных, электротехнических и магнитных сплавов, 
трансформаторной и автолистовой сталей, двойных и сложных силуминов (Бодяко М.Н., 
Астапчик С.А., Гордиенко А.И., Ивашко В.В., Шипко А.А., Кашулин С.М., Гресский Л.Н. 
и др.) [8]. Выполнен цикл работ по созданию теоретических основ электротермической 
обработки высокопрочных титановых сплавов (Бодяко М.Н., Гордиенко А.И., Иваш-
ко  В.В., Шипко А.А.) [9]. Установлено смещение температурных границ рекристалли-
зации, показана принципиальная возможность формирования мелкозернистой струк-
туры за счет активизации скорости зарождения новых зерен и подавления скорости 
их роста. Выявлена возможность снижения в 10–20 раз окисления и газонасыщения 
поверхностных слоев титановых сплавов при ускоренном нагреве в p-область. При-
менительно к промышленным титановым сплавам установлено, что скоростной нагрев 
позволяет полнее реализовать ресурс прочности сплавов, определяемый уровнем ле-
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гирования, и подавить охрупчивание за счет формирования мелкозернистой структуры 
и градиентного распределения p-стабилизаторов в твердом растворе. С применением 
скоростного нагрева под закалку удалось повысить технологическую пластичность при 
проведении таких операций как осадка, вытяжка, гибка и формовка, осуществляемых 
в холодном состоянии.

Полученные результаты послужили теоретической базой при выполнении прави-
тельственного задания Физико-техническому институту и НИИ Стали по организации се-
рийного выпуска защитных титановых элементов для бронежилетов. Учеными и техно-
логами ФТИ АН БССР был обоснован выбор марки титанового сплава, скорректирована 
технология прокатки и термической обработки листовых полуфабрикатов, исследовано 
влияние параметров индукционного нагрева, скорости охлаждения на механические 
и технологические свойства для получения термоупрочненных титановых элементов 
с градиентной структурой и дифференцированной твердостью по сечению. Институт стал 
соисполнителем работ по производству армейских бронежилетов для ограниченного 
контингента войск в Афганистане. Разработка в 1988 году была удостоена Государствен-
ной премии БССР за создание технологии формирования высокопрочных градиентных 
титановых сплавов, академик Гордиенко А.И. и к.т.н. Ивашко В.В. в 2014 г. награждены 
юбилейной медалью «В честь 25-летия окончания боевых действий в Афганистане».

Научные разработки в области электротермии стали основой для создания 
в  1990 году малого предприятия УП «Техномаг» (в настоящее время Научно-производ-
ственный центр «Техномаг», руководители к.т.н. Дымовский А.С., впоследствии до послед-
него времени Дик В.Н.), специализирующегося на разработке и изготовлении средств ин-
дивидуальной защиты с использованием как металлических элементов, так и керамики, 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

До 1965 года основным методами исследований металловедов были металлогра-
фический, термический и рентгеноструктурный анализ. В 1966–1970 гг. получили раз-
витие исследования с привлечением электронной микроскопии тонких фольг. В лабо-
ратории тонких пленок такие работы выполняли научные сотрудники Чапланов А.М., 
Обухов В.Е., Белявский Н.М., в лаборатории металловедения д.т.н. Тофпенец Р.Л. и ее 
ученики Васильева Л.А. и Малашенко Л.М. Исследована дислокационная структура ста-
реющих сплавов, процессы упрочнения-разупрочнения в металлах и сплавах, трансфор-
мация субструктуры при пластической деформации и термоциклической обработке [10]. 
В 1976 году на базе группы рентгеноструктурного анализа ФТИ АН БССР был создан 
рентгеновский центр коллективного пользования (РЦКП), который до 2003 г. выполнял 
исследования материалов по заявкам всех институтов Академии (первые руководители 
РЦКП к.т.н. Зеге В.Н., чл.-корр. Румак Н.В.). В последние годы благодаря бюджетной под-
держке инструментальная научная база материаловедов института пополнилась таки-
ми современными исследовательскими приборами, как электронный микроскоп JEOL 
с микроанализатором, растровый электронный микроскоп Mira 3 LMH, атомно-эмисси-
онный спектрометр тлеющего разряда GD Profiler2, мобильный оптико-эмиссионный 
спектрометр для входного контроля материалов Spcetrotest Spectruma, рентгеновский 
дифрактометр GNR Explorer, полимерный FDM 3D-принтер Creatbot D600, пробоприго-
товительный комплекс фирмы Metkon, универсальный твердомер AFFRI VRSD-251, авто-
матический микротвердомер AFFRI-DM8.

Сегодня деятельность института отличает широкий спектр создаваемых матери-
алов. Проведен большой объем фундаментальных исследований физико-химических 
процессов поверхностного взаимодействия в гетерогенных (металл-расплав, металл-
стекло, металл-алмаз, алмаз-алмаз) многокомпонентных системах (д.т.н. Кузей  А.М.). 
Выполненные исследования стали основой для разработки ряда новых материалов – 



28

плакированных полимером порошков (гранул) карбида бора (карбида кремния); абра-
зивных материалов на основе карбида бора, карбида кремния, представляющих собой 
ультрадисперсные частицы карбидов, объединенные прослойками стекол; композици-
онных электрохимических сплавов на основе систем Ni–B, Ni–B–SiO2, Ni–Al–B; алмазо-
абразивных высоконаполненных композиционных материалов с полимерными, кера-
мико-полимерными, металлическими матрицами; композиционных износостойких по-
крытий системы Ni–В–N (Ni-γBN). Разработаны рецептуры и технологические процессы 
изготовления связок и алмазоабразивного инструмента различных типоразмеров для 
обработки сверхтвердых материалов [11], выпуск которых начат с 2008 г. на ОАО «Го-
мельское ПО «Кристалл» (к.т.н. Лебедев В.Я., д.т.н. Кузей А.М.).

Успешно развиваются работы по созданию новых керамических материалов. Раз-
работаны и исследованы высокопрочные керамики на основе спеченных Al2O3  и SiC 
для изготовления деталей специального назначения (бронеплиты, пары трения и др.); 
термостойкие для использования в качестве электроизоляционных в тепловых агре-
гатах; многофункциональные пленочные; оксидные, металлические и композицион-
ные нанокристаллические порошки, получаемые методом экзотермического синтеза 
(д.т.н. Волочко А.Т., к.т.н. Подболотов К.Б., к.т.н. Жукова А.А.). Разработаны и в 2020 году 
освоены на ОАО «Обольский керамический завод» рецептура и технология получения 
строительной керамики с улучшенными термомеханическими и цветовыми характери-
стиками.

Необходимо отметить, что ни одно значимое научное событие и начинание в об-
ласти материаловедения конструкционных материалов не обошел своим вниманием 
коллектив Физико-технического института, чтобы не внести пусть небольшой, но осо-
бенный вклад. Ученые института шли в авангарде исследований и освоения железо-
углеродистых, титановых сплавов, специальных сталей и сплавов, волокнистых ком-
позиционных материалов, жаропрочных эвтектик, одними из первых начали работать 
в области пленочного материаловедении. Можно смело утверждать, что мощный науч-
но-технический задел, созданный за 90 лет, служит надежным фундаментом для реали-
зации новых планов и задач, решаемых Физико-техническим институтом Национальной 
академии наук сегодня.
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РАЗВИТИЕ ШКОЛЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ
В ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ НАН БЕЛАРУСИ

А.Ю. Изобелло, А.И. Покровский  

Физико-технический институт НАН Беларуси,
Минск, Беларусь

Описана история возникновения и развития школы обработки металлов давле-
нием (ОМД) в Физико-техническом институте НАН Беларуси. Показана роль осново-
положников ОМД в ФТИ: академиков С.И. Губкина, В.П. Северденко, А.В. Степаненко, 
В.В. Клубовича, В.Н. Чачина. Рассмотрено становление научных направлений: от идеи до 
технологий, оборудования и полномасштабного внедрения.

Отмечен значительный вклад ученых института в математическую теорию пластич-
ности, расширение представлений о напряженном и деформированном состояниях твер-
дых тел при конечных пластических деформациях, дислокационную теорию пластично-
сти, теорию обеспечения пластичности в хрупких телах, теорию и практику деформации 
с использованием промежуточных жидких (псевдожидких) сред, прокатку с использова-
нием ультразвука, специфику прессования порошков, разработку технологических при-
емов деформирования специальных и труднообрабатываемых материалов. Описаны до-
стижения выдающихся ученых, основателей каждого из направлений.

Показано, что Физико-технический институт является родоначальником трех все-
мирно признанных направлений обработки металлов давлением: равноканально-угло-
вого прессования, поперечно-клиновой прокатки, импульсной гидроударной штамповки.

Описано текущее состояние исследований и разработок в каждой из лаборато-
рий, связанных с обработкой металлов давлением. Показаны преимущества каждого 
направления и представлены результаты наиболее значимых достижений института 
в области пластичности и обработки металлов давлением за последние годы.

Ключевые слова: обработка металлов давлением, пластичность, теория напряженно- 
деформированного состояния, труднодеформируемые материалы, прокатка, штам-
повка, прессование, выдавливание
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The origin and development of the scientific school of plastic metal working (PMW) 
at the Physical-Technical Institute (PhTI) of National Academy of Sciences (NAS) of Belarus 
is described. The role of founders of this school, full members of NAS Belarus Professors 
S.I. Gubkin, V.P. Severdenko, A.V. Stepanenko, V.V. Klubovich, and V.N. Chachin is outlined. 
The formation of scientific directions is considered: from idea to technology, equipment and 
then to full-scale industrial application.

A significant contribution of the PhTI scientists to the mathematical theory of plasticity, 
the advancement of ideas about stressed and deformed states of solids under finite plastic 
strains, the dislocation theory of plasticity, the theory of plasticity of brittle bodies, the theory 
and practice of deformation using intermediate liquid (pseudoliquid) media, rolling with the 
use of ultrasound, powder pressing, the development of technological methods for the 
deformation of special and difficult-to-deform materials is described. The achievements 
of most outstanding scientists who were initiators of particular research directions are 
characterized. It is demonstrated that PhTI NAS Belarus appeared to be a pioneer of three 
worldwide recognized directions in PMW: equal-channel angular pressing/extrusion, cross-
wedge rolling and impact hydroforming. The current state of R&D in the PhTI laboratories 
working in the area of PMW is described. The basic advantages of each of these directions 
and the most notable achievements of PhTI in the area of plasticity and PMW are presented.

Keywords: plastic metal working, plasticity, theory of stress-strain state, difficult-to-deform 
materials, rolling, die forming, pressing, extrusion

E-mail: Aizobello@phti.by

История обработки металлов давлением (ОМД) в Физико-техническом институте 
(ФТИ) началась в 1948 г., когда его возглавил академик АН БССР, профессор, заслужен-
ный деятель науки и техники, доктор химических наук С.И. Губкин (1898–1955 гг). Без 
преувеличения можно сказать, что С.И. Губкин положил начало белорусской школе 
обработки металлов давлением. Вся научная и организационная работа по теории пла-
стичности и теории и практике ОМД в период с 1949 по 1959 г. тесно связана с именем 
С.И. Губкина. Им были разработаны математические методы изучения процессов те-
чения металла при прокатке, ковке, штамповке и др.; введено понятие о механических 
схемах деформации, которые систематизировали и облегчили анализ пластического 
изменения формы тел с учетом исчерпания ресурса пластичности; создана классифи-
кация технологических процессов, исходя из их влияния на пластические свойства ме-
таллов.

За годы своей работы он оставил большое количество учеников и наследство 
своих знаний, выраженное в его многочисленных научных трудах.

Не менее известным «давленцем» был академик АН БССР, профессор, заслу-
женный деятель науки и техники, доктор технических наук В.П. Северденко (1904–
1978  гг.), руководивший ФТИ с 1956 г. На этой должности В.П. Северденко прора-
ботал до 1970 г. Его научные работы посвящены основным вопросам пластической 
деформации, прокатке металлической ленты из порошков, штамповке «жидкой» 
стали, прочности и пластичности сплавов при низких температурах. Им предложен 
ряд новых способов обработки металлов давлением с применением ультразвуковых 
и низкочастотных колебаний. Под руководством В.П. Северденко защищено свыше 
150 докторских и кандидатских диссертаций, а белорусская школа обработки метал-
лов давлением получила мощное и стремительное развитие.
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Новый этап развития обработки металлов давлением в ФТИ начался с 1970 г., 
когда директором стал академик АН БССР В.Н. Чачин (1930–1994 гг). В этот период 
под руководством В.Н. Чачина развиваются специальные способы обработки метал-
лов давлением импульсным воздействием (гидроударом, взрывом, магнитным полем). 
Исследования в этой области были направлены на изучение физического механиз-
ма импульсного нагружения заготовки при высоковольтном импульсном разряде или 
взрыве проводников в воде. Осуществлены комплексные исследования процесса ги-
дроударного формообразования материалов. Исследована динамика процесса фор-
мообразования заготовок под воздействием импульсного магнитного поля.

В период с 2014–2016 гг. институт возглавлял выходец белорусской школы про-
катки, ученик академиков А.В. Степаненко и В.В. Клубовича, доктор технических наук, 
профессор В.А. Томило, который известен исследованием нестационарных процес-
сов пластической деформации и разработкой комбинированных методов обработки 
металлов давлением. Им внесен значительный вклад в развитие теории и практики 
прокатки периодических профилей, предложена методология комплексного подхода 
к формированию высокой усталостной долговечности стальных изделий на всех эта-
пах изготовления.

Из десяти директоров института четверо были специалистами в области обра-
ботки металлов давлением, в совокупности возглавляли институт долгие 37 лет и ак-
тивно развивали данное направление.

До 1991 г. основные исследования в области ОМД проводились в трех лаборато-
риях института – пластичности, прикладной механики и физико-химической механики.

Лаборатория пластичности, созданная С.И. Губкиным в 1955 г., являлась одной 
из старейших в институте. С 1959 по 1970 г. ею руководил В.П. Северденко. С 1970 г. 
лабораторию возглавлял М.И. Калачев. В 70-х–80-х годах работало пять тематических 
групп, которые возглавляли М.И. Калачев, В.К. Грибовский, В.Г. Кантин, Э.Ш. Суходрев 
и А.П. Челышев.

С момента создания в лаборатории развивались физико-химическое и механи-
ко-математическое направления, а с 1960 г. начались исследования по физическому 
направлению теории пластичности.

В лаборатории проведены исследования микроструктуры и дефектов кристалли-
ческой решетки многих металлов и сплавов, изучено влияние условий деформирова-
ния и схемы напряженного состояния на сопротивление течению и предельное состо-
яние металлов и сплавов. Исследовано влияние температуры деформации на сопро-
тивление деформации при растяжении и сжатии углеродистых сталей, латуни, сталей 
аустенитного класса с целью определения оптимальной температурной зоны обработ-
ки давлением.

Большой интерес представляют исследования деформационного упрочнения 
и  предельного состояния металлов и сплавов в зависимости от кристаллического 
строения и условий деформирования. Эти работы с 1958 г. проводились М.И. Кала-
чевым, которым высказана гипотеза о том, что при деформировании твердого тела 
напряжения от внешних нагрузок не только вызывают пластические сдвиги в плоско-
стях скольжения, но также могут влиять на характер взаимодействия дефектов кри-
сталлической решетки и формирования дислокационной структуры.

Выполнены исследования структурообразования при дробной прокатке с по-
мощью изучения дислокационной структуры деформированного металла (В.П. Север-
денко, Л.И. Гурский).
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Проведены исследования напряженно-деформированного состояния заготов-
ки при гидростатическом обжатии. Получены аналитические зависимости по опреде-
лению необходимого давления жидкости при формообразовании изделий круглой 
и произвольной форм (М.И. Калачев, Н.И. Юрьев).

В лаборатории разработан метод горячего гидродинамического выдавливания 
(В.С. Мурас, Э.Ш. Суходрев, В.Г. Кантин, В.И. Кошиль, Г.В. Кузнецов, И.К. Данильчик 
и др.), основанный на изучении условий течения металла на контакте со штамповым 
инструментом, влияния геометрии формообразующих поверхностей, способа нагре-
ва и температурного режима деформации на качество изделий и изменения энерго-
силовых параметров процесса.

Разработаны процессы точной объемной штамповки деталей сложной формы 
в штампах с разъемными матрицами (В.П. Северденко, Э.Ш. Суходрев, М.И. Калачев, 
П.А. Молчанов, Л.Н. Тюрин, В.А. Тиманюк и др.).

Проведены комплексные исследования соединений пластической деформаци-
ей в ультразвуковом поле для различных контактных пар типа металл-металл, ме-
талл-полупроводник (В.П. Северденко, Л.И. Гурский, В.М. Колешко).

Установлены основные закономерности получения волокнистых композицион-
ных материалов прокаткой вдоль волокон (А.С. Матусевич, И.Х. Чутаев, Г.М. Гайдале-
нок, В.К. Грибовский).

Установлены закономерности течения композиционных материалов на началь-
ной стадии деформации, соответствующей упругопластической зоне, выявлены осо-
бенности больших пластических деформаций, процессов образования и развития 
очагов разрушения. Полученные данные послужили основой для создания теории 
пластического течения, упрочнения и разупрочнения сложных композиционных ма-
териалов (А.С. Матусевич, А.М. Кузей, Г.Н. Волошин).

Внесен существенный вклад в обработку давлением порошковых материалов 
при разработке малоотходной технологии производства как пористых, так и высоко-
плотных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов (А.П. Челышев, А.П. Ласковнев, 
П.Н. Киреев, А.И. Стрикелов, А.Т. Волочко, А.Н. Равин).

Разработаны теоретические положения о целесообразности и возможности 
применения ультразвуковых колебаний для интенсификации процессов обработки 
металлов давлением (В.П. Северденко, А.В. Степаненко, В.В. Клубович).

Проведены исследования процесса изотермического прессования проволоки 
из бессеребряных меднофосфористых припоев (М.И. Калачев, К.В. Гришанович).

Лаборатория прикладной механики была создана в 1968 г., которой заведовал 
Е.М. Макушок. Тематические группы возглавляли В.М. Сегал, В.Я. Щукин и Т.В. Кали-
новская. 

В лаборатории проводилось математическое моделирование процессов пла-
стического течения (Е.М. Макушок, А.С. Матусевич), исследовались процессы попе-
речно-клиновой прокатки (В.Я. Щукин), комбинированного деформирования с нало-
жением дополнительного сдвига (В.Я. Щукин, В.М. Сегал).

Проведены исследования по определению технологической пластичности ме-
таллов и сплавов применительно к процессу прокатки. Большое внимание уделялось 
проблеме эффективного использования ресурса пластичности и прочности металлов 
(В.М. Сегал).

Аналитические исследования в области пластичности выполнялись главным об-
разом Е.М. Макушком и В.М. Сегалом.
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Работы В.М. Сегала положили начало новому научному направлению в области 
интенсивного пластического формообразования. Изучение связи взаимного сколь-
жения слоев металла в процессе деформирования с эффектом упрочнения привело 
к созданию нового метода деформирования металлов, получившего название равно-
канального углового прессования. Впервые теоретически и экспериментально была 
обоснована возможность контролируемого получения ультрамелкозернистой струк-
туры металлов и степени упрочнения, недостижимой другими известными методами, 
путем многократного продавливания образца через наклонные каналы с одинаковой 
площадью поперечно сечения.

В лаборатории развивалась теория процесса поперечно-клиновой прокатки, 
были установлены лимитирующие факторы, определено влияние углов инструмента по 
возможности реализации отдельных переходов, выяснена роль сил трения в процессе 
пластического качения, получены радиус качения и другие параметры. Задача о напря-
женно-деформированном состоянии решена с помощью теории линий скольжения и 
метода верхнеграничной оценки (Е.М. Макушок, Г.В. Андреев, В.А. Клушин, В.Я. Щукин).

Для изучения напряженно-деформированного состояния впервые использова-
ли координатные сетки, выполненные в виде полей линий скольжения жестко-пла-
стического тела и полей линий скольжения, распространяющихся в переходные об-
ласти (Е.М. Макушок, Т.В. Калиновская, Н.Ф. Клебанович, Д.И. Дмитрович).

Разработан способ измерения предельной пластичности поперечной про-
катки диска до появления разрушения в центральной области образца (В.Я. Щукин, 
С.М. Красневский, А.С. Дубень).

Лаборатория физико-химической механики создана в 1966 г. Заведующим лабо-
раторией был академик В.Н. Чачин. Тематическими группами руководили А.Л. Скрип-
ниченко и Г.К. Седяко.

Лаборатория занималась исследованием энергосиловых параметров и разра-
боткой новых технологических схем импульсной обработки материалов.

Изучен физический механизм импульсного воздействия на заготовку высоко-
вольтного электрического разряда или взрыва проводников в воде с целью повы-
шения эффективности его использования в технологических операциях листовой 
штамповки, создания новых схем, технологических процессов обработки материалов 
и специализированного оборудования (В.Н. Чачин, Ю.Я. Шарин).

Впервые теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что 
при электрогидравлической штамповке в замкнутых камерах дополнительно на за-
готовку действует квазистатическое давление, величина которого при заданных ус-
ловиях в несколько раз превышает давление от действия первичной ударной волны 
(В.Н. Чачин, Л.И. Санкович).

Созданы новые технологические процессы формообразования, использующие 
энергию электрических разрядов (В.Н. Чачин, Г.Н. Здор, А.Ю. Журавский, В.Л. Шадуя).

Большие работы проведены в области исследования и разработки новых техно-
логических процессов гидроударной штамповки (В.Н. Чачин, Г.К. Седяко, Т.М. Наумо-
вич, В.С. Петраковский, Н.И. Крино, В.А. Францкевич, И.И. Марченко, С.М. Чугунов).

Было разработано и создано достаточно простое в обслуживании оборудова-
ние, выгодно отличающееся от аналогичных импульсных машин. Г.К. Седяко, В.С. Пе-
траковский, Т.М. Наумович, В.А. Францкевич и др. в течение многих лет занимались 
решением теоретических и практических задач по беспуансонной ударной штампов-
ке тонколистовых материалов. В частности, в теоретическом плане решена задача 
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об ударном сжатии жидкости в ограниченном объеме рабочей камеры с жесткими 
стенками и деформируемым основанием, представляющую собой математическую 
модель процесса нагружения технологических камер гидроударных прессов. В прак-
тическом плане разработаны технологические основы гидроударной штамповки кон-
кретных деталей (в основном авиационных) тонколистовых материалов при выполне-
нии практически всех операций листовой штамповки.

Исследована динамика процесса формообразования плоских заготовок при из-
учении механизма нагружения заготовки импульсным магнитным полем. Проведена 
оценка пластического деформирования заготовки на всех этапах ее движения к ма-
трице (А.Л. Скрипниченко, Ю.И. Кривонос, А.Г. Яскович и др.).

Период 80-х – начала 90-х годов 20-го века для лаборатории, безусловно, яв-
лялся в полном смысле пиком ее расцвета. Высочайший научный уровень исследо-
ваний, проводимых в лаборатории, подтвержден защитой докторских и кандидатских 
диссертаций и присуждением в 1980 г. Государственной премии БССР в области науки 
и техники (В.Н. Чачин, А.Л. Скрипниченко, Г.Н. Здор, А.Ю. Журавский) за разработку 
технологических процессов и специального оборудования для импульсной обработ-
ки материалов и внедрение их в машиностроении.

Ключевой ролью в развитии ОМД в институте стало создание в 1976 г. специаль-
ного конструкторско-технологического бюро с опытным производством (СКТБ с ОП), 
благодаря которому исследования ученых внедрялись в производство. Начальником 
СКТБ с ОП был кандидат технических наук Г.В. Андреев.

По каждому направлению работ лабораторий ОМД в СКТБ с ОП были созданы 
отделы:

- отдел №51 поперечно-клиновой прокатки (В.А. Клушин), выполнял работы 
по тематике лаборатории прикладной механики;

- отдел №53 импульсной обработки материалов (В.К. Колос), внедрял разработ-
ки лаборатории физико-химической механики;

- отдел №55 точной штамповки (В.М. Анищик), выполнял работы по тематике 
лаборатории пластичности.

В 1991 г. СКТБ с ОП было упразднено.
В 1992–1993 гг. произошли крупные структурные изменения, в результате кото-

рых лаборатории пластичности и физико-химической механики трансформировались 
в отделения, а лаборатория прикладной механики (заведующий С.М. Красневский) 
сохранила свой статус до настоящего времени.

Было создано отделение пластичности, которое возглавил академик А.В. Степа-
ненко, включающее 6 лабораторий (А.П. Ласковнев, А.В. Алифанов, Г.Н. Здор, А.В. Бе-
лый, В.Г. Кантин, Л.Н. Тюрин) и конструкторский отдел точной штамповки во  главе 
с В.М. Анищиком.

Отделением технологической деформируемости руководил В.Я. Щукин. В него 
входило два отдела (Д.И. Дмитрович, А.Н. Давидович).

В конце 80-х – начале 90-х годов под руководством А.В. Степаненко были раз-
работаны оригинальные высокоэффективные способы прокатки и прокатное обору-
дование для производства малолистовых рессор параболического профиля, лицен-
зию на которые в 1994 г. приобрела фирма «Eaton Corporation» (США).

Разработаны способ и соответствующее оборудование для упрочнения элемен-
тов рессор путем прокатки их в профилированных валках (Д.И. Дмитрович, А.В. Сте-
паненко, В.А. Томило, В.А. Францкевич).
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Под руководством В.Я. Щукина разработана и внедрена в промышленности 
гамма автоматизированных комплексов поперечно-клиновой прокатки для широко-
го диапазона прокатываемых заготовок.

Разработаны технологии формообразования кольцевых поковок (маслот) и по-
ковок шестерен типа «сателлит» из высокопрочного чугуна методом горячего вы-
давливания с противодавлением (И.К. Данильчик, В.Г. Кантин, С.А. Ковалевский, 
В.С. Довгун).

Разработана технология горячего выдавливания тяжелонагруженных втулок 
самосвалов МАЗ из графитизированнового алюминиевого сплава типа АК9 взамен 
бронзы (И.К. Данильчик, С.А. Ковалевский и др.).

С применением схемы всестороннего неравномерного сжатия, моделирующей 
квазиизостатические условия, разработан высокоэффективный способ получения 
твердосплавного формообразующего инструмента (экструзионных матриц, инстру-
мента для прессования, волочения, гидроэкструзии, штамповой и литьевой оснаст-
ки) с повышенными эксплуатационными характеристиками (А.В. Алифанов, С.С. Кли-
менков, Д.С. Лысов, А.В. Степаненко).

В период с 2002 по 2010 гг. исследования в области ОМД проводились в ла-
бораториии точной штамповки (заведующий на общественных началах В.М. Анищик, 
а фактически руководил И.К. Данильчик) отдела металловедения, секторе обработ-
ки металлов давлением (В.А. Томило) отдела объемных гетерогенных систем, лабо-
ратории высоких давлений (Г.Н. Здор) отдела механики быстропротекающих про-
цессов, отделе технологической деформируемости (В.Я. Щукин) с двумя лаборато-
риями предельной деформируемости (В.Я. Щукин) и поперечно-клиновой прокатки 
(А.Н. Давидович) и секторе технологий и оборудования магнитоимульсной обработ-
ки (Ю.И. Кривонос).

За этот период разработаны оригинальные технологические процессы и ос-
воено производство комплектующих изделий эндопротезов тазобедренного суста-
ва (ЭТС) и имплантатов для остеосинтеза более 70-ти типоразмеров из специальных 
сплавов медицинского назначения. Проведены исследования и разработана техно-
логия изготовления головок ЭТС из труднодеформированного Co-Cr-Mo сплава ме-
тодом всестороннего неравномерного сжатия (И.К. Данильчик, К.Х. Краскин, С.А. Ко-
валевский, В.Г. Кантин, А.Н. Чмеренко и др.).

Исследованы и созданы процессы ротационного асимметричного профили-
рования, позволяющие производить формообразование изделий с эксцентричным 
расположением элементов валов, а также формообразование изделий с отростками 
на прокатанных ступенях (А.Н. Давидович и др.).

Разработано и изготовлено оборудование поперечно-клиновой прокатки 
(В.Я. Щукин, В.В. Петренко, А.А. Горностай, К.Д. Кирдун, Н.В. Суша и др.) и магнито-
имульсной штамповки (Ю.И. Кривонос и др.).

Существенный вклад в развитие процесса равноканального углового прессо-
вания был внесен В.И. Копыловым. Разработаны способы комбинированного воз-
действия интенсивного пластического деформирования и постдеформационной об-
работки, обеспечивающие материалам уникальное сочетание физико-механических 
и функциональных свойств.

В наше время исследования и разработки, заложенные лабораториями пла-
стичности, прикладной механики и физико-химической механики и отделами СКТБ 
с ОП, развиваются и преумножаются в лаборатории точной штамповки и поперечно-
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клиновой прокатки (А.Ю. Изобелло), лаборатории высоких давлений (А.И. Покров-
ский) и лаборатории магнитно-импульсных технологий (А.М. Милюкова). С 2020 г. ла-
боратория предельной деформируемости и поперечно-клиновой прокатки (В.В. Пе-
тренко) объединилась с лабораторией точной штамповки (А.Ю. Изобелло), а сектор 
технологии и оборудования магнитоимпульсной обработки материалов (Ю.И. Криво-
нос) объединился с лабораторией гетерогенных систем (А.М. Милюкова).

В период с 2010 г. по 2020 г. проведен ряд исследований и разработок в об-
ласти ОМД.

Получили развитие теоретические аспекты поперечной прокатки, отвечающие 
всем условиям пластического течения, в том числе условию подобия и коаксиаль-
ности девиатора напряжений и тензора скоростей деформации (Г.В. Кожевникова, 
В.Я. Щукин).

В 2015 году впервые в Беларуси была защищена докторская диссертация 
по поперечно-клиновой прокатке (Г.В. Кожевникова).

Исследованы термомеханические факторы обработки и определена техноло-
гическая пластичность труднодеформируемых титановых сплавов и сплавов систе-
мы Co-Cr-Mo при динамическом нагружении (А.Ю. Изобелло, А.В. Басалай, Э.Г. Би-
ленко, И.К. Данильчик, А.Н. Чмеренко и др.).

Разработана технология получения многослойных деталей с удлиненной осью 
методом поперечно-клиновой прокатки из однородных и разнородных металлов 
и сплавов (В.В. Петренко, В.Я. Щукин и др.).

Разработаны и освоены в производстве новые защитные элементы и струк-
туры бронежилетов из броневых сталей, сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
и керамики, обеспечивающие защиту торса человека от ранений осколочными эле-
ментами и пулями огнестрельного оружия, основанные на технологиях высокотем-
пературной термомеханической обработки, мембранно-вакуумного и статического 
прессований (А.Ю. Изобелло, И.К. Данильчик, А.Т. Волочко, К.Б. Подболотов, Э.Г. Би-
ленко, С.А. Ковалевский, А.А. Горностай, А.Н. Чмеренко и др.).

Разработаны и освоены на технологической базе Физико-технического инсти-
тута не имеющие аналогов технологии получения полуфабрикатов компонентов эн-
допротеза коленного сустава методами пластической деформации, прежде всего, 
точных поковок тибиальных компонентов с применением схемы углового прессова-
ния (И.К. Данильчик, С.А. Ковалевский, А.Ю. Изобелло, А.Н. Чмеренко и др.).

В лаборатории высоких давлений разработаны технологии гидроударной 
штамповки заготовок из листового ниобия, методики оценки штампуемости и из-
готовлены детали (полусферы) сверхпроводящего резонатора, удовлетворяющие 
высочайшим требованиям по точности для линейного коллайдера (Япония). Впер-
вые разработана конструкция и технология точного изготовления деталей одного 
из ключевых элементов – полуволнового резонатора, для международного проекта 
«NICA» (Nuclotron-based Ion Collider fAcility, ОИЯИ, Россия, Дубна). (В.С. Петраковский, 
А.Ю. Журавский, А.И. Покровский и др.).

Разработана технология продольно-поперечной прокатки листовых заготовок 
для изготовления рабочих органов сельскохозяйственных машин, позволяющая по-
лучать на этих изделиях заостренные лезвийные части (А.Н. Давидович и др.).

В 2017 г. произошло открытие совместной научно-исследовательской лабора-
тории перспективных методов ОМД ФТИ и Института исследования металлов (г. Ше-
ньян, Китай).
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В заключение следует отметить, что за 90 лет со дня образования Физико-тех-
нического института исследования в области обработки металлов давлением, начав-
шиеся в 1948 г. под руководством С.И. Губкина, до сих пор остаются одним из глав-
ных направлений деятельности ФТИ, и можно с уверенностью сказать, что останутся 
таковыми на долгие годы вперед.

Статья поступила в редакцию 22.02.2021 г.
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ТРИБОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯ-
НИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

А.В. Белый 
Физико-технический институт НАН Беларуси

г. Минск, Республика Беларусь

В статье рассмотрены основные исторические этапы развития трибологии и три-
ботехники. Приведен обзор современного состояния упомянутых научно-технических 
направлений. Рассмотрена история развития исследований в области трибологии 
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Введение

Трибология, наряду с астрономией и механикой, относится к числу древнейших 
естественно научных дисциплин. На рис. 1 приведена дошедшая до нас древнеегипет-
ская фреска, сделанная 4 тысяч лет тому назад. На фреске запечатлен процесс пере-
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мещения каменных статуй, использовавшихся для строительства пирамид. Привлека-
ет внимание человек с сосудом, находящийся на блоке. Очевидно, что он смазывает 
трущиеся поверхности для снижения силы трения. Вероятно, мы никогда не узнаем, 
чем именно смазывались поверхности, но скорей всего это было доступное древним 
египтянам оливковое масло. Нефтепродукты в те годы еще не были известны человеку. 

Рис. 1. Древнеегипетская фреска, иллюстрирующая строительство пирамид (1880 г. до н.э.)

Мощным стимулом развития трибологии стала промышленная революция, начав-
шаяся в Англии во второй половине восемнадцатого века (рис. 2). Создание нового по-
коления транспортных средств, предназначенных для перемещения по суше и воде, 
принципиально нового оборудования для оснащения текстильной промышленности 
и английских угольных шахт, потребовало интенсивного развития трибологии и трибо-
техники.

Рис. 2. Первый паровоз Тревисикса. 
Название паровоза «Catch me who can» (в переводе «Попробуй догони»)

Принципиально новые проблемы развития трибологии возникли во второй поло-
вине двадцатого века и были связаны с началом освоения человеком ближнего и даль-
него космического пространства (рис. 3).
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Рис. 3. «Лунохо́д-1» первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого не-
бесного тела – Луны с 17.11 1970 г. по 14.09.1971 г. Масса аппарата 756 кг

Трибология – это широкая область научных знаний, охватить которую в одной ста-
тье и даже в монографии практически невозможно. В данной публикации, подготов-
ленной для сборника статей к 90-летию Физико-технического института НАН Беларуси, 
сделана попытка осветить итоги и перспективы развития трибологии и триботехники 
через призму научных направлений, развивавшихся в ФТИ НАН Беларуси.

Современное состояние трибологии

К числу наиболее авторитетных специалистов в области трибологии по праву при-
надлежит советский ученый И.В. Крагельский (рис. 4). Он и сегодня остается одним из 
наиболее цитируемых в мировой литературе специалистов. Игоря Викторовича всегда 
отличали глубочайший профессионализм, эрудиция, свободное владение несколькими 
европейскими языками. Он впервые отошел от упрощенных моделей описания фрик-
ционного поведения материалов, основанных на том или ином доминирующем механиз-

ме разрушения поверхностей, и осознал сложность 
и  многофакторность процесса изнашивания (упру-
гое и пластическое деформирование, микрореза-
ние, разрушение поверхностных пленок) различной 
физической и химической природы и ряд других 
явлений [1]. Одновременно им были сформулирова-
ны новые теоретические представления о структуре 
и природе прочности, в том числе износостойкости, 
трибоматериалов. К важнейшим достижениям сле-
дует отнести разработку И.В. Крагельским теории 
усталостного износа и установление правила по-
ложительного градиента механических свойств по-
верхностных слоев. Большой вклад был внесен им 
в практическую триботехнику, в частности, в созда-
ние антифрикционных материалов и смазок, работо-
способных в экстремальных условиях эксплуатации.

В XX веке в понятийный аппарат трибологии 
вошли представления о принципе Шарпи, мульти-
модальных поверхностных структурах, ротационных Рис. 4. Профессор И.В. Крагельский
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модах деформации, механизмах упрочнения поверхностных слоев металлов и сплавов, 
взаимосвязи триботехнических характеристик с электронной структурой поверхност-
ных слоев и др. Пришло осознание того факта, что трибологические системы являют-
ся термодинамически открытыми, поэтому необходимо учитывать не только механику 
контактного взаимодействия, но и процессы переноса вещества в зоне фрикционного 
контакта, химические и механохимические реакции, а также возможность взаимодей-
ствия с окружающей атмосферой, смазочными жидкостями и т.д. [1–4]. Стало понятным, 
что существование в процессе изнашивания критических явлений, обусловленных схва-
тыванием поверхностей, температурными вспышками в микроконтактах, разрушением 
смазочной прослойки и т.д. может приводить к непрогнозируемому снижению ресурса 
работы трибосопряжений.

Механика разрушения фрикционного контакта в условиях упруго-пластической 
деформации до сих пор остается недостаточно изученной. Сказывается отсутствие 
адекватных моделей, описывающих эволюцию приповерхностного слоя при фрикцион-
ном взаимодействии. Процессы аккумуляции дефектов строения контактирующих тел 
до сих пор описываются феноменологическими зависимостям в терминах напряжений 
и деформаций [4].

Знаковым событием в трибологии стало создание теория износа отслаиванием 
[5, 6], формирование которой началось в 70-е годы прошлого столетия. Основная ги-
потеза теории сводится к существованию на поверхности твердого тела тонкого слоя 
с пониженной плотностью дислокаций, способного к передеформированию без суще-
ственного накопления дефектов структуры. Эта теория полностью согласуется с упо-
мянутым выше правилом положительного градиента механических свойств, поверх-
ностных слоев, однако проблема установления количественных соотношений между 
износостойкостью и общепринятыми физико-механическими свойствами материалов 
остается нерешенной.

Анализ эволюции микроструктуры металлов и сплавов в условиях усталостного 
изнашивания [7–9] показал, что при трении с увеличением степени деформации рас-
пределение приповерхностных дислокаций становится менее случайным. В частности, 
в поверхностном слое материалов пары трения происходит образование вытянутых 
в направлении скольжения ячеек и субзерен. Плотность дислокаций внутри этих ячеек 
невелика. Дальнейшие исследования [10–17] показали, что до определенного момента 
фрикционного взаимодействия имеет место измельчение микроструктуры поверхност-
ного слоя. Размер ячеек снижается до величины 10–2 мкм, плотность дислокаций на гра-
ницах раздела достигает 1015 м–2, а внутри ячеек – 108–1010 м–2. В силу различной кри-
сталлографической ориентации отдельных зерен и ячеек относительно направления 
перемещения имеет место неоднородность степени их деформации, проявляющаяся 
в различной плотности дислокаций. Размер ячеек определяется физико-механически-
ми свойствами материала, а плотность энергии, связанной с границами между зерна-
ми, становится сравнимой с величиной поверхностной энергии материала. Дальнейшее 
деформирование приводит к фрагментации поверхностного слоя и образованию ча-
стиц износа. В рамках теории усталостного износа удалось проследить влияние энергии 
межатомных взаимодействий, дефектов упаковки, ряда параметров микроструктуры 
на износостойкость.

Известный американский триболог Д. Ригни впервые ввел в теорию фрикционно-
го взаимодействия представления о ротационных модах деформации при трении твер-
дых тел [18]. Сходные подходы были развиты В.Е. Паниным в рамках созданной им фи-
зической мезомеханики [19–22]. Физическая мезомеханика предполагает, в частности, 
наличие синергетических эффектов при суперпозиции трансляционных и поворотных 
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мод деформаций. Согласно представлениям мезомеханики, эффективное энергопогло-
щение при фрикционном взаимодействии обеспечивается развитием, наряду с посту-
пательными, вращательных мод деформации элементов поверхностного слоя сплава 
с мультимодальной структурой. В развитии представлений физической мезомеханики 
активное участие приняли белорусские специалисты. В 2002 г. премия им. академи-
ка В.А. Коптюга за лучшую совместную научную работу сибирских и белорусских уче-
ных была присуждена творческому коллективу в составе В.Е. Панина, А.В. Колубаева, 
Ю.П. Шаркеева, П.А. Витязя, В.А. Кукареко, А.В. Белого.

Как показано в [23–26], интенсивная пластическая деформация и тепловыделе-
ние при трении могут приводить не только к измельчению кристаллической структуры 
поверхностного слоя, но и к обратному процессу кристаллизации предварительно амор-
физованного поверхностного слоя. Предложенная схема подтверждается обнаружени-
ем кристаллических фрагментов в продуктах износа поверхностей аморфизированных 
материалов. Схема процесса кристаллизации на пятнах фактического контакта при тре-
нии приведена на рис. 5.

Рис. 5. Схема образования и разрушения кристаллического участка на поверхности трения 
аморфного материала

Аморфные структуры характеризуются большим удельным атомным объемом, чем 
кристаллические структуры тех же элементов. Становится возможным развитие в по-
верхностном слое высоких растягивающих напряжений, которые отрицательно сказы-
ваются на износостойкости материала. Проведенные исследования позволили сделать 
вывод, что аморфные сплавы с пониженной структурной стабильностью зачастую ха-
рактеризуются низкой износостойкостью. Повышение деформационно-термической 
стабильности аморфной структуры сплавов должно сопровождаться уменьшением тол-
щины и объема, закристаллизованных в процессе фрикционного взаимодействия по-
верхностных участков, и общим повышением износостойкости сплавов.

Развитие работ в области формирования тонких поверхностных слоев и моде-
лирования их структуры и триботехнических свойств потребовало привлечения самых 



44

современных представлений о межатомарных взаимодействиях и методов математиче-
ского моделирования структуры и свойств поверхностных слоев, формирующихся в ус-
ловиях далеких от термодинамически равновесных [27–45]. Были существенно развиты 
подходы, связанные с применением метода конечных элементов, метода молекулярной 
динамики и др.

Новые технологические процессы получения материалов 
триботехнического назначения

В последние два десятилетия интенсивное развитие получили технологии инже-
нерии поверхностей, основанные на применении концентрированных пучков заряжен-
ных частиц и плазменных потоков. Одним из наиболее перспективных методов инжене-
рии поверхностей является ионно-лучевое легирование. Детальный анализ упомянутой 
технологии приведен в [2].

При ионной имплантации, в зависимости от флюенса ионов, возможно образова-
ние в поверхностных слоях разбавленных, пересыщенных (метастабильных) твердых 
растворов, выделений новых фаз, а также потери дальнего порядка в расположении 
атомов, образующих кристаллическую решетку твердого тела. Схема фазовых состоя-
ний в металлических материалах, подвергнутых ионно-лучевой обработке, приведена 
на рис. 6.

Рис. 6. Схема, иллюстрирующая фазовые состояния в металлических материалах, 
подвергнутых ионно-лучевой обработке (С – концентрация легирующих ионов; 

Т – температура имплантации)

Причинами, вызывающими изменения кристаллической и фазовой структуры 
твердых тел при ионно-лучевой обработке, являются как локальные энергетические 
воздействия в каскадах столкновений вблизи треков ионов, так и термодинамические 
факторы. На положение внедренных атомов влияют соотношения размеров, масс, 
электроотрицательности ионов и атомов мишени, динамика развития каскада, наличие 
и подвижность дефектов строения и атомов примеси и температура процесса.

Определение конкретных концентрационных и температурных параметров реали-
зации той или иной структуры представляет достаточно сложную задачу, требующую 
учета параметров ионно-лучевой обработки (энергии и вида ионов, угла их падения, 
зарядового состояния имплантируемых частиц, плотности ионного тока, температуры 
процесса) и исходной микроструктуры обрабатываемого материала. Энергия ионов при 
имплантации на несколько порядков превосходит энергию связи атомов в твердых те-
лах и энергию активации подвижности точечных дефектов. В результате при низкотем-
пературном ионно-лучевом легировании возможно образование метастабильных твер-
дых растворов и химических соединений.

Для легирования конструкционных и инструментальных материалов широко ис-
пользуют примеси внедрения (N, C, B, O). Основными причинами такого выбора стали  

Т
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простота получения соответствующих ионных пучков высокой плотности, большая 
глубина их проникновения, высокая химическая активность и возможность образова-
ния высокопрочных включений в поверхностных слоях обрабатываемых материалов. 
На рис. 7 в качестве примера показано строение диффузионной зоны высокохромистых 
сталей аустенитного класса типа 12Х18Н10Т.

Рис. 7. Строение диффузионной зоны высокохромистых сталей аустенитного класса 
после ионно-лучевого азотирования при различных температурах [30, 31]

В исходном состоянии износостойкость стали 08Х18Н10Т невысока и интенсив-
ность изнашивания составляет порядка 1×10–6. Фрикционное взаимодействие сталей 
приводит к адгезионному схватыванию и задиру с образованием на поверхности харак-
терной бороздчатой структуры. Триботехнические испытаниях хромсодержащих сталей 
аустенитного класса показали возможность увеличения их износостойкости при ионно-
лучевом азотировании более чем в 500 раз [26] (рис. 8). Уместно заметить, что одновре-
менно изменяется радикально меняется весь комплекс физико-механических свойств 
ионно-легированных поверхностных слоев (рис. 9) [32].

Рис. 8. Зависимость линейного износа от пути трения стали 08Х18Н10Т,
обработанной по различным режимам:

1 – исходное состояние; 2 – имплантация N+ при 620 К; 3 – 670 К; 4 – 720 К; 5 – 770 К 



46

 

Рис. 9. Зависимость магнитной проницаемости, характеризуемая величиной электродвижущей 
силы ε (а), и градиента H (б) на поверхности образцов стали 12Х18Н10Т от температуры ионно-лу-

чевого азотирования (плотность ионного тока 2 мА/см–2; доза легирования 3×1019 см–2)

Немонотонный характер зависимостей связан с образованием и размером фер-
ромагнитных наночастиц α-Fe. При ионно-лучевой обработке образование нанокристал-
лических частиц CrN и α-фазы железа способствует упрочнению поверхностного слоя, 
повышению его износостойкости и придает поверхности ферромагнитные свойства. 
Установлено, температурный интервал, обеспечивающий формирование слоев с высо-
кими магнитными свойствами, составляет 450–500 °С.

На рис. 10 представлен процесс зарождения и распространения микротрещин 
в тонких поверхностно упрочненных слоях при трении [2]. Несоответствие деформаций 
твердого слоя (упругая деформация) и подложки (пластическая деформация) вызывает 
образование дефектов строения в подложке, а также растягивающих напряжений в мо-
дифицированном слое, приводящих к зарождению микротрещин, распространяющихся 
в модифицированный слой и глубокие подповерхностные слои. Развитие микротрещин 
в конечном итоге приводит к образованию частиц износа. Пластифицированию подлож-
ки способствует интенсивное тепловыделение, происходящее на площадках фактиче-
ского контакта.
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Рис. 10. Схема развития микротрещин при трении материалов 
с модифицированными твердыми слоями

Ионно-лучевая обработка, а также комбинированные ионно- и электронно-лу-
чевое, ионно-плазменное воздействия являются высокоэффективными методами 
формирования многоуровневых структурно-фазовых состояний. Эффективность пе-
речисленных методов обработки гетерогенных материалов во многом определяется 
присутствием границ раздела фаз с отличающимися механическими свойствами и слу-
жащими концентраторами напряжений. В конечном итоге межфазные границы часто 
являются потенциальными областями возникновения повреждений. Формирование 
на межфазных границах упрочняющих включений приводит к расширению зон пере-
менного состава.

Во многих случаях процессы инженерии поверхностей, приводят к формирова-
нию высокопрочных выделений с размером 10–2–101 мкм. При таком размере частиц 
серьезную опасность представляют механические напряжения, возникающие на гра-
нице матрица – высокопрочное включение в процессе фрикционного взаимодей-
ствия, равно как скопления дислокаций вблизи границы раздела твердых и пластич-
ных фаз. В гетерогенных материалах границы раздела фаз с сильно различающимися 
механическими свойствами служат концентраторами напряжений и потенциальными 
областями возникновения повреждений.

В последние годы интенсивное развитие получили т.н. технологии обработки по-
верхностей триботехнических материалов второго поколения [2, 46–52]. Эти техно-
логии основаны на совмещении в пространстве и времени двух или более потоков 
высокоэнергетических частиц. Примером такого рода технологий являются процессы 
ионно-ассистированного осаждения. В настоящее время известно достаточно много 
технических решений для реализации подобных процессов. К их числу относятся мно-
гокомпонентная ионно-лучевая обработка, распыление с применением несбалансиро-
ванного магнетрона сочетание пучковых и плазменных технологий и др. Технологии 
обработки поверхностей второго поколения позволяют эффективно решать пробле-
мы получения высокой адгезии на границе покрытие – подложка, регулировать стехи-
ометрический состав, и характер текстуры поверхностного слоя. На рис. 11 приведены 
картины электронной дифракции покрытий TiN, осажденных на свежеприготовленные 
поверхности кристалла NaCl реактивным диодным распылением и посредством ион-
но-ассистированного осаждения.
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Рис. 11. Электронограммы покрытий TiN, осажденных на свежеприготовленные поверхности 
кристалла NaCl реактивным диодным распылением (а)  
и посредством ионно-ассистированного осаждения (б)

В обоих случаях кристаллическая структура покрытий соответствует нитриду ти-
тана, однако детали структуры существенно отличаются. Покрытия, полученные мето-
дом ионно-ассистированного осаждения, обладают выраженной текстурой с преиму-
щественной ориентацией базисной плоскости (100) параллельно поверхности.

Данные рис. 12 показывают, что ионно-ассистированное осаждение существен-
но влияет на стехиометрический состав осаждаемого покрытия значительно улучшает 
стехиометрию покрытий.

Рис. 12. Концентрационные профили химических элементов
в поверхностных слоях покрытий TiN, полученных:

а – ионным распылением и в условиях ионно-ассистированного осаждения – б

Перспективные направления развития трибоматериаловедения

Трибологические покрытия можно условно разделить на две большие группы. 
К одной относятся так называемые «мягкие» покрытия (классические твердосмазочные 
материалы на полимерной основе, «мягкие» металлы, природные слоистые материалы 
типа графита и дихалькогенидов ряда переходных металлов), обладающие низким ко-
эффициентом трения и относительно невысокой износостойкостью. К другой группе 



49

принадлежат «твердые» покрытия на основе твердых сплавов, керамик и других соеди-
нений, имеющие высокую износостойкость. Углеродные и алмазоподобные покрытия 
подчас уступают соединениям тугоплавких металлов и керамикам в плане механиче-
ских свойств, однако, безусловно, могут быть отнесены к группе «твердых» покрытий». 
Уникальное сочетание триботехнических свойств, высокой износостойкости и  низких 
значений коэффициента трения при работе в средах различных типов делает их пер-
спективными триботехническими материалами. К настоящему времени установлено 
существование большого количество различных углеродных структур. Многообразие 
возможных структур обусловлено способностью гибридных состояний внешних электро-
нов (sp3-, sp2- и sp1- атомов углерода) образовывать различные типы ковалентных связей 
и кристаллических структур. Термодинамически стабильную структуру имеет графит, об-
разованный атомами углерода с sp2-гибридизацией внешних электронов. Атомы угле-
рода с sp3-гибридизацией внешней электронной оболочки образуют метастабильную 
тетраэдрическую (алмазную) структуру. Атомы углерода способны также образовывать 
кластерные структуры сферической формы С60 и С70 (фуллерены) и структуры цилин-
дрической формы (нанотрубки).

Перспективным направлением исследований является осаждение покрытий 
с псевдосплавной структурой. Такие покрытия состоят из материалов, не образующих 
твердые растворы и соединения. Псевдосплавы характеризуются сочетанием высоких 
значений температуры плавления с механической прочностью, твердостью, демпфиру-
ющей способностью, износостойкостью, низким коэффициентом трения.

Развитие технологий инженерии поверхностей привело к широкому использо-
ванию в триботехнике градиентных материалов, для которых понятия «твердость по-
верхностного слоя» и «износостойкость поверхности» приобретают существенно новый 
смысл [25, 26–29]. В качестве иллюстрации на рис. 13 схематически представлена ха-
рактерная зависимость износостойкости азотированной стали 38Х2МЮА от расстояния 
до  поверхности трения. Азотированный слой имеет сложное многофазное строение, 
определяющее его износостойкость. Как можно видеть, максимальной износостойко-
стью обладает слой, образованный легированным азотом твердым раствором с наноча-
стицами ε-фазы (Fe2-3N) и нитридов легирующих элементов.

Рис. 13. Изменение интенсивности изнашивания Ih от расстояния до поверхности
трения h азотированной стали 38Х2МЮА, содержащей следующие фазовые слои:

1 – оксидный; 2 – слой из наноразмерных частиц γ фазы (Fe3N) в матрице α-Fe (НV = 6 ГПа);
3 – наноразмерных частиц ε-фазы (Fe2-3N) и γ´-фазы (Fe4N) в матрице α-Fe;

4 – α-Fe и наноразмерных нитридов легирующих элементов (НV= 9 ГПа) [53]
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Азотирование с использованием ионно-лучевых технологий приводит к еще более 
сложной структуре поверхностного слоя (рис. 14), отличающихся во многих случаях 
высокой износостойкостью.

Рис. 14. Строение диффузионной зоны высокохромистой стали 95Х18,
прошедших ионную имплантацию азотом при различных температурах:

а – имплантация N+ при 620–670 К; б – то же при 770 К

Новые перспективы создания высокоэффективных триботехнических матери-
алов появились в связи с результатами исследований в области высокоэнтропийных 
сплавов. Термическая стабильность и высокие механические свойства обуславливают 
повышенный интерес к этому классу материалов.

В ближайшее время можно ожидать появление триботехнических материалов 
с аморфными и нанокристаллическими поверхностными слоями, а также с модулирован-
ной структурой поверхностного слоя. Актуальным представляется разработка техноло-
гических процессов низкотемпературного нанесения покрытий на материалы с низкой 
температурой плавления, рекристаллизации или разложения, создания так называемых 
«умных материалов», адаптирующихся к условиям эксплуатации механических систем, 
создание узлов трения для прецизионных микроперемещений, развитие технологий по-
верхностной обработки сверхтвердых материалов.

Формирование многоуровневой структуры в поверхностном слое твердых 
сплавов является физически обоснованной концепцией повышения их ресурсных 
свойств. Установлен синергетический эффект ионно-лучевой обработки сплавов 
азотом и плазменной обработки в среде достаточно тяжелых ионов инертного газа, 
например, ксенона или аргона. Обработка азотом приводит к формированию высо-
кодисперсных (до 50 нм нитридов титана) в финишных областях трека бомбардирую-
щих ионов, а плазменная обработка приводит к измельчению частиц карбида титана 
до 20 нм. Создание дополнительных структурных уровней деформации на основе мел-
кодиперсных нитридов и карбидов приводит к возрастанию стойкости твердосплавно-
го инструмента и снижению коэффициента трения.

Проведенные экспериментальные исследования и результаты моделирования 
структурно-фазовых превращений в твердых сплавах под воздействием ионных и элек-
тронных пучков высокой плотности показали возможность формирования в сплавах 
и системах защитное поверхностное покрытие – сплав мультимодальных структур, об-
разованных нано-, микро- и макроэлементами, обеспечивающими эффективное погло-
щение энергии, выделяемой при контактном взаимодействии инструментальных и об-
рабатываемых материалов с минимальным накоплением элементов предразрушения 
в поверхностном слое твердого сплава.
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Рис. 15. Компьютерная модель структуры твердого сплава с переходной  
зоной от карбидных частиц к металлическому связующему

Рассмотрены механизмы формирования дислокационных субструктур в облучен-
ных ионизирующими частицами металлокерамических материалах и их особенности. 
Скалярная плотность генерированных при облучении дислокаций по глубине слоя ме-
няется немонотонным образом. Основным механизмом появления дислокаций в подпо-
верхностном слое является их генерация в имплантируемом слое и действие механиче-
ских напряжений в процессе ионной имплантации, а также при релаксации напряжений 
после ионной обработки.

Установлены закономерности формирования высокопрочных термически ста-
бильных наноструктур в поверхностных слоях твердых сплавов в условиях синхрониза-
ции процессов наноструктурирования, микролегирования и азотирования поверхност-
ных слоев при ионно- и электронно-лучевой обработке поверхности твердых сплавов.

Наиболее перспективные направления развития трибологии и триботехники

Бурное развитие техники в последние 100 лет потребовало решения сложных 
проблем триботехники и создания совершенно новых разделов этой науки.

Во второй половине XX в. в трибологии столкнулись с проблемами трения и из-
носа на микроуровне. Это произошло в результате быстрого развития компьютерной 
техники, требовавшей создания устройств записи, хранения и обработки информации 
на магнитных носителях. По образной аналогии американского триболога Б. Бушана 
[54] сложность и точность, необходимые при конструировании носителей памяти и счи-
тывающих устройств современных компьютеров, соизмеримы с проблемами органи-
зации полета современного авиалайнера на высоте примерно 0,2 мм от поверхности 
Земли. Аналогичные проблемы возникают при конструировании инструментария для 
микро- и нейрохирургии, микроэлектромеханических систем. Часто мы даже не заду-
мываемся какие усилия потребовались от разработчиков, например, микроустройств, 
обеспечивающих гарантированное срабатывание подушек безопасности транспорт-
ных средств и других крайне ответственных изделий техники сегодняшнего дня.

Принципиально новые проблемы возникли с развитием электроники и микро-
электроники, когда стало необходимым объединить в одном изделии высокие трибо-
технические свойства, надежность, долговечность и необходимые стабильные элек-
трофизические свойства.

Развитие микротриботехники потребовало создания уникального оборудования 
и технологий инженерии поверхностей, обеспечивающих осаждение покрытий, состо-
ящих из нескольких тысяч слоев толщиной в единицы нанометров и даже ангстремов.

Активное развитие получили исследования в области т.н. «smart materials» или 
«интеллектуальных материалов». Применительно к проблемам трибологии речь, пре-
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жде всего, идет о самосмазывающихся материалах, уменьшающих коэффициент тре-
ния и/или интенсивность изнашивания. В настоящее время активно разрабатываются 
самосмазывающиеся металлические, полимерные и керамические композиты. Из-
вестны нанокомпозиты с наполнителем в виде углеродных нанотрубок или фуллере-
нов, играющих роль «подшипников», уменьшающих трение.

Альтернативный подход к созданию самосмазывающихся материалов – форми-
рование слоя смазки в результате химических взаимодействий, инициируемых высо-
кой температурой или высокими механическими напряжениями на пятнах фактическо-
го контакта.

Еще один способ создания самосмазывающихся материалов – текстурирование 
поверхности трения с созданием «карманов, для смазки. На рис. 16 приведен пример 
такой поверхности, полученной при правильно выбранных параметрах нанесения га-
зотермического покрытия [2].

Рис. 16. Образование «карманов» для смазки газотермических покрытий при трении

Важнейшим направлением исследований является разработка триботехнических 
материалов для нужд здравоохранения. Речь идет, в частности, о тромборезистентных 
покрытиях на искусственные клапаны сердца, биологически совместимых покрытиях 
имплантатов, предназначенных для работы в подвижных сочленениях организма.

Металлы и сплавы используются в хирургии и стоматологии, начиная с XVIII в. 
Их выбор и применимость определяются тремя группами факторов: биосовместимость, 
механическая совместимость, в том числе высокие триботехнические свойства, хими-
ческая совместимость. Наряду с коррозионным и усталостным разрушением, износ 
подвижных сочленений имплантатов является ключевым фактором их эффективности. 
Работоспособность имплантатов подвижных соединений должна составлять несколько 
десятилетий и миллионы циклов нагружения в коррозионно-активной среде живого 
организма.

Полученные в последние годы материалы, в частности ультравысокомолекуляр-
ный полиэтилен, работающий в паре со сталью в среде синовиальной жидкости, обеспе-
чивают коэффициент трения 0,04–0,05. Для сравнения: в природном тазобедренном 
суставе (хрящевые поверхности в среде синовиальной жидкости при наличии суставной 
сумки) коэффициент трения составляет порядка 0,002, что делает актуальным разра-
ботку новых более эффективных материалов.

Новое поколение композиционных материалов, разработанных в последние деся-
тилетия, имеет высокую степень сродства с костной тканью. Это обусловлено наличием 
гидроксиапатита и органического компонента, выступающего структурной основой  – 
каркасом имплантата. Учитывая современные требования к костным имплантатам, од-
ним из лучших остеопластических материалов может считаться композит с органиче-
ской составляющей и аморфным фосфатом кальция либо гидроксиапатитом.
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В настоящее время ведутся активные исследования в области легирования каль-
ций-фосфатной керамики с целью придания материалу необходимых свойств. К насто-
ящему времени разработано несколько видов биокерамики, которые могут безопасно 
использоваться в ортопедической практике.

Важной проблемой является обеспечение надежной прогнозируемой остеоинте-
грации имплантата. Два основных направления ее решения сводятся к изучению и соз-
данию оптимальной микроморфологии поверхности имплантата и разработке методов 
инженерии поверхностей для интенсификации процесса остеоинтеграции. Для прида-
ния биоактивных свойств имплантатам и усиления их остеоинтеграции с костной тканью 
широко используется нанесение покрытий на основе фосфатов кальция, содержащих 
в  своем составе «родные» для костных тканей соединения. Эффективным методом 
формирования кальций-фосфатных покрытий на изделиях сложной формы, к которым 
относятся имплантаты, является метод микродугового оксидирования в водных раство-
рах электролитов, известный также как плазменно-электролитическое оксидирование.

С целью улучшения микроморфологии в ряде случаев на поверхность имплантата 
наносят покрытия, обладающие развитой поверхностью и обеспечивающие большую 
площадь фактического контакта костной ткани и поверхности имплантата.

Колоссальной сложности задачи в области триботехники пришлось решать в свя-
зи с освоением близкого и дальнего космического пространства [55]. К основным фак-
торам открытого космического пространства, оказывающих негативное воздействие на 
работоспособность узлов и блоков космических аппаратов относятся глубокий вакуум, 
широкий диапазон температур, наличие различного рода радиационного излучения 
в широком диапазоне энергетического спектра, присутствие высокоскоростных частиц 
космической пыли естественного и искусственного происхождения, отсутствие окисля-
ющей атмосферы, препятствующей схватыванию ювенильных поверхностей. При раз-
работке триботехнических материалов и узлов необходимо было обеспечить их надеж-
ную работу в различных экстремальных условиях. Перед конструкторами космической 
техники стояли также задачи по снижению электрических потерь, увеличению ее на-
дежности, снижению массы и габаритов, что позволяет увеличить ресурс жизнедея-
тельности космических аппаратов при проведении различных исследований в условиях 
ближнего и дальнего космоса

В наземных условиях воспроизведение (имитация) таких факторов во многом 
определяется методами их создания в ограниченных объемах, а также средствами их 
идентификации. К наиболее важным имитирующим факторам относятся вакуумные 
и температурные условия. Первый эксперимент по исследованию трения и изнашива-
ния материалов в открытом космосе был проведен в ходе выполнения научной про-
граммы на космическом аппарате Луна-4 (1974 г.) [56, 57]. Для его реализации в Науч-
но-производственном объединении им. С.А. Лавочкина был создан прибор — имитатор 
трения, установленный снаружи космического аппарата Луна-24, выведенного на орби-
ту Луны. С помощью прибора был решен ряд актуальных задач космического трибома-
териаловедения.

Развитие исследований в области трибологии  
в Физико-техническом институте НАН Беларуси

Развитие новых технологических процессов обработки металлов давлением, 
включая поперечно-клиновую прокатку, поверхностно-пластическое деформирова-
ние, ультразвуковую обработку, магнитно-абразивное полирование, стимулировало 
развитие трибомеханики при пластическом контакте. А.В. Степаненко были разрабо-
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таны способы обработки металлов давлением с использованием активных сил трения. 
Совместно с В.В. Клубовичем были разработаны научные основы использования мощ-
ного ультразвука в технологических процессах обработки материалов, включающие 
изучение контактного взаимодействия инструмент – обрабатываемая деталь [58–60]. 
В 1984 г. эти исследования были удостоены Государственной премии Беларуси в об-
ласти науки и  техники. П.И. Ящерицын внес большой вклад в современную теорию 
резания металлов и сплавов, совершенствование финишных операций механической 
обработки деталей [61].

Исследования А.А. Шипко в области скоростной термообработки титановых 
сплавов [62] обеспечили разработку технологических процессов повышения износо-
стойкости и прочности указанных материалов, применяемых для изготовления ряда 
изделий специального назначения. В 1981 г. работа сотрудников института А.А. Шипко 
и В.П. Божка «Разработка и внедрение новых технологических процессов скоростной 
термической обработки титановых сплавов и сплавов с особыми свойствами» была 
удостоена премии Ленинского комсомола Беларуси. Примерно в те же годы были 
сформулированы новые представления по трению в условиях горячей пластической 
деформации. Под руководством Е.М. Макушка проведены капитальные исследования 
в области пластического трения адгезионно несовместимых тел при дискретном кон-
такте [63]. Эти исследования стали теоретической базой технологических процессов, 
разрабатывавшихся в то время (поперечно-клиновая прокатка, холодная штамповка).

Под руководством А.П. Ласковнева и А.Т. Волочко созданы научные основы 
и  технологические процессы получения антифрикционных материалов на основе 
алюминиево-графитных сплавов.

В восьмидесятые годы начались исследования в области физики взаимодей-
ствия с поверхностными слоями металлов, сплавов, керамических материалов ионно-
плазменных потоков. Комплексные исследования в этой области выполнены Э.И. То-
чицким, А.К. Вершиной, В.А. Зелениным, Ж.А. Мрочеком, Н.М. Чеканом, Б.А. Эйзнером, 
С.Д. Латушкиной, Г.В. Марковым.

В 1982 г. премией Всесоюзного Ленинского комсомола была отмечена совмест-
ная работа ученых Института механики металлополимерных систем НАН Беларуси им. 
В.А. Белого Н.К. Мышкина., О.В. Холодилова, а также сотрудника Физико-технического 
института НАН Беларуси А.В. Белого «Исследование фрикционного взаимодействия 
конструкционных материалов с целью снижения износа, энерго- и металлоемкости ма-
шин».

С целью постановки космических экспериментов на борту Международной кос-
мической станции по определению перспективных материалов узлов трения косми-
ческих аппаратов специалистами Физико-технического института совместно с сотруд-
никами Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого и Объеди-
ненного института машиностроения НАН Беларуси были разработаны и изготовлены 
два типа приборов: бортовой трибометр и модуль подшипников скольжения (рис. 17). 
Первый из них в большей мере ориентирован на решение научных задач, а второй — 
для испытаний перспективных материалов узлов трения космической техники [64, 65].
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Рис. 17. Оборудование для проведения в космосе испытаний материалов на трение и износ:
а – бортовой трибометр; б – модуль подшипников скольжения

Основными целями работы являлись увеличение живучести и ресурса эксплуа-
тации ракетно-космической техники в условиях космического пространства путем при-
менения технологий с использованием наноматериалов и нанопокрытий с повышенной 
износостойкостью. К важнейшим решаемым задачам относились создание элементов 
движителей, систем стабилизации космических аппаратов, снижающих массогабарит-
ные характеристики, новых материалов для оптических систем, термозащиты и термо-
регулирования изделий, разработка информационно-аналитических систем, методик.

В Физико-техническом институте разработан принципиально новый метод повы-
шения прочностных и триботехнических характеристик материалов, основанный на из-
мельчении их кристаллической структуры, и вошедший в практику под названием «ме-
тод равноканального углового прессования». Основными разработчиками метода стали 
В.М. Сегал и В.И. Копылов.

Под руководством В.М. Анищика совместно с предприятием «Алтимед» разрабо-
таны технологические процессы и впервые в республике освоено массовое производ-
ство имплантатов тазобедренного сустава.

В настоящее время в ФТИ под руководством С.Д. Латушкиной проводятся иссле-
дования в области формирования многокомпонентных ионно-плазменных защитных 
покрытий на основе высокоэнтропийных сплавов. Установлено, что выбранный способ 
позволяет формировать покрытия с плотной однородной структурой, равномерным рас-
пределением элементов по объему покрытия. Благодаря образованию твёрдых раство-
ров покрытия, осажденных при оптимальных технологических режимах, имеют высокую 
твёрдость и обладают повышенными физико-механическими, в том числе триботехниче-
скими характеристиками.

В последней четверти XX века активно развитие получили международные связи 
белорусских трибологов с их зарубежными коллегами из Соединенных Штатов Америки 
(Национальный институт стандартов и технологий, университеты в штатах Огайо, Коло-
радо, Джорджия, Аргоннская национальная лаборатория), Великобритании, Франции, 
Германии, Республики Корея, Китая, Польши.

В 1992 и 1997 гг. на базе Физико-технического института НАН Беларуси прошли 
две белорусско-американские научные конференции «Новые материалы и технологии 
в трибологии». В конференциях приняло участи около 20 ведущих американских спе-
циалистов области трения и изнашивания. Проведение конференций способствовало 
установлению тесного сотрудничества белорусских трибологов с их американскими 
коллегами, проведению совместных исследований и выполнению контрактных работ 
(рис. 18–20).
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Рис. 18. Группа белорусских и американских ученых – трибологов во время проведения конфе-
ренции в ФТИ НАН Беларуси

Рис.19. Академики А.В. Степаненко и Н.К. Мышкин, член-корреспондент А.В. Белый
на космодроме им. Дж.Ф. Кеннеди во Флориде

Рис. 20. Там же. У нас еще осталось четырнадцать минут

Важной вехой в развитии трибологии и триботехники в республике стало утверж-
дение в 1993 г. Советом Министров Республики Беларусь Государственной научно-тех-
нической программы «Триботехника». Результаты исследований по заданиям програм-
мы были использованы более чем на 30 крупнейших предприятиях республики
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Рассмотрены основные принципы и современное представление о механизме 
ионно-плазменного азотирования (ИПА), варианты конструкций вакуумных систем обо-
рудования, источники питания и основные параметры тлеющего разряда, условия суще-
ствования аномального тлеющего разряда. Предложен метод определения мощности 
тлеющего разряда в процессе ИПА для промышленных установок с холодными (водо-
охлаждаемыми) стенками. Метод основан на анализе энергетического баланса систе-
мы между садкой деталей и стенками вакуумной камеры на разных стадиях процесса 
азотирования: разогреве садки деталей и ее изотермической выдержке. Приведены 
результаты расчетов и экспериментальных исследований теплового баланса установки 
ИПА. Показано преимущество использования трех теплозащитных экранов в установ-
ках с холодными стенками по сравнению с использованием двух или одного экрана. 
Предложен алгоритм оптимизации мощности разряда в зависимости от конструктив-
ных параметров рабочей камеры и степени ее загрузки для снижения удельных затрат 
энергии на прове-дение упрочняющей обработки как небольших, так и промышленных 
партий изделий. 
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The basic principles and modern understanding of the ion-plasma nitriding (IPN) 
mechanism, design options for vacuum systems of equipment, power supplies and basic 
parameters of a glow discharge, conditions for the existence of an anomalous glow discharge 
are considered. A method for determining the power of a glow discharge in the process of 
IPN is proposed based on the analysis of the energy balance of the `charge - chamber wall` 
system for industrial plants of the IPN with cold (water-cooled) walls at different stages of the 
process, i. d. during the heating of the charge and its isothermal holding. A method is proposed 
for determining the power of a glow discharge in the IPN process for industrial installations 
with cold (water-cooled) walls. A method is based on the analysis of the energy balance of the 
system between the charge of parts and the vacuum chamber walls at different stages of the 
nitriding process i.e. heating of the charge of parts and its isothermal holding. The results of 
calculations and experimental studies of the heat balance of the IPN installation are presented. 
The advantage of using three heat shields in cold-wall installations is shown in comparison 
with the use of two or one shield. An algorithm is proposed for optimizing the discharge power 
depending on the design parameters of the working chamber and the degree of its loading in 
order to reduce the specific energy consumption for hardening processing of both small and 
industrial batches of products. 

Keywords: ion-plasma nitriding, gas-dynamic parameters, vacuum system, computational 
and practical modeling 
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Введение

Эффективность практического применения любой технологии в значительной 
мере зависит от соответствия реальности представлений о механизме процессов, со-
ставляющих ее суть. Все это в полной мере можно отнести и к процессу ионного (ионно- 
плазменного) азотирования, достаточно широко используемого в настоящее время 
в промышленности. Однако, несмотря на то, что технология и оборудование ионного 
азотирования интенсивно применяется в машиностроении, в том числе и на отечествен-
ных предприятиях, в литературе отсутствует понимание сути данного процесса, особен-
но в приложении к промышленному оборудованию, позволяющему за одну загрузку 
обрабатывать достаточно большие площади – вплоть до нескольких десятков квадрат-
ных метров. Речь идет о том, какие параметры процесса обработки – давление, состав 
насыщающей среды, температура выдержки и ее длительность – необходимо задавать 
при реализации процесса обработки изделий и как это связано с маркой обрабатывае-
мой стали. Поиск ответов на эти вопросы и является целью настоящей статьи. 

Применение ионного азотирования

Ионно-плазменное азотирование (ИПА) – это химико-термическая обработка 
в аномальном тлеющем разряде деталей машин, инструмента, штамповой и литьевой 
оснастки, обеспечивающая диффузионное насыщение поверхностного слоя сталей, 
чугуна, сплавов титана, алюминия и др. металлов азотом (или азотом и углеродом) при 
давлении 80–500 Па и более. Изделия являются катодом, а стенки камеры – анодом. 
Температура обработки изделий из стали и чугуна может варьироваться в достаточно 
широких пределах (350–600 ºС).

Технологическими факторами, влияющими на эффективность ионного азотиро-
вания, являются температура процесса, продолжительность насыщения, давление, 
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состав и расход рабочей газовой смеси. Количество поглощённого сталью азота, тип 
и концентрация выделившихся нитридов определяют степень повышения твёрдости 
стали при азотировании. Перепад твёрдости между поверхностью и сердцевиной тем 
резче, чем выше в стали содержание нитридообразующих легирующих элементов (Ti, 
Al, Cr, V, Mo, Si).

Варьируя состав газа, давление, температуру и время выдержки, можно полу-
чать азотированные слои заданной структуры и фазового состава, например, чисто 
диффузионные слои, без нитридной зоны, либо слои с нитридной зоной, причем ни-
тридный слой может быть либо γ'-фазой (Fe4N) либо ε-фазой (Fe2-3N). γ'-нитридный слой 
является износостойким и относительно пластичным, а ε-слой – коррозионностойким.

Состав азотосодержащей атмосферы оказывает определенное влияние на кон-
центрацию в разряде возбужденных и ионизированных атомов азота, являющихся 
основными частицами, ответственными за протекание процесса ИПА. В качестве на-
сыщающей среды могут быть использованы различные азотсодержащие газовые сме-
си – Ar+N2 +H2 , N2 +H2, Ar+N2 , N2 +NH3, NH3 и др.

ИПА может использоваться на производстве взамен газового азотирования, ни-
котрирования (т.е. газового азотирования в смеси аммиака и природного газа при по-
вышенных температурах), жидкостного азотирования в соляных ваннах, в некоторых 
случаях вместо цементации (нитроцементации), а также ТВЧ-закалки.

Важная особенность азотирования (газового и ионного) состоит в том, что фор-
мирование высокой твердости поверхностного слоя происходит в процессе диффузи-
онного насыщения без последующих фазовых превращений, как это имеет место при 
цементации и нитроцементации. Следствие этого – малые значения деформаций и ко-
робления обрабатываемых деталей, что дает возможность во многих случаях избе-
жать последующего шлифования и снизить трудоемкость обработки. Азотированному 
слою свойственна также повышенная (до 450 ºС) теплостойкость и высокий уровень 
(600–800 МПа) остаточных напряжений сжатия, способствующих увеличению преде-
ла выносливости гладких образцов на 25–30 %.

По сравнению с печным азотированием ионное в плазме тлеющего разряда по-
стоянного или импульсного тока имеет следующие преимущества [1–10]:

- большую скорость насыщения;
- возможность получения диффузионных слоев заданных фазового состава 

и строения;
- возможность проведения управляемых процессов азотирования;
- незначительные деформации изделий в процессе обработки;
- сохранение высокого класса чистоты поверхности;
- значительное сокращение общего времени процесса за счет уменьшения вре-

мени нагрева и охлаждения садки и исключения промежуточных технологических 
операций по активации поверхности деталей;

- высокую экономичность метода, связанную с повышением коэффициента ис-
пользования электроэнергии и сокращением расхода насыщающих газов;

- полную экологическую безопасность.
Из опыта применения технологии ИПА конкретных групп деталей, технико-эко-

номический эффект обеспечивается благодаря следующим преимуществам:
1. Ответственные детали машин, двигателей, станков, гидравлики, точной меха-

ники, передаточных механизмов – различные виды зубчатых колес, валы, оси, пре-
цизионные цилиндры, гильзы, диски, винты, пиноли, клапаны, шаровые пальцы, коль-
ца синхронизатора, штоки, червяки, различные детали вспомогательных механизмов 
и бытовых инструментов – повышаются твёрдость, износо-задиростойкость, усталост-
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ная и контактная прочность, антикоррозионные свойства, исключается шлифование 
в связи с без деформационным упрочнением деталей. При упрочнении изделий из 
низколегированных углеродистых сталей и чугунов вследствие азотирования суще-
ственно повышаются стойкость к истиранию и схватыванию в условиях недостаточной 
смазки. В данном случае на поверхности формируется нитридный слой.

2. Шестерни и коленчатые валы, упрочненные методом ионного азотирования, 
практически не подвержены короблению по сравнению с цементованными (нитроце-
ментованными) шестернями, а также шестернями и валами, прошедшими ТВЧ-закалку, 
и могут использоваться без дополнительной обработки (шлифования), что сокращает 
трудозатраты при их производстве.

3. Авиационное двигателестроение – все детали двигателей и редукторов из не-
ржавеющих и жаропрочных сталей – ИПА позволяет создать минимальные диффузи-
онные слои с высокой твёрдостью, существенно снижающие износ и радикально об-
легчающей конструкцию моторов, как следствие увеличивается тяговооружённость 
двигателей и эксплуатационная надёжность.

4. В нефтегазовоми химическом машиностроении – роторы, плунжеры и цилин-
дры насосов, резьбовые замки, штоки, штанги, муфты, корпусные детали, запорная 
арматура, оси, валы и др. – повышается надёжность и долговечность и их межремонт-
ный период при эксплуатации.

5. Экструзионные шнеки, цилиндры экструдера, стержни, дорны и другие детали 
машин для переработки пластмасс – увеличивается ресурс работоспособности изде-
лий и повышается качество пластмассовой продукции.

6. Штампо-прессовый инструмент – пресс-формы, матрицы, штампы, пуансоны 
для холодной и горячей обработки металла, пластмасс, стекла и резины – повышается 
износостойкость, сопротивляемость трещинообразованию, уменьшается налипание 
металла, увеличивается долговечность в 2–6 раза.

7. Режущий инструмент (сверла, метчики, развертки, фрезы, протяжки, резцы) – 
улучшаются режущие свойства, повышается стойкость в 2–4 раза и производитель-
ность механообработки.

Современное оборудование для ионного азотирования в тлеющем разряде

Для реализации процесса упрочняющей обработки методом ИПА в ряде стран 
(Германия, Австрия, США, Япония, Болгария, Бразилия, Китай, Беларусь и др.) произво-
дится высокотехнологичное автоматизированное оборудование – установки ионного 
азотирования, которое позволило избавиться от таких недостатков газового азоти-
рования, как длительное время процесса, повышенная хрупкость слоя, трудоемкость 
процесса, нестабильность получаемых результатов [11–16].

Установки ионного азотирования состоят из следующих основных функциональ-
ных систем: вакуумной камеры, вакуумной системы, электрического блока питания 
плазмы тлеющего разряда с системой дугогашения, блока подачи рабочих газов, си-
стемы контроля и управления [17].

Первые промышленные установки ионного азотирования были созданы фирмой 
«Klockner-Ionon» (Германия) в середине 60-х годов 20 века. В Беларуси оборудование 
ИПА изготавливается с начала 2000-х годов, в последнее время – в ФТИ НАН Бела-
руси.

В установке ИПА загружаемая в камеру садка деталей является катодом, а стен-
ка камеры – анодом. Размеры и форма вакуумной камеры согласуются с соответ-
ствующими параметрами обрабатываемых деталей. Современное оборудование для 
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ионного азотирования создается с различными типами вакуумных камер: шахтных, 
колпаковых и комбинированных.

Колпаковые камеры предназначены для обработки деталей, которые непосред-
ственно загружаются на катод – шестерни, вал-шестерни, штампы и т.д. В колпаковой 
камере детали преимущественно обрабатывают в вертикальном положении. При об-
работке больших серий деталей применяются сменные загрузочные приспособления. 
При эксплуатации установок ионного азотирования с камерами колпакового типа для 
снятия колпака с основания камеры используются цеховые кран-балки, либо автоном-
ный подъемник, которым может быть оснащена установка.

Шахтные камеры рассчитаны на обработку длинномерных деталей (шнеки, ци-
линдры, валы и т.д.), но могут быть использованы и для обработки серий деталей при 
оснащении камер сменными загрузочными приспособлениями.

Комбинированные камеры применяются в случае часто меняющихся типов длин-
номерных деталей, которые требуют загрузки их в подвешенном положении. В ком-
бинированных камерах детали могут либо подвешиваться, либо устанавливаться на 
основание. Путем использования дополнительных корпусных секций можно значи-
тельно варьировать высоту рабочего пространства.

Полезный диаметр в камерах (размеры рабочего пространства) составляет 
от нескольких дециметров до 2000 мм и более, высота – от 750 до 7500 мм. Оснастка, 
размещаемая внутри камеры, определяется конфигурацией упрочняемых изделий.

Различные типы рабочих камер колпакового типа представлены на рис. 1.

 
Рис. 1. Конструктивное исполнение рабочих камер колпакового типа [18] 

Рабочие камеры в основном делятся на два типа – с так называемыми холод-
ными стенками (рис. 1 а, б), в которых охлаждение камеры происходит за счет цирку-
ляции волы в рубашке охлаждения и камер с горячими стенками, которые имеют до-
полнительную систему резистивного нагрева (рис. 1 в, г), располагаемую либо снаружи 
обечайки камеры либо внутри нее. Согласно [6], под камерой с холодными стенками 
подразумевается вакуумная камера с рубашкой водяного охлаждения, хотя камеры 
установок ряда производителей оборудования имеют, помимо рубашки охлаждения, 
также экранную теплоизоляцию, либо комбинированную, с использованием экранов 
из листового металла и волокнистых теплоизоляционных материалов на основании 
камеры и ее потолке (крышке) [19].
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Большинство современных промышленных установок ИПА имеют рабочие ка-
меры с так называемой «холодной» стенкой, охлаждаемой водой (рис. 1 б). Такие уста-
новки выпускались в СССР, Германии в конце 20-го века, изготавливаются в насто-
ящее время ФТИ НАН Беларуси, Ионитех (Болгария) и в Бразилии [3–5, 13, 16, 19–21]. 
Разогрев садки осуществляется тлеющим разрядом. Мощность разряда, необходимая 
для поддержания нужной температуры садки на стадии выдержки, определяется гео-
метрическими размерами камеры и системой теплоизоляции, т.е. тепловыми потерями 
камеры. Теплоизоляция таких камер, как правило, экранная, иногда комбинированно-
го типа. Например, на основании камеры и на крышке колпака имеется дополнительно 
волокнистый теплоизоляционный материал. Остывание садки в таких камерах проис-
ходит в вакууме.

В установках с «горячей» стенкой имеются дополнительные нагреватели сопро-
тивления, размещенные внутри или снаружи основной стенки. Это оборудование про-
изводится немецкими фирмами Eltro, PlaTeg (рис. 1 г; рис. 2) [11, 12, 19], австрийской 
фирмой Rübig [14]. В последнее время такое же оборудование предлагают Ионитех [15] 
и ФТИ НАН Беларуси.

 
а                                                                                         б

Рис. 2. Схематическое изображение установок ионного азотирования  
с горячими стенками фирм Eltro (а) и PlaTeg (б)

В установках с горячими стенками (рис. 2) нагрев садки деталей комбинирован-
ный – частично излучением от стенок, а частично тлеющим разрядом. Цикл разогрева 
садки в таких установках начинается с разогрева стенки камеры. Детали нагреваются 
от стенки до температуры 200–300 ºС, а далее, при достижении в камере определенно-
го вакуума, зажигается разряд и происходит комбинированный нагрев. По истечению 
заданного времени выдержки нагрев стенок отключается. Скорость охлаждения опре-
деляется геометрией деталей и плотностью загрузки и ее можно регулировать путем 
выбора метода охлаждения – например, в камеру подается азот до давления порядка 
0,7–0,8 атм и включается вентилятор, расположенный внутри камеры, а также венти-
ляторы снаружи камеры. В некоторых случаях целесообразно проводить охлаждение 
в плазме, причем в данном случае можно задавать нужный темп охлаждения.
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Вакуумные системы установок ионного азотирования

Вакуумная система установок ионного азотирования состоит из форвакуумного 
насоса (золотникового либо пластинчато-роторного), либо откачного агрегата, включа-
ющего последовательно соединённые форвакуумный насос и двухроторный насос (на-
сос Рутса), вакуумной магистрали и клапанов – электромагнитных либо электропневма-
тических. Время первичной откачки камеры зависит от производительности откачного 
агрегата (насоса), длины и диаметра вакуумной магистрали и от объема вакуумной ка-
меры установки. Как правило, время первичной откачки занимает порядка 10–40 минут 
в зависимости от объема вакуумной камеры и эффективной скорости откачки системы 
«насос-магистраль». Камеры должны иметь достаточно высокую степень герметично-
сти для предотвращения натекания атмосферного воздуха в объем рабочей камеры по 
разборным соединениям. Как правило, требования к герметичности вакуумных камер 
различных вакуумных систем формулируются с учетом условий их дальнейшей эксплу-
атации. Для вакуумной системы установки ионного азотирования, работающей под не-
прерывной откачкой, задается рабочее давление, при котором должен осуществляться 
технологический процесс, и определенный расход рабочих газов или газовой смеси. 
Рабочий диапазон давлений в камере при ИПА составляет обычно 100–800 Па, расход 
рабочих газов – до 200 л/ч в зависимости от объема камеры и величины азотируе-
мой площади, а эффективная быстрота откачки – обычно на уровне (20–25)·10–3 м3/с. 
При ионном азотировании в безводородных средах (например, в смеси азота и аргона) 
насыщающая смесь должна быть тщательно очищена от примесей кислорода, пасси-
вирующего азотируемую поверхность. Наличие в насыщающей среде 1 % кислорода 
практически прекращает процесс азотирования. Нижняя граница концентрации кисло-
рода, при которой не снижается интенсивность процесса диффузионного насыщения, 
составляет 0,01 % от расхода рабочей газовой смеси. Таким образом, величина допу-
стимого натекания в камеру зависит от суммарного расхода газовой смеси (табл. 1).

Табл. 1

Расчетные значения допустимого натекания воздуха в камеру  
в зависимости от расхода газа

Расход плазмообразующего газа, л/ч Натекание воздуха, л/ч Натекание воздуха, м3·Па/с

10 0,005 1,4·10–4

20 0,01 2,8·10–4

40 0,02 5,6·10–4

60 0,03 8,4·10–4

8 0,04 1,12·10–3

100 0,05 1,4·10–3

200 0,1 2,8·10–3

По мере увеличения расхода газа значение параметра «допустимое натекание 
в вакуумную камеру» может быть выше, чем, например, задаваемое как А=5·10–4 м3·Па/с 
для установок фирм Eltro, PlaTeg, Rübig, Ионитех, но меньше, чем А=4,3·10–3 м3·Па/с (это 
значение приводилось для установок ионного азотирования серии НШВ, выпускав-
шихся в СССР в 1980-е годы). Если в состав плазмообразующего газа входит водород 
в незначительных количествах (до 1 %), то требования по натеканию могут быть еще 
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снижены. Таким образом, величину натекания воздуха в вакуумную камеру установки 
ИПА следует задавать в зависимости от расхода газовой смеси.

Для изменения давления в камере варьируется производительность откачной 
системы (если такая возможность имеется) либо изменяется расход газовой смеси, 
используемой для азотирования. В течение всего процесса азотирования давление 
регулируется путем поддержания необходимого расхода азотсодержащего газа. Для 
получения газовой среды, в которой проводится азотирование, либо смешивают соот-
ветствующие баллонные газы, либо подводят смесь из специальных газосмесительных 
установок. В качестве рабочей смеси используется аммиак, диссоциированный аммиак, 
смесь водорода с азотом либо к этой смеси еще добавляется аргон, а также углеродсо-
держащий газ – метан, углекислый газ, пропан-бутан и др. Расход рабочего газа состав-
ляет несколько литров (или десятков литров) в час. Суть добавки углеродсодержащего 
газа сводится к тому, что углерод, диффундируя в сталь, повышает его концентрацию 
относительно исходной, что приводит к существенному замедлению диффузии азота 
вглубь металла, тем самым создавая в приповерхностном слое повышенную концен-
трацию азота, способствующую образованию нитридов железа – γ′-нитрида и ε-нитрида.

Азотирование с добавкой углеродсодержащего газа принято классифицировать 
как карбонитрирование. Нитриды в данном случае растут из отдельных зародышей 
и со временем образуют равномерный нитридный слой, который в травлении прояв-
ляется как «белый» слой. Динамика роста и глубина слоя может быть характеризована 
законом Фика, т.е. глубина слоя пропорциональна квадратному корню из продолжи-
тельности обработки [22].

Источники питания тлеющего разряда

Для создания тлеющего разряда вокруг поверхности детали можно использовать 
постоянный и переменный (либо пульсирующий) ток. Мощность блоков питания рас-
считывается в соответствии с габаритами рабочего пространства камер и в настоящее 
время составляет от 20 до 450 кВА [3]. Азотирование в пульсирующей плазме в послед-
нее время находит все большее применение вследствие тех преимуществ, которыми 
она обладает: возможности независимого управления температурой и электрически-
ми параметрами разряда за счет изменения скважности импульсов; отсутствия необ-
ходимости применения специальных дугогасящих устройств, так как дугообразования 
не происходит благодаря периодическому отключению разряда; возможности контро-
ля энергетического баланса и равномерности температурного поля по садке деталей; 
уменьшения размеров глухих и открытых полостей, в которые проникает и стабильно 
горит разряд при прочих равных условиях; снижения энергоемкости процесса; возмож-
ности использования дополнительного радиационного нагрева садки.

Блок управления осуществляет регулировку и контроль за всем процессом плаз-
менного азотирования. Регулируются температура деталей (с помощью термопар или 
специальных оптических пирометров), состав газовой смеси в плазме, а с помощью дав-
ления в печи – ширина светящейся зоны, так называемое отрицательное свечение. Сле-
дует отметить, что тлеющий разряд при ИПА должен существовать в форме аномально-
го, характерным признаком которого является «горение» разряда по всей поверхности 
деталей, а при увеличении прикладываемого напряжения соответственно возрастает 
и разрядный ток. Рабочее напряжение на установках промышленного типа составляет 
обычно 350–600 В. Схематично это представлено на рис. 3 на примере аргона [23].
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Рис. 3. Вольт-амперная характеристика тлеющего разряда в среде аргона

Современное представление о механизме процесса ионного азотирования
Описание механизмов процессов, протекающих при ИПА, представляет собой 

чрезвычайно сложную задачу, поскольку требуется учитывать множество различных 
явлений, связанных с четырьмя основными стадиями процесса, а именно [24]:

- формирование разряда и физико-химических характеристик катодного слоя 
тлеющего разряда;

- образование «активного» азота и его транспортировка из объёма плазмы 
к модифицируемой поверхности;

- взаимодействие активных частиц плазмы с модифицируемой поверхностью 
твёрдого тела;

- развитие процессов транспортировки азота и его соединений в припо-
верхностном слое модифицируемой поверхности твёрдого тела – диффузия вглубь 
металла и формирование нитридов легирующих элементов и нитридов железа.

Для осуществления процесса ИПА необходимо, чтобы в разряде образовался 
атомарный азот, который и взаимодействует с металлом. В объеме плазмы молекулы 
азота диссоциируют и переходят в химически активное атомарное состояние, а на 
поверхности происходит диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов азота 
с образованием атомов азота, которые либо диффундирует в поверхность, либо 
десорбируются обратно в плазму. В результате диффузии азота в приповерхностные 
слои в них возникает высокий градиент его концентрации, что благоприятно влияет 
на скорость образования диффузионных модифицированных слоёв. Кроме того, 
вследствие хемосорбции атомы азота вступают в реакцию с металлом, образуя 
нитрид железа (или нитриды легирующего элемента), либо диффундируют вглубь 
металла. Последова-тельность формирования фаз в сталях и чугунах при ионном 
азотировании следующая: α → γ′(Fe4N) → ε(Fe2-3N). Азотированный слой развивается 
от поверхности материала в глубину и является совокупностью всех азотсодержащих 
фаз, на поверхности находится слой соединений из γ′(Fe4N) и/или ε(Fe2-3N) фаз, далее 
располагается диффузионный слой, состоящий из нитридов MexNy и твердого раствора 
азота. В зависимости от режимов и характера обработки образуются модифицированные 
слои, характеризуемые определённой концентрацией и  профилем распределения 
азота (табл. 2) [5].
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Табл. 2
Фазовый состав модифицированных приповерхностных слоёв стальных образцов

Фаза Формула Растворимость, % Тип решётки

α-железо Fe 0,015 О.ц.к.

γ′-нитрид Fe4N 5,7–6,1 Г.ц.к.

ε-нитрид Fe2-3N 7,7–11,1 гекс.

ξ-нитрид Fe2N 11,1–11,35 Г.ц.к.

γ′-нитрид Fe4N 5,7–6,1 О.р.т.

α′′-нитрид Fe16N2 или Fe8N 2,95

Несмотря на давнюю историю изучения  ионного азотирования, общепризнанный 
механизм процесса пока отсутствует. В литературе [1–10] приводятся многочисленные 
данные по влиянию параметров разряда – напряжения, тока (либо плотности тока), 
давления, состава насыщающей среды – на кинетику формирования азотированного 
слоя, его параметры (глубину, твердость, распределение твердости по глубине слоя) для 
различных марок сталей. Как правило, эти данные касаются конкретного оборудования, 
в основном, лабораторного типа, и использовать эти данные для прогнозирования 
процесса обработки на промышленном оборудовании не представляется возможным.

В большинстве случаев в качестве рабочей смеси предлагается использовать 
смесь азота и водорода в пропорции 1:3 (диссоциированный аммиак), либо 3:1 [1–10]. 
В этих же работах приводятся данные по азотированию в смеси аргона и азота с долей 
азота – от 20 % до 80 %. Причем, совершенно игнорируются параметры разряда – 
ток, напряжение, как будто они никоим образом не влияют на процесс азотирования. 
Однако, без разряда смесь азота с водородом либо аргоном совершенно нейтральна 
по отношению к стали, даже при температуре азотирования 500–600 ºС.

Таким образом, к настоящему времени накоплен достаточно обширный теорети-
ческий и экспериментальный материал, касающийся формирования азотированного 
слоя при ионном азотировании. В то же время, отсутствуют конкретные данные, 
позволяющие задавать режим азотирования на конкретной установке с учетом степени 
загрузки камеры, марки обрабатываемой стали и требований по глубине и твердости 
азотированного слоя.

Параметры тлеющего разряда

Обязательным условием для всех типов установок (с горячими и холодными стен-
ками) при проведении процесса обработки независимо от давления в камере является 
обеспечение аномальности тлеющего разряда, при котором свечением охвачена вся 
площадь катода-садки, а при повышении вкладываемой в разряд мощности вместе 
с ростом напряжения увеличивается и сила тока разряда.

При нормальном тлеющем разряде свечением охвачена только часть катода, 
а при увеличении вкладываемой мощности растет лишь разрядный ток, в то время как 
величина катодного падения потенциала (Uкпп) остается неизменной. Это так называемое 
нормальное катодное падение потенциала, которое является первым параметром. 
Если катод изготовлен из сплава железа, то для азота значение Uкпп составляет 215 В, 
для водорода – 250 В и для аргона – 165 В [25].

Вторым параметром, который позволяет разделять тлеющий разряд на 
нормальный и аномальный, является «нормальная плотность тока» – J/р2, величина 
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которой для катода из сплава железа при температуре 300 К для азота составляет 
2,26∙10–4 A/(м2·Па2), для аргона – 9,0∙10–5 A/(м2·Па2) и для водорода – 4,1∙10–5 A/(м2·Па2) [25]. 
Следовательно, если реальное значение плотности тока в процессе обработки 
при конкретном давлении и температуре будет меньше, чем значение нормальной 
плотности тока для азота, который является основным компонентом рабочей смеси, 
то разряд может быть частично нормальным, и частично аномальным, то есть на части 
садки разряд будет отсутствовать (рис. 4 б) [26].

а                           б

Рис. 4. Варианты тлеющего разряда: аномальный (а) и нормальный на части садки при
повышении давления в камере (б)

Для температуры обработки 803 К расчетное значение нормальной плотности тока 
как функции давления представлено на рис. 5 [27]. Расчет плотности тока проводился 
для приведенного давления (1) с учетом нагрева газа в катодной области разряда [25]:

рприв = ризм                         

где: рприв – приведенное давление к температуре, Па; ризм – измеряемое давление, Па; 
Tкат – температура катода (деталей), К.

Как следует из представленных данных, рост давления приводит к увеличению 
нормальной плотности тока в разряде и, например, при обрабатываемой площади 
порядка 30 м2 при давлении 800 Па ток разряда должен быть не менее 600 А, чтобы 
разряд существовал в аномальном виде. Таким образом, давление рабочего газа при 
ИПА должно быть таким, чтобы обеспечивалась аномальность тлеющего разряда.

                   

300
Ткат

(1)

Рис. 5. Расчетное значение нормаль-
ной плотности тока тлеющего разряда 

в азоте в зависимости от давления
Рис. 6. Садка шестерен с внутренним зацепле-

нием с общей азотируемой площадью 24 м2
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Как показал анализ литературных данных [4, 5], широко используемый в практике 
исследования процессов ионного азотирования параметр «процентное содержание 
азота в составе рабочей смеси» не может служить исчерпывающим параметром, 
который в полной мере может описать процесс формирования азотированного слоя. 
Для детального описания процесса ионного азотирования необходимо учитывать:

- температуру обработки и энергетические параметры тлеющего разряда – 
величины катодного падения потенциала и плотность тока разряда;

- газодинамические параметры – давление, состав газовой смеси и ее расход, 
долю азота в смеси при безусловном обеспечении аномальности разряда;

- характеристики азотируемой стали – растворимость и коэффициент диффузии 
азота в стали;

- параметры садки - площадь деталей и катода.
Для выявления роли электрической мощности, необходимой для формирования 

тлеющего разряда и определения его параметров (тока и напряжения) необходимо 
рассмотреть теплообмен в системе «садка деталей-стенка камеры», где садка-катод 
является аккумулятором тепла, передаваемого ей частицами тлеющего разряда. 
А затем, по мере повышения её температуры садка является тепловым донором 
и  передает это тепло теплозащитным экранам и стенке камеры. Параметры режима 
являются взаимосвязанными, поэтому энергетические характеристики не могут 
выбираться произвольно, так как для обеспечения, например, требуемой температуры 
для каждой конкретной садки и геометрии разрядной камеры устанавливаются 
некоторые комбинации энергетических показателей разряда – силы тока и напряжения 
разряда. Температура изотермической выдержки выбирается из расчета обеспечения 
необходимой поверхностной твердости детали (которая тем выше, чем ниже температура 
[4, 5]) и из соображений экономического характера – обеспечения необходимой 
производительности оборудования при минимальных затратах. Следующим этапом 
является выбор рабочего давления и состава газовой смеси, а также конкретных 
расходов каждого из компонент этой смеси, в особенности, азота.

Рассмотрение взаимосвязи параметров процесса обработки – энергетических 
и технологических, целесообразно провести вначале для энергетических параметров, 
основываясь на рассмотрении модели теплообмена в вакуумной камере в системе 
«садка деталей – стенки рабочей камеры», поскольку в стационарном режиме (при 
изотермической выдержке) именно мощность тепловых потерь садки будет определять 
энергетику процесса независимо от того, горячая или холодная стенка камеры.

Рассмотрим более подробно тепловую задачу для колпаковой камеры 
установки ионного азотирования. После загрузки садки деталей в камеру колпак 
ставится на основание и камера вакуумируется до некоторого остаточного давления, 
по достижению которого на детали-катод подается напряжение и начинается цикл 
обработки. Вначале происходит стадия очистки ионным распылением, а затем разогрев, 
который осуществляется либо только тлеющим разрядом, либо нагретыми стенками 
и тлеющим разрядом. Так как этот процесс осуществляется в вакууме, то единственным 
механизмом теплообмена между деталями и стенкой камеры является лучистый 
теплообмен, интенсивность которого зависит от температуры садки и стенки, геометрии 
камеры и садки и системы организации теплоизоляции в камере. Уравнение баланса 
энергии при разогреве (2):

сm          = Pнагр – Pохл,

где: сm – теплоемкость стали, Вт·ч·кг–1 · К–1 (для углеродистой стали в интервале 
температур 500–550 ºС среднее значение теплоемкости с = 0,162 Вт·ч·кг–1 · К–1; для 

dT
dt (2)
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оценочных расчетов можно использовать среднее значение теплоемкости стали, 
при более точных расчетах необходимо учитывать температурную зависимость 
теплоемкости; dT/dt – темп разогрева ºС/ч; m – масса садки, кг; Pнагр  и Pохл – 
соответственно, мощность, идущая на нагрев садки и теряемая ею при охлаждении 
вследствие теплообмена со стенками, Вт.

Выражение для мощности тлеющего разряда (3), идущей на нагрев катода-садки 
[4, 5]

Pнагр = j · Uкпп,

где: j – плотность тока, А/м2, а Uкпп – катодное падение потенциала, В. Величина Uкпп 
составляет значение от 80 до 90 % приложенного к электродам напряжения в зависимости 
от давления и состава плазмообразующего газа и при расчетах для оценки можно 
использовать среднее значение – 0,85 [4, 5]).

Таким образом, мощность, которую получает деталь массой m с площадью S 
в процессе нагрева, равна (4):

Pнагр = j · Uкпп · S,

По мере повышения температуры деталей тепло с их поверхности посредством 
излучения передается либо на стенку камеры или на теплозащитный экран камеры, 
либо на соседнюю деталь. При обработке деталей в тлеющем разряде мощность, 
выделяющаяся на катоде, которым является обрабатываемое изделие, и приводящая 
к его нагреву, определяется в основном энергией, приносимой потоком положительных 
ионов и «быстрых» молекул и атомов, которые образуются при перезарядке в области 
катодного падения потенциала. Согласно [28], доля мощности, идущая на разогрев 
катода (садки) (4), составляет от 0,8 до 0,9 от общей мощности разряда (5)

Pэл= U ·I · k,

где: U – напряжение, I – сила тока разряда, k – коэффициент заполнения (для 
пульсирующего разряда).

Как правило, величина Uкпп составляет значение от 80 до 90 % приложенного 
к электродам напряжения в зависимости от давления и состава плазмообразующего 
газа [27] и для оценки можно использовать среднее значение – 0,85. Следует отметить, 
что Uкпп всегда меньше приложенного к катоду напряжения и зависит от расстояния 
«деталь – стенка камеры» и степени аномальности разряда, но должно превышать 
величину нормального катодного падения потенциала [28]. Приложенное к катоду 
напряжение горения разряда Upазр равно сумме падений напряжения на отдельных 
участках разряда; Uкпп – катодное падение потенциала, Uа – анодное падение потенциала 
(его, как правило, принимают на уровне потенциала ионизации газа [29] и Uст – падение 
напряжения на положительном столбе разряда. Поскольку положительный столб 
в  разряде при реальных режимах обработки практически отсутствует, то эта зона 
разряда классифицируется как остов, причем падение напряжения на нем составляет 
единицы вольт на 10 мм длины остова [29]. Это значит, что при достаточном удалении 
садки деталей от стенок камеры падение напряжения на остове может составлять 
десятки вольт и катодное падение по-тенциала может быть меньше, чем 80 %, что 
приведет к увеличению электрической мощности, необходимой для поддержания 
необходимой температуры садки по сравнению с садкой, максимально приближенной 
к стенкам камеры. Как показали наши исследования, для промышленных камер 
оптимальным является расстояние между стенкой и садкой в диапазоне 75–80 мм.

(3)

(4)

(5)
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В случае камеры с горячими стенками дополнительным источником тепла при 
нагреве и выдержке садки являются нагреватели на стенке, поэтому в таких камерах 
доля энерговклада от разряда будет меньше, чем в установках с холодными стенками. 
В данном случае необходимо выбирать определенный баланс между температурой 
стенки и мощностью тлеющего разряда, который будет обеспечивать необходимую 
химическую активность разряда.

При разогреве садки энергия тлеющего разряда расходуется на повышение 
теплосодержания деталей в садке и оснастки (если таковая используется), а также 
элементов камеры (экранов и стенки камеры). При разогреве садка аккумулирует 
тепло, разогреваясь частицами разряда, но в то же время и теряет его как при ее 
разогреве, так и на стадии выдержки, прежде всего, вследствие теплообмена между 
садкой и стенками рабочей камеры посредством теплового излучения. При этом для 
установок с холодными стенками температура стенки камеры считается постоянной, так 
как она является водоохлаждаемой и не должна быть выше 45 ºС [30], а излучающей 
поверхностью считается поверхность, огибающая нагреваемую садку. Следует заметить, 
что при обработке, например, садки шестерен с зубом на внутреннем венце азотируемая 
площадь может быть существенно больше площади, участвующей в теплообмене со 
стенками камеры (рис. 6) [27].

При разогреве садки необходимо также учитывать увеличение теплоемкости стали 
с ростом температуры. Для установок с горячими стенками температура внутренней 
стенки поддерживается нагревателями, однако она должна иметь определенное 
значение, так как часть тепла на стенку поступает также и от садки вследствие излучения.

При разогреве садки энергия расходуется на повышение теплосодержания деталей 
в садке и оснастки (если таковая используется), а также элементов камеры (экранов и, 
в конечном счете, стенки камеры. Темп разогрева детали определяется уравнением

=  j · Uкпп ·        –

Таким образом, чем большее значение будет иметь отношение площади детали 
(садки деталей) к массе S /m, тем большую скорость разогрева тлеющим разрядом 
можно обеспечить.

Мощность охлаждения Pохл определяется потоком излучения от садки с  излу-
чающей площадью Fc и температурой Тc к стенке, имеющей температуру Тст [31]. При 
наличии теплозащитных экранов уравнение будет выглядеть следующим образом:

4 4

0 cQ
100 100

é ùæ ö æ öê ú÷ ÷ç ç= = × × -÷ ÷ç çê ú÷ ÷ç çè ø è øê úë û
где: А  (с,ст)э – приведенный коэффициент поглощения рассматриваемой излучающей 
системы, имеющий различные значения для случая цилиндрических и плоских 
экранов; С0= 5,67 Вт·/м2·К4 – константа излучения черного тела.

Выражение для определения необходимой электрической мощности разряда (при 
условии, что 85 % ее расходуется на нагрев садки) будет иметь вид при разогреве садки

1,18 cm Q ,
é ù
ê ú= +
ê úë û

dT
dT

а при изотермической выдержке

 Pэл    = 1,18 · Q(с,ст)э .

dT
dt
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Для камеры с горячей стенкой величина А(с,ст) определяется следующим образом:

( )1 1

1

1- -

=
æ öæ ö÷ç ÷ç ÷÷e + e -ç ç ÷÷ç ç ÷÷çç è øè ø

CF
F

а для камеры с холодными стенками как

1
12 1

1
,

2
1-

-

=
æ öæ öæ ö ÷ç ÷ ÷ç ç ÷ç ÷ ÷+ - +ç ç ÷÷ ÷ç ç ç ÷÷ ÷ç ç ÷ç è øè øè ø

å C CF F
F F

где: εc и εcт – соответственно степень черноты садки и стенки, Fc и Fcт – площади 
излучающей поверхности садки и стенки соответственно, ε12 – приведенная степень 
черноты системы «садка – стенка», определяемая по формуле (5), Fэi и εэi – площадь 
и степень черноты соответствующего i-го экрана.

Для системы плоских экранов (основание и верх камеры) выражение для 
величины А(с.ст.) имеет вид

( )( )1 1 1

1

2 1- - -
=

+ + - -å n

где: n – количество экранов. На основании данных из [32, 33] можно принять  следующие 
значения величин ε: εс= 0,4; εст= 0,6; εэ1 = 0,6; εэ2 = 0,56 и εэ3 = 0,45.

Таким образом, при расчете потока тепла от садки к стенке в случае камеры 
с холодными стенками необходимо определить поток тепла как от боковой поверхности 
садки, так и от ее нижней и верхней части. Следует отметить, что в установках с горячими 
стенками, нагреватели размещены в основном на боковой поверхности камеры, а на 
крышке (потолке) и основании располагается теплоизоляция. Поэтому методика 
расчета теплообмена для таких камер будет аналогичной, с той лишь разницей, что 
тепловоспринимающей поверхностью камеры будет ее горячая стенка, температура 
которой обеспечивается нагревателями.

Вакуумные камеры установок ИПА могут иметь различные геометрические 
параметры – от большого диаметра с небольшой высотой до малого диаметра с большой 
высотой (или глубиной). Следовательно, у камер с большим диаметром основные потери 
тепла будут через верх и низ садки, а у камер с превалированием длины над диаметром – 
через боковую стенку.

При расчете теплообмена «садка-стенки камеры» следует учитывать фактор 
«старения» экранов, заключающийся в том, что по мере эксплуатации камеры экраны 
темнеют из-за азотирования и осаждения на них нитридов железа. Это приводит к тому, 
что степень черноты экрана увеличивается, что неизбежно приведет к большему оттоку 
тепла от садки вследствие изучения. Поэтому, по мере эксплуатации оборудования, для 
обеспечения постоянства температуры на стадии выдержки необходимо прикладывать 
большую электрическую мощность, чем в начальный период эксплуатации. Для оценки 
данного фактора проводились расчеты теплообмена для камеры колпакового типа 
диаметром 1530 мм и высотой 1500  мм. В камере имеются три теплоизоляционных 
экрана, стенка камеры охлаждается водой, в  стационарном режиме температура 
стенки поддерживается на уровне 36 ºС. Для экранов из листовой стали принимались 
следующие значения степени черноты ε: εэ1 = 0,6; εэ2 = 0,56 и εэ3 = 0,45, εс= 0,4; εст= 0,6. 

А (с,ст)

εс εст
ст

ε
А (с,ст)

εэi стэi

(10)

(11)

(12)А (с,ст) εс εс ε ст

,

,
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Расчеты показали, что увеличение степени черноты первого, обращенного к садке 
экрана, с 0,66 до 0,9 приводит к росту электрической мощности на 10 %, в то время как 
изменение величины степени черноты стенки камеры εст от 0,6 до 0,9 влияет на рост 
электрической мощности на 5 %.

Таким образом, используя расчетные данные по мощности разряда с учетом 
теплообмена в системе «садка-стенки камеры», можно с достаточно высокой степенью 
точности спрогнозировать энергетические параметры процесса ИПА на промышленном 
оборудовании – ток и напряжение горения тлеющего разряда как на стадии разогрева 
садки, так и на стадии изотермической выдержки.

Определенный интерес представляет также выяснение влияния количества 
теплозащитных экранов на уровень мощности тлеющего разряда при разогреве 
садки и влияние величины излучающей площади садки на температуру внутреннего, 
обращенного к садке экрана, поскольку это определяет градиент температуры «садка-
стенка». Считается, что чем он меньше, тем более однородный азотированный слой 
будет формироваться на деталях.

Из соотношений (2)–(6) были получены расчетные значения температуры 
внутреннего, обращенного к садке экрана в зависимости от температуры садки при 
излучающей площади садки Fc = 4,2 м2, а также от площади садки при постоянной 
температуре садки T= 530 ºС. Эти данные и экспериментальные результаты измерения 
температуры экрана представлены на рис. 7–9 [27].

 

Расчеты, проведенные для установки промышленного типа для различного 
количества теплозащитных экранов (1, 2 и 3), показали, что наличие в камере трех 
экранов снижает расход электроэнергии на стадии разогрева на 30–90 % по сравнению 
с двумя или одним экраном.

Измерения температура внутреннего (третьего) экрана с помощью термопары 
показали, что при температуре садки 530–540 ºС она составляет 440–450 ºС (рис. 9), 
что соответствует температуре внутренней «горячей» стенки в установках с косвенным 
подогревом (фирм Eltro, PlaTeg, Rübig, Ионитех и др.) [11-15].

Рис. 7. Электрическая мощность, необходимая 
для разогрева садки до требуемой температу-
ры для разного количества экранов в камере:
1 – один экран, 2 – два экрана, 3 – три экрана

Рис. 8. Температура внутреннего экрана
в зависимости от температуры садки

для разного количества экранов в камере:
1 – один экран, 2 – два экрана, 3 – три экрана
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Высокая температура внутреннего экрана обеспечивает однородность 
температурного поля в садке и низкий расход электроэнергии. Так, при обработке 
вышеупомянутой садки на стадии выдержки затрачиваемая на поддержание разряда 
мощность составляет всего 18–18,5 кВт или 35–36 Вт/кг. В установках ИПА, имеющих 
1 или 2 экрана, затраты мощности на подержание разряда выше, т.к. теплообмен 
со стенками камеры интенсивнее и более низкая температура внутреннего экрана 
приводит к существенному градиенту температуры садки в радиальном направлении.

При обработке садок деталей с различной степенью загрузки рабочей камеры 
экспериментально установлено, что чем полнее загружена камера, тем меньше удельный 
расход электроэнергии для обеспечения необходимой глубины азотированного слоя: 
при этом удельные энергозатраты составляют 0,6–1,6 кВт·ч/кг в зависимости от загрузки 
камеры при температуре садки 525–530 °С. На рис. 10 приведен удельный расход 
электроэнергии при обработке шестерен с внутренним зубом в камере с загрузочными 
габаритами – диаметром 950 мм и высотой загрузки - 1800 мм [34].

Такая зависимость удельной мощности обусловлена тем, что, по мере 
увеличения загрузки камеры деталями, растет площадь садки, причем общая площадь 
увеличивается в большей степени, чем площадь, участвующая в теплообмене со 
стенками камеры. Тем самым удельная мощность разряда с увеличением общей 
площади садки снижается. Кроме того, при расчете теплообмена необходимо 
учитывать тот фактор, что в реальной садке имеет место облучение стенки камеры 
от разных элементов садки. Например, на представленной на рис. 6 садке шестерен 
с внутренним зубом около 70 % наружной площади каждой шестерни участвует 
в теплообмене со стенкой камеры. Эта суммарная площадь превышает площадь 
излучения садки, принимаемую как боковая поверхность цилиндра с диаметром 
катода и высотой загрузки деталей.

Как видно из приведенных зависимостей, предложенный метод расчета 
мощности разряда с учетом теплообмена с достаточно хорошей точностью 
позволяет определить мощность, необходимую для разогрева садки и ее выдержки 
при постоянной температуре. Знание величины мощности тлеющего разряда для 
конкретной геометрии рабочей камеры установки ионного азотирования позволяет 
прогнозировать темп разогрева в зависимости от степени загрузки камеры и задавать 
режим выдержки по давлению в камере для обеспечения «аномальности» разряда, 
поскольку мощность тепловых потерь практически не зависит от давления.

Рис. 9. Разность температуры «садка- 
внутренний экран» в зависимости  

от температуры садки

Рис. 10. Зависимость удельной мощ-
ности разряда на выдержке от вели-

чины площади поверхности садки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведен анализ существующего промышленного оборудования для упро-
чняющей обработки изделий машиностроения методом ионного азотирования. 
Предложен метод определения мощности тлеющего разряда в процессе ионного 
азотирования, основанный на анализе энергетического баланса системы «садка – 
стенка камеры» для промышленных установок ионного азотирования с холодными 
(водоохлаждаемыми) стенками на разных стадиях процесса – при разогреве садки 
и ее изотермической выдержке.

2. Приведены результаты расчетов и экспериментальных исследований 
теплового баланса установки ионного азотирования. Проведен анализ удельных 
затрат энергии, потребляемых оборудованием промышленного типа для вариантов 
одного, двух и трех теплозащитных экранов в рабочей камере установки на стадии 
разогрева садки и на стадии изотермической выдержки. Показано, что наличие трех 
теплозащитных экранов снижает расход электроэнергии на стадии разогрева на 30–
90 % по сравнению с использованием двух или одного экрана.

Полученные результаты позволяют определить рациональные значения мощности 
разряда в зависимости от конструктивных параметров рабочей камеры (диаметра, высоты/
глубины) и степени ее загрузки, при которых обеспечивается уменьшение удельных 
затрат энергии, потребляемой установками ионного азотирования с водоохлаждаемыми 
стенками камеры и экранной теплоизоляцией.

Работа выполнена в рамках задания 3.1.7 подпрограммы 8.3 «Электромагнитные, 
пучково-плазменные и литейно-деформационные технологии обработки и создания ма-
териалов» ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии» (2021-2025 гг.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ  
ПЛАЗМЕННОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
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Рассмотрены вопросы взаимосвязи газодинамических параметров процесса азо-
тирования (давление и расход газов) и энергетических характеристик тлеющего раз-
ряда (плотность тока, напряжение разряда) при ионном азотировании на установках 
промышленного типа и их влияние на процесс. На основании расчетно-практического 
моделирования вакуумной системы установки ионного азотирования показано, что для 
обеспечения независимого управления скоростью откачки и расходом газовой сме-
си целесообразно использовать вакуумные агрегаты – последовательно соединенные 
форвакуумный и двухроторный насосы. Это позволяет проводить процессы азотирова-
ния в широком диапазоне давлений при возможности обеспечивать большие расходы 
плазмообразующего газа при низком давлении в случае обработки больших площадей. 
Выявлены взаимосвязи температуры, давления в камере и плотности тока тлеющего 
разряда, обеспечивающие его существование в виде аномального. Показано, что чем 
ниже рабочее давление при проведении процесса, тем большую степень аномальности 
разряда можно обеспечить при одинаковой температуре садки и тем самым – большую 
температурную однородность, обеспечивающую равномерность азотированного слоя 
на всех деталях садки. 

Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование, газодинамические параметры, 
вакуумная система, расчетно-практическое моделирование  
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The issues of the relationship between the gas-dynamic parameters of the nitriding 
process (gas pressure and flow rate) and the energy characteristics of a glow discharge (current 
density, discharge voltage) during ion nitriding at industrial-type installations and their effect on 
the process are considered. On the basis of computational and practical modeling of the vacuum 
system of the ion nitriding plant, it is shown that to ensure independent control of the pumping 
speed and gas mixture flow rate, it is advisable to use vacuum units - a series-connected fore-
vacuum and two-rotor pumps. This makes it possible to carry out nitriding processes in a wide 
range of pressures with the possibility of providing high flow rates of plasma forming gas at low 
pressure in the case of large areas processing. The interrelationships of temperature, pressure 
in the chamber and current density of a glow discharge are revealed, which ensure its existence 
as an anomalous one. It is shown that the lower the operating pressure during the process, the 
greater the degree of discharge abnormality can be ensured at the same temperature of the 
charge and the greater temperature uniformity which ensures the homogeneity of the nitrided 
layer on all parts of the charge. 

Keywords: ion-plasma nitriding, gas-dynamic parameters, vacuum system, computational 
and practical modeling 
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Конструктивное исполнение газовакуумных систем установок  
ионного азотирования производства ФТИ НАН Беларуси

Цикл азотирования в тлеющем разряде включает несколько стадий: вакуумиро-
вание камеры до некоторого предельного давления, после чего на катод-садку пода-
ется напряжение, между катодом и анодом возбуждается тлеющий разряд, начинает-
ся процесс очистки поверхности и разогрева садки.

Следует отметить, что детальное рассмотрение взаимосвязи газодинамических 
параметров камеры установки (давление газа, расход газов) и энергетических харак-
теристик тлеющего разряда (плотность тока, напряжение разряда, длительность им-
пульса напряжения и паузы между импульсами) в литературе отсутствует. В рекламных 
проспектах фирм-производителей установок ионного азотирования обычно приво-
дятся лишь данные по максимальному расходу газа для конкретной модели установки 
и диапазон рабочих давлений (как правило, это диапазон давлений от 100 до 800 Па). 
Поэтому рассмотрение взаимосвязи данных параметров является важным фактором 
в понимании процесса ИПА и определении его экономических показателей.

Длина откачной магистрали зависит от конфигурации участка ионного азотиро-
вания, т.е. от взаимного расположения вакуумного насоса и рабочей камеры, а диа-
метр откачной магистрали выбирается обычно равным диаметру входного патрубка 
вакуумного насоса. 

При откачке вакуумной камеры от атмосферного до некоторого предельного 
давления в неустановившемся режиме работы вакуумной системы установки меняют-
ся режимы течения газа в соединительных трубопроводах и, соответственно, их про-
водимость. Вязкостный режим течения наблюдается при низком вакууме, когда длина 
свободного пробега молекул газа λ много меньше диаметра трубопровода d (λ≤d) и вы-
полняется условие: p·d·1,33 Па·м, где р – давление, Па; d – диаметр трубопровода, м.

Из этого выражения можно определить величину граничного (минимального) 
давления в камере (при известном диаметре трубопровода), при котором режим те-
чения газа будет вязкостным. Тем самым будет обеспечиваться максимальная про-
водимость магистрали и, следовательно, минимальное время откачки камеры. Прово-
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димость круглого трубопровода при вязкостном режиме течения газа для воздуха при 
Т = 293 К определяется следующим образом (1)

( )4
1 231,36 10

2

+
= × × ×

p pd
l

где: Uмаг – проводимость трубопровода, м3/с; d – диаметр трубопровода, м; l – длина 
трубопровода, м; р1, р2 – давление в начале и конце трубопровода, Па.

В рабочем, стационарном режиме откачки, на стадии изотермической выдержки 
в зависимости от площади обрабатываемых деталей и марки стали требуется обеспе-
чить расход газа на уровне 100 л/ч и более при рабочем давлении то 80 до 500 Па. 
Таким образом, откачная система установки должна обеспечивать, с одной стороны, 
минимальное время откачки камеры, с другой – поддержание необходимого давле-
ния в достаточно широких пределах расходов рабочих газов.

Производительность откачной системы установки – «насос + вакуумная маги-
страль» – определяется скоростью откачки насоса (или насосов) и пропускной способ-
ностью вакуумной магистрали. Таким образом, регулировка давления в камере может 
осуществляться тремя способами: изменением расхода плазмообразующего газа, из-
менением скорости откачки насоса (если такая возможность имеется) или изменением 
пропускной способности магистрали. Если известны длина магистрали, диаметр тру-
бопровода и величина предельного давления, то скорость откачки (производитель-
ность) насоса можно вычислить используя следующее уравнение [1]:
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где: V – объем вакуумной камеры, м3; р1, р2 – начальное и конечное давление, Па (105); 
t1 – время начала откачки, c; t2 – время окончания откачки, с; C = 1360·d4/l – величина, 
зависящая от геометрии трубопровода.

Таким образом, по известным данным относительно параметров откачной маги-
страли и объема вакуумной камеры рассчитывается необходимая скорость откачки 
насоса и, соответственно, выбирается насос с нужной быстротой откачки. Следующим 
этапом расчета вакуумной системы является определение эффективной скорости 
откачки в стационарном режиме – на стадии изотермической выдержки. Исходя из 
закона сохранения потока газа, можно определить взаимосвязь рабочего давления 
в камере, эффективной скорости откачки вакуумного насоса и расхода газа (3)

ратм · Gгаза = рраб · Sэф ,

где ратм – атмосферное давление (при нормальных условиях 1013·102Па); Gгаза – объ-
емный расход газа при нормальных условиях (л/ч либо м3/с); рраб – рабочее давление 
в камере (Па); Sэф – эффективная скорость откачки системы «насос + вакуумная маги-
страль» (м3/с либо л/с).

На рис. 1 представлены расчетные значения необходимой эффективной скоро-
сти откачки для поддержания нужного рабочего давления в камере при различных 
расходах газа [3].

Uмаг
(1)

(2)

(3)
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Все параметры вакуумной системы связаны между собой основным уравнением 
вакуумной техники:

1 1 1
.

S S U
= +

Зная скорость откачки насоса SН и производительность вакуумной магистрали Uмаг, 
можно определить быстроту откачки насоса SH, необходимую для поддержания заданно-
го давления. Повышение расхода газа для поддержания давлении в камере требует уве-
личения скорости откачки, что налагает определенные требования на выбор откачного 
агрегата и параметров откачной магистрали.

Поскольку скорость откачки форвакуумных насосов является постоянной вели-
чиной в достаточно большом интервале рабочих давлений [1, 2], суммарная произво-
дительность системы будет определяться пропускной способностью магистрали.

Если известны максимальный расход рабочих газов и диапазон рабочих давле-
ний, то из (1) и (3) можно рассчитать необходимую пропускную способность вакуумной 
магистрали и, следовательно, выбрать нужные минимальный диаметр и длину маги-
страли, учитывая условие (1). Как было рассмотрено ранее, диапазон рабочих давле-
ний при ионном азотировании составляет 100–800 Па, а расход рабочих газов – от 
20 до 100 л/ч и более. В соответствии с расчетными данными, представленными на 
рис. 1, этим параметрам процесса соответствует эффективная скорость откачки в ин-
тервале от 3 до 30 л/с. Следовательно, в большинстве случаев будет достаточно ва-
куумного насоса с производительностью на уровне 20–25 л/с, например, АВЗ-20Д, 
ADVAVAC-75, 2НВР-90Д и др. При этом необходимо иметь вакуумную магистраль 
с такими параметрами, чтобы эффективная скорость откачки была близка к скорости 
откачки вакуумного насоса. Расчетные значения эффективной скорости откачки си-
стемы «насос – магистраль» для магистрали длиной 2000 мм и различным внутренним 
диаметром (скорость откачки насоса принималась на уровне 20 л/с) представлены на 
рис. 2 [3]. Увеличение диаметра магистрали минимизирует её влияние на эффектив-
ную скорость откачки.

Первичная откачка камеры проводится, как правило, до такого предельного 
давления, чтобы режим течения газа был вязкостным, и обеспечивалась максималь-
ная пропускная способность магистрали. Так, для приведенных диаметров трубопро-
водов предельное граничное (минимальное) давление в соответствии с (8) составляет 

Рис. 1. Взаимосвязь эффективной скорости от-
качки, расхода газа и давления в камере (л/ч):

1–100, 2–80, 3–70, 4–60, 5–50,  
6–40, 7–30, 8–20

Рис. 2. Эффективная скорость откачки систе-
мы «насос–магистраль» в зависимости от дав-
ления при разных диаметрах магистрали (мм):

1 – 51, 2 – 40, 3 – 32

эф              Н              маг 

 (4)1 1 1
.= +

S S U
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для диаметра: 32 мм – 42 Па, 40 мм – 33 Па и 51 мм – 26 Па. Время откачки до предель-
ного давления рпред определяется объемом камеры Vкам и скоростью откачки насоса 
Sн из (10) как

5
0

5

1,013 10 1 1
2,3 lg ,
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v v
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S p p

Как видно из приведенных на рис. 2 данных, при расчете времени откачки в ка-
честве Sэф можно использовать уменьшенную на 10–15 % скорость откачки насоса, т.е. 
принимать коэффициент использования насоса на уровне 0,85–0,9. Расчеты по (5) пока-
зывают, что время откачки вакуумной камеры с объемом 2 м3 до предельного давления 
30 Па составляет 12–15 мин, а камеры объемом 5 м3 – 30–35 мин, что является несуще-
ственным при выдержке садки при ИПА, например, в течение 14–16 ч.

Однако при работе на высоком давлении (250–800 Па) для обеспечения балан-
са «расход газа – давление» при скорости откачки порядка 20 л/с (рис. 1) необходимо 
существенно увеличивать расход газа, что, с точки зрения обеспечения необходимо-
го количества химически активной среды (атомарного азота), является совершенно 
неоправданным и приводит к значительному перерасходу газов. Более оптимальный 
вариант – управление скоростью откачки путем использования откачного агрегата, со-
стоящего из двух насосов – форвакуумного, типа упомянутых выше, и двухроторного, 
типа ДВН-50 (НВР-200), соединенных последовательно. В таком случае изменением 
частоты вращения ротора насоса ДВН-50 можно управлять скоростью откачки вакуум-
ного агрегата, состоящего из двух насосов. Зависимость скорости откачки вакуумного 
агрегата, состоящего из насосов ADVAVAC-75 и ДВН-50, от частоты преобразователя, 
через который подключен электродвигатель насоса ДВН-50, представлена на рис. 3 [3].

 

Как видно, путем изменения частоты вращения ротора можно в широких преде-
лах управлять скоростью откачки вакуумного агрегата и эффективной скоростью от-
качки системы «насос–вакуумная магистраль», что обеспечивает независимое управ-
ление расходом газа и скоростью откачки, и, следовательно, давлением в камере.

Таким образом, на основании проведенного расчетного моделирования ваку-
умных параметров установки ионного азотирования выявлено, что для обеспечения 
независимой управляемости расходом газа и давлением в камере необходимо ис-
пользовать откачной агрегат, состоящий из последовательно соединенных форваку-
умного (пластинчато-роторного либо золотникового) и двухроторного насосов типа 
ДВН (или аналогичных). Использование частотного преобразователя для вариации 
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кам                                                       кам
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(5)

Рис. 3. Частотная зависимость скорости  
откачки агрегата ADVAVAC-75 + ДВН-50

Рис. 4. Изменение мощности в разряде в  
зависимости от рабочего давления в камере
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частоты вращения двухроторного насоса обеспечивает достаточно широкий диапа-
зон управления эффективной скоростью откачки. Это позволяет проводить процессы 
азотирования как при низком давлении и большом расходе газа, так и при высоком 
давлении в камере при относительно небольших расходах плазмообразующего газа. 
Все эти факторы в целом обеспечивают широкие пределы параметров процесса ИПА 
по величине площади обрабатываемых деталей, минимизацию расхода активных га-
зов и электроэнергии для питания вакуумных насосов, поскольку с ростом скорости 
откачки насоса увеличивается и мощность электродвигателя.

Таким образом, мы подошли к моменту выбора рабочего давления при прове-
дении процесса ИПА. С одной стороны, давление определяется параметрами насоса, 
откачной магистрали и расхода газа, а, с другой – оно должно обеспечить существо-
вание тлеющего разряда в «аномальном» виде.

Взаимосвязь параметров тлеющего разряда  
и газодинамических характеристик процесса ионного азотирования

Как было рассмотрено ранее, для «аномального» тлеющего разряда (постоянно-
го или пульсирующего тока) рабочий диапазон «ток-напряжение» должен быть в обла-
сти, где имеет место возрастающая вольт-амперная характеристика. В свою очередь 
вольт-амперная характеристика разряда зависит от рабочего давления в камере. Как 
было установлено в [4], для обеспечения необходимой температуры садки на стадии 
выдержки затрачивается мощность разряда, незначительно изменяющаяся в зависи-
мости от давления в камере (рис. 4) [4].

Для тлеющего разряда в различных газах существует определенная взаимос-
вязь параметра j/р2 и величины катодного падения потенциала (рис. 5).

 

Как видно из представленных данных, в достаточно большом интервале значе-
ний j/р2 величина катодного падения потенциала вначале незначительно отличается 
от значений нормального катодного падения (на графике это обозначено кружками), 
а затем наблюдается рост катодного падения потенциала. Это означает, что при опре-
деленных значениях давления и тока разряд может существовать в двух видах: ано-
мальном и частично нормальном, т.е. увеличение прикладываемого напряжения будет 
приводить лишь к росту тока и, при определенных сочетаниях ток-давление, на части 
садки разряд может вообще отсутствовать, что недопустимо (рис. 4), [27].

Рис. 5. Зависимость относительной  
плотности тока разряда от катодного  

падения потенциала при использовании 
катода из материала на основе железа [5]

Рис. 6. Расчетные значения нормальной
плотности тока jн в зависимости от давления

для разной температуры катода (°С):
1 – 100, 2 – 300, 3 – 500, 4 – 600
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Рассмотрим типичные значения параметров процесса ИПА на промышленном 
оборудовании, например, при обработке садки деталей суммарной площадью 24 м2 
(рис. 6, [27]) при температуре 540 °С ток разряда составляет 85 А, напряжение – 380 В. 
Определим диапазон давлений, который обеспечит существование тлеющего разря-
да в форме аномального. При катодном падении потенциала на уровне 85 % от при-
ложенного напряжения для азота (составляющего 80 % в газовой смеси азот-аргон-
водород) величина Uкпп будет 323 В. Из данных рис. 5 для азота значению Uкпп = 323 В 
соответствует приведенная плотность тока j/р2 = 2,7 · 10–3 А/см2 · Hg мм2. Из этого зна-
чения j/р2  можно рассчитать приведенное давление, соответствующее температуре

катода-садки Т=540 °С:                             . При j = 3,54 А/м2 и Ткат = 813 К измеренное зна- 
 
чение ризм=130 Па. Следовательно, повышение давления сверх данного значения мо-
жет привести к тому, что значение  j/р2 уменьшится и, как это видно из зависимостей 
на рис. 5, величина катодного падения потенциала будет близка к нормальному. Это 
может привести к тому, что на части садки разряд может не существовать и не пройдет 
упрочняющая обработка.

Тогда для получения равномерного азотированного слоя необходимо, чтобы 
выполнялось условие Jразр > Jнорм, где Jразр – плотность разрядного тока, а Jнорм – нор-
мальная плотность тока для азота. Азот как компонент рабочей смеси имеет макси-
мальное значение Jнорм при определенном давлении в камере и температуре садки. 
Выполнение этого условия обеспечит при разогреве садки и ее выдержке плотное 
«облегание» поверхности катода (деталей) аномальным тлеющим разрядом.

На рис. 6 [3] приведены значения  jн (A/м2) для азота, рассчитанные по формуле из [6],  
применяемой для разрядов с плоскими электродами

H
H

H

4 ,
æ ö÷ç ÷= ×ç ÷ç ÷çè ø

TP
j

P T

где: Р – рабочее давление, Па; Рн = 133 Па; Тн = 300 К; Т - температура газа в катодной 
области разряда, которая принималась равной температуре катода.

Видно, что по мере повышения температуры в камере плотность тока, обеспе-
чивающая существование разряда в виде аномального при одинаковом давлении, 
снижается. С другой стороны, при одинаковой температуре рост давления в камере 
приводит к повышению плотности тока, что необходимо учитывать при выборе режи-
ма обработки. На рис. 7 показано изменение тока разряда при повышении давления 
в камере [4], а на рис. 8 – расчетные значения нормальной плотности тока как функции 
температуры катода при различных давлениях в камере.

 

300
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Tприв изм
кат
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Рис. 7. Изменение тока разряда при повы-
шении давления в камере при обработке 
деталей при температуре катода 530 °С

Рис. 8. Расчетные значения нормальной 
плотности тока в зависимости от темпе-

ратуры катода при давлении [3] (Па):
1 – 130, 2 – 200, 3 – 350, 4 – 450
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Повышение давления в камере приводит к росту плотности тока, поэтому при 
высоком рабочем давлении тлеющий разряд может существовать в формах нормаль-
ного и аномального в случае, если катодное падение потенциала близко к нормаль-
ному. Сравнение реальной плотности тока с расчетной при обработке различных по 
массе и площади поверхности садок при температуре 530 ºС показало, что чем ниже 
рабочее давление, тем большую «степень аномальности» разряда (7) можно обеспе-
чить при одинаковой температуре садки (табл. 1).

К =           .//

Табл. 1

Значения экспериментальных и рассчитанных величин плотности тока разряда [3]

Р, Па Jэксп, А/м2 Jрасч, А/м2 К

194 3,36 1,15 2,92

194 3,4 1,15 2,96

196 4,3 1,16 3,7

197 3,6 1,2 3,0

200 4,26 1,3 3,28

313 5,18 3,1 1,67

318 5,68 3,2 1,78

342 5,1 3,7 1,38

362 5,0 4,2 1,19

Так, при Р = 196 Па величина К = 3,7, а при Р = 362 Па – К = 1,19. Таким образом, 
чем выше рабочее давление при азотировании, тем больше шансов разряду быть ча-
стично «аномальным» и частично «нормальным», когда не вся поверхность садки мо-
жет быть охвачена разрядом, особенно ее верхняя часть. Все эти факторы необходи-
мо учитывать при разработке конкретных режимов азотирования на промышленном 
оборудовании. При конкретной мощности разряда на стадии выдержки плотность тока 
должна быть минимум в два раза выше значения нормальной плотности тока при дан-
ном давлении. Это обеспечивает существование разряда в виде аномального на всей 
поверхности катода-садки.

Выбор режима упрочняющей обработки

Основным отличием ионного азотирования от классического газового является 
то, что, помимо потока нейтральных частиц в разряде (атомов, молекул) на поверхность 
деталей воздействует поток положительных ионов, плотность и энергия которого зави-
сят от параметров разряда – плотности тока и величины катодного падения потенциала.

Следовательно, определяющую роль в формировании химической активности 
разряда, наряду с содержанием азота в смеси с другими газами, должна играть плот-
ность тока разряда, хотя многие исследователи отрицают существенную роль плот-
ности тока в механизме процесса ионного азотирования [7], в то время как данные 
работы [8] убедительно доказывают влияние плотности разрядного тока на формиро-
вание азотированного слоя. Следует отметить, что в установках с горячими стенками 

jэкс

jрасч

(7)
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управление плотностью тока при неизменной температуре садки возможно измене-
нием давления в камере и заданием температуры стенки экрана, чем мы определя-
ем мощность тепловых потерь садки. В установках с холодными стенками мощность 
тепловых потерь зависит от температуры садки, количества теплозащитных экранов 
и степени их черноты поэтому изменение плотности тока при неизменной температуре 
возможно лишь путем изменения давления, что влечет за собой изменение и вольт-
амперной характеристики разряда. Следовательно, существует взаимосвязь мощ-
ности, вкладываемой в разряд, с его химической активностью (так называемым «по-
тенциалом азотирования») и задачей является связать воедино эти характеристики 
процесса азотирования.

Согласно современным представлениям о процессе ИПА, определяющую роль 
в формировании азотированного слоя играют атомы азота [9–11]. Их образование 
в тлеющем разряде происходит по двум механизмам: вследствие диссоциации моле-
кул азота в зоне «катодного свечения» и диффузии к катоду, а также в результате 
диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов на поверхности катода с образо-
ванием неустойчивой молекулы азота, которая распадается на два атома [10]. Таким 
образом, падающий на обрабатываемые детали поток частиц состоит из ионов и ней-
тральных частиц.

Плотность потока ионов на поверхность катода-садки j+ можно определить через 
плотность тока разряда ji следующим образом:
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где: qe – заряд электрона.
Плотность тока в разряде выражается следующим уравнением:

( )2 3
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В свою очередь, произведение n (м–3)×V (м/с) – это плотность потока частиц (част/м2×с).  
Тогда плотность потока частиц получается путем деления плотности тока (А/м2) на вели-
чину е: 
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Для удобства расчетов переведем поток газа из частиц в литры для нормальных 
условий газа (давление 1013·102 Па, температура 293 К). Уравнения состояния идеаль-
ного газа (11) позволяет после преобразования определить концентрацию частиц N

p = N · k · T,
 

где: k – постоянная Больцмана, 1,38 10–23Дж/К, T – нормальная температура, 293 К. 
Подставив численные данные, получим значение N = 2,5053×1025 (част/м3). Переведем 
полученное число из м3 в л и получим концентрацию частиц в 2,5053×1022 частиц/л. 
Тогда поток газа (л/ч) можно преобразовать в поток (частиц·с–1) используя следующее 
уравнение: 

м                                    л                                м   
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G =                          = 6,96 · 1018 (частиц ·с-1)

Разделив выражение (10) на (12), получим формулу для плотности потока ионов 
азота на поверхность катода выраженную через плотность тока и долю азота в соста-
ве газовой смеси:

ПN2 = 0,897 · J ·           ,

где: ПN2 – поток частиц азота, л/(час·м2);  GN2 – поток азота, л/(час);   – суммарный поток 
всех газов в систему, л/(ч).

Это выражение описывает максимальную плотность потока ионов азота на по-
верхность катода, в предположении, что ионизация компонент газовой смеси в разря-
де происходит пропорционально их доле в общем расходе газа. Но это не значит, что 
все эти молекулярные ионы азота при диссоциативной рекомбинации дадут два атома 
азота, которые непременно продиффундируют в металл. Возможна также на поверх-
ности катода-детали и гетерогенная рекомбинация образовавшихся атомов, и затем 
их уход из катодной области разряда.

Как видно, для определения плотности потока молекулярных ионов азота не-
обходимо знать плотность тока разряда и процентное содержание азота в рабочей 
смеси.

Более сложную задачу представляет определение потока атомов азота. Нужны 
данные о концентрации электронов Ne, молекул N2 и коэффициенте диссоциации мо-
лекул N2. Скорость образования атомов R (см–3×с–1) в катодном свечении, согласно ра-
боте [12], можно представить в виде 

R = kдис · Nе ,

где: kдис – коэффициент диссоциации азота, зависящий от параметра E/N (напряжен-
ность поля отнесенная к концентрации), Nе – концентрация электронов в катодном 
свечении, N2 – концентрация молекул азота в разряде, E – напряженность электриче-
ского поля в катодном слое.

Поток атомов азота ПN (м-2с-1), образующихся в катодном слое, можно оценить из 
выражения

ПN =       ·       ,

где: n – концентрация атомов [м-3], а v [м/с] – их скорость, определяемая температурой 
газа в катодном слое v = 145,5 (Т/М)1/2 [13], М – масса атома азота.

Согласно [14], выражение для концентрации атомов азота в разряде имеет сле-
дующий вид
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где: rd – коэффициент  диссоциации молекул азота, τ – время пребывания молекул 
азота в зоне разряда.

Оценим величину плотности потока атомов азота, образующихся вследствие 
диссоциации электронным ударом на основании данных работы [14]. В разряде кон-
центрация атомов азота Na = 3,5 · 1012 cм-3 при давлении в камере 150 Па и температуре 
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Т = 537–547 ºС, что соответствует типичным условиям проведения процесса азотиро-
вания на промышленном оборудовании. Тогда плотность потока атомов (16) на поверх-
ность, согласно (14),

N a

1
 145,5

4
α= ⋅

T
N

где Тα – температура атомов (ее можно считать равной температуре катода [5].
Расчеты показывают, что при температуре 530 °С плотность потока атомов азота 

на поверхность металла составляет ПN = 9,6 · 1018 (част/м2 с) или 1,38 л/ч м2. Сравним эту 
величину с плотностью потока атомов, образующихся вследствие диссоциативной ре-
комбинации на поверхности деталей-катода. Для типичных параметров процесса ион-
ного азотирования на промышленном оборудовании величина плотности тока состав-
ляет обычно J = 2,5–12 А/м2, доля азота в смеси – 25–75 %. Следовательно, плотность 
потока азота составляет от 0,54 до 7,78 л/ч м2, что может значительно превышать плот-
ность потока атомов, образовавшихся вследствие диссоциации электронным ударом 
в зоне отрицательного свечения катода.

Произведение плотности потока азота ПN на время выдержки τ дает величину 
дозы азота D (л/м2), которая  теоретически может быть поглощена поверхностью садки 
за время обработки при условии, что все образовавшиеся атомы азота провзаимо-
действуют с металлом.

Таким образом, расчетные данные для типичных параметров процесса ионного 
азотирования на промышленном оборудовании дают величину плотности потока азо-
та до 7 л/ч · м2 и более. Встает вопрос – достаточно ли этой плотности потока для фор-
мирования азотированного слоя? Для определения величины растворенного в азо-
тированном слое азота необходимо знать его распределение по глубине. Типичный 
профиль распределения азота по глубине слоя для стали 38Х2МЮА после газового 
азотирования в течение 24 ч при температуре 520 °С приведен на рис. 9.

 

Концентрация азота в интервале от 4 до 8,5 % соответствует нитридному слою, 
состоящему из (γ' + ε) – фазы. Рассчитать среднюю концентрацию азота в слое можно 
методом графического интегрирования, а затем, по формуле (17) найти концентрацию 
азота:

П
М

(16)

Рис. 9. Распределение азота  
по глубине азотированного слоя [15]

Рис. 10. Графический протокол процесса 
ИПА [16, 17]: 1 – давление в рабочей каме-

ре, 2 – температура садки, 3 – ток разряда, 
4 – напряжение разряда, 5 – частота на-

пряжения питания двигателя насоса
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где %N – концентрация азота (в массовых процентах) в азотированном слое. Это выра-
жение получено путем преобразования формул, приведенных в [9].

Для приведенного примера общее содержание азота в слое (доза поглощенного 
азота) составляет 47,6 г/м2 или 40,8 л/м2. Следовательно, среднее удельное поглощение 
азота в течение процесса выдержки должно было быть не менее 1,7 л/(ч · м2), что вполне 
приемлемо для типичных режимов азотирования на промышленном оборудовании.

При ионном, как и при газовом азотировании, в первый период насыщения идет 
активное поглощение азота поверхностью садки и газовая среда при относительно 
малом значении ПN2 может не успевать восполнять количество активных атомов азо-
та, диффундирующих вглубь металла. По мере уменьшения поглощения, концентрация 
активного азота в газовой фазе возрастает. Если это происходит в реальном процессе 
обработки, где откачная система состоит из двух последовательно соединенных насо-
сов – форвакуумного и двухроторного, то частота вращения ротора насоса постепенно, 
по мере возрастания концентрации азота, должна увеличиваться. Это особенно нагляд-
но видно при обработке садок с большой азотируемой площадью. На рис. 10 представ-
лено изменение частоты вращения ротора насоса ДВН-50 при ионном азотировании 
садки деталей из стали 40Х с активной (поглощающей азот) площадью 24 м2 (рис. 6, [27]).

Поскольку по условиям процесса давление в рабочей камере должно быть не-
изменным для поддержания постоянства вольт-амперных характеристик разряда, то 
для его обеспечения автоматически изменяется скорость откачки системы путем из-
менения частоты вращения ротора насоса. Если в первоначальный момент имеет место 
большое поглощение азота, то это приведет к снижению давления в камере и, соответ-
ственно, к изменению вольт-амперной характеристики разряда – увеличению напря-
жения разряда и уменьшению тока, что крайне нежелательно, так как будет снижаться 
химическая активность плазмы. Для предотвращения этого автоматически снижается 
частота вращения ротора двухроторного насоса, что эквивалентно уменьшению ско-
рости откачки, и, тем самым, давление в камере сохраняется неизменным. Затем, по 
мере насыщения садки азотом, его концентрация в камере возрастает и для обеспече-
ния постоянства давления в рабочей камере частота вращения плавно увеличивается. 
Диапазон изменения частоты достаточно велик – от 3,7 до 18 Гц, что соответствует уве-
личению эффективной скорости откачки вакуумной системы установки от 5,8 до 13 л/с.

Характер изменения частоты вращения является одинаковым при неизменной 
величине азотируемой площади для разных процессов (рис. 11).

 
    а                             б

Рис. 11. Графический протокол процессов ионного азотирования при обработке садок деталей 
площадью 20 (а) и 24 м2 (б): 1 – расход азота, 2 – температура деталей, 3 – напряжение разряда, 
4 – ток разряда, 5 – давление, 6 – частота напряжения питания двигателя двухроторного насоса

(17)
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Как видно, активная фаза поглощения азота продолжается более 4 ч с момента 
начала процесса выдержки. Расчет изменения расхода газа в зависимости от частоты 
вращения насоса и давления в камере позволил установить, что в первые моменты на-
сыщения суммарное поглощение азота составляет порядка 50 л/ч, а удельное, соответ-
ственно, на уровне 2–2,5 л/ч · м2 (рис. 12). Рассчитанное значение плотности потока азота 
для данного режима составило 2,62 л/ч м2 (параметры процесса: плотность тока – 3,61 А/м2,  
доля азота – 0,81). Таким образом, в первые часы выдержки поглощение составляет поч-
ти 95 % от рассчитанной плотности потока азота [17].

 

Количество азота MN, продиффундировавшего в глубь металла за время τ [18], 
определяется следующим выражением:

MN = 2 (СNпов - СNсердц) ·              ,

где: CNпов  и CNсердц – концентрация азота на поверхности и в сердцевине, соответствен-
но; D – коэффициент диффузии.

Из этого выражения следует, что чем больше градиент концентрации на поверх-
ности относительно сердцевины детали, тем больший поток азота продиффундирует 
внутрь металла за время τ. Таким образом, управляя потоком активного азота на поверх-
ность, особенное в первые моменты насыщения, можно создавать высокую концентра-
цию азота как на поверхности, так и в глубине металла, вследствие большого градиента 
концентрации. Эти факторы обеспечивают необходимую глубину азотирования и рас-
пределение твердости азотированного слоя по глубине за относительно непродолжи-
тельное время насыщения, существенно меньшее, чем при газовом азотировании.

Однако известно [7, 9, 10], что при достаточно большой величине плотности пото-
ка азота может начать интенсивно образовываться белый слой, который существенно 
затормозит диффузию азота из газовой фазы. Тогда необходимо определить величи-
ну τ, или время воздействия таким потоком на поверхность.

Приведенные экспериментальные и расчетные данные по определению плот-
ности потока азота в разряде показали их хорошее совпадение. Отсюда следует, что, 
исходя из параметров разряда, прежде всего плотности тока, можно рассчитать плот-
ность потока азота и практически реализовать это значение через задание нужного 
процентного содержания азота в газовой смеси.

Имеющиеся литературные данные [19] показывают, что при прочих равных тех-
нологических факторах для каждой конкретной установки существует определенное 
давление рабочего газа (давление максимального насыщения), обеспечивающее наи-

Рис. 12. Удельная скорость поглоще-
ния азота в процессе азотирования

Рис. 13. Распределение микротвердости по глу-
бине азотированного слоя в стали 40Х по-

сле ИПА по режимам 1 (кривая а) и 2 (б)

(18)⋅ τ ⋅ πD
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большую глубину диффузионной зоны, а зависимость глубины диффузионной зоны 
от давления азотосодержащей среды имеет ярко выраженный экстремум.

Однако необходимо определить, каким образом осуществляется повышение 
давления – путем увеличения суммарного расхода газа (или газовой смеси), либо пу-
тем снижения эффективной скорости откачки системы. Повышение давления азото-
содержащей среды путем увеличения расхода газа приводит также к росту плотности 
тока. Эти факторы и обеспечивают рост активности разряда. Однако, при обработке 
садок с большой азотируемой поверхностью, рост давления свыше некоторого крити-
ческого значения может привести к переходу разряда из аномального в нормальный 
на верхней части садки, как это показано на рис. 4 [27]. Это приведет к тому, что часть 
поверхности изделий не будет азотирована.

При проведении процессов обработки садок большой площади на промышлен-
ном оборудовании рабочее давление должно находиться в обратной зависимости от 
площади садки – по мере ее увеличения оно должно снижаться для обеспечения ано-
мальности разряда. Следовательно, для сохранения высокой химической активности 
разряда доля азота в составе газовой смеси должна увеличиваться, чтобы сохранить 
постоянным плотность потока азота.

Роль параметра «плотность потока азота» на формирование азотированного слоя

Известно, что при азотировании  (и газовом, и ионном) при разогреве садки 
и в первые моменты стадии выдержки при высокой плотности потока азота на поверх-
ность возможно образование сплошного «белого» слоя нитридов железа, который 
существенно замедляет проникновение азота в глубь металла [7, 9, 10, 20]. Следова-
тельно, разогрев садки и изотермическую выдержку следует организовать таким об-
разом, чтобы избежать преждевременного образования белого слоя. Согласно [21], 
из решения уравнения Фика для диффузии при граничном условии х = 0 (поверхность 
металла) выводится параметр «критическая» плотность потока азота Ncr, равная рас-
творимости азота в α-твердом растворе железа Сα-Fe

N
cr

2
,

τ
=

π ⋅
N

D
и после преобразований

Fe Fe
N

C

2
α− α−π

= ⋅
τ

D

где: Dα-Fe — коэффициент диффузии азота в альфа-твердом растворе железа в зависи-
мости от температуры и τ — время.

В данном случае τ – это то время, в течение которого азот будет поглощаться по-
верхностью и диффундировать в глубь металла, не образуя на поверхности сплошной 
нитридный слой. Согласно моделям азотирования [7, 9, 10], первоначально азот рас-
творяется в альфа - твердом растворе железа, затем формируются нитриды легирую-
щих элементов и после этого начинается формирование слоя нитридов железа («бе-
лого» слоя). Таким образом, параметры обрабатываемого материала (растворимость 
азота и коэффициент диффузии) и время обработки определяют выбор необходимой 
плотности потока азота, которую должен обеспечить тлеющий разряд, чтобы форми-
ровался диффузионный слой без образования слоя нитридов железа.

В [22] приведены данные по влиянию легирующих элементов в стали на значе-
ния Сα-Fe и Dα-Fe азота в α-фазе стали и методика расчета этих параметров

П

П

(19)

(20)
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где Bi  – коэффициент влияния легирующего элемента; D0 - коэффициент диффузии 
в чистом железе [23].

Исходя из химического состава стали, можно рассчитать комплекс 0,886 · Cα-Fe.лег× 
×√Dα-Fe.лег как функцию температуры. Рассчитанное значение этого комплекса позво-
лит определить состав насыщающей среды (процент азота) при разогреве и на первых 
шагах выдержки, чтобы не сформировался преждевременно «белый» нитридный слой, 
который затормозит диффузию азота в металл, т.е. плотность потока азота ПN2 (л/ч м2), 
обеспечиваемая разрядом, должна быть равна поглощающей способности стали

2NFe Fe GC
0,886 0,897 j .

G
α− α− = ⋅ ⋅

τ

D

Таким образом, рассчитанное значение растворимости азота и коэффициента 
диффузии позволяют выбрать время и плотность потока азота таким образом, чтобы 
ни при разогреве садки, ни в первые моменты выдержки не формировался слой ни-
тридов железа.

Темп разогрева садки и предварительный выбор давления на выдержке опре-
деляются геометрией деталей, массой садки и ее площадью, т.е. величиной загрузки 
камеры. Если для стадии выдержки известна мощность разряда и площадь садки, то из 
расчетных значений нормальной плотности тока для азота (рис. 5) можно выбрать рабо-
чее давление с таким расчетом, чтобы плотность тока разряда была минимум раза в два 
больше нормальной плотности тока для данного давления и температуры [16, 17, 24].

Рассмотрим пример расчета параметра 0,89·Cα-Fe.лег · √Dα-Fe.лег на основании име-
ющихся литературных данных. В [23] приведены результаты азотирования в тлеющем 
разряде сталей различной степени легированности. Для стали типа «нитраллой» (ана-
лог – сталь 38Х2МЮА) при температуре Т = 525 °С получено значение коэффициента 
диффузии азота D = 1,04 · 10–12 м2/с, а расчетное значение растворимости азота в α-твердом 
растворе, полученное по методике, изложенной в [22], составляет Сά-Fe= 0,28 %. Расчет 
растворимости в лN2/м

3 проводился по формуле (13). Расчeт для интервала времени 
τ = 1 ч дает значение параметра плотности потока азота

4Fe Fe
N

12 0,89 18946 1, 3
C

9 00 4, 10 / 600 2,88 7 10α− α − −− = √= √ =⋅ ⋅ ⋅
τ

D

Это значение плотности потока оказалось меньше, чем определенное ранее из 
распределения концентрации азота по глубине азотированного слоя (1,7 л/ч · м2). Воз-
можно, это обусловлено тем, что при расчете рассматривается образование нитридов 
стехиометрического состава, хотя в реальности, как это отмечено в [9], количество 
азота, аккумулируемого сталью в диффузионном слое, намного превышает необходи-
мое для образования нитридов легирующих элементов стехиометрического состава.

Таким образом, для организации режима выдержки необходимо задать плот-
ность потока азота, которую формирует тлеющий разряд, равную полученной рас-

(21)

(22)

(23)

(ni)

(ni)

D          D
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П                                                                                                                 лN2/м
2 с (или 1,03 лN2/м
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четным путем (23), преобразовав это уравнение, получим выражение, связывающее 
искомое содержание азота (%) в смеси активных газов как функцию плотности тока 
разряда, времени азотирования τ и характеристик азотируемой стали Cα –Feлег и Dα-Feлег:

2N Fe Fe
2

C
% 100 .

2 0,897 j
α− α−π

= ⋅ = ⋅
⋅ ⋅ τ

G D
N

G

Для приведенного выше примера расчета параметра ПN по зависимости (20) про-
центное содержание азота в смеси газов будет зависеть от плотности тока. Так, для плот-
ности тока J = 5 А/м2 содержание азота в смеси должно быть (%N2) = 1,03 : 0,897 : 5 · 100 = 23 %,  
а для J = 3,5 А/м2 – (%N2) = 33 %.

Для каждой марки стали, в зависимости от температуры процесса и загрузки ка-
меры, которые определяют мощность разряда, заданной плотности потока азота со-
ответствует определённое время τ, в течение которого азот будет эффективно погло-
щаться поверхностью деталей без образования белого слоя. Выражение (20) и есть 
«азотный потенциал» тлеющего азотсодержащего разряда при ИПА.

Таким образом, регулирование строения азотированного слоя при ионном азо-
тировании в промышленной установке достигается изменением плотности потока азо-
та в плазме, поддерживая который на уровне растворимости азота в той или иной 
фазе (α, γ′) можно получать азотированный слой, состоящий только из α-твёрдого рас-
твора, либо слой, состоящий из γ′-нитридного слоя и диффузионного подслоя.

Для каждой марки стали существует определённый диапазон значений плот-
ности потока азота, обеспечивающий предельную концентрацию азота в α-твёрдом 
растворе. При этом на поверхности не образуется γ′-слой, характеризующийся низкой 
диффузионной подвижностью азота. 

Для определения влияния плотности потока азота в разряде на характеристи-
ки азотированного слоя проводились эксперименты по азотированию стали 40Х при 
одинаковых температуре (535 °С) и процентном содержании азота в смеси с водоро-
дом и аргоном, но при различном давлении – 125 и 185 Па, что обусловило разную 
плотность тока, и, как следствие, различную величину плотности потока азота. Пара-
метры процесса приведены в табл. 2, а полученные распределения микротвердости 
по глубине азотированного слоя для двух режимов - на рис. 13.

Табл. 2

Параметры режимов азотирования стали 40Х

Шаг выдержки Длительность шага, ч
ПN2(л/ч · м2) – режим 1

(P = 185 Па)
ПN2(л/ч · м2) – режим 2

(P=125 Па)

1 1 1,33 1,03

2 0,5 3,19 2,58

3 5 1,97 1,62

4 7,5 1,59 1,33

Как видно, изменение плотности потока азота в разряде позволяет управлять 
величиной поверхностной твердости и характером распределения твердости по глу-
бине слоя.

(24)
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Роль стадии разогрева в формировании азотированного слоя

Изучено влияние плотности потока азота при разогреве садки на параметры 
азотированного слоя стали 38Х2МЮА. При азотировании диффузия азота в металл 
начинается уже при температуре 350 ºС и может оказывать значительное влияние 
на процесс формирования азотированного слоя [7, 9, 10]. В [25] показано, что при га-
зовом азотировании уже на стадии разогрева садки деталей может сформироваться 
γ'-Fe4N – слой, что препятствует дальнейшему процессу азотирования из-за малого 
коэффициента диффузии азота в этом слое [4–6]. Следует учитывать, что при газо-
вом азотировании используется NH3, или диссоциированный NH3 с неполной степе-
нью диссоциации, который взаимодействует с поверхностью металла при разогреве, 
а степень взаимодействия зависит от кратности газообмена в печи [7]. При ионном 
азотировании могут быть использованы следующие азотсодержащие газовые смеси: 
чистый NH3 (сегодня от него стараются избавиться), диссоциированный NH3 (смесь га-
зов – 25 % N2 + 75 % Н2), смеси N2 + H2 и др. Нами в качестве рабочей среды применя-
ется газовая смесь Ar + N2 + H2.

Поскольку на коэффициент диффузии и растворимость азота существенное 
влияние оказывает содержание легирующих элементов, эти параметры рассчитаны 
для стали 38Х2МЮА (с учетом минимальных и максимальных допустимых содержаний 
элементов, табл. 3) в зависимости от температуры.

Табл. 3

Химический состав стали 38Х2МЮА (в мас. %)

Содер-
жание

С Si Mn Ni S P Cr Mo Al Cu Fe

Мин. 0,35 0,2 0,3 0 До 
0,025

До 
0,025

1,35 0,15 0,7 До 
0,3

~ 95
Макс. 0,42 0,45 0,6 До 0,3 1,65 0,25 1,1

Расчет растворимости азота и его коэффициента диффузии азота в легированной 
стали проводился по методике [23], значение коэффициента диффузии азота в чистом 
железе и коэффициентов легирования для разных элементов принималось из [23]: 

-7 77900
6,6 10 exp .

cα
− = ⋅  

 
D

RT

Расчет коэффициента влияния легирующих элементов на диффузию азота 
в α-твёрдом растворе стали 38Х2МЮА в зависимости от температуры проводился по 
формуле (26). Температурная зависимость коэффициента диффузии азота приведена 
на рис. 14, растворимость азота – на рис. 15 (расчет проводился по формуле (25)). Как 
видно, содержание легирующих элементов в стали оказывает существенное влияние 
как на растворимость, так и на коэффициент диффузии. Эти результаты имеют суще-
ственное практическое значение с точки зрения получения результатов поверхностно-
го упрочнения, требуемых конкретным потребителем технологии ИПА.

м2
(25)
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Проведены эксперименты с целью определения влияние плотности потока азо-
та на формирование азотированного слоя в стали 38Х2МЮА на стадии разогрева. Об-
разцы размещались в камере на подставке с термопарой для измерения температуры 
исследуемого образца. После получения в камере остаточного давления 35 Па об-
разцы нагревали в газовой среде, содержащей 25 %, 50 % и 75 % азота, до температур 
420, 500 и 550 ºС, затем питание тлеющего разряда отключалось, образцы остывали 
до температуры порядка 200 ºС и извлекались из камеры. Плотность потока азота 
определялась по формуле (13). Характер изменения плотности потока при разогреве 
с различным содержанием азота до разных температур представлен на рис. 16 [26].

а

Рис. 14. Зависимость коэффициента диффузии 
азота Dα-лег в стали 38Х2МЮА от температуры 

при максимальном (кривая 1) и минималь-
ном (2) содержании легирующих элементов

Рис. 15. Растворимость азота в стали 
38Х2МЮА в зависимости от температуры 
при максимальном (кривая 1) и минималь-

ном содержании легирующих элементов (2); 
3 – растворимость азота в чистом железе

б
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Рис. 16. Изменение плотности потока азота при разогреве образцов до температуры
420 ºС (а), 500 ºС (б) и 550 ºС (в). Цифры возле кривых соответствуют содержанию N2:

1 – 25%, 2 – 50, 3 – 75%

С целью определения влияния состава газовой смеси (плотности потока азота) 
на стадии разогрева на дальнейший процесс азотирования четыре образца были разо-
греты до температуры 550 ºC в смеси, содержащей 25 %, 50 %, 75 % азота, и в безазот-
ной среде; параметры разряда на выдержке для всех образцов были одинаковыми.

Фазовый состав на поверхности образца исследовался с помощью рентгеновского 
дифрактометра ДРОН 3, распределение микротвердости на поперечных шлифах было 
получено на микротвердомере AFFRI NVDM-8 с нагрузкой индентера HV0,1, металлогра-
фический контроль осуществлялся с помощью металлографического микроскопа МИ-1.

На рис. 17 представлено распределение микротвердости по глубине образцов по-
сле их нагрева до температур 420, 500, 550 ºС. По данным рентгенофазового анализа 
для образца, разогревавшегося в атмосфере с содержанием 75 % азота, γ'-фаза нача-
ла формироваться при температуре Т = 420 ºС, а все образцы, нагретые до Т = 500 ºС, 
имели её на поверхности.

а

б
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Рис. 17. Распределение микротвердости по глубине образцов, нагретых до 420 ºС (а), 500 ºС (б)
и 550 ºС (в) в среде с содержанием азота 25 % (кривая 1), 50 % (2) и 75 % (3)

На основании полученных данных можно заключить, что при потоке азота ПN2 
больше 2 л/ч·м2 на поверхности образцов из стали марки 38Х2МЮА начинает интен-
сивно формироваться нитридный слой, что приводит к замедлению диффузии азота 
в глубь металла.

Графически это выражается в уменьшении твёрдости и глубины упрочнённой 
зоны вблизи поверхности. Образцы, разогретые до температуры Т = 500 ºС (рис.17 б), 
имеют меньшую твёрдость и глубину по сравнению с образцом №1; аналогичная ситу-
ация наблюдается и для образцов, разогретых до температуры Т = 550 ºС (рис. 17 в).

Особенно наглядно зависимость глубины и твердости азотированного слоя от 
плотности потока азота на стадии разогрева проявляется после последующей изотер-
мической выдержки (рис. 18). Образцы №3 и №4, разогревавшиеся в смеси газов с со-
держанием азота соответственно 50 % и 75 % после азотирования имели в два раза 
меньшую глубину упрочнённой зоны по сравнению с образцами №1 и №2, разогревав-
шимися в смеси с содержанием азота на уровне 25 % и в безазотной газовой смеси.

Рис. 18. Распределение микротвердости образцов, нагретых до температуры 550 ºС с выдерж-
кой в течение 6 ч в среде с содержанием азота 25 (1), 50 (3), 75 (4) и в безазотной среде (2)

Из полученных данных можно заключить, что плотность потока азота ПN2 больше 
2 л/ч·м2 во время разогрева садки приводит к формированию нитридной зоны на по-
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верхности металла, что сильно препятствует дальнейшему азотированию. При обра-
ботке на промышленном оборудовании садок с площадью более 20 м2 и плотностью 
тока ≥5 А/м2 плотность потока азота, превышающая 2 л/ч·м2, может достигаться при 
содержании азота в газовой смеси более 50 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Рассмотрена взаимосвязь основных газодинамических параметров установки 
ионного азотирования – скорости откачки, расхода газа и давления в камере. На ос-
новании расчетно-практического моделирования вакуумной системы установки ионно-
го азотирования показано, что для обеспечения независимого управления скоростью 
откачки и расходом газовой смеси целесообразно использовать вакуумные агрегаты, 
состоящие из последовательно соединенных форвакуумного и двухроторного насосов. 
Это позволяет проводить процессы азотирования при давлении 150–300 Па при относи-
тельно небольших расходах плазмообразующего газа, что, в целом, обеспечивают ми-
нимизацию расхода активных газов и электроэнергии для питания вакуумных насосов.

2. Выявлены взаимосвязи температуры, давления в камере и плотности тока, 
обеспечивающие существование разряда в виде аномального. Экспериментально 
установлено, что чем ниже рабочее давление при проведении процесса, тем большую 
степень аномальности разряда можно обеспечить при одинаковой температуре садки 
и, тем самым, большую температурную однородность, обеспечивающую равномер-
ность азотированного слоя на всех деталях садки.

3. Разработана методика определения химической активности тлеющего разряда 
при азотировании, отличающаяся от известных тем, что она включает в себя параметры 
процесса азотирования (плотность тока разряда и долю азота в составе смеси газов), 
а также характеристики азотируемого материала (растворимость азота и коэффициент 
диффузии азота в материал при конкретной температуре). Методика позволяет «констру-
ировать» режим обработки на промышленной установке для любой загрузки и различ-
ных марок сталей в зависимости от требований конструкторской документации по глуби-
не азотированного слоя, его твердости и структуре и значительно сократить, а во многих 
случаях исключить стадию его экспериментальной проверки. На примере обработки 
стали 38Х2МЮА экспериментально установлено существенное влияние величины плот-
ности потока азота на стадии разогрева садки на формирование азотированного слоя.

4. Теоретически и экспериментально установлена зависимость необходимой 
химиче-ской активности разряда при ионном азотировании, определяемой содержа-
нием азота в рабочей газовой смеси, от свойств азотируемой стали и параметров про-
цесса азотирования. Показано, что химическая активность увеличивается с увеличе-
нием растворимости и коэффициента диффузии азота в α-твердом растворе железа 
и с уменьшением плотности тока разряда и длительности азотирования. На основе 
использования установленной зависимости предложена методика определения раци-
ональных значений указанных параметров процесса азотирования различных марок 
сталей с разной азотируемой площадью садки, при которых обеспечивается достиже-
ние глубины и твердости упрочненного слоя в соответствии с требованиями конструк-
торской документации.

5. Впервые на основе комплекса теоретического анализа и экспериментальных 
исследований физических процессов взаимодействия плазмы тлеющего разряда с по-
верхностью металлов и сплавов на основе железа на лабораторном и промышленном 
оборудовании ионной химико-термической обработки для азотирования установлены 
закономерности выбора и автоматизированного управления режимом упрочняющей 
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обработки изделий (взаимосвязанной совокупности температуры деталей, давления, 
состава и расхода газовой рабочей среды, алгоритма разогрева и длительности вы-
держки садки), задаваемые исходя из характеристик обрабатываемых изделий (марки 
материала и требований к параметрам упрочненного слоя) и площади их поверхности.

Работа выполнена в рамках задания 3.1.7 подпрограммы 8.3 «Электромагнитные, 
пучково-плазменные и литейно-деформационные технологии обработки и создания ма-
териалов» ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии» (2021-2025 гг.).
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Введение 

Развитие одного из направлений современного материаловедения, а именно, соз-
дание керамических материалов в Физико-техническом институте НАН Беларуси свя-
зано с поиском наиболее рационального использования вторичных ресурсов. Эти ра-
боты начаты при решении проблемы комплексной переработки алюминиевых шлаков, 
в составе которых после обогащения металлов остаются полезные продукты Al2O3 до 
60–70 %, Fe2O3 до 5–10 %, частицы металлического алюминия и др. Использование спе-
циальным образом подготовленной шихты позволило создать целый ряд термошлакоу-
стойчивых материалов и изделий из них с различной пористостью для тепловых агрега-
тов, используемых в промышленности, к числу которых можно отнести утеплители при-
были, электродержатели, набивные массы футеровки индукционных печей и др. [1–3].

Важным направлением развития работ по созданию керамики является также по-
лучение защитных покрытий, позволяющих продлить срок службы жаростойких бето-
нов [4–5], традиционных огнеупорных материалов (шамот, магнезит, углеродные огнеу-
поры и др.).

Такого рода покрытия толщиной 3–5 мм предложено синтезировать методом эк-
зотермического синтеза в режиме самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза (СВС). В качестве систем для протекания реакции и создания прочного соеди-
нения с материалом основы предложены составы систем Al-SiO2, Al-SiO2-C, Al-MgO-SiO2, 
Al-MgCO3-SiO2-C и другие [6–7]. Металлический алюминий, взаимодействуя при нагреве 
с кварцем SiO2, служит дополнительным источником корунда α-Al2O3. Использование та-
кого рода покрытий позволяет существенно, более чем в 2–3 раза, продлить срок экс-
плуатации тепловых агрегатов (рис. 1).

Рис. 1. Термостойкие керамические СВС-покрытия для различных тепловых агрегатов

Определенный интерес, связанный с созданием технической керамики (рис. 2), от-
личающейся повышенным уровнем термостойкости, представляют материалы на основе 
малорасширяющихся кристаллических фаз. К числу предложенных систем, отличающих-
ся сложным полиморфизмом, следует отнести кордиеритовую керамику. Для повыше-
ния активирования спекания исходных компонентов кордиеритовой керамики системы 
(2MgO·2Al2O3·5SiO2) предложено вводить порошкообразный алюминий, позволяющий 
дополнительно синтезировать в соответствии со стехиометрической схемой Al→Al2O3, 
что положительным образом сказывается на снижении температуры спекания до 100 °С, 
повышение прочности и термостойкости изделий в 1,5–1,8 раза [8–9].
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Особую группу разработок термостойкой керамики занимают материалы на осно-
ве фосфатов алюминия. Их характерной особенностью является способность образовы-
вать прочные структуры при относительно невысоких температурах (550–600 °С) и со-
хранять эксплуатационные характеристики до высоких 1500–1700 °С. Такие материалы 
устойчивы к воздействию агрессивных сред (солей, расплавов, стекла и др.) [2, 10–11].

 
Рис. 2. Термостойкие керамические изделий на основе кордиерита

В лаборатории микрокристаллических и аморфных материалов ФТИ НАН Белару-
си проведен цикл работ, связанный с разработкой теплоизоляционной керамики. Это 
пористые структуры материала на основе синтетического воллостанита, как заменителя 
плит из экологически опасного асбеста. Такие изделия при прочности изгиба до 15 МПа 
имеют пористость до 50 %, характеризуется температурой применения 1100 °С [12].

Также выполнен цикл работ по получению поризованной керамики, отличающей-
ся повышенным уровнем эксплуатационных характеристик. Для формирования откры-
той пористости до 50 % и прочности 30–35 МПа предложено использовать отходы глу-
бокой переработки нефти в совокупности с торфом и/или опилками [13].

Разработки, связанные с получением высокопрочной оксидной α-Al2O3 и оксини-
тридной Al2O3, AlN керамики [14] связаны с изготовлением нагревателей для авионики, 
отличающихся стабильностью электрических свойств, в первую очередь температурно-
го коэффициента сопротивления в интервале температур эксплуатации (–40)–(+150) °С 
(рис. 3). Опробованы также изделия из корундовой керамики для изготовления режуще-
го инструмента [15].

    

Рис. 3. Высокопрочные керамические изделия: а – резистивные нагреватели для авионики,
б – элементы защиты, в – бронежилеты с вставками

К высокопрочной керамике относится не только оксидная, но и некислородная 
керамика, имеющая высокие прочностные характеристики: прочность при изгибе более 
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100 МПа, модуль упругости не ниже 300 МПа, твердость более 12 ГПа. К такой, из наибо-
лее распространенной, относится карбидокремниевая, нитридкремниевая и др. Карби-
докремниевая керамика с прочностью на сжатие около 500 МПа, полученная методом 
электроискрового спекания, предложена для элементов бронезащиты и других изде-
лий технического назначения.

Керамика на основе оксида алюминия (корунда) нашла применение для создания 
технических изделий и огнеупоров, применяемых в качестве электроизоляторов, из-
носостойких изделий, высокотемпературных термических установках. В последние де-
сятилетия корундовая керамика применяется в составе композитной брони для защиты 
личного состава и военной техники.

Для изготовления керамических бронеэлементов в настоящее время используют-
ся материалы, представленные в табл. 1 [16–17].

Табл. 1
Характеристика материалов для изготовления бронеэлементов

Материал

Свойства

Плотность, 
кг/м3

Твер-
дость 

Hv, ГПа

Предел 
прочности 

при из-
гибе, МПа

Модуль  
упругости, ГПа

Трещиностойкость,  
К1С, МПа·м1/2

Карбид бора 2480–2520 22–25 210–230 450 3,5–4,0

Оксид алюми-
ния спечённый

3800–3950 15–18 130–300 340–390 3,0–5,0

Карбид кремния 3000–3200 18–25 250–400 390–425 4,4–4,6

Применение карбидов кремния и бора позволяет снизить массу бронеэлемента 
при сохранении защитных характеристик. Однако сложность технологии и высокие тем-
пературы спекания ограничивают их использование.

Создание новых материалов, характеризующихся более высокими, зачастую кар-
динально новыми эксплуатационными свойствами, а также нахождение путей наибо-
лее эффективного практического их использования, будет постоянно будоражить умы 
исследователей [18–21]. В настоящее время наиболее перспективным направлением 
в данной области является создание нанокристаллических материалов различной при-
роды: и не только керамики, но и металлов, металлокерамических материалов, которые 
могут быть использованы в приборостроении, в качестве высокоэффективных катали-
заторов, как твердофазные люминофоры для светодиодной и лазерной техники и т.д.

Преимущество использования наноматериалов в данном случае обусловлено про-
явлением их уникальных свойств, связанных с тем, что половина или даже больше атомов 
отдельной частицы находиться у ее поверхности. При этом характер изменения свойств 
с размером зерна очень индивидуален и зависит как от физической природы исследу-
емого свойства, так и от физико-химических особенностей используемой керамики. Из-
вестно, что снижение размеров зерен способствует активизации спекания керамическо-
го материала ввиду нескольких факторов: увеличение радиуса кривизны поверхности, 
повышение поверхностной энергии, снижение температуры плавления [20–23].

Однако практика показала, что синтез наноматериалов традиционными методами 
сталкивается с большими трудностями, которые связаны с длительностью подготови-
тельных или основных операций синтеза, зачастую невозможностью использовать уни-



109

версальные методики для синтеза различных типов материалов, рекристаллизацион-
ными процессами при высокотемпературном синтезе и агрегацией частиц при измель-
чении.

Экзотермический синтез наноструктурированных материалов

В ФТИ НАН Беларуси в последнее время активно развивается перспективное на-
правление получения наноматериалов различных функциональных классов с примене-
нием метода горения растворов (Solution Combustion Synthesis) [27–28].

Суть метода заключается в горении реакционных сред, созданных растворени-
ем исходно твердофазных химических компонентов [29]. Основное различие между го-
рением растворов и «классическим» самораспространяющимся высокотемпературным 
синтезом определяется фазово-структурными особенностями исходной реакционной 
среды. Если для СВС обычно используют смеси твердофазных порошков и масштаб 
гетерогенности реакционной смеси обусловливается размером твердофазных частиц, 
что обычно составляет 1–100 мкм, то в растворах реагенты смешаны практически на 
молекулярном уровне. Это облегчает задачу синтеза наноматериалов при высоких 
температурах волны горения. Данный вид горения предлагает некоторые уникальные 
особенности для синтеза материалов. Длительность реакции составляет порядка не-
скольких секунд с разогревом до температур 1000–1500 °С. Такая высокая температура 
способствует формированию кристаллических материалов без дополнительной термо-
обработки. Наиболее важным является то, что при горении растворов выделяется боль-
шое количество газообразных соединений, что способствует формированию нанораз-
мерных продуктов.

Данный процесс не требует применения сложного оборудования (рис. 4, а) и мо-
жет быть реализован по нескольким схемам, которые, в общем случае, включают приго-
товление растворов или суспензий компонентов, нагрев их до обезвоживания и воспла-
менения, улавливание готового продукта [28–30]. Дополнительно могут включаться ста-
дии пропитки, распыления, прокаливания и др. в зависимости от требуемой структуры 
продуктов. Например, распыление растворов (рис. 4, б) позволяет получать продукты в 
виде микросфер, пропитка матрицы – продукты синтеза, распределенные в объеме и по 
поверхности матрицы либо повторяющие ее конфигурацию (т.н. синтез с применением 
темплатов) и т.д.
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Рис. 4. Схемы проведения процесса синтеза

В качестве окислителей для проведения синтеза используются нитраты металлов 
и аммония, при этом при отсутствии нитратов, для введения элементов возможно при-
менение мелкодисперстных оксидов. Для развития экзотермического процесса горе-
ния, помимо окислителей, необходимо наличие восстановителя (топлива) в качестве 
которого применяются органические реагенты, например, карбамид, аминоуксусная 
кислота, гексаметилентетрамин, лимонная кислота и др. Продуктами реакции являют-
ся нанопорошки соответствующих металлов, оксидов либо сложных оксидных соеди-
нений, а также газообразные продукты горения органической составляющей (оксиды 
углерода, вода) и азот. Например, реакции синтеза с участием различных восстанови-
телей можно представить в виде следующих реакций (1–8):

- для получения оксидов металлов различной валентности (Me – Al, Mg, Ba, Mn и др.)
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где φ – отношение восстановителя к окислителю, ϑ – валентность металла.
Отношение восстановителя к окислителю определяет количество восстановителя 

относительно стехиометрически необходимого для восстановления окислителя. 
Так φ = 1 отвечает стехиометрии, в этом случае не требуется подвода атмосферного 
кислорода для завершения окисления, φ > 1 (<1) отвечает случаю избытка (или 
недостатка) восстановителя. В случае φ > 1 формируется восстановительная атмосфера 
из продуктов неполного окисления восстановителя, что способствует, в случае синтеза 
металла, получению чистого металла в обычных условиях (без специального создания 
восстановительной или инертной атмосферы).

При применении данного метода синтеза были проведены исследования и получены 
наноразмерные металлы, такие как кобальт, никель, медь, а также композиции на их 
основе с оксидом алюминия и шпинелью [27, 28]. Металлические и композиционные 
металлокерамические наноматериалы являются объектами, представляющими большой 
научный интерес в современной физике, химии и технологии материалов, благодаря 
широкому спектру их практического применения в таких областях, как наноэлектроника, 
оптика, фотохимия, катализ и др. Наноматериалы на основе металлического никеля, 
кобальта и меди привлекают значительный интерес благодаря возможности их успешного 
применения для создания ферромагнитных жидкостей, элементов памяти, биомедицине, 
катализе и др.

Типичная микроструктура продуктов формирующихся при синтезе металлов 
(рис. 5) имеет форму высокопористой пены со средним размером кристаллических 
образований 30–80 нм.

 
Рис. 5. СЭМ порошков, полученных из смесей нитрата никеля 

с гексаметилентетрамином при φ = 2

Полученные металлы характеризуются размерами частиц в нанометровом 
диапазоне и приведены в табл. 2.

Табл.2
Размеры зерен синтезированных металлов

Металл
Размер зерен, нм

Рассчитанный по уравнению Шеррера Измеренный по данным ПЭМ

Сo 40,3 5–40

Cu 67,1 10–70

Ni 18,8 5–20
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На основе оксидных соединений, при применении экзотермического синтеза, 
получены различные функциональные соединения, такие как сегнетокерамические 
материалы на основе титаната бария (BaTiO3) и титаната висмута (Bi4Ti3O12), 
люминофоры на основе редкоземельных гранатов Y3Al5O12 и Lu3Al5O12 и перовскита 
GdAlO3 активированных Eu3+, а также добавки эвтектических систем для активизации 
спекания по жидкофазному механизму для корундовой керамики [31–33].

Эвтектические наноструктурированные оксидные добавки 
для спекания высокопрочной керамики

На базе ФТИ НАН Беларуси проведены исследования по экзотермическому синтезу 
и применению эвтектических композиций наноразмерных порошков оксидных систем 
и их применению в качестве активизирующих спекание корундовой и карбидокремниевой 
керамики по жидкофазному механизму. Для спекания карбида кремния предложены 
композиции эвтектических составов систем RO-R2O3-REExOy (где R = Ca, Mg, R` = Al, REE = Y, 
La, Er, Ce и др. РЗЭ) и смеси их с некислородными соединениями типа AlN и др.

Однако результаты исследований по получению плотного карбида кремния 
с применением синтезированных в системе RO-R2O3-REExOy (где R = Ca, Mg, Ba, R` = Al, 
REE = Y, La) на данном этапе не дали положительных результатов. Так, при температурах 
спекания 1850–1900 °С и содержании добавки в пределах 10 % получаемый материал 
имеет относительную плотность 50–80 % и предел прочности при изгибе 10–60 МПа, 
что не удовлетворяет условию получения бронекерамики.

Данные технико-экономических показателей различных керамических броне-
материалов показывают, что наиболее низкой стоимостью, при удовлетворительном 
уровне характеристик, обладают бронематериалы на основе корунда. Однако даже 
применение субмикронных порошков корунда не позволяет спекать его при температурах 
менее 1700–1800 ºС, что экономически нецелесообразно. Введение легирующих 
(спекающих) добавок позволяет снизить температуру обжига до 1400–1600 ºС, что делает 
процесс значительно экономичнее и доступнее [34–35].

Приготовление спекающей добавки зависит от ее типа:
1) Оксидная спекающая добавка (оксиды MnO2, TiO2, CuO, Nb2O5, смеси систем 

MnO2–TiO2, ZnO–TiO2, FeO–TiO2, Fe2O3–TiO2) могут добавляться в исходную смесь на 
этапе совместного помола с корундом.

2) Добавки эвтектического типа синтезируются из смесей оксидов и/или солей 
при высокотемпературной термообработке [36–38] или в режиме синтеза горением.

При классическом высокотемпературном синтезе исходные оксиды, взвешенные 
согласно рецептуре, смешивают в шаровой или планетарной мельнице мокрым 
помолом. Полученную суспензию сушат при 120–150 ºС и порошок прокаливают 
при температуре на 100–200 ºС ниже температуры эвтектики. Затем полученный 
спек измельчают до размеров менее 50 мкм в планетарной мельнице и добавляют 
в смесь на основе корунда. Недостатком данного метода является многостадийность, 
необходимость длительного высокотемпературного спекания и помола порошков.

При синтезе горением используют раствор нитратов соответствующих элементов 
или при их отсутствии (Ti, Si и некоторые др.) органические соединения, также возможно 
использование суспензии из оксидов. В качестве восстановителей применяют 
органические соединения (карбамид, глицин и др.). Раствор или суспензию нагревают 
до испарения влаги и начала экзотермического синтеза при температуре 250–500 ºС. 
После прохождения процесса, полученный продукт измельчают и прокаливают при 
1000 ºС. Из основных недостатков можно выделить необходимость приготовления 
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растворов и их обезвоживания, что на наш взгляд компенсируется отсутствием 
стадий высокотемпературной термообработки, легкостью диспергации и  получением 
нанокристаллического материала.

В связи с тем, что для изготовления бронекерамики необходимо применение 
материалов повышенной прочности, проводились исследования по синтезу порошков 
добавок эвтектического типа при использовании экзотермических процессов из 
растворов. Синтезированы и экспериментально опробованы эвтектические композиций 
порошков оксидных систем RO–Al2O3, RO–SiO2 и RO–Al2O3–SiO2 (R  =  Mg, Ca, Ba, Zn) 
для спекания корунда. Синтез добавок проводился из растворов нитратов металлов с 
добавлением нанодиспестного кремнезема и органического восстановителя по схеме 
представленной на рис. 4, а.

Исследование спекающих свойств синтезированных добавок проводилось на 
образцах, изготовленных на основе белого электрокорунда М1, с размерами зерен 
около 1,0 мкм. Добавки вводились в количестве 2,5 %, смешение производилось мокрым 
помолом в планетарной мельнице в течение 15 мин. Полученная суспензия сушилась 
при 120 ºС и смешивалась с пластификатором. Образцы прессовались при давлении 
80 МПа, и, после сушки, обжигались при температурах 1350–1550 ºС.

На полученных образцах определялась относительная плотность (рис. 6,а) 
и предел прочности при изгибе (рис. 6, б).

а)

б)

Рис. 6. Зависимости относительной плотности (а) и предела прочности при изгибе (б) от состава 
добавки и температуры обжига. Состав добавки: 1 – MgO-SiO2-Al2O3; 2 – MgO-SiO2;

3 – ZnO-SiO2-Al2O3; 4 – ZnO-SiO2; 5 – CaO-Al2O3; 6 – CaO-SiO2-Al2O3; 7 – BaO-SiO2-Al2O3; 8 – BaO-SiO2
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Как следует из экспериментальных данных плотность в 90 % и более достигается 
только при температурах 1450–1550 ºС, что связано со спеканием только при 
образовании достаточного количества жидкой фазы. При этом отмечается, что при 
переходе от добавок алюмосиликатов магния к кальцию и далее к барию, прочностные 
характеристики получаемых корундовых материалов улучшаются. Наиболее высокими 
показателями плотности и прочности обладают материалы, полученные с применением 
добавок систем: ZnO–SiO2–Al2O3, CaO–Al2O3, BaO–SiO2–Al2O3.

Результаты, полученные при использовании синтезированных нами добавок, 
показывают, что добавки эвтектического типа позволяют достигнуть повышения 
прочностных характеристик керамики на 20–30 % по сравнению с традиционной 
технологией введения оксидов в оксид алюминия. При этом технологически процесс 
получения данных добавок не представляет трудности.

Высокотемпературные наноструктурированные керамические материалы 
на основе диоксида циркония

Наноструктурированная керамика на основе диоксида циркония широко 
используется при создании биомедицинских изделий, высокотемпературных 
материалов для топливных элементов, режущего инструмента, тиглей и др. При 
получении изделий на основе диоксида циркония ввиду его плиморфизма необходимо 
соблюсти условия стабилизации тетрагональной или кубической фаз, что достигается 
применением оксидов стабилизаторов и технологических режимов термообработки.

В ФТИ НАН Беларуси проведены исследования по получению керамических 
материалов на основе диоксида циркония и корунда. Синтез материалов на основе 
диоксида циркония (системы ZrO2 стабилизированный CaO и Y2O3, Al2O3–ZrO2 и Al2O3–
ZrO2–TiO2) проводился с применением в качестве исходных компонентов нитратов 
алюминия, иттрия, кальция, цирконила и тетрабутоксититана, также применялись 
карбамид и глицин. Схема проведения синтеза представлена выше на рис. 4, а.

По данным рентгенофазового анализа (РФА), полученные после процесса 
горения материалы на основе составов, обеспечивающих синтез диоксида циркония, 
имеют кристаллическое строение. Фиксируются фазы тетрагональной и моноклинной 
модификации диоксида циркония, а также цирконата кальция и оксида магния. Данные 
РФА представлены на рис. 7.

 
а)                                                                                б)

Рис. 7. РФА диоксида циркония, полученного методом горения растворов при отсутствии 
добавок (а) и 5 % CaO (б) при различных температурах термообработки
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Показано, что для стабилизации тетрагональной модификации диоксида 
циркония, получаемого при горении растворов, необходимое количество оксида 
кальция составляет 5–10 %.

Типичная микроструктура полученных после горения материалов представлена 
на рис. 8.

 
Рис. 8. РЭМ-изображения материалов на основе диоксида циркония, 

полученных горением растворов

Структура материала, полученного после горения, представлена хлопьевидными 
макрочастицами различного размера, состоящими из нанокристаллических частиц 
округлой формы с размером до 100 нм. После обжига при 1000 °С макроструктура 
практически не меняется, наблюдается рост частиц до размеров ≈ 200 нм.

Для системы ZrO2–Al2O3, рентгенофазовый анализ показал, что получаемый 
при горении растворов материал имеет аморфную структуру. При термообработке 
полученного материала, с повышением температуры наблюдается формирование 
кристаллических модификаций тетрагонального диоксида циркония и корунда, при 
этом также отмечается наличие примесных фаз алюминатов.

Синтез материалов и исследование фазового состава в системе Al2O3–ZrO2 
показало, что после горения формируется ренгеноаморфная структура продукта, 
которая при температуре термообработки выше 1000 °С переходит в кристаллическую. 
При отсутствии  оксида кальция, а также содержании его 1 %, в материале присутствует 
смесь тетрагональной и моноклинной формы диоксида циркония, при увеличении 
содержания CaO наблюдается формирование алюмината кальция, при этом 2 % 
содержание оксида кальция (соответствует 10 % содержанию его в пересчете на чистый 
ZrO2) обеспечивает формирование монофазного тетрагонального диоксида циркония.

Синтез материалов в системе Al2O3–ZrO2–TiO2 (составы серии AZT) проводился 
аналогично системе Al2O3–ZrO2. Рентгенофазовый анализ показал, что аналогично 
системе Al2O3–ZrO2 материал, полученный после горения, имеет практически 
рентгеноаморфную структуру с выделением дифракционных максимумов корунда 
и анатаза (при содержании диоксида титана более 5 %). При термообработке в диапазоне 
1000–1300 °С наблюдается формирование кристаллической структуры, представленной 
фазами корунда, диоксида титана (рутил и анатаз), диоксида циркония (тетрагональная 
модификация), титаната циркония.
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Для изготовления керамических образцов, полученные в режиме горения 
порошки, прокаливались при температуре 1000 °С. Образцы получали полусухим 
прессованием и спеканием из синтезированных порошков, а также их смесей с корундом 
М1 и глиноземом Г-00 c добавлением спекающей добавки системы CaO–TiO2. Физико-
химические характеристики полученных после спекания образцов приведены в табл. 3.

Табл. 3
Характеристики керамики, полученной с применением 

синтезированных порошков ZrO2 при температуре обжига 1450 °С

Показатели 
свойств

Синтезированные материалы

ZrO2

ZrO2

(стабилизиро-
ванный CaO)

ZrO2

(стабилизиро-
ванный Y2O3)

Al2O3–ZrO2

(20 %)
Al2O3–ZrO2 (20 %) –

TiO2 (10 %)

Плотность, 
кг/м3 4300 5380 4350 3690 3375

Пористость 
открытая, %

23,7 2,8 0 0 1,27

Прочность при 
изгибе, МПа

80 150 180 250 330

Согласно проведенным исследованиям, пористость материалов, полученных из 
смесей с добавлением синтезированных порошков ZrO2, обожженных при температурах 
1450–1550  °С, не превышает 5 %, прочность при изгибе составляет 110–220 МПа. 
Полученные материалы на основе системы Al2O3–ZrO2–TiO2, ввиду присутствия диоксида 
титана, обладают лучшей спекаемостью и  прочность при изгибе образцов достигает 
330 МПа.

Алюмосиликатные системы RO–(Al2O3)–SiO2 (где R = Sr, Ba, Zn) 
для получения радиопрозрачных керамических материалов

Радиопрозрачные материалы – это диэлектрики, которые не изменяют амплитуду 
электромагнитной волны, проходящей через них, и не вызывают хаотичного изменения 
ее фазы. Прозрачность этих материалов для радиоволн означает, что в интервале 
рабочих температур они имеют очень малые диэлектрические потери и практически 
не отражают радиоволн. Для эффективного использования таких материалов 
в ракетной и авиационной технике к ним предъявляется комплекс требований: 
высокие радиотехнические характеристики и термостойкость, низкие значения 
теплопроводности, теплоемкости, высокая прочность во всем температурном ди-
апазоне, высокая ударная вязкость, низкая плотность – как фактор снижения массы. 
Наиболее перспективным направлением создания радиопрозрачных материалов 
являются неорганические (стеклокерамические и керамические) материалы. 
Основными материалами для антенных обтекателей летательных аппаратов и радио-
прозрачных элементов различных конструкций, являются радиопрозрачные материалы 
на основе систем RO–Al2O3–SiO2 (где R = Li2, Na2, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn). Наибольшее 
распространение в  последние годы получили радиопрозрачные материалы систем 
SrO–Al2O3–SiO2 и BaO–Al2O3–SiO2, которые обладают низкой диэлектрической 
проницаемостью и  малыми диэлектрическими потерями, высокой температурой 
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эксплуатации (˃1400 °С), высокой механической прочностью, эрозионной стойкостью 
к воздействию дождя, пыли и газов при полетах на гиперзвуковых скоростях [39–45].

В рамках работ выполненных в ФТИ НАН Беларуси показано, что керамика на 
основе фаз цельзиана (BaAl2Si2O8), славсонита (SrAl2Si2O8), а также виллемита (Zn2SiO4) 
и  их твердых растворов в различном соотношении обладает характеристиками 
наиболее соответствующими требованиям к современным радиопрозрачным 
материалам. Были осуществлены термодинамические расчеты для получения 
данных фаз различными методами синтеза (классическим высокотемпературным 
и синтезом горения). Установлены расчетные температурные зависимости фазового 
состава, показывающие условия обеспечения полноты синтеза данных соединений. 
Термодинамически показано, что применение экзотермического синтеза из 
растворов позволяет получать чистые кристаллические фазы при обеспечении 
самоподдерживающейся реакции и тепловыделения.

В качестве исходных компонентов для синтеза фаз цельзиана (BaAl2Si2O8), 
славсонита (SrAl2Si2O8), а также виллемита (Zn2SiO4), применялись нитраты металлов 
(бария, стронция и цинка), оксид кремния и органический восстановитель (карбамид, 
глицин). При проведении исследований установлено, что при использовании 
смесей органических восстановителей (глицин и карбамид), а также добавления 
дополнительного окислителя (нитрата аммония) возможна реализация процесса 
экзотермического синтеза с формированием кристаллической фазы алюмосиликата 
бария с размерами кристаллитов 10–15 нм.

Установлено, что протекание процесса структуро и фазообразования зависит от 
метода инициирования процесса и состояния исходной смеси. Так, при инициировании 
реакции горения путем нагрева в микроволновой печи наблюдается более полное 
протекание процесса синтеза на рис. 9 представлен фазовый состав получаемых 
материалов в зависимости от условий синтеза и исходного состава.

 

а)                             б) 
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в)

Условия получения: MW – микроволновой нагрев, тепловой нагрев при установке в печь с 
температурой 600 °С раствора (SOL) и сухого остатка (DRY)

Рис. 9. Фазовый состав продуктов синтеза, в расчете на получение цельзиана (BaAl2Si2O8) (а), 
виллемита (Zn2SiO4) (б) и славсонита (SrAl2Si2O8) (в)

При обжиге ситезированных порошков, полученных горением растворов на основе 
систем RO–Al2O3–SiO2 (R – Ba, Sr) и ZnO–SiO2 при 1000–1200 °С, происходит завершение 
процесса фазообразования и кристаллизации, фиксируется высокая чистота получаемых 
материалов с содержанием основной фазы более 95 % (цельзиан, славсонит, виллемит 
и их смеси) керамических материалов при различной температуре обжига.

Результаты исследований физико-химических характеристик образцов показали, 
что спекание в системе RO (R - Ba, Sr)– ZnO–Al2O3–SiO2 наблюдается при температуре 
1275 °С, а в системе RO (R–Ba, Sr) – Al2O3–SiO2 – 1550 °С. Исследования показали, что 
при обжиге полученных образцов формируется фазовый состав, соответствующий 
ожидаемому. Исследования фазового состава полученных образцов материалов 
после спекания представлены на рис. 10.
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Рис. 10. Фазовый состав образцов из синтезированного материала в расчете на получение 
цельзиана (BaAl2Si2O8) (а), виллемита (Zn2SiO4) (б) и славсонита (SrAl2Si2O8) (в) после спекания
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Физико-химические характеристики полученных образцов приведены в табл. 4.

Табл. 4
Физико-химические характеристики образцов, полученных

в системах BaAl2Si2O8 (С) – Zn2SiO4 (W) – SrAl2Si2O8 (S)

Состав

Температура обжига, °С

1275 1550

Плотность,
кг/м3 Пористость, %

Прочность, 
МПа

Плотность,
кг/м3 Пористость, %

Прочность, 
МПа

C 1796  40,86 40,0 2650 12,50 120

S 1426  50,00 15,89 2457 11,43 100

W 3687 6,25 295 Вспучивание и плавление

СS-11* 1774 43,40 19,56 2736 0,00 114

CW-11 3648 0,00 250

Вспучивание и плавлениеSW-11 3230 0,00 122

CSW-442 2810 10,81 105

Примечание: *– цифры после буквенного обозначения соответствуют соотношению фаз 
в смеси.

Результаты исследований электрофизических характеристик образцов при 
частоте измерения 1 МГц, изготовленных на основе порошков, полученных из 
соответствующих составов, представлены в табл. 5.

Табл. 5
Электрофизические характеристики полученных образцов 

при частоте измерения 1 МГц

Состав C S W СS-11 CW-11 SW-11 СSW-442

Диэлектрическая 
проницаемость, ɛ 3,25 4,55 5,90 5,72 6,22 5,89 5,53

Тангенс угла диэлектри-
ческих потерь, tgδ·103 5,20 1,47 8,68 2,17 3,16 8,81 2,50

Проведенный сравнительный анализ электрофизических характеристик показал, 
что образцы, полученные в ФТИ  НАН  Беларуси по технологии экзотермического 
синтеза, имеют более низкие значения диэлектрической проницаемости и тангенса 
угла диэлектрических потерь на 10–20 % по сравнению с материалами, полученными 
по традиционной технологии. Это объясняется более высокой чистотой конечных 
продуктов, полученных по технологии экзотермического синтеза.

Разработанные и синтезированные нано- и субмикрокристаллические радио-
прозрачные керамические материалы могут быть при изготовлении защитных 
конструкций устройств работающих в радиодиапазоне, ракетной технике, СВЧ-
элементов, радиолокационных установках авиационной техники и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ проведенных исследований показывает эффективность применения  
процессов экзотермического синтеза из растворов различных материалов – металлов 
и сложных оксидных соединений, которые благодаря особенностям протекания процесса, 
таким как относительно низкие температуры и высокое газовыделение, получаются в 
виде высокопористых структур с развитой поверхностью состоящих из наноразмерных 
кристаллитов. При применении данного метода получены наноразмерные частицы 
металлов, такие как кобальт, никель, медь, а также композиции на их основе с оксидом 
алюминия и шпинелью. Синтезированные металлические и композиционные материалы 
характеризуются размерами кристаллитов 5–80 нм.

Сравнительные исследования по спеканию корундовой керамики с различными 
добавками показали, что наиболее эффективны добавки оксидов титана, ниобия 
и переходных металлов (MnO2, CuO), а также добавок систем MnO2-TiO2 и ZnO-TiO2. Однако 
прочность при изгибе получаемого материала для всех добавок с размерами частиц 
более 1 мкм не превышает 150–170 МПа. Использование наноматериалов, полученных 
экзотермическим синтезом из растворов на основе оксидных эвтектических систем, 
таких как ZnO–SiO2–Al2O3, CaO–Al2O3, BaO–SiO2–Al2O3 в качестве добавок при спекании 
корундовой керамики, позволяет повысить ее прочность на 20–30 % по сравнению с 
использованием чистых оксидов и их смесей, что обеспечивает возможность улучшения 
характеристик получаемой на ее основе бронекерамики.

Показана эффективность применения экзотермического синтеза при получении 
диоксида циркония, стабилизированного кальцием, магнием и иттрием и установлены 
температурные  зависимости фазового состава при его термической обработке (отжиге). 
Структура материала, полученного после горения, представлена хлопьевидными 
макрочастицами различного размера состоящими из нанокристаллических частиц 
округлой формы с размером до 100 нм. Проведен синтез и спекание керамики систем 
Al2O3–ZrO2, а также системы Al2O3–ZrO2–TiO2. Исследование продуктов синтеза в этих 
системах показало, что после горения формируется ренгеноаморфная структура продукта, 
которая при температуре термообработки выше 1000 °С, переходит в кристаллическую. 
Для материалов, полученных из порошков синтезированных в системе Al2O3–ZrO2 
максимальная прочность при изгибе составляет 285 МПа. Полученные материалы на 
основе системы Al2O3–ZrO2–TiO2, ввиду присутствия диоксида титана, обладают лучшей 
спекаемостью и прочность при изгибе образцов достигает 530 МПа.

Проведен экзотермических синтез керамических материалов в системах 
RO–Al2O3–SiO2 (R – Ba, Sr) и ZnO–SiO2, обеспечивающих получение фаз цельзиана 
(BaAl2Si2O), славсонита (SrAl2Si2O8), а также виллемита (Zn2SiO4). Установлена зависимость 
структурно-фазовых изменений при синтезе и спекании полученных материалов, а также 
физико-химических характеристик образцов. Показано, что оптимальные температуры 
спекания барий- и стронцийсодержащих составов составляют 1500  °С, достигаемый 
уровень характеристик: пористость 30–40 %, прочность 70–90 МПа; цинксодержащих – 
1250–1300 °С, достигаемый уровень характеристик: пористость 0–6  %, прочность 70–
200 МПа. Показано, что при частоте более 100 кГц диэлектрическая проницаемость 
для всех материалов составляет 3,25–7, минимальные значения соответствуют 
керамике на основе цельзиана и славсонита. При добавлении цинксодержащей фазы 
диэлектрическая проницаемость увеличивается. Тангенс угла диэлектрических потерь 
(tg δ) при частоте 1 МГц составляет (1,5–8,8)·10–3. По уровню полученных характеристик все 
синтезированные материалы могут использоваться для изготовления радиопрозрачных 
керамических изделий.
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Представлены результаты исследований влияния импульсного магнитного поля 

на структурно-фазовые превращения и прочностные характеристики стальных изде-
лий. Разработана физическая модель упрочняющего воздействия МИО на неоднород-
ные металлические структуры. Аналитически исследовано влияние величины техно-
логического зазора между индуктором и заготовкой на величину давления в системе 
«индуктор-заготовка». Исследования образцов ножей из инструментальных и коррози-
онно-стойких сталей после магнитно-импульсной обработки и испытаний показали, что 
этот метод позволил за счет улучшения микроструктуры поверхностного слоя повы-
сить период стойкости до первой переточки в 2 раза. 
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been developed. The influence of the technological gap value between the inductor and 
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research of knives samples from tool and corrosion-resistant steels after magnetic-pulse 
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Введение

С 2005 г. в ФТИ НАН Беларуси начались исследования упрочняющего воздей-
ствия сильного импульсного электромагнитного поля на стальные изделия в связи с 
необходимостью упрочнения несущих элементов пар качения (шариков) для шарико-
подшипников Минского подшипникового завода. 

Дефектность подшипников была вызвана неоднородностью физико-механиче-
ских свойств шариков, в частности, большими разбросами твердости. В ФТИ НАН Бела-
руси научно-исследовательскую работу по заданию государственной научно-техниче-
ской программы «Станки и инструменты» возглавил доктор технических наук А.В. Али-
фанов, заведующий лабораторией механофизики формирования гетерогенных систем, 
в которой ее выполняли. Первоначально было предложено упрочнять шарики методом 
механической обкатки, для чего было разработано и изготовлено устройство, напоми-
нающее мясорубку, только спиральные канавки нарезались не только на шнеке, но и на 
внутренней поверхности цилиндра, в котором он вращался. Между верхними и нижни-
ми канавками помещался шарик, расстояния между впадинами канавок уменьшались, 
получался натяг, и путем ручного вращения шарик перемещался вдоль оси вала к вы-
ходному отверстию. При этом шарик совершал сложные вращательные движения, обе-
спечивая обкатку практически всей поверхности. Увеличивая или уменьшая размеры 
промежутка между канавками, можно было обеспечивать большую или меньшую сте-
пень упругопластической деформации, благодаря которой происходило упрочнение 
поверхности шарика. В результате такой обкатки упрочнение поверхности шарика осу-
ществлялось, но вращение шнека в «мясорубке» происходило с большим трудом, а ино-
гда просто заклинивалось. Нужно было искать другой способ упрочняющей обработки. 
Тогда и возникла идея испытать магнитно-импульсное воздействие, тем более, в инсти-
туте уже много лет научным сотрудником Ю.И. Кривоносом велись работы по магнитно-
импульсной штамповке, обжатию, раздаче и другим деформационным процессам.

Учеными Физико-технического института была изготовлена экспериментальная 
установка и разработана технология упрочнения стальных шариков, на базе которых 
развился метод повышения прочностных свойств стальных изделий, как закаленных, 
так и не закаленных, путем воздействия сильным импульсным электромагнитным по-
лем. При таком воздействии измельчается и становится более однородной структура 
металла, повышается микротвердость поверхности и прочность, устраняются дефекты 
в кристаллической решетке, выравниваются внутренние напряжения в заготовке [1].

Преимуществом магнитно-импульсной упрочняющей обработки (МИО) по сравне-
нию с известными методами упрочнения является то, что геометрические параметры 
упрочнённых изделий не меняются, не требуются дополнительные вещества, финиш-
ные операции, сам процесс отличается низким энергопотреблением, высокой произ-
водительностью, экологической чистотой.

Оборудование для магнитно-импульсной обработки

В ФТИ НАН Беларуси разрабатываются и изготавливаются экспериментальные 
магнитно-импульсные установки (МИУ), предназначенные для упрочнения стальных 
изделий  различной формы и размеров сильным импульсным электромагнитным по-
лем. Установка для МИО металлов представляет собой генератор импульсного тока, 
состоящий из емкостного накопителя электрической энергии (высоковольтной кон-
денсаторной батареи), коммутирующего устройства (высоковольтного управляемого 
разрядника), ряда вспомогательных систем и рабочего органа – индуктора. С помо-



129

щью разрядника производится разряд конденсаторной батареи на индуктор. На рис. 1 
показан общий вид МИУ с закрытой рабочей зоной, а на рис. 2 – индукторные системы 
для обработки плоских и цилиндрических изделий. 

 
а                                                                                б 

Рис. 1. Магнитно-импульсные установки для упрочнения стальных изделий:
а – МИУ-3, б – МИУ-2

МИО металлических изделий основана на взаимодействии импульсного магнит-
ного поля с металлом изделия. Источником импульсного магнитного поля является 
индуктор, через который пропускается мощный импульс электрического тока.

 

а                                                                                б 

Рис. 2. Индукторные системы, установленные на рабочий стол МИУ: 
а – для плоских изделий, б – для цилиндрических изделий

В рабочей зоне индуктора импульсное магнитное поле наводит в находящейся 
в нем металлической заготовке вихревые токи, которые способны произвести механи-
ческую работу. В результате взаимодействия токов индуктора и заготовки возникают 
мощные механические усилия, оказывающие давление, как на заготовку, так и на ин-
дуктор. Под действием давления и других возникающих факторов (температура, магни-
тострикция) повышаются прочностные характеристики металлической заготовки.

В табл. 1 даны технические характеристики некоторых разработанных МИУ для 
упрочнения стальных изделий.
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Табл. 1
Технические характеристики МИУ

Характеристика МИУ-1 МИУ-2 МИУ-3

Максимальная запасаемая энергия, кДж 6,8 15 8

Максимальное зарядное напряжение, кВ 5,5 13,3 6,0

Максимальное рабочее напряжение, кВ 4,5 13,0 6,0

Емкость накопителя, мкФ 450 180 450

Средняя выходная мощность зарядного устройства, не менее ВА 500 500 500

Мощность, потребляемая установкой от сети переменно-
го тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, не более ВА

3000 3000 3000

Напряжение питающей сети, В 220 220 220

Частота питающей сети, Гц 50 50 50

Длина установки, мм 600 900 1000

Ширина установки, мм 630 500 500

Высота установки, мм 1600 1760 1760

Масса установки, кг 400 600 600

Производительность импульсов/мин 1–2 1–2 1–2

Конструкция МИУ предусматривает обработку единичных изделий, когда необ-
ходимо подавать каждое изделие поодиночке внутрь индуктора, обрабатывать его 
импульсом электромагнитного поля, затем извлекать и подавать следующее. В случае 
обработки мелких изделий сферической формы (например, шариков и роликов для 
подшипников и др.) процесс МИО требует большого количества времени. Для ускоре-
ния процесса упрочнения шариков было разработано специальное автоматическое 
устройство, конструкция которого схематически представлена на рис. 3.

Рис. 3. Схема автоматического устройства: 1 – бункер; 2 – вибратор; 3 – рама; 
4– индуктор; 5 – изолирующая трубка; 6 – электромагнитный толкатель; 7 – дозатор;

8– емкость для обработанных шариков

Работает автоматическое устройство следующим образом. Шарики, предназна-
ченные для обработки (в данном случае – стальные шарики диаметром 3/8 дюйма), 
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загружаются в бункер 1, дно которого имеет конусообразную форму. В центре дна 
выполнено сквозное отверстие для прохода шариков. Для устранения возможного 
застревания группы шариков в районе отверстия снаружи около стенки бункера при-
креплен вибратор 2, представляющий из себя прорезиненный стальной диск, эксцен-
трично расположенный на валу электродвигателя. По изолирующей трубке 5 шарики 
под влиянием собственного веса поступают во внутреннюю полость цилин-дриче-
ского индуктора 4. Изолирующая трубка предохраняет шарики от соприкосновения 
с  внутренней поверхностью индуктора и придает обрабатываемой группе шариков 
(20 штук) строго вертикальное положение вдоль оси индуктора. С помощью электро-
магнитного толкателя 6 выход шариков из индуктора 4 в процессе их обработки им-
пульсом или несколькими импульсами магнитного поля запирается с помощью дозато-
ра 7. После окончания обработки дозатор с помощью толкателя 6 приводится в такое 
положение, когда его трубка совмещается с изолирующей трубкой 5 и обработанные 
шарики высыпаются в емкость 8. Бункер 1, вибратор 2, корпус индуктора 4, электро-
магнитный толкатель 6 и дозатор 7 крепятся к раме 3, которая крепится к боковой 
стенке магнитно-импульсной установки. Команды на электромагнитный толкатель по-
даются по сигналам системы управления синхронно перед началом обработки шари-
ков импульсным магнитным полем (дозатор перекрывает нижнее отверстие в корпусе 
индук-тора) и после обработки (дозатор открывает выход для разгрузки обрабатыва-
емой партии шариков). Благодаря автоматизированной системе загрузки и выгрузки 
шариков магнитно-импульсной обработке подвергаются одновременно 20 шариков, 
а не 1, как было бы в отсутствие этого устройства, что значительно повышает произво-
дительность процесса МИО.

В результате проведенных исследований, которые подробно изложены в [1], 
установлено, что при магнитно-импульсном воздействии в стальных закаленных шари-
ках диаметром 3/8 дюйма (сталь ШХ15) происходят аустенитно-мартенситные превра-
щения, в результате которых количество аустенита уменьшается от 8–10 % до 4–6 %, 
а также происходит измельчение зерен и образование карбидов. Эти структурно-фа-
зовые преобразования способствуют повышению прочности шариков на 25–30 %. 

Способ упрочнения металлических закаленных шариков магнитно-импульсным 
воздействием защищен патентом РБ [2]. 

На примере шариков видно, что для получения высокой эффективности МИО 
конкретного изделия необходимо разрабатывать оборудование (индукторные систе-
мы и автоматизацию) с учетом размеров и материалов упрочняемого изделия.

Исследование влияния магнитно-импульсного воздействия на структуру 
и прочностные характеристики изделий из стали

В Республике Беларусь вопросами магнитно-импульсной упрочняющей обра-
ботки занимаются только в ФТИ НАН Беларуси и Барановичском государственном 
университете, для которого ФТИ НАН Беларуси изготовил две магнитно-импульсные 
установки. Эти организации с 2011 года успешно ведут совместные научные иссле-
дования механизмов и особенностей магнитно-импульсной упрочняющей обработ-
ки различных материалов в рамках ряда заданий ГПНИ «Функциональные и компо-
зиционные материалы, наноматериалы»: задание 5.2.09 «Исследование механизма 
упрочняющего воздействия сильного электромагнитного импульсного поля и комби-
нированного воздействия пластического деформирования и высокоэнергетических 
методов обработки на инструментальные и конструкционные стали и разработка вы-
сокоэффективных ресурсосберегающих технологий изготовления высоконагружен-
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ных машиностроительных изделий» (2011-2013 гг.); задание 5.2.07 «Разработка научных 
и технологических основ создания высокопрочных градиентных слоев на поверхности 
изделий из стали и сплавов, работающих в условиях ударных нагрузок, интенсивного 
износа, комбинированными методами высокоэнергетических и механических воздей-
ствий» (2014-2015 гг.); задание 4.1.12 «Исследование механизма повышения прочности 
и износостойкости изделий из стали и сплавов под воздействием магнитно-импульсной, 
ионно-плазменной и других видов обработок в различных сочетаниях, разработка опыт-
ных режимов упрочнения и эксплуатации изделий для различных отраслей промыш-
ленности» (2016–2018 гг.); задание 4.1.25 «Разработка технологических основ получения 
мелкодисперсных и многослойных структур с заданными свойствами на поверхности 
инструмента из сталей и сплавов импульсными и пучковыми методами» (2019–2020 гг.).

При проведении исследований образцы из конструкционных и инструментальных 
сталей различных марок (40Х, 65Г, 70Г, Р6М5, Р18, 60С2А, 60С2ХФА, 6ХС, 6ХВ2С, ХВГ, 
Х12МФ, 40Х13 и др.) в различных состояниях подвергались упрочняющей МИО в ци-
линдрическом или плоском индукторах с различными техническими характеристиками. 
Для исследования влияния воздействия МИО на структуру и прочностные характери-
стики материала обычно изготавливают небольшие образцы (плоские или цилиндриче-
ские), полированные с одной стороны. Структуру образцов исследуют в исходном состо-
янии и после МИО оптической и растровой микроскопией. Также исследуют твердость, 
микротвердость, шероховатость поверхности и другие физико-механические свойства.

Например, подготовленные и исследованные образцы из сталей 40Х и 70Г без 
термообработки диаметром 10 мм и высотой 10 мм подвергали МИО в цилиндрическом 
индукторе с диаметром 11 мм с различными режимами (энергией импульса и количе-
ством импульсов).

На рис. 4, а показана структура краевого участка образца из стали 40Х в ис-
ходном состоянии: никаких отличий по краю и в центре не наблюдается. На рис. 4, б 
показана фотография краевого участка образца из стали 40Х, обработанного магнит-
но-импульсным воздействием с энергией импульса 6 кДж.

 
а                                                                                      б

Рис. 4. Структура края образца из стали 40Х: а – неупрочненный; ×100, б – после МИО, ×250

На рис. 4, б отчетливо виден упрочненный слой темного цвета, причем под воздей-
ствием импульса 6 кДж упрочненный слой примерно в 1,5 раза толще слоя, полученного 
под воздействием импульса 4 кДж. Слои носят текстурированный характер, что говорит 
о том, что они получены вследствие пластической деформации. На рис. 5 показана фо-
тография участка на краю образца из стали 40Х, упрочненного магнитно-импульсным 
воздействием с энергией импульса 6 кДж и числом импульсов 3. Средняя толщина слоя 
находится в пределах 50 мкм.
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Рис. 5. Вид упрочненного слоя на образце из стали 40Х с отпечатками индентора, ×500

На фотографии отчетливо виден упрочненный слой более темного цвета на фоне 
неупрочненной части образца светлого цвета. В области упрочненного слоя и на неко-
тором удалении от него было сделано три укола индентором на компьютеризированном 
комплексе Duramin 5. Твердость упрочненного слоя (на границе обозначено цифрой 1) 
составила 907 кгс/мм2. В отдалении от упрочненного слоя в точке 2 твердость соста-
вила 412 кгс/мм2, а в точке 3 – 330 кгс/мм2. Отношение микротвердости упрочненного 
слоя (точка 1) к микротвердости неупрочненного слоя (точка 3) составляет 2,75 раза. 
Интерес представляет и точка 2, находящаяся на некотором удалении от четко различи-
мой внутренней границы упрочненного слоя: микротвердость в этой точке превышает 
значение микротвердости в точке 3, находящейся еще далее от границы упрочненного 
слоя, в 1,25 раза. Следовательно, реальный упрочненный слой имеет толщину большую, 
чем видно на фотографии, что можно объяснить сложным механизмом упрочнения: пу-
тем упругопластической деформации (темный слой), а также карбидообразованием, из-
мельчением зерна, искажением кристаллической решетки и т.д.

На рис. 6 показаны фотографии краевых участков образцов из стали 70Г после их 
обработки магнитно-импульсным воздействием. На рис. 6, а показан упрочненный слой, 
полученный при энергии импульса 4 кДж, а на рис. 6, б – при энергии импульса 6 кДж.

На рис. 6, б видно, что упрочненный слой проявляется не так четко, как на образ-
цах из стали 40Х, тем не менее, толщина этого слоя больше, чем у образцов из стали 
40Х, обработанных с энергией импульса как 4 кДж, так и 6 кДж. Средняя толщина слоя 
составляет 75 мкм.

 

а                                                                                      б

Рис. 6. Упрочненный слой образца из стали 70Г, обработанного магнитно-импульсным воз-
действием: с энергией импульса: а – 4 кДж; б – 6 кДж, ×250
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При увеличении энергии импульса до 6 кДж упрочненный слой проявляется бо-
лее четко, его средняя толщина равна 100 мкм. В обоих случаях упрочненный слой на 
образцах из стали 70Г также носит скорее деформационный характер. Он выделяется 
мелкозернистостью и сильно выраженной текстурой, что характерно для деформиро-
ванных слоев металла. Толщина и вид упрочненного слоя зависит от энергии и коли-
чества импульсов. С уменьшением энергии импульса толщина слоя уменьшается, и он 
имеет более ровный, однородный вид. С увеличением энергии толщина слоя также уве-
личивается, и он приобретает неоднородный по глубине характер.

На рис. 7 представлена микроструктура образца, изготовленного из стали 6ХВ2С, 
после термообработки и МИО на плоском индукторе МИУ при режиме 8 кДж, 3 импульса.

Рис. 7. Упрочненный слой образца из стали, обработанного магнитно-импульсным
воздействием с энергией импульса 8 кДж

На поверхности образцов, обращенной к рабочей поверхности индуктора, обра-
зуется стабильная светлая уплотненная зона под влиянием МИО. Заметна направлен-
ность действия МИО от поверхности внутрь образца. Структура образцов носит пер-
литно-ферритный характер, при этом ближе к границе упрочненного слоя преоблада-
ет перлитная структура, а в направлении к центру начинает преобладать ферритная. 

Из анализа структур образцов некоторых сталей, обработанных магнитно-им-
пульсным полем, можно сделать вывод, что для различных марок стали необходимо 
подбирать свой технологический режим МИО, который обеспечит наиболее значи-
тельные результаты. Например, исследованные высоколегированные стали, быстро-
режущие, коррозионно-стойкие стали требуют для эффективного упрочнения повы-
шения энергии воздействия.

При упрочняющей МИО плоских изделий, широко применяемых в различных от-
раслях промышленности при переработке сырья (фрезеровании, рубке и строгании 
различных древесных материалов, измельчении мяса, резке сахарной свеклы и др.), 
используются плоские индукторы, конструкция которых защищена патентом [3].

В современных условиях непрерывно-поточного производства важное значе-
ние приобретают показатели надежности режущего инструмента (деревообрабаты-
вающих, мясоперерабатывающих и других ножей) и увеличения его ресурса работы. 
Проведена МИО дереворежущих ножей из стали 8ХФ, применяемых на УП «Мебель-
ная фабрика «Лагуна» для обработки изделий из твердых пород древесины (дуба, ясе-
ня), ножей из стали 8Х6НФТ, применяемых на ОАО «Барановичидрев» для обработки 
изделий из клееной сосны, а также рубильных ножей из стали марок 6ХВ2С, 9ХС, 6ХС, 
применяемых при получении технологической и топливной щепы на различных дере-
вообрабатывающих предприятиях.

На рис. 8, а показано, как комплект ножей для УП «Лагуна» устанавливается 
на верхнюю плоскую поверхность индуктора, а затем через изолирующую прокладку 
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с помощью специального приспособления прижимается к индуктору, при этом сам ин-
дуктор надежно прижимается к рабочему столу МИУ.

 

а                                                                                      б

Рис. 8. Установка ножей на плоский индуктор: а – фрезерные ножи; б – рубильный нож

Проводились измерения микротвердости на упрочняемой поверхности ножей, 
обработанных при различных величине энергии и количестве импульсов. Измерения 
проводились твердомером ПМТ-3 по общепринятой методике. Среднее значение ми-
кротвердости HV поверхности образцов из стали 8Х6НФТ до обработки составляло 
542 кгс/мм2, после магнитно-импульсной обработки – 630 кгс/мм2, а для стали 8ХФ до 
обработки – 485 кгс/мм2, после магнитно-импульсной обработки – 580 кгс/мм2. Анализ 
представленных результатов показывает, что микротвердость обработанных образ-
цов увеличилась на 16–20 %.

На рис. 9 представлены графики изменения микротвердости поверхности обра-
ботанных ножей из стали 8ХФ (1) и 8Х6НФТ (2) в зависимости от числа импульсов и при 
значениях энергии импульса 2,5 кДж (рис. 9, а), 4 кДж (рис. 9, б) и 6 кДж (рис. 9, в). Под 
числом импульсов «0» подразумевается микротвердость ножей до МИО.

Рис. 9. Зависимость микротвердости упрочняемых поверхностей дереворежущих ножей от 
энергии и числа импульсов: 1– нож из стали 8ХФ; 2 – нож из стали 8Х6НФТ; а – энергия в

импульсе 2,5 кДж; б – энергия в импульсе 4 кДж; в – энергия в импульсе 6 кДж

Из представленных графиков зависимостей видно, что микротвердость поверх-
ности  возрастает увеличении как энергии в импульсе, так и числа импульсов.

Показатели микротвердости для образцов ножей из стали 8ХФ во всех случаях 
ниже, чем из стали 8Х6НФТ, что можно объяснить влиянием соответствующих легиру-
ющих элементов (хром, никель, титан).
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Можно также отметить, что в данном случае влияние на микротвердость поверх-
ности стальных ножей величины энергии в импульсе более эффективно, чем влияние 
числа импульсов. Более того с увеличением энергии в импульсе эффективность упроч-
нения от изменения числа импульсов падает. Из этого можно сделать вывод, что с точки 
зрения технологичности и экономии затрат энергии на процесс магнитно-импульсного 
упрочнения эффективнее оперировать увеличением энергии в импульсе, чем количе-
ством импульсов. Это подтверждается данными, представленными на рис. 9, б и в: при 
энергии 6 кДж и одном импульсе микротвердость упрочненной поверхности ножа из 
стали 8Х6НФТ несколько превышает 591 кгс/мм2 (затраты энергии – 6 кДж), а при энер-
гии 4 кДж для того, чтобы получить такую же микротвердость необходимо применить 
4 импульса (4 кДж х 4 импульса = 16 кДж), то есть в сумме затраты энергии во втором 
случае превышают затраты энергии в первом случае в 2,5 раза.

Измерения микротвердости по глубине образца показали, что в упрочненном 
слое микротвердость имеет максимальную величину, а при переходе через явно вы-
раженную границу упрочненного слоя микротвердость заметно уменьшается, но при 
этом превышает микротвердость основы.

Для изучения влияния магнитно-импульсной обработки на показатели стойкости 
упрочненных ножей были проведены их сравнительные испытания в производствен-
ных условиях. Для испытаний были выбраны ножи с максимальной микротвердостью 
упрочненной поверхности: для стали 8Х6НФТ она достигалась при энергии 6 кДж 
и 3 импульсах, а для стали 8ХФ – при энергии 6 кДж и 4 импульсах.

На ОАО «Барановичидрев» ножи, изготовленные из стали 8Х6НФТ и упрочнен-
ные магнитно-импульсным воздействием, прошли опытно-промышленные испытания 
на четырехстороннем фрезерном станке Unimat на операции фрезерования брусков 
для оконных створок из древесного материала «сосна клееная» в течение 2 мес. и по-
казали стойкость, в 3 раза превышающую стойкость таких же ножей, использованных 
на этой же операции, но не упрочненных МИО. Ножи, изготовленные из стали 8ХФ 
и  упрочненные магнитно-импульсным воздействием, прошли опытно-промышленные 
испытания на УП «Мебельная фабрика «Лагуна» на фрезерном деревообрабатыва-
ющем станке ФШС1А на операции фрезерования плоскостей ножек стульев из твер-
дых древесных пород «ясень» и «дуб». Опытные ножи показали стойкость, более чем 
в 1,5 раза превышающую стойкость таких же ножей, не упрочненных МИО (определя-
лась стойкость ножей до их первой переточки). Кроме того, установлено, что качество 
обрабатываемых поверхностей деталей улучшилось: снизилась шероховатость, отсут-
ствуют сколы и подрывы древесины, также отмечена плавность хода ножей и образо-
вание при обработке более мелкой (дробной) стружки, что в совокупности благопри-
ятно сказывается на качестве изделия и снижает энергоемкость процесса резания.

С целью повышения периода стойкости немецких ножей «Putsсh» для резки са-
харной свеклы (рис. 10) и эффективности МИО сложного зигзагообразного профиля 
режущей кромки предложено комбинировать обработку последовательно в цилин-
дрическом и плоском индукторах. После МИО при различных режимах, проводили ис-
следования микротвердости, микроструктуры и шероховатости Ra образцов, что по-
зволило определить наиболее эффективный режим обработки. Установлено, что при 
лучшем режиме МИО при энергии воздействия 8 кДж твердость в области режущей 
кромки увеличивается на 2 единицы, шероховатость Ra уменьшается на 19,2 %. Улуч-
шение показателей шероховатости поверхности ножей способствует повышению ка-
чества свекольной стружки и производительности свеклорезного оборудования.
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Рис. 10. Нож для резки сахарной свеклы фирмы «Putsсh» (Германия) из импортной стали

Опытная партия таких упрочненных ножей за время испытаний на рабочем обо-
рудовании на ОАО «Скидельский сахарный комбинат» показали увеличение работо-
способности в 1,8 раза до первой переточки.

Проведена МИО опытной партии готовых ножей куттерных (рис. 11) для рубки мяса 
(производство БОСК ПЛЮС, Россия) для ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» (г. Фани-
поль). Ножи, изготовленные из коррозионностойкой стали, обработали на установке 
МИУ-2 на плоском индукторе при энергии воздействия 10 кДж. После МИО ножей гео-
метрические параметры не изменились, микротвердость HV поверхности, которая со-
ставляла 495 МПа, повысилась в зависимости от режима на 5–7 %, величина шерохо-
ватости поверхности Ra улучшилась до 46 %. Металлографический анализ образцов до 
и после МИО показал образование поверхностного уплотненного слоя с мелкодисперс-
ной структурой глубиной 20–40 мкм. При испытаниях в колбасном цеху установлено уве-
личение периода работоспособности куттерных ножей после МИО в среднем в 2 раза 
до первой переточки, что подтверждает целесообразность использования технологии 
упрочнения МИО.

Рис. 11. Нож куттерный для рубки мяса в куттере: 1 – лезвие, 
2 – режущая кромка, 3 – посадочная часть ножа

После проведения испытаний методом слепков (отпечатков) были исследова-
ны режущие кромки ножей, не упрочненных и упрочненных магнитно-импульсным 
воздействием. Установлено, что режущие кромки упрочненных ножей затупились 
в 1,8 раза меньше, чем можно объяснить приведенные выше положительные эффек-
ты повышения периода работоспособности.

Испытания сверл диаметром 12 мм из стали Р6М5, упрочненных МИО при разных 
режимах, показали, что благодаря улучшению свойств и эксплуатационных характери-
стик поверхностного слоя при сверлении снижается температура разогрева режущей 
кромки инструмента, уменьшается радиус округления режущих кромок и интенсив-
ность затупления (рис. 12). В результате упрочненные МИО сверла увеличили период 
работоспособности в 1,7 раза по сравнению с неупрочненными.
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Рис. 12. Зависимость радиуса округления режущей кромки сверл 
из стали Р6М5 от режима МИО

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают высокую эф-
фективность и перспективность разработанного метода упрочнения стальных инстру-
ментов, изготовленных из конструкционных и высоколегированных инструментальных 
и коррозионно-стойких сталей. В то же время установлено, что выбор режимов магнитно-
импульсной обработки зависит от состава и процентного содержания легирующих эле-
ментов, количества углерода и других факторов, что требует проведения дальнейших 
исследований. Эксперименты в лаборатории и испытания на предприятиях показывают, 
что в результате МИО разнообразные инструменты, применяемые в деревообрабатыва-
ющей, машиностроительной, пищевой отраслях промышленности как на предприятиях 
Республики Беларусь, так и за рубежом, повышают свои эксплуа-тационные показатели 
до двух раз.

Аналитическое исследование влияния напряженностей магнитного 
и электрического полей на энергетические показатели индуктора

Применяются два подхода к описанию процесса магнитно-импульсной обработ-
ки металлов (МИОМ) [4].

При первом подходе используются методы теории электрических цепей. Это по-
зволяет достаточно удобно описывать процесс в целом (электромагнитный процесс 
в цепи батарея-разрядник-токопровод-система «индуктор-заготовка», электромехани-
ческий процесс деформирования заготовки и т. п.) и находить интегральные величи-
ны (ток разряда, ток в заготовке, тепловые потери в заготовке, индукторе, установке, 
суммарное усилие на заготовку и т.д.).

При втором подходе теория электромагнитного поля рассматривает соответству-
ющие параметры процесса в пространстве в разные моменты времени (напряженность 
поля, плотности токов, давление и т.п.). Более общая постановка задач в рамках тео-
рии поля позволяет детально анализировать процессы, происходящие в заготовке. Од-
нако описание процессов в динамике требует применения сложного математического 
аппарата, поскольку теплообмен и диффузия, происходящие в заготовке, являются 
достаточно медленными по сравнению с электродинамическими процессами. Поэтому  
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использование методов теории поля предпочтительнее при анализе распределения 
давлений и плотностей токов по толщине заготовки и индуктора, а также вдоль их по-
верхностей. Для некоторых систем построены и решены уравнения, описываю-щие 
электродинамические процессы в системе «индуктор-заготовка».

Проектная практика расчета процессов индукционного нагрева показывает, 
что расчеты электромагнитных процессов в системах, аналогичных применяемым 
в МИОМ, можно одинаково успешно проводить как на основе уравнений теории элек-
тромагнитного поля, так и методами теории электрических цепей; результаты получа-
ются достаточно близкими [5, 6].

Одним из способов определения суммарного усилия на заготовку в теории элек-
трических цепей является выражение его через энергию WL магнитного поля системы 
«индуктор-заготовка» [4]:

WL =

F∆= 

где Lи-з – эквивалентная индуктивность системы индуктор-заготовка; i – ток в первич-
ной цепи (ток индуктора на рис. 1 – i1); F∆ – суммарное усилие на заготовку; ∆ – зазор 
между индуктором и заготовкой. Введем следующее обозначение:
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Обычно в работах по магнитно-импульсной обработке металлов определяют 
давление на заготовку [7].

Для среднего по площади заготовки S давления p получаем из (4) и (5) следую-
щее выражение:
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p k k k

S S
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Таким образом, для увеличения давления на заготовку следует уменьшать за-
зор и концентрировать силовые линии в локальной области поверхности заготовки. 
При этом необходимо также увеличивать энергию WL. При постоянных величинах S, ∆ 
и k3 давление будет максимально, когда вся энергия, запасаемая в батарее конден-
саторов WCO, полностью переходит в энергию WL магнитного поля индуктора. Поэтому 
выражение (6) перепишем в виде:
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Из выражения (2) получим следующее:
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Величина давления согласно выражения (7) является предельной. В реальной 
установке часть энергии WCO рассеивается на активных сопротивлениях, часть пере-
ходит в механическую работу деформирования или остается в форме энергии магнит-
ного поля в индуктивностях источника, токопровода и внешнего поля системы «индук-
тор-заготовка».

В соответствии с [8] принимаем, что:

kЗ = k'
З = kS = 1.                                                            (8)

Таким образом, из (7) с учетом (8), получим выражение для определения давле-
ния на заготовку:

Допущение (8) соответствует случаю, когда магнитное поле сосредоточено толь-
ко в рабочем объеме S∙∆ и является однородным. В реальных условиях поле суще-
ствует и вне рабочего объема, а в зазоре оно неоднородно. Таким образом, коэффи-
циенты k3 и k'

З учитывают уменьшение усилия в реальных условиях по сравнению со 
случаем, когда поле сосредоточено только в рабочем зазоре.

Определить значения коэффициентов k3 и k'
З можно на основе эксперимента. 

Для этого следует продифференцировать экспериментально снятую или рассчитан-
ную по справочникам зависимость Lи-з (∆).

В расчетах, основанных на теории электромагнитного поля, исходят из выраже-
ний для векторов напряженностей электрического поля E и магнитного поля H, а так-
же плотности тока j. Из тензора напряженностей электромагнитного поля получим [4]:

где f – вектор давления магнитного поля; μ0 = 4π10-7 Гн/м – магнитная постоянная в 
системе СИ;  ∇



 – оператор Набла.
Формула (10) соответствует в теории цепей закону Ампера для электродинами-
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в выражении (10) учитывает изменение H в направлении силовой линии. При проник-
новении электромагнитного поля в металл обычно справедливо применение для рас-
четов плоской волны даже в тех случаях, когда поле вне металла трехмерно. Тогда, 
если Z – ось, направленная перпендикулярно поверхности, а X – ось, параллельная 
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где HX – напряженность магнитного поля в направлении оси X; HZ – напряженность маг-
нитного поля в направлении оси Z; fZ – давление магнитного поля в направлении оси Z.

Из выражения (11) видно, что в металле реально существует только перпендику-
лярное к поверхности давление магнитного поля.

В случае, когда рассматривается поле в системе с тонкой металлической пласти-
ной и известны напряженности HZ1 и HZ2 с обеих сторон пластины, суммарное давление 
определяется следующим образом:

2 2
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0

H H
p

2
µ −

=

В случае «толстой пластины», когда HZ2 = 0, давление будет максимальным, фор-
мула (12) преобразуется следующим образом:

2
Z1

0

H
p

2
µ=

В условиях магнитно-импульсной обработки пренебрежение касательными к по-
верхности металла составляющими силы давления справедливо в большинстве слу-
чаев [8].

В тензор напряжений электромагнитного поля входят также и силы давления, 
соответствующие электростатическому взаимодействию:
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где ε – диэлектрическая постоянная в системе СИ; E – напряженность электрического 
поля.

Рассмотрим подробнее случай, когда напряженность HZ2 = 0, а в рабочем зазоре 
HX = HY = 0; при этом давление определим по выражению (13). Из теории поля следует, 
что удельная объемная энергия поля    L численно равна давлению p [4]:

2

L

H
p =

2
µ   

     =

Считая, что в рабочем зазоре поле однородно, а вне его поле отсутствует, для 
полной энергии WL и давления p получим следующие выражения:

2

L

H
W S

2
µ

= ∆

LW
p

S
=

∆

Таким образом, величина давления p на заготовку получилась практически одина-
ковой как при расчете по формулам теории поля (17), так и из формул теории цепей (9).

О влиянии величины технологического зазора между индуктором  
и заготовкой на величину давления в системе «индуктор-заготовка»

В условиях магнитно-импульсной обработки металлов силы, действующие со 
стороны вихревого электрического поля на электроны проводимости, обуславливают 
возникновение индукционных электрических токов на поверхности заготовки, обра-
щенной к индуктору [9]. При этом электрическое взаимодействие накладывает огра-
ничение на минимальное значение величины зазора, поскольку при малой величине 
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зазора может происходить пробой диэлектрика. Этот эффект наиболее сильно про-
является вблизи края заготовки, выполненной из ферромагнитного материала. В этой 
области возникают существенные искажения силовых линий магнитного поля. Поэ-
тому вектора напряженности вихревого электрического поля будут иметь проекцию 
в направлении, перпендикулярном поверхности заготовки, то есть вдоль оси Z. В ре-
зультате между индуктором и заготовкой возникает разность потенциалов (рис. 13).

 

Рис. 13. Искривление силовых линий на крае ферромагнитной заготовки: 
1—индуктор,  2 – диэлектрическая прокладка, 3 – ферромагнитная заготовка

Используя уравнение Максвелла: 
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получим оценку возникающего между заготовкой и индуктором напряжения (в области 
края заготовки) при изменении напряженности магнитного поля порядка dНx = 105 А/м 
в течение промежутка времени dt = 10–3 c. Численная оценка дает значение напряже-
ния в указанной области порядка U = 102 В. Соответствующая напряженность, опреде-
ляемая по формуле:

Z

U
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∆

определяет минимальное значение толщины диэлектрической прокладки:
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Так, для диэлектрика с проницаемостью ε = 10 и значением напряженности, со-
ответствующим пробою, равным Е = 108  В/м, получаем минимальную величину зазора 
∆= 10–4 м.

Однако такая малая толщина диэлектрика будет приводить к его механическому 
разрушению в процессе эксплуатации установки, поскольку в конечной стадии им-
пульса, когда происходит уменьшение величины напряженности магнитного поля, 
возникают силы, прижимающие заготовку к индуктору и диэлектрической пластине. 
Величина этих сил на два порядка меньше, чем сил отталкивания, возникающих при 
нарастании магнитного потока, поэтому они не приводят к процессам пластической 
деформации металла и, соответственно, не приводят к упрочнению поверхности заго-
товки. Это связано с тем, что время убывания магнитного потока значительно больше 
времени нарастания, и определяется ростом сопротивления соответствующей элек-
трической цепи: батарея-разрядник-токопровод-система «индуктор-заготовка» при 
ее нагревании и изменением структуры заготовки [10]. При использовании в качестве 
прокладки хрупких диэлектриков, таких как текстолит, стекло, эбонит, возникающих 
сил достаточно для разрушения тонкой пластины. Разрушение прокладки приведет 

(18)

(19)

(20)

μ0
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в свою очередь к износу индуктора. Поэтому для обеспечения необходимого (деся-
тикратного) запаса прочности толщину слоя диэлектрика необходимо выбирать для 
текстолита не менее 1 мм. К тому же, как было показано выше, такая толщина пласти-
ны надежно защитит от пробоя диэлектрика. Использование упругих диэлектрических 
прокладок, таких как резина, в случае, когда масса заготовки превосходит 10–2 кг не-
целесообразно, поскольку это приводит к большим перемещениям заготовки относи-
тельно индуктора, что вызывает его износ.

Для определения влияния величины технологического зазора ∆ между индукто-
ром и заготовкой на величину давления p в формулу (17)  были подставлены численные 
значения параметров WL, S, взятые из экспериментальных исследований, приведенны 
в [10]. Величина энергии магнитного поля WL составляла 2,0; 4,0 и 6,0 кДж; площадь 
рабочей поверхности плоского индуктора равна 0,015386 м2. Величина технологиче-
ского зазора ∆ между плоским индуктором и заготовкой подставлялась в формулу (17) 
в пределах от 1 до 15 мм. На рис. 14 представлена зависимость давления на заготовку 
в системе «индуктор-заготовка» от технологического зазора между индуктором и за-
готовкой при различных значениях энергии магнитного поля.

Рис. 14. Зависимость давления в системе «индуктор-заготовка» от величины
технологического зазора между индуктором и заготовкой:

1 – энергия магнитного поля W = 2 кДж; 2 – W = 4 кДж; 3 – W = 6 кДж

Анализ кривых на рис. 14 показывает, что значения p при увеличении зазора от 1 до 
3 мм стремительно падают (от 3,9∙109 кГ/м2 до 1,3∙109 кГ/м2 при W = 6 кДж; от 2,6∙109 кГ/м2 
до 0,86∙109 кГ/м2 при W = 4 кДж и от 1,3∙109 кГ/м2 до 0,43∙109 кГ/м2 при W = 2 кДж). При уве-
личении зазора от 3 до 15 мм уменьшение величины p плавно замедляется, приближаясь 
к нулю. Таким образом, наиболее предпочтительной для осуществления МИОМ является 
величина зазора, равная 1 мм. Зазор менее 1 мм применять нежелательно из-за опасности 
пробоя изолирующей прокладки сильным электромагнитным полем, о чем было сказано 
выше.

Таким образом, из формул (9) и (17) видно, что величина давления p на заготовку 
обратно пропорциональна величине зазора ∆ между индуктором и заготовкой: с уве-
личением зазора давление уменьшается. Проведенные в соответствии с формулой 
(17) расчеты, а также практика МИОМ [10, 11] показывают, что оптимальной величиной 
технологического зазора является 1 мм. В этом случае достигается максимально воз-
можная для данных условий МИОМ величина давления на заготовку, и, соответствен-
но, максимальная эффективность магнитно-импульсной упрочняющей обработки 
стальных изделий. Величина давления также зависит и от энергии магнитного поля 
W, которая выбирается из технологических соображений: чем тверже упрочняемая 
поверхность изделия, тем большие величины давления, а, соответственно, и энергии 
поля необходимо применять при магнитно-импульсной обработке.
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Модели механизма поверхностного упрочнения в импульсном  
магнитном поле металлических материалов

Учитывая новизну и сложность проводимых работ по созданию модели поверх-
ностного упрочнения изделий из легированных сталей в импульсном магнитном поле, 
эта задача выполнена в два этапа:

1 – Построение модели механизма поверхностного упрочнения в импульсном 
магнитном поле материалов с однородной структурой.

2 – Построение модели механизма поверхностного упрочнения в импульсном 
магнитном поле материалов с неоднородной структурой.

Одним из методов, обеспечивающих улучшение эксплуатационных свойств по-
верхности обрабатываемого материала, является магнитно-импульсное упрочнение. 
Ввиду высокой технологичности данный метод интенсивно исследуется и внедряется 
в производство [11–15].

Экспериментальные данные свидетельствуют о влиянии магнитных полей на из-
менение структуры и свойств металлов и сплавов. При этом для сталей наблюдает-
ся как деформация зерен феррита на поверхности обрабатываемой заготовки, так 
и увеличение объема карбидных фаз, перераспределение примесей по объему зерна 
и в области между зернами [12, 16].

Описание физической сущности метода поверхностного упрочнения сплавов 
заключается в рассмотрении вихревых токов большой плотности [17, 18], возникающих 
в переменном магнитном поле. 

Построение модели механизма поверхностного упрочнения  
в импульсном магнитном поле материалов с однородной структурой

В первом приближении рассмотрим однородный металлический немагнитный 
образец (медь, алюминий, сплавы на их основе), помещенный в магнитное поле на-
пряженностью Н, возрастающее с течением времени (рис. 15).

Рис. 15. Возникновение индукционных токов в образце: 1 – индуктор, 2 – заготовка

В случае, когда магнитное поле, создаваемое индуктором, расположенным 
вблизи образца, изменяется, возникает вихревое электрическое поле и ЭДС индук-
ции определяется законом электромагнитной индукции:

dÔ
dt

ε = −

где магнитный поток Ф в случае однородного поля напряженностью Н , направленной 
перпендикулярно поверхности, равен:

2
0 0

s

HdS Hr ,Φ = µµ = πµµ∫

→

dФ

→

Ф

(21)



145

и интеграл берется по площади, охватываемой контуром радиуса r, в котором воз-
никает индукционный ток (µ – магнитная проницаемость среды, близкая к едини-
це, µ0 = 4π × 10–7 Гн/м – магнитная постоянная в системе СИ). Знак минус в формуле 
(21) определяет направление индукционного тока, силу которого можно определить 
в соответствии с законом Ома:

I
R

=
ε

где                                     – сопротивление кольцевого участка, шириной кольца Δr и вы- 

сотой Δh , ρ – удельное сопротивление образца, r – радиус кольца, по которому про-
текает индукционный ток. Окончательно, используя формулы (21) и (22) для плотности 

вихревого тока                   получаем:

Из формулы (23) видно, что с увеличением скорости нарастания напряженности 

магнитного поля         , создаваемого индуктором, также как и при увеличении радиуса

вихревого тока, его плотность возрастает. При этом линии тока представляют собой 
концентрические окружности, расположенные в плоскостях, параллельных поверхно-
сти образца и перпендикулярно силовым линиям магнитного поля индуктора.

Модуль напряженности магнитного поля Н1, создаваемого вихревым током в центре

витка, определяется формулой                                        . Тогда, учитывая однородность материала заготовки 
 

и однородность магнитного поля, создаваемого индуктором, для величины Н1 из формулы 
(23) получаем:

0
1

dH
H r h

4 dt
µµ

= ∆ ∆
ρ

Направление вектора Н1 противоположно направлению вектора Н при нарастании 
тока в индукторе, и результирующее магнитное поле вблизи поверхности, определяемое 
в соответствии с принципом суперпозиции: Н0 = Н + Н1 , уже не будет однородным. 
Оно сохраняет осевую симметрию, и минимальное значение достигается в центре 
поверхности образца, обращенной к индуктору. В результате функция Н0(r, h, t) может 
быть представлена в виде:  Н0(r, h, t) = Н0h (h) Н0r (r) Н0t (t). Переходя в выражении (24) 
к  бесконечно малым величинам dh и dr получаем дифференциальное уравнение для 
определения зависимости напряженности результирующего магнитного поля от глубины 
проникновения в материал образца

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2
0h 0t 0h 0t0

2

d H h H t d H h H t

dh dt
µµ

=
ρ

Временная зависимость     , характеризующая нарастание магнитного поля ин- 

дуктора определяется для немагнитных материалов периодом колебаний, возникающих 
при разрядке батареи конденсаторов емкостью С, поскольку в данном случае 
индуктивность магнитной цепи L мала. Полагаем, что Н0t (t) = Нt (t) = Нmax (exp(iωt)), где   –   
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ω = (  LC)–1  циклическая частота колебаний контура. При граничном условии Hoh (0) = Нmax 

получаем решение уравнения (25) в виде:

Ho =  (r, h, t) = Нmax(r)(exp(-αh)) sin (ωt - αh),

где                    – величина, обратная толщине скин-слоя в металле.

Потенциальная энергия контура с током в магнитном поле определяется 
формулой: 

W = -πμμ0HoIr
2.

Знак минус в формуле (27) связан с тем, что нормаль к контуру направлена 
противоположно вектору магнитного поля. Сила, действующая на контур в неоднородном 
магнитном поле, в данном случае направлена внутрь образца и определяется 
соотношением:

h

W
F

h
∂

= −
∂

Используя формулу (23), приходим к выводу, что плотность тока также изменяется 
с глубиной, причем функциональная зависимость от глубины аналогична (26). Тогда для 
усредненного по времени давления, оказываемого магнитным полем на поверхность 
образца, получаем следующее выражение:

p(h) t =         Hmax (r)(exp(-2αh)).

При напряженности магнитного поля Нmax  = 107 А/м и длительности импульса 
τ = 10–3  с (эти параметры определяются конструктивными особенностями установки), 
удельном сопротивлении ρ = 10–8 Ом· м, магнитной проницаемости среды µ = 1 (что 
характерно для меди и алюминия), размерах образца r = 10–2 м, получаем следующие 
численные оценки процесса: плотность тока j = 107 А/м2, толщина скин-слоя α–1 = 10–2 м, 
среднее давление на поверхности образца  p(0)  t = 108 Па.

Запишем выражение, определяющее преобразование энергии магнитного 
поля (27) в энергию упругой и пластической деформации, а также энергию, выделяемую 
в виде теплоты для бесконечно малого объема

( )( )
2

2 20
max

E (h)
Í (r) exp 2 h n W(T) j (r,h)

4 2

 µµ
− = η + + 

 
где η – коэффициент, определяющий долю преобразованной энергии, E – модуль 
упругости материала заготовки, ε – относительное удлинение, n – концентрация 
дислокаций, W(T) – средняя энергия образования (перемещения) дислокации, 
зависящая от температуры Т.

Анализируя выражение (30), приходим к выводу о неоднородности воздействия 
импульсного магнитного поля на материал образца. Механические напряжения 
возникают в области, прилежащей к индуктору и экспоненциально уменьшаются 
в направлении вглубь материала. При этом в плоскости, параллельной индуктору 
они обладают аксиальной симметрией, и максимальное напряжение возникает 
в  центре образца. Максимальное выделение тепла происходит на краях заготовки, 
как следует из выражения (23), что также обуславливает неоднородность процесса 
обработки однородных немагнитных материалов. Из проведенного анализа и оценки 
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численных данных можно сделать вывод о том, что магнитно-импульсная обработка 
изделий из материалов, обладающих указанными характеристиками, а также высокой 
пластичностью, целесообразна для  формообразования. Но возможно и упрочнение при 
указанных па-раметрах напряженности магнитного поля индуктора и времени импульса 
вследствие малого значения предела текучести для меди и алюминия (σт = (2–3)∙107 Па).

Для хрупких однородных материалов магнитно-импульсное воздействие может 
приводить к нарушению целостности образца, поскольку имеется большой градиент 
механических напряжений, как в аксиальном, так и в радиальном направлении. 

Вышесказанное подтверждается результатами работ [1, 12], в которых сделано 
заключение об увеличении эффективности процесса магнитно-импульсного упрочнения 
с ростом неоднородности структуры материала.

Построение модели механизма поверхностного упрочнения в импульсном магнитном 
поле материалов с неоднородной структурой

Рассмотрим структуру токов, возникающих в образце, с учетом неоднородности 
распределения в нем химических элементов. При этом полагаем, что отдельные участки 
являются ферромагнитными и обладают минимальным удельным сопротивлением 
(феррит), а область, окружающая зерна феррита, представляет собой пластинки 
диэлектрика (включения карбидных фаз железа (цементит) и легирующих элементов) 
и мелкодисперсную структуру, схема которой представлена на рис. 16.

Рис. 16. Схема структуры неоднородного твердого раствора: 1 – ферромагнитные зерна, 
2 – диэлектрические пластинки, 3 – мелкодисперсная структура

В этом случае силовые линии магнитного поля, создаваемого индуктором, 
у поверхности заготовки концентрируются вблизи участков, обладающих максимальной 
магнитной проницаемостью. При этом можно выделить два основных распределения токов 
(рис. 16): микроскопические токи (I2), индуцируемые внутри зерен, и макроскопические 
токи, протекающие по кластерам, образованным соприкасающимися зернами и зернами, 
близко расположенными друг к другу (I1).

В последнем случае вследствие большого значения напряженности электрического 
поля происходит пробой тонких диэлектрических участков между ними. Направления 
как микроскопических, так и макроскопических токов соответствуют правилу Ленца, 
то есть, магнитные поля индукционных токов препятствуют нарастанию потока 
внешнего магнитного поля через поверхность, ограниченную проводящим контуром, 
как и в случае однородного материала. В результате, при возрастании магнитного 
поля, создаваемого индуктором, вблизи поверхности возникают магнитные поля 
макроскопических индукционных токов напряженностью H1 и микроскопических токов 
напряженностью H2. Направления векторов напряженностей H1 и H2 противоположны 
вектору H, создаваемому индуктором при нарастании в нем электрического тока.
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Рис. 17. Распределение линий напряженности магнитного поля вблизи поверхности заготовки

Однако наличие ферромагнитных зерен приводит не только к перераспределению 
силовых линий и, соответственно, индукционных токов. Можно выделить также следующие 
эффекты. Во-первых – магнитострикция, которая обеспечивает возникновение 
дополнительных механических напряжений в образце и может приводить к дроблению 
зерен или образованию дислокаций в случае, когда границы доменов не совпадают 
с границами зерен. Это происходит наиболее эффективно при приближении температуры 
ферромагнитного участка к температуре Кюри.

Во-вторых, вблизи поверхности образца, обращенной к индуктору, возникает 
дополнительная сила давления, связанная с тем, что зерна ферромагнетика, 
находящиеся в глубине образца, втягиваются в область пространства, где индукция 
магнитного поля выше, то есть в сторону индуктора. Таким образом, поверхностный  слой 
испытывает давление как со стороны магнитного поля индуктора за счет взаимодействия 
с индукционными токами, так и со стороны слоев, расположенных в глубине образца.

В-третьих, следует отметить эффекты, связанные с зависимостью магнитной 
проницаемости ферромагнетиков от напряженности магнитного поля. В связи 
с  этим, в быстро изменяющемся магнитном поле производная в формуле (31) может 
рассматриваться как производная от произведения:

( ) ( ) ( ) ( )
0

2 2
0 0 0 0 0

S

d H d Hd dH dH
HdS r H H r H

dt dt dt dH dt

  µ µ   
ε = − µµ = −πµ + µ = −πµ + µ           

∫

где интеграл берется по площади сечения  ферромагнитного зерна, выбираемого 
в форме шара радиуса r0 и сечение строится перпендикулярно линиям напряженности 
магнитного поля. Этот эффект требует более детального исследования в применении 
к описанию магнитно-импульсного упрочнения [17].

Применяя формулы (26) и (29) к отдельному ферромагнитному участку, получаем 
следующие значения для глубины скин-слоя: α–1 = 10–4 м и давления на поверхности                                                                              
.ρ(0)  t = 1011 Па.

Эти величины согласуются с экспериментальными данными для сталей 40Х и 8ХФ, 
причем давление, оказываемое на ферромагнитный участок, превосходит значение 
предела текучести для феррита, окруженного зернами перлита, (σТ=(2–6)∙108 Па) до 
глубины порядка h=10–5 м. В результате вблизи поверхности на глубине порядка 10 мкм 
происходит деформация зерен феррита, окруженного более твердыми включениями 
(цементит, перлит). Поскольку деформация связана с перемещением дислокаций внутри 
зерна [15], то можно предположить, что в результате воздействия устанавливается 
следующая структура: в направлении, параллельном приложенной нагрузке, дислокации 
вытесняются на границу зерна, а в перпендикулярном направлении возникают 
дополнительные (остаточные) механические напряжения. Это препятствует дальнейшей 
миграции дислокаций и создает условия для образования мелкодисперсной структуры 
вблизи границ зерен феррита. При этом может происходить также дробление карбидных 
включений. 

               ,        (31)
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Для  изучения процессов, связанные с выделением теплоты при протекании 
индукционных токов [18], рассмотрим сначала макроскопические индукционные токи. 
Как было отмечено выше, их существование обусловлено возможностью установления 
каналов проводимости между зернами феррита и наличием участков соприкосновения 
зерен. Именно на этих участках сопротивление велико, и поэтому выделение теплоты 
происходит локализованно вблизи границ зерен и в местах их контакта. Поскольку 
поверхность теплоотдачи в канале между зернами мала, и процесс происходит 
в течение малого времени, то его будем считать близким к адиабатическому. В связи 
с этим запишем уравнение теплового баланса в виде:

2

0

j(h) (r,h)dt c T,
τ

= ∆∫
где γ – плотность материала, с – удельная теплоемкость. Подставляя значения для 
плотности стали 8×103 кг/м3, теплоемкости 5×102 Дж/(кг К) и для удельного сопротивления 
ρ = 10–7 Ом · м, получаем для изменения температуры ΔТ оценку около 103 К, что соответствует 
температуре фазового перехода. То есть, в случае неоднородной структуры материала 
за счет локального выделения теплоты могут происходить процессы рекристаллизации. 
Этот процесс в некоторой степени подавлен для жаропрочных сталей. При обработке 
жаропрочных сталей рекомендуется увеличивать количество импульсов до 5–7. При этом 
следует отметить, что локальный перегрев вблизи границ зерен обуславливает также 
возникновение дополнительных механических напряжений, связанных с тепловым 
расширением отдельных участков материала при высоком градиенте температур. 
Микроскопические токи также обуславливают преимущественное выделение теплоты 
на участках, близких к границам зерен.

Таким образом, вблизи границ зерен создаются условия для образования 
мелкодисперсной структуры. Они связаны как с наличием остаточных механических 
напряжений, вызванных деформацией и тепловым расширением, так и локальным 
повышением температуры с последующим быстрым остыванием, обусловленным 
высокой теплопроводностью в направлении внутрь зерна. В результате на поверхности 
образца возникает структура, схема которой представлена на рис. 18.

Рис. 18. Схема структуры образца, возникающей в результате воздействия импульсного
магнитного поля: 1 – ферромагнитные зерна, 2 – мелкодисперсная структура

После первичной рекристаллизации зерна в приповерхностном слое приобретают 
практически одинаковые размеры, и они отделены друг от друга мелкодисперсной 
фазой. При этом остаточные механические напряжения снижаются.

ρ                  γ (32)

               ,        (31)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время создан ряд экспериментальных магнитно-импульсных установок 
различных модификаций, цилиндрических и плоских индукторных систем. Проведен 
большой объем исследований влияния режимов МИО стальных изделий сферической, 
цилиндрической, плоской и сложной формы на их структуру, микротвердость, 
износостойкость. Обработке подвергались образцы и изделия (шарики, ножи, сверла) 
изготовленные из сталей ШХ 15, 45, 40Х, 70Г, 8ХФ, 6ХС, 9ХС, 8Х6НФТ, 6ХВ2С, Р6М5, 
Р18, 60С2А, 60С2ХФА, ХВГ, Х12МФ, 40Х13, 65Х13 и др.

У всех образцов, обработанных МИО, выявлены положительные структурно-
фазовые преобразования, повысились прочностные характеристики. На образцах, 
обработанных МИО, выявлен деформационно-упроченный слой толщиной до 70–
100 мкм в зависимости от марки стали и режимов МИО.

Проведено аналитическое исследование влияния величины технологического 
зазора между индуктором и заготовкой на величину давления в системе «индуктор-
заготовка». Разработана физическая модель механизма упрочняющего воздействия 
МИО на однородные и неоднородные металлические структуры.

Опытные партии дереворежущих ножей из инструментальных сталей были 
упрочнены по разработанным технологиям с применением метода магнитно-импульсной 
обработки и успешно прошли испытания в производственных условиях на различных 
деревообрабатывающих предприятиях ОАО «Барановичидрев», УП  «Мебельная 
фабрика «Лагуна», ГЛХУ «Оршанский лесхоз» и др. При обработке изделий из сосны 
упрочненные ножи показали повышение стойкости до перезаточки в 3 раза, а при 
обработке изделий из дуба и ясеня – в 1,5 раза по сравнению с такими же, но не 
упрочненными ножами. Опытные партии упрочненных МИО ножей для резки сахарной 
свеклы со сложным профилем режущей кромки за время испытаний на производстве 
ОАО «Скидельский сахарный комбинат» показали увеличение работоспособности 
в 1,8 раза до первой переточки. Комплект куттерных ножей для измельчения мяса из 
коррозионно-стойкой стали 40Х13 для ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» (г. Фаниполь) 
показал увеличение периода работоспособности куттерных ножей после МИО 
в среднем в 2 раза до первой переточки.

Работы с режущим инструментом предприятий позволили в короткие сроки доказать 
целесообразность использования технологии упрочнения МИО для тяжелонагруженных 
стальных изделий при их изготолении. Исследования в данном направлении 
продолжаются с целью расширения ассортимента обрабатываемых сталей и сплавов, 
исследований комбинированных высокоэнергетических воздействий, например, ТО и 
МИО, ХТО и МИО, лазерного упрочнения и МИО, ППД и МИО и т.д., а также для более 
детального исследования механизма магнитно-импульсного упрочняющего воздействия.
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электронно-лучевого (ЭЛ) воздействия на металлические материалы, разрабатывае-
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научной аппаратуры, имплантатов, деталей авто- и тракторной техники и др. Приведены 
примеры реализованных ЭЛ технологий и перспективные области их использования. 

Ключевые слова: электронно-лучевое воздействие, металлы, плавка, пайка, сварка, 
наплавка, инженерии поверхности  

ADVANCED ELECTRON BEAM TECHNOLOGIES 

I.L. Pobol, V.G. Zaleski  

Physical-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus, 
Minsk, Republic of Belarus

Technological features and advantages of using an electron beam (EB) impact on 
metallic materials, EB equipment being developed are presented. The main application 
directions of EB methods and technologies for material processing are shown such as melting 
of metals and alloys; surface hardening; brazing; deposition of thin coatings; layers cladding 
including layer-by-layer deposition; combined methods of surface engineering; welding of 
elements of complex scientific equipment, implants, parts of automobiles and tractors, etc. 
Examples of implemented EB technologies and promising areas of their use are given. 

Keywords: electron beam treatment, metals, melting, brazing, welding, cladding, surface 
engineering

E-mail: pobol.igor@gmail.com

Введение

Существующий мировой рынок ЭЛ технологий составляет многие сотни миллиар-
дов долларов и продолжает расти. ЭЛ технологии обеспечивают улучшение, иногда зна-
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чительное, свойств обработанных материалов или изделий в результате воздействия на 
них потока электронов. В некоторых случаях требуемое свойство либо качество конеч-
ного продукта может быть получено только благодаря использованию ЭЛ воздействия.

Начало активного использования ЭЛ технологий относится к концу 1950-х годов. 
ЭЛ применяется для выплавки особо чистых материалов, получения соединений в ответ-
ственных изделиях, нанесения (испарением и осаждением), а также наплавкой покрытий 
на детали, прецизионной обработки материалов (резки, сверления и фрезерования) [1]. 
Лидером в СССР по разработке ЭЛ технологий и оборудования был Институт электро-
сварки им. Е.О. Патона НАН Украины. В ФТИ НАН Беларуси исследования процессов вза-
имодействия потоков электронов с веществом были начаты в начале 1970-х годов [2–4].

Сегодня интерес к использованию ЭЛ нагрева в мире возрос в связи c форми-
рованием принципиально новой научно-технологической ниши. Развитие металлургии, 
электроники, робототехники, информационных технологий в последние десятилетия 
позволили перейти от модифицирования и восстановления поверхности изделия к его 
«прямому» изготовлению с использованием аддитивных технологий (АТ). АТ представ-
ляют собой послойное построение заготовок или готовых изделий путем последова-
тельного соединения между собой слоев одного и того же или разных материалов на-
плавкой, спеканием или синтезом с использованием компьютерной модели. Источником 
энергии является лазерный или электронный луч, электрическая дуга, тепловой нагре-
ватель. Применение АТ позволяет создавать изделия сложнейшей формы, в том числе 
и те, которые невозможно получить другими методами, из металлов, композиционных 
материалов. Научные и технологические основы методов нанесения покрытий и на-
плавки, включая послойную, начали развиваться в мире в начале 1980-ых годов, в том 
числе в работах сотрудников ФТИ НАН Беларуси.

Электронно-лучевое оборудование

Основная часть ЭЛ оборудования – энергетический комплекс, включающий 
в себя аппаратуру для формирования сфокусированного пучка электронов и управ-
ления его параметрами. Электронно-оптическая система (ЭОС) оснащается термокато-
дом, плазменным катодом или холодным катодом тлеющего разряда.

В ФТИ НАН Беларуси создан комплекс ЭЛ оборудования [2] с размерами ва-
куумной камеры 1300×2500 мм (объемом 3,5 м3). Используется энергоблок фирмы 
Prvá Zváračská (Словакия) с инверторным источником питания, ускоряющим напряже-
нием в диапазоне 10–60 кВ и мощностью луча до 15 кВт (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс ЭЛ оборудования. На столе - шестерни ОАО «МТЗ» после ЭЛС
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Как правило, в качестве источника электронов используются металлические 
или порошковые термокатоды (тантал, гексаборид лантана), обеспечивающие высо-
кое качество луча в хороших вакуумных и эксплуатационных условиях. Для работы 
в более сложных вакуумных условиях, например, в случае повышенного газовыделе-
ния в процессе обработки, могут применяться альтернативные источники электронов 
на основе газоразрядных структур – источники электронов с плазменным эмиттером 
(ИЭП) [5–7]. Электроны в таких структурах эмитируются плазменной поверхностью, по-
ложение и форма которой определяет форму и свойства электронного луча [5, 8]. Ос-
новные параметры созданных отечественных прототипов ИЭП (рис. 2) представлены 
в табл. 1 [5, 7].

  
 а                                        б                    в

 
  а                                          б                в

Рис. 2. Электронная пушка с плазменным эмиттером: конструкция (а), образец (б),
установка на базе ИЭП (в) и формируемые электронные лучи сварочного типа (г),
для воздействия на большие площади (д) и с радиальным электронным лучом (д)

Табл. 1

Характеристики ИЭП

Параметры Номинальная величина

Напряжение горения разряда, В 350–450

Ток разряда, А до 1
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Ток электронного пучка, А до 0,5

Диаметр пучка от 0,8 мм до 5 см

Ускоряющее напряжение, кВ 1–30

Рабочее давление в технологической камере, не выше, Па 10–1

Рабочая скорость напуска плазмоо-
бразующего газа, атм·см3/ч

40–120

Максимальная мощность, потребляемая пушкой с 
системой электропитания и управления, кВт

3–15

Изучение физики плазменных эмиттеров [5, 9], разработанные физико-математи-
ческие модели электронно-оптических систем [8] и программно-аппаратный комплекс 
для экспресс-диагностики электронного луча в ИЭП [10], позволили создать ряд кон-
струкций электронных пушек с плазменным эмиттером, обеспечивающих высокий ре-
сурс и стабильность работы в различных вакуумных условиях применительно к свароч-
ным, металлургическим, аддитивным и плазмохимическим технологиям, с возможностью 
обработки поверхности как «точечным», так и широким электронным пучком [6, 7].

Качество формируемого в ИЭП электронного луча несколько хуже в сравнение 
с термокатодными источниками. Однако, высокая яркость луча позволяет эффектив-
но применять ИЭП в большинстве электронно-лучевых технологиях [5–7, 11]. Более 
того, применение плазменной поверхности в качестве эмиттера электронов открыва-
ет возможность для разработки новых технологий, требующих комбинированного или 
попеременного электронного и ионного воздействия [12].

Рассмотрим группы применяемых в мире и Беларуси ЭЛ технологий.

Электронно-лучевая плавка металлов и сплавов

Переплав в вакууме – эффективный способ повышения качества тугоплавких 
металлов, специальных сталей и сплавов на основе никеля и железа, получения осо-
бо чистых вольфрама, ниобия, титана и многих сплавов на их основе. Рафинирующий 
переплав в Беларуси c получением крупногабаритных слитков в промышленных мас-
штабах не применяется, в ФТИ НАН Беларуси отработаны методы изготовления новых 
и регенерации изношенных катодов-мишеней для магнетронных и дуговых систем ва-
куумного распыления из Ti, Zr, Hf, сплавов Ti и Zr с Cr, Al, B, Mo и др., в том числе из лома 
и стружки. Катоды-мишени используются для получения методом конденсации с ион-
ной бомбардировкой новых высокоэффективных покрытий. ЭЛ переплав позволя-
ет вводить в повторный оборот отходы дорогостоящих сплавов, например, Co-Cr-Mo. 
Наиболее рациональным инструментом для этого являются источники с плазменным 
источником электронов [5, 12].

Электронно-лучевая сварка

Источник нагрева в виде пучка электронов мощностью от 1 до 120 кВт может быть 
сосредоточен на малом пятне диаметром в десятые доли миллиметра. Электронно-
лучевая сварка (ЭЛС) обладает широкими технологическими возможностями и пре-
имуществами, позволяя соединять за один проход металлы и сплавы толщиной от 0,1 
до 400 мм. Плотность энергии в луче (до 109 Вт/см2) делает возможным сварку с отно-
шением глубины к ширине проплавления до 50:1. Следствием этого являются малое 
термическое воздействие, минимальные линейные и угловые деформации и остаточ-
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ные напряжения, высокие механические и прочностные характеристики сварных со-
единений (практически на уровне свойств основного металла).

В мире ЭЛС применяется при изготовлении деталей в большинстве отраслей про-
мышленности (в машиностроении, горно-металлургической, авиационной, космической, 
химической, медицинской, инструментальной промышленности, судостроении, метал-
лургии, приборостроении и других отраслях). ЭЛС эффективна для соединения деталей 
из любых металлических материалов, незаменима для сплавов на основе тугоплавких 
и химически активных металлов. Максимальная пластичность и вязкость сварных соеди-
нений, минимальные сварочные деформации позволяют также успешно использовать 
ЭЛС при изготовлении изделий после завершающей механической обработки.

ЭЛС является наиболее востребованной электронно-лучевой технологией в мире 
и в Беларуси. В ФТИ НАН Беларуси исследовано влияние основных параметров воз-
действия на стали, алюминий, медь, ниобий, в том числе в режиме глубокого проплав-
ления, изучены закономерности и оптимизированы условия формирования ванны рас-
плава. Применительно к характерным изделиям машиностроения Беларуси (прежде 
всего, шестерням и валам) решена задача получения сварного шва глубиной 5–50 мм. 
Установлено существенное влияние на глубину ванны положения активной зоны 
электронного луча относительно поверхности заготовки. Совместно с предприятия-
ми страны разрабатываются конструкции новых узлов, в том числе из разноименных 
и ограниченно сваривающихся материалов. Изготовление валов и шестерен станков, 
задних мостов, узлов коробок передач из сталей по разработанным технологическим 
процессам снижает материалоемкость узлов до 50 % [1]. Начиная с 1980-х годов, ин-
ститут сотрудничает с  ОАО  «МЗШ», ОАО «Амкодор», ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Ав-
торемонт»  (Минск), ОАО  «Вилейская райагропромтехника», ОАО «МАЗ», ОАО «БЗА», 
ОАО «ВЗЭП», ЗАО «СИПР», ОАО «БЕЛАЗ». Сегодня все детали ОАО «МТЗ», требующие 
ЭЛС, подвергаются сварке в ФТИ. Примером поисковых исследований по отработке 
режимов ЭЛС новых деталей являются картеры ОАО «МЗКТ» (рис. 3) сложной конфигу-
рации из высокоуглеродистой стали массой порядка 25 кг, после сварки которых на глу-
бину 30 мм в соединении отсутствуют дефекты, а в самом изделии – поводки.

Ведется активный поиск новых применений электронно-лучевой сварки.

Рис. 3. Картеры ОАО «МЗКТ» после ЭЛС

Сварка заготовок эндопротезов типа Остина Мура из сплава системы Cо-Cr-Mо [13].  
Однополюсной эндопротез головки бедра предназначен для восстановления двига-
тельной функции сустава. Его достоинства – простота и малоинвазивность операции. 
Эндопротез представляет собой цельнометаллическую конструкцию из ножки и по-
лой шарообразной головки. Эндопротез состоит из двух деталей, получаемых литьем: 
ножка с полусферой головки и ответная полусфера головки. Ширина стенок полусфер 
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составляет 5,0 мм. При ЭЛС необходимо обеспечить глубину проплавления не ме-
нее 3,5 мм (кинжальное проплавление не требуется) и минимальную усадку вершины 
шва, так как после сварки с поверхности головки механически удаляется слой в 1,0 мм 
и полируется до зеркального блеска. Состав сплава Co-Cr-Mo, из которого изготавли-
вали экспериментальные образцы и реальные эндопротезы, соответствует стандарту 
ISO 5832-4:2014. Эксперименты по ЭЛС проводили на образцах цилиндрической формы 
диаметром 35 мм. Металлографическое травление образцов проводили электролитиче-
ским методом в 10 %-ном водном растворе азотной кислоты (20 с сварной шов и 5 мин 
основной металл). Макроснимки сварных соединений, полученных при различных режи-
мах ЭЛС, показаны на рис. 4. 

   
            № 1                         № 2                    № 3                              № 4

Рис. 4. Макроснимки швов, полученных при разных режимах сварки, ×4

На образах № 1 и № 2 шов имеет близкую к сферической форму, на образ-
цах № 3 и № 4 наблюдаются швы с эффектом глубокого проплавления. Анализ ма-
кроснимков и результатов рентгеновской дефектоскопии на оборудовании фирмы 
GE Sensing &  Inspection Technologies модели x|cube Compact показал отсутствие пор, 
трещин или других дефектов сварных соединений. В табл. 2 представлены геометри-
ческие параметры сварных соединений, полученных на образцах. Режим сварки образ-
ца № 3 является предпочтительным ввиду максимального соответствия требованиям 
к геометрическим параметрам сварного соединения. Микроструктурный анализ также 
не выявил микротрещин или зарождающихся трещин. Структура материала в верхней 
части шва, а также в периферийной зоне представляет собой дендриты, вытянутые 
в направлении отвода тепла при кристаллизации (рис. 5 а). В центре шва наблюдается 
более равноосная и мелкодисперсная структура (рис. 5 б).

Микротвёрдость металла в сварном шве (4,4–4,8 ГПа) незначительно превышает 
твёрдость основного металла (4,4–4,5 ГПа), но в верхней части шва может доходить до 
4,8–5,4 ГПа из-за более высокой скорости охлаждения металла благодаря дополни-
тельной потере тепла излучением. Незначительное снижение микротвердости в основ-
ном металле до 3,7–4,0 ГПа, обнаруженное на расстоянии 50–100 мкм от линии сплав-
ления, вероятно, обусловлено наличием зоны термического влияния.

Табл. 2

Геометрические параметры сварных швов на образцах их Co-Cr-Mo 

№ образца Глубина h, мм Ширина d, мм Усадка a, мм

1 2,4 6,2 0,2

2 3,5 5,7 0,7

3 4,5 5,7 0

4 6,1 6,3 0,1
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Рис. 5. Микроструктура сварного шва в образце № 3 из сплава Co-Cr-Mo 
после ЭЛС в верхней (а) и центральной (б) зоне сварного шва

Таким образом, отработанные режимы ЭЛС полусфер эндопротеза из сплава си-
стемы Co-Cr-Mo позволяют получить сварные соединения, не содержащие дефектов, 
с минимальным градиентом микротвердости в зоне шва и зоне термического влияния. 
В рамках договора с ЗАО «Алтимед» выполнена ЭЛС более 1000 заготовок эндопроте-
зов (рис. 6 а).

 
а                                                                                             б

Рис. 6. Образцы изделий после ЭЛС: заготовки эндопротезов типа Остина Мура из сплава
системы Cо-Cr-Mо (а) и шестигранные трубы для хранения ОЯТ на предприятии - изготовителе (б)

Участие в решении проблемы обращения отработавшим ядерным топливом 
(ОЯТ). ЭЛС – один из основных методов получения соединений в узлах АЭС (корпусах 
и элементах защиты атомных реакторов, контейнерах для хранения ОЯТ и отходов, 
тепловыделяющих сборках и др.). При изготовлении длинномерных (длиной около 5 м) 
шестигранных труб контейнеров для промежуточного мокрого и сухого хранения ОЯТ 
ВВЭР на зарубежных предприятиях используют ЭЛС, с помощью которой получают 
прочные сварные соединения, характеризующиеся незначительными деформациями, 
что невозможно при дуговой сварке (рис. 6, б).

Анализ обращения с ОЯТ на всех АЭС с реакторами ВВЭР показал высокую сто-
имость услуг по вывозу, хранению и переработке ОЯТ в России и отсутствие экономи-
ческих преимуществ его переработки для рециклирования изъятых урана и плутония. 
Поэтому государства отказываются от переработки ОЯТ и реализуют его долгосроч-
ное хранения на территории АЭС вне энергоблоков. ОЯТ после хранения в бассейне 
выдержки реактора перемещают в контейнерах в пристанционное сухое (или мокрое) 
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хранилище. На АЭС с реакторами ВВЭР в Словакии, Чехии, Украине, в последние годы 
и России, в бассейнах выдержки устанавливают стеллажи в виде шестигранных труб 
из нержавеющей бористой стали ATABOR WS 1.4306 BOR-01 [14–16].

Для проведения экспериментов по ЭЛС нами использовалась сталь 
ATABOR WS 1.4306 BOR-01 (табл. 3) в виде листов толщиной 4,2 мм. Сталь характери-
зуется высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии на воздухе, в воде и других 
средах. Присутствие в стали 1,5 % бора способствует увеличению длительной прочности 
материала при высоких температурах эксплуатации (до 800 °С). Бор также играет поло-
жительную роль в увеличении радиационного сопротивления аустенитных нержавею-
щих сталей, главным образом, когда он расположен в γ-твердом растворе. Бор умень-
шает диффузионную мобильность углерода и азота и ограничивает формирование 
карбидов и интерметаллидов.

Табл. 3

Химический состав (мас. %) стали ATABOR WS 1.4306 BOR-01

С Si Mn S P Cr Ni др. элементы

0,03 1,00 2,00 ≤ 0,015 ≤ 0,045 19,0–20,0 10,0–12,0 N – 0,11; B – 1,5

Перед сваркой кромки образцов длиной 60–300 мм и толщиной 4,2 мм были об-
работаны под углом 60°. Разделка кромок сварного шва и присадочный материал не 
применялись. После ЭЛС образцы подвергались шлифовке, полировке и травлению 
реактивом Марбле (100 мл HCl, 20 г CuSO4, 100 мл H2O).

Сталь в исходном состоянии имеет мелкозернистую аустенитную структуру, соот-
ветствующую 8 баллу по ГОСТ 5639. В сварном шве (рис. 7) формируется дендритная 
структура [17]. Дендриты растут перпендикулярно линии сплавления в направлении те-
плоотвода. Поскольку содержание углерода в стали ATABOR WS 1.4306 BOR-01 менее 
0,03 %, то выделения карбидов по границам зерен в зоне сплавления не наблюдается. 
Поры, микро- и макротрещины отсутствуют. Ширина сварного шва в верхней части со-
ставляет 4,5 мм, в корне – 1 мм. Из-за малых размеров (до 50 мкм) зона термического 
влияния не оказывает неблагоприятного воздействия на прочностные свойства соеди-
нения. При нагружении растягивающие напряжения поглощаются прочным металлом.

 
а,×40                      б, ×100

Рис. 7. Поперечное сечение сварного соединения из стали ATABOR WS 1.4306 BOR-01: макро-
структура (а) и микроструктура на границе раздела сварной шов (вверху) – исходная сталь (б)
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Технология изготовления шестигранных труб может быть использована на Бе-
лорусской АЭС для уплотненного хранения ОЯТ в бассейне выдержки в стеллажах. 
Тем самым в конечном итоге будет получена большая экономия материальная средств, 
в том числе от невывоза ОЯТ на хранение [16].

Изготовление сверхпроводящих ниобиевых резонаторов [17–22]. При проектиро-
вании и строительстве ускорителей частиц класса мега-сайенс (E-XFEL, ILC, NICA и др.) 
и менее масштабных проектов имеется значительный спрос на ускоряющие сверхпро-
водящие (СП) высокочастотные (СВЧ) резонаторы. Для их создания из ниобия высокой 
чистоты принятой в мире технологией является штамповка полуячеек с последующей 
их электронно-лучевой сваркой между собой и с трубками дрейфа. ЭЛС позволяет, при 
соблюдении всех требований чистоты и правильного выбора энергетических параме-
тров процесса, получить требуемую геометрию и сохранять СП свойства сварных со-
единений. Исследования по тематике сверхпроводящих СВЧ ниобиевых резонаторов 
в институте выполняются в рамках совместных работ с Объединенным институтом ядер-
ных исследований (ОИЯИ, г. Дубна, Россия), начиная с 2010 г.

Для промежуточной и финишной обработки рабочей поверхности резонаторов 
применяется сложная комбинация методов (травление в смеси кислот, электролити-
ческая и абразивная полировки, промывка водой и спиртом), которые требуют узко-
специализированного оборудования, больших затрат химических реактивов, энергии, 
времени и человеческих ресурсов и делают технологию создания СВЧ резонаторов 
предельно дорогостоящей. Внутренняя поверхность сварных соединений в 1,3 ГГц ре-
зонаторах (первого варианта таких изделий для института), являясь частью рабочей 
поверхности этого изделия, в полной мере подвергается всем операциям поверхност-
ной обработки. Из-за вероятности возникновения дефектов при сварке необходима 
дополнительная аппаратура для контроля качества и их устранения (фотосъемка вну-
тренней поверхности, рентгенографический контроль, общая или локальная полиров-
ка выпуклостей и чешуйчатой поверхности сварного шва, после которой повторяется 
стандартная процедура обработки поверхности).

Необходимость получения высокого качества поверхности и точности геометри-
ческих размеров сварных соединений при сварке компонентов СП резонаторов из ни-
обия требует особого внимания к правильному выбору параметров режима ЭЛС. Они 
должны обеспечить полное проплавление листового материала с шириной шва не-
сколько миллиметров и провисание не более 0,5 мм, гладкую поверхность обратной 
стороны шва, максимально близкой к профилю основного металла, отсутствие брызг 
на прилегающей поверхности, больших колебаний ширины шва и т.д. В литературе от-
сутствует однозначная информация по определяющим энергетическим параметрам, 
скорости сварки и характеристикам распределения энергии в пятне нагрева при ЭЛС 
ниобия толщиной 1,5–3 мм, применяемого для изготовления СП резонаторов. Каждая 
организация, берущаяся за изготовления таких изделий, вынуждена заново разраба-
тывать технологию ЭЛС.

Для исследований нами использовался листовой особочистый ниобий произ-
водства Ningxia OTIC (Китай) с параметром RRR 300 (RRR характеризует степень чи-
стоты материала и определяется как отношение сопротивления материала при ком-
натной температуре к сопротивлению при температуре жидкого гелия). Габариты 
листов 290×290 мм. Свариваемые кромки перед ЭЛС доводились до толщины 1,7 мм. 
Использовались также фланцы (из ниобия с RRR 40) и трубки дрейфа (из ниобия с 
RRR 300) производства фирмы Heraeus (Германия). Для химического травления нио-
бия применялась смесь кислот HF (38 %), HNO3 (65 %), H3PO4 (85 %). Температура смеси 
в процессе травления поддерживалась в пределах 10–12 °C. Для изучения профилей 
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поверхности сварных швов с лицевой и обратной сторон использовался цифровой 
профилометр Surtronic 25 (Taylor Hobson).

Изучение взаимосвязи между обобщающим показателем термического воздей-
ствия при ЭЛС – погонной энергии сварки qп (qп = Uуск∙ Iсв / Vсв) – и толщиной основного 
металла позволяет сузить области поиска оптимальных параметров режима ЭЛС мате-
риала определенной толщины. Для соединения деталей из материала толщиной 1,7 мм 
используемые значения погонной энергии сварки составляют от 40 до 80 Вт∙мин/см. Од-
нако, и при постоянном ускоряющем напряжении ввести необходимое количество тепла 
можно с помощью большого числа комбинаций значений мощности и скорости сварки.

Важнейшим фактором, оказывающим решающее влияние на получение требу-
емых характеристик сварного шва, является распределение энергии в пятне нагре-
ва. Этот параметр должен обеспечить введение энергии в режиме, достаточном для 
плавления относительно большого объема металла (ширина шва в несколько раз пре-
вышает толщину свариваемого листового металла) и в то же время исключающем об-
разование дефектов сварных соединений. Наиболее простым методом достижения 
требуемой плотности энергии в пятне нагрева является сварка расфокусированным 
электронным лучом.

При изучении профилей поверхности сварного шва установлено, что на геоме-
трические характеристики лицевой стороны шва влияние оказывает только величина 
тока луча, а обратной стороны шва – все параметры ЭЛС. Для толщины материала 
1,7  мм оптимальными значениями параметров ЭЛС (для ускоряющего напряжения 
60 кВ) являются: Iфок = 725–730 мА, Iсв = 30–31 мА, Vсв = 5,0–5,5 мм/с.

Отработаны режимы ЭЛС соединений полуячеек между собой по экватору и по 
ирису с трубками дрейфа, трубок дрейфа с фланцами, с использованием которых из-
готовлены опытные образцы одноячеечных СВЧ ниобиевых резонаторов (рис. 8 а). 
Наиболее ответственным соединением является сварка двух полуячеек по экватору, 
обратная поверхность сварного шва которого при финишной обработке доводится 
до полного соответствия профилю основного металла. Отработанные режимы ЭЛС 
позволили получить сварной шов, выпуклость с обратной стороны которого не превы-
шает 100–120 мкм (рис. 8 б) при ширине шва более 5 мм. Высота неровностей по гра-
ницам зерен металла сварного находиться в пределах 2–11 мкм. Неровности поверх-
ности шва, обусловленные процессом прерывистой кристаллизации сварочной ванны 
(чешуйчатость шва), не превышают 1 мкм.

а                                       б

Рис. 8. Сверхпроводящий 1,3 ГГц ниобиевый резонатор (а – диаметр экватора 212 мм)  
и фото поверхности обратной стороны сварного шва экватора (б, ×10)
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Высокочастотные испытания изготовленных резонаторов из ниобия при ком-
натной температуре и температуре 4,5 K (проводились в НИИ Ядерных проблем БГУ 
и НПЦ по материаловедению НАН Беларуси) показали достижение резонансной ча-
стоты 1,3 ГГц и добротности свыше 2,5×109, что свидетельствует о соответствии гео-
метрических размеров ячейки резонатора чертежу, достижении сверхпроводимости 
и сохранении высокой чистоты материала резонатора.

Таким образом, разработан комплекс технологий, позволивший изготовить 
опытные партии эллиптических 1,3 ГГЦ резонаторов из алюминия (модельного мате-
риала), меди и ниобия. Медный образец с нанесенным на внутреннюю часть особочи-
стым ниобием является перспективным вариантом изделия с существенно сниженной 
ценой для более масштабного использования СП резонаторов [23].

                 
                                 а                                               б                                            в 

Рис. 9. Модель (а), изготовленный из меди резонатор HWR (б) и результаты моделирования ре-
зультирующих сварочных деформаций при ЭЛС крышки наружного электрода с трубками [24]

Как продолжение этих исследований, в 2018–2021 гг  для ОИЯИ совместно с МИФИ 
(Москва) в институте выполнено конструирование принципиально нового, т.н.  «полу-
волнового» (HWR), CП резонатора на рабочую частоту 325 МГц (рис. 9 а, С.В. Юре-
вич, А.А. Шведов А.А. Бакиновская, В.С. Петраковский). Резонаторы предназначены 
для строящегося ускорительного комплекса Нуклотрон-NICA. Сложность конструкции 
и технологии их изготовления на порядок выше, чем в случае 1,3 ГГЦ резонатора. Коли-
чество соединений и опасность формирования сварочных напряжений и деформаций 
в изделии несоизмеримо больше. Разработаны термомеханические модели свойств 
Cu и Nb, пригодные для конечно-элементного анализа сварочных процессов. Прове-
дено конечно-элементное моделирование тепловых полей и напряженно-деформиро-
ванного состояния резонатора из Cu и Nb, изготавливаемых ЭЛС. Анализ результатов 
моделирования позволил сравнить эффективность изменения положения точки нача-
ла траектории перемещения зоны сварки, направления перемещения источника тепла, 
а также синхронизации процессов сварки двух швов с целью минимизации сварочных 
короблений при изготовлении одного из наиболее сложных элементов HWR (рис. 9 б). 
Спрогнозированы основные направления деформаций для проектирования специали-
зированной сварочной оснастки, проведена оценка результативности применения сва-
рочных опор и прижимов (А.И. Поболь, [24]).
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Электронно-лучевая пайка

Благодаря локальности ЭЛ нагрева имеется возможность нагревать до требуе-
мой температуры только участки соединяемых заготовок и припой, что существенно 
снижает энергозатраты на проведение процесса. Это дало возможность использовать 
ЭЛ источник тепла для изготовления инструмента из сверхтвердых материалов (СТМ), 
применяемого для качественной лезвийной обработки высокотвердых материалов 
вместо их шлифования.

Выполнены исследования по проведению ЭЛ пайки кубического нитрида бора 
(КНБ) и поликристаллического алмаза (ПКА). Основным условием получения соедине-
ний СТМ с металлами является смачивание материалов припоем, для этого в его со-
став должен быть введен адгезионно-активный элемент, например, Ti. Пайка с нагревом 
лучом небольшой интенсивности дает возможность применения адгезионно-активных 
припоев на основе Cu и Ag при содержании до 5 мас. % Ti, обеспечивающих смачива-
ние соединяемых материалов, снижает опасность графитизации СТМ и обеспечивает 
его высокопрочное соединение с основой. В случае соединения КНБ – припой (72,5Ag–
19,5Cu–5In–3Ti) – твердый сплав ВК8 происходит взаимная диффузия элементов, входя-
щих в состав КНБ, припоя и основы, в результате в КНБ формируется переходной слой 
толщиной от 4–6 до 10–14 мкм, состоящий из соединений TiN, TiB2, Ti3B4, Ti2B5 [25-27].

Построена математическая модель, в которой учитывается смачиваемость по-
верхности расплавом. Задача решена численно, показано влияние неидеальности кон-
такта на характер распределения концентрации активного элемента в соединяемых ма-
териалах и припое. Построена также компьютерная модель процессов формирования 
переходных слоев в зоне соединения СТМ – припой – сталь. Вследствие существенно-
го различия физических свойств соединяемых материалов, образования химических 
соединений и выделения фаз, появления в диффузионной зоне дефектов структуры 
в СТМ возникают значительные напряжения. Поэтому важен вопрос их снижения в со-
единении СТМ – припой – основа и предотвращения образования трещин в СТМ. За-
дача решена оптимизацией состава припоев [28–31].

Разработаны новые конструкции изготавливаемого с использованием ЭЛ пайки 
нестандартного инструмента, оснащенного элементами из КНБ и ПКА, с повышенной 
прочностью их удержания, что существенно улучшает производительность и качество 
обработки деталей. Это обусловлено высокой скоростью резания, сокращением време-
ни на переналадку оборудования и возможностью получения низкой шероховатости по-
верхности (Ra в диапазоне 0,05–0,63 мкм), сравнимую с поверхностью после шлифовки. 
Инструмент с элементами из ПКА использован в ОАО «ММЗ» для расточки отверстий 
под пальцы в поршнях из сплавов Al-Si, в ОКБ «Академическое» и ЗАО «Гидродинами-
ка» – для обработки точением деталей пар трения (из силицированных графитов СГ-Т 
и СГ-П и карбида кремния SiC) насосов для перекачивания агрессивных жидкостей.

Поверхностное упрочнение в режиме закалки

Выполнено теоретическое и экспериментальное моделирование процессов ско-
ростного ЭЛ нагрева поверхности с последующим отводом тепла в холодную серд-
цевину изделий из инструментальных сталей, чугунов и титановых сплавов. Такая об-
работка приводит к дифференцированному упрочнению материала, формированию 
в поверхностном слое новых структурных состояний. Особенностью закалки является 
применение высоких скоростей нагрева (103–105 °С/с), что обеспечивает высокие ско-
рости самоохлаждения материала. Толщина модифицированного слоя при упрочнении 
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в режиме закалки из твердого состояния изделий составляет 0,1–2 мм. На структуру 
и свойства, глубину закалки, качество поверхности изделия большое влияние оказы-
вают технологические параметры нагрева и исходное структурное состояние матери-
ала. Степень упрочнения составляет 3,6–3,7 для исходно отожженных сталей и 1,5–1,7 
для предварительно объемно-закаленных. Твердость закаленных электронным лучом 
конструкционных, инструментальных и подшипниковых сталей достигает НRC 65–68, 
микротвердость – 10–11 ГПа [2, 4, 32, 33].

Нанесение покрытий осаждением из паровой фазы

ЭЛ технология нанесения покрытий, получившая применение в ряде областей 
техники, позволяет многократно повышать эксплуатационный ресурс многих изделий, 
в частности, лопаток газовых турбин. В существующих в мире системах нанесения по-
крытий мощностью до нескольких мегаватт скорость осаждения металлов может до-
стигать 50 мкм/c, что является рекордным показателем для всех способов нанесения 
покрытий. ЭЛ гибридная нанотехнология нанесения слоев способна заполнить нишу 
между «тонкопленочными» и традиционными технологиями изготовления материалов 
и изделий. Главной особенностью этого метода является возможность осуществле-
ния твердотельного синтеза заранее заданной последовательности структур, вся со-
вокупность которых представит новое изделие. С помощью ЭЛ испарения могут быть 
получены нанокристаллические и кристаллические материалы, однофазные (чистые 
металлы, оксиды, бориды, сульфиды, твердые растворы и др.), многофазные (компо-
зиционные) – дисперсно-упрочненные, многослойные, пористые в форме тонких (по-
рядка 10–2 мм) и толстых покрытий (до 10 мм), в виде фольги, ленты, листа, порошка.

В ФТИ НАН Беларуси выполняются исследования по разработке составов и ар-
хитектуры экранирующих в радиочастотном диапазоне покрытий, наносимых на по-
верхность пластмасс и стекла, в том числе многослойные электродуговые и ЭЛ покры-
тия системы Cu-Ni, которые обладают эффективностью экранирования не ниже 20 дБ 
в радиочастотном диапазоне 100 кГц и выше. Разработаны многослойные экраниру-
ющие покрытия, прозрачные в видимом диапазоне света и ЭМИ в радиочастотном 
диапазоне. Удалось достичь параметров, соответствующих лучшим мировым образ-
цам (поверхностное электросопротивление – не более 3–5 Ом/квадрат, пропускание 
света в диапазоне 500–650 нм – не менее 60 %, эффективность экранирования в диа-
пазоне 1 МГц и выше – не менее 20 дБ). Системы с такими покрытиями, прозрачными 
в видимом диапазоне света, предназначены для экранирования ЭМИ в радиочастот-
ном диапазоне от жидкокристаллической матрицы мониторов и дисплеев, одновре-
менно позволяя оператору видеть информацию на экранах. Все разработки нашли 
практическое воплощение на ряде предприятий Республики Беларусь. Разработаны 
также технологии нанесения слоев из Fe2O3, Fe3O4, которые значительно расширили 
диапазон эффективного экранирования покрытий в целом [34].

Комбинированные и совмещенные методы инженерии поверхности.  
Послойная наплавка

Имеющееся варианты инженерии поверхности связаны с изменением химическо-
го состава материала методами ЭЛ наплавки на основу износо-, коррозионностойкого 
и/или антифрикционного материала, нанесения покрытий, позволяющих значительно 
повысить эксплуатационные характеристики изделий, в том числе твердофазного син-
теза покрытий. Применение комбинированного воздействия обеспечивает получение 
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изделий с комплексом характеристик, которые невозможно получить с применением 
традиционных методов упрочнения. В ФТИ НАН Беларуси проведены приоритетные 
исследования по теоретическому и экспериментальному моделированию методов на-
несения многофункциональных слоев на основу из сталей и титановых сплавов, из-
учению структурно-фазовых превращений в них. Используются различные методы 
предварительного осаждения традиционных покрытий, в исходном состоянии им при-
сущи высокая пористость, малые прочность самого слоя, его адгезия к основе и изно-
состойкость. ЭЛ обработка таких покрытий приводит к благоприятным структурным и 
фазовым превращениям в покрытии и в основе, изменениям в свойствах осажденных 
слоев, релаксационным процессам в дефектном материале покрытия, формированию 
переходной диффузионной зоны. При оплавлении покрытия происходит перекристал-
лизация материала, устраняются поры, дефекты структуры, уменьшается шерохова-
тость, происходит «скругление» выступающих микронеровностей. В результате повы-
шаются прочность сцепления и плотность покрытий, что обусловливает увеличение 
износо-, жаростойкости и других характеристик [4, 35–37].

ЭЛ обработка предварительно нанесенных на титановые сплавы плазменных 
покрытий TiO2 и Ni-Ti, электролитических Cr и Ni, детонационных WC-Ni и WC-Co по-
крытий приводит к образованию между основой и покрытием диффузионной зоны, 
повышению твердости, адгезионной прочности до 210–220 МПа, предела выносли-
вости и износостойкости поверхностных слоев по сравнению как со сплавами без по-
крытий, так и со слоями без ЭЛ обработки.

После ЭЛ обработки однослойных 
(Cr и Ni) и двухслойных (Cu-Cr и Ni-Cr) элек-
тролитических покрытий толщиной 10–
20 мкм на титановых сплавах ВТ3-1 и ВТ20 
коэффициент трения для системы Cr – ВТ3-1 

 (со сталью 45) после ЭЛ обработки снижен 
до 0,07 по сравнению с 0,18–0,20 у исход-
ного слоя Cr. Рост адгезионной прочности 
покрытий позволяет увеличить нагрузки 
в 3–5 раз (до 20 МПа при испытаниях на из-
нос со смазкой).

ЭЛ нагрев сталей, предварительно 
подвергнутых ХТО, увеличивает толщину 
диффузионного слоя в 1,5–2,5 раза и более. 
Твердость стали 45, насыщенной Si, возрас-
тает с 4 ГПа до 9 ГПа, сталей 20, 9ХС, ДИ23 
после борирования – с 10 до 16–18 ГПа, ста-
ли 15ХГН2ТА после цементации и нитроце-
ментации – с 5–6 до 6,5–7 ГПа. Сочетание 

ионно-плазменного и ЭЛ воздействия позволяет получать на стали 40Х упрочненные 
слои толщиной до 1,1 мм с микротвердостью 7,5–8,7 ГПа. Это на 3–4 ГПа больше, чем 
после ионного азотирования, и на 1–2 ГПа, чем после ЭЛ закалки (рис. 10). На тита-
не ВТ1-0 глубина азотированного диффузионного слоя 50 мкм после ЭЛ достигает 
500 мкм. Такие комбинированные процессы инженерии поверхности обеспечивают 
значительное (в 2–3 раза по сравнению с традиционными газовым азотированием, 
цементацией и нитроцементацией) снижение энергозатрат и общей стоимости упроч-
нения и, в конечном итоге, повышение стойкости деталей и инструмента и ресурса их 
работы на изнашивание.
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ЭЛ оплавление упорядочивает кристаллическую структуру электродуговых по-
крытий Ni-Al на стали 3, снижает пористость с 15 % до 1 % и ниже. Прочность сцепления 
слоев с основой увеличивается в 15–20 раз по сравнению с исходным состоянием, 
износо- и коррозионная стойкость – в 2–3 раза.

В полученных газопламенным напылением покрытиях толщиной до 3,6 мм из 
аморфизированных композиционных порошков на основе самофлюсующейся систе-
мы Ni-Cr-B-Si с добавками Fe, Mo, Co путем ЭЛ оплавления можно полностью устра-
нить поры и существенно повысить твердость материала (покрытия из ПР-НХ17СР4 
с 51 HRC до 59–61 HRC, покрытия Fe-Ni-Mo-Cr-Co-Si-B – с 34 HRC до 57–59 HRC). Похо-
жие результаты получены после ЭЛ оплавления покрытий толщиной 1–1,6 мм из смеси 
порошка ПГ-10Н-04 и 10–15 мас.% WC-6Co, нанесенных газопламенным напылением 
и газопорошковой наплавкой. На границе между напыленным и наплавленным покры-
тиями и основой присутствует значительное количество пор (рис. 11 а). Распределение 
зерен карбида вольфрама в покрытии, полученном газопорошковой наплавкой, бо-
лее равномерное, а пористость ниже. ЭЛ оплавление покрытия привело к значитель-
ному, местами полному устранению пористости (рис. 11 б), что значительно повышает 
адгезию покрытия к основе [38].

 
                          а                                       б

Рис. 11. Шлифы поперечного сечения образцов, полученных газопламенным напылением
смеси порошков ПГ-10Н-04 и 10-15 мас.% WC-6Co после нанесения (а)

и после ЭЛ оплавления (б) [38]

Решалась задача улучшения коррозионной стойкости перспективного образца 
контейнера из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом марки ПК-1 для хра-
нения и/или транспортировки отработавшего ядерного топлива. ЭЛ оплавление по-
крытия из стали 08X19H9T, нанесенного электродуговой металлизацией, повышало 
адгезию покрытия к основе и коррозионную стойкость системы [39].

Выполнялись исследования и изготавливались образцы лезвийного инструмен-
та и других изделий путем ЭЛ наплавки на стали и титановые сплавы износостойких 
материалов толщиной от долей миллиметра до 5 мм. В сочетании с последующей 
ЭЛ закалкой материала твердость наплавленного слоя повышалась до HRC 63–65 [4].

Полученный опыт комбинированного нанесения покрытий и ЭЛ наплавки слоев 
разной толщины послужил основой для изучения методов послойного выращивания 
изделий с применением электронного пучка. Существует два основных направления 
получения изделий с применением аддитивных технологий. Оба варианта технологий 
имеют свои преимущества и недостатки. Первое направление (Bed Deposition) заклю-
чается в спекании или сплавлении последовательно по одному слою порошка. Ис-
точник, обеспечивающий подвод энергии, разделенный в пространстве с рабочим 
материалом, выполняет перемещения по заданной траектории в плоскости и обеспе-
чивает формирование изделия требуемой формы.
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Второе направление (Direct Deposition) отличается совмещением в единый ис-
полнительный механизм источника энергии и устройства, подающего рабочий мате-
риал (порошок или проволоку) в зону плавления. Использование методов наплавки 
по этому направлению ускоряет процесс и позволяет получать изделия с размерами 
до нескольких метров. Применение проволоки как «строительного» материала делает 
такую технологию наиболее экономичной из-за существенно более низкой стоимости 
проволоки по сравнению с ценой порошков.

Особенностями образцов и изделий, получаемых послойно существующими ва-
риантами АТ, является негомогенность структуры, химического состава и механических 
свойств материала. Причиной этого являются как отсутствие возможности последующе-
го измельчение структуры и упрочнения металла механической обработкой, так и мно-
гократные термические циклы нагрева-охлаждения в процессе аддитивного изготовле-
ния, ведущие к нежелательным структурно-фазовым превращениям в материале.

Учитывая высокую стоимость экспериментальных исследований при ЭЛ обра-
ботке материалов, большое значение приобретает математическое моделирование, 
включающее построение физико-математических моделей, проведение аналитиче-
ских оценок и выявление определяющих параметров, оценку значений параметров, 
разработку численных алгоритмов и подробное параметрическое исследование 
сформулированных моделей или вычислительный эксперимент.

Моделирование процесса ЭЛ наплавки. Предложены модели ЭЛ наплавки по-
крытия заданного состава, в том числе на детали из стали в форме пластины и дис-
ка с учетом усадки порошкового слоя, а также при условии формирования покрытия 
в результате химических превращений в процессе термической обработки материала 
движущимся источником энергии [40, 41]. Источник тепла движется вдоль оси Ox со 
скоростью V. Распределением температуры по толщине пластины пренебрегаем (счи-
тая, что она много меньше длины и ширины). Теплоемкость веществ меняется с тем-
пературой и в окрестности температуры плавления, что учитывается специальным 
образом. В модели присутствуют такие параметры, как Lph – теплота плавления (кри-
сталлизации) основы; Tph – температура плавления (кристаллизации) основы; L1,ph – те-
плота плавления (кристаллизации) нанесенного слоя; T1,ph – температура плавления 
(кристаллизации) нанесенного слоя.

Модель для тела вращения (диска) выглядит аналогичным образом, но в цилин-
дрической системе координат. Граничные и начальные условия в математических мо-
делях соответствуют условиям эксперимента. Рассматривались и частные варианты 
трехмерных моделей. Для примера изменение во времени формы и размеров ванны 
расплава в процессе обработки поверхности диска и его внешней кромки показано 
на рис. 12 (к моменту времени, соответствующему 12, б, источник выключен).

Рис. 12. Изменение во времени формы и размеров ванны рас-
плава в процессе обработки внешней кромки диска
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Изучены вопросы формирования покрытий систем Ti-Ni, Ni-Al и Al-Ti методом СВС, 
инициированного ЭЛ нагревом [42], получены решения для температурного поля, эволю-
ции ванны расплава, зоны термического влияния и рельефа поверхности для различных 
моментов времени в зависимости от скорости обработки и энергии электронного пучка 
[43], проведен сравнительный анализ моделей ЭЛ и лазерной наплавки [44], построена 
модель процесса роста объекта с учетом плавления и усадки порошка титана [45].

Экспериментальные исследования послойной наплавки. 
Оборудование, материалы и методы исследований

Экспериментальные исследования [46–48] выполнялись на электронно-лучевой 
установке (рис. 1), оснащенной механизмом подачи проволоки в зону действия луча 
(рис. 13). При вложении достаточной мощности в луч происходит расплавление матери-
ала проволоки с одновременным нагревом материала основы (подложки) и оплавле-
нием тонкого слоя, формирование на поверхности основы валика из жидкого металла 
и его сплавление с основой и с предыдущим слоем. На основе компьютерной модели 
изделия путем согласованной работы электронной пушки (мощности луча, тока фоку-
сировки, расстояния от пушки до зоны нагрева), систем относительного перемещения 
пушки и заготовки на рабочем столе и подачи проволоки послойно может быть сфор-
мировано изделие заданной формы.

 

Для получения методом послойной наплавки образцов использовали проволоку 
диаметром 1,2 мм из сталей СВ-08Г2С ферритного, EnDOtec DO*15 (Ирландия) мартен-
ситного и LNM 304LSI (США) аустенитного классов, титана и сплава алюминия (табл. 3–5). 
Наплавка выполнялась на пластины из стали 45, алюминия и титана, соответственно.

Табл. 3

Химический состав сталей, использовавшихся для получения образцов

Марка стали
Химический состав, мас. %

C Si Mn Cr Ni W Mo S P V

СВ-08Г2С
0,05–

0,11
0,7–
0,95

1,8–2,1 <0,2 – – <0,15 0,025 0,03 –

EnDOtec DO*15 0,45 0,7 1,0 5 – 1,3 1,5 0,01 0,01 0,45

LNM 304LSI 0,02 0,8 1,9 20 10 – 0,1 0,04 0,03 –

Рис. 13. Схема процесса ЭЛ послойного 
выращивания изделий с применением проволоки

Рис. 14. Схема, демонстрирующая участки
измерения микротвердости образца
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Табл. 4
Химический состав проволоки из титана ВТ1-0

Химический состав, мас. %

Fe C Si N О Н примеси Тi

до 0,25 до 0,07 до 0,1 до 0,04 до 0,2 до 0,01 0,3 остальное

Табл. 5
Химический состав проволоки из сплава CastoMag 45803

Химический состав, мас. %

Si Тi Al

5 0,1 остальное

Для проведения анализа структуры и свойств материалов полученных образцов 
их разрезали с водным охлаждением места реза. Микротвердость зон на образцах из-
меряли на поперечных шлифах на микротвердомере AFFRI–MVDM8 (нагрузка 100 г).

Анализ геометрических особенностей формирования валиков наплавленного 
металла. Основными параметрами процесса ЭЛ послойной наплавки являются мощ-
ность луча (она варьируется изменением его тока Iлуча), ток фокусировки Iф, скорость 
подачи проволоки νпр, скорость относительного перемещения по осям X и Y подложки 
c заготовкой и пушки νп, расстояния от пушки до зоны нагрева и высота смещения пуш-
ки по оси Z перед наплавкой нового слоя. Все эти параметры должны быть взаимно 
согласованы для бездефектного формирования изделия.

При застывании на металлической основе расплавленного материала он кри-
сталлизуется в виде валика, при послойной наплавке и взаимном смещении пушки 
и подложки с образцом по оси Z формируется вертикальная стенка (рис. 14), либо за-
готовка другой формы. Цифра 0 соответствует точке первого измерения, находящейся 
на расстоянии 1 мм от основы; расстояние между точками измерения – 1 мм. Структуру 
и свойства наплавленного металла исследовали на шлифах по плоскостям Х-Z и Y-Z.

Изучено влияние мощности электронного пучка на геометрические параметры 
послойно наплавленных на основу из стали 45 валиков из сварочной проволоки СВ-
08Г2С. Из экспериментальных зависимостей геометрических параметров сечения 
валика от тока луча (рис. 15) видна возможность управления шириной и высотой на-
плавляемого слоя, изменяя ток (то есть мощность) луча. При постоянных значениях 
всех параметров процесса существует довольно большой интервал изменения тока 
электронного пучка (40–50 мА), которым можно оперировать без опасности образо-
вания макродефектов. Очевидно, что выбор оптимальных параметров электронного 
луча для получения валика заданной формы необходим для увеличения точности изго-
товления и, следовательно, снижения потери металла при последующей механической 
обработке.
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Рис. 15. Зависимость высоты h и ширины d наплавленного валика от тока пучка Iлуча 

и схема изменения профиля одиночного валика в слое при различной силе тока луча

При выборе параметров электронного пучка необходимо учитывать, что в про-
цессе послойной наплавки тепловые условия расплавления и последующей кристал-
лизации металла изменяются вследствие накопления тепла в заготовке. Этот фактор 
имеет наиболее существенное значение при создании тонкостенных участков изделия. 
Изготовленным послойно заготовкам присуща специфическая микроструктура, так как 
в процессе наплавки материал каждого слоя многократно проходит сложные термиче-
ские циклы из переплава, кристаллизации, повторного расплавления с перемешива-
нием, охлаждения, нагрева и остывания. Изучение влияния режимов послойного вы-
ращивания на микроструктуру получаемых изделий позволяет более ясно представить 
механизмы структурно-фазовых превращений в металле. Это, в свою очередь, является 
предпосылкой для разработки технологических приемов управления микроструктурой 
изготавливаемых изделий. При наплавке первых слоев требуются более высокие за-
траты энергии ввиду того, что подложка в начальный момент имеет комнатную темпера-
туру. Поэтому для корректного протекания процесса наплавки на его начальной стадии 
ток Iлуча необходимо увеличивать, а скорость движения пушки vп уменьшать. Такое изме-
нение режима приводит к увеличению объема наплавляемого слоя, причем в большей 
степени по высоте, чем по ширине.

Микротвердость материала образцов, выращенных послойной наплавкой, изме-
рялась по схеме рис. 14. Значения для образцов из стали LNM 304LSI, близкой по хими-
ческому составу к стали 12Х18Н10Т (HV0,1 150–200), стали СВ-08Г2С (HV0,1 180–220), сплава 
CastoMag 45803 (HV0,1 40–53) и титана ВТ1-0 (HV0,1 150–200) по высоте близки и практи-
чески совпадает с величинами микротвердости этих материалов в исходном состоянии.

После наплавки порошковой проволоки мартенситного класса EnDOtec DO*15, 
близкой по химическому составу к сплаву ЭИ-958, распределение микротвердости 
по высоте выращенного образца имеет неоднородный характер, наблюдаются значи-
тельные скачки значений от HV0,1 550–600 до HV0,1 750–900. Твердость стали ЭИ-958 
после закалки и последующего отпуска имеет диапазон HV0,1 570–620, а в отожжен-
ном состоянии твердость не превышает HV0,1 260 [8].

Таким образом, можно говорить о том, что при послойной наплавке ввиду по-
стоянного термоциклирования в некоторых частях заготовки происходит снятие на-
пряжения и частичный отпуск, в то время как другие зоны остаются в закаленном 
состоянии с высоким уровнем термических напряжений.

Анализ особенностей микроструктуры образцов, выращенных из сталей. Из про-
волоки из нержавеющей стали аустенитного класса LNM 304LSI послойной ЭЛ наплав-
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кой изготовлен образец в форме восьмигранной трубы на основе из стали 12Х18Н10Т. 
Толщина стенки – 10 мм, высота – 50 мм, количество слоев – 40, время выращивания – 
1 ч (рис. 16 а). На рис. 16 б показан участок после механической обработки двух граней 
заготовки.

 
                                    a              б

Рис. 16. Участок восьмигранной трубы, выращенный из проволоки LNM 304LSI, 
на основе из стали 12Х18Н10Т до (a) и после (б) механической обработки

Типичная микроструктура материала первого наплавленного слоя из нержаве-
ющей стали аустенитного класса – крупные хаотически ориентированные дендриты 
с главными осями длиной до 1 мм (рис. 17). Однако, при наплавке следующего слоя про-
исходит переплав одного или нескольких (в зависимости от режима) предыдущих, уже 
закристаллизовавшихся слоев. Во время последующего затвердевания металл преды-
дущего слоя приобретает характерную дендритную структуру с ориентацией осей в на-
правлении теплоотвода, так как на этом этапе он является промежуточным звеном меж-
ду наплавляемым металлом и нижележащими слоями. При использовании умеренного 
по величине значения плотности энергии, вводимой в наплавляемый слой, расплавле-
ние предыдущего наплавленного слоя и металлургическая связь между ними происхо-
дит благодаря теплопередаче от верхнего слоя (рис. 18 а). Если же плотность вводимой 
энергии существенно выше, расплавление предыдущих слоев может происходить в ре-
жиме «кинжального» проплавления (рис. 18 б). С одной стороны, такой режим обеспечи-
вает перемешивание металла, наплавленного за разные проходы наплавки. С другой, 
чрезмерно большая плотность энергии потока электронов может привести к  разру-
шению ранее «построенного» фрагмента изделия из-за его расплавления. Особенно 
тщательно совокупность параметров наплавки (энергия – плотность энергии – скорость 
взаимного перемещения луча и заготовки) должна выбираться при формировании тон-
костенных фрагментов и при удалении зоны плавления (выращивания) от массивных 
частей будущего изделия. Последний фактор связан с ухудшением условий теплоотво-
да от кристаллизующегося металла.

Рис. 17. Микроструктура в плоскости Х-Z наплавленной  
стали LNM 304LSI без наплавки последующего слоя (основа в нижней части)
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                                    a                    б

Рис. 18. Микроструктура образца из стали LNM 304LSI на границе двух наплавленных слоев:
в плоскости Y-Z без переплава предыдущего (нижняя часть – а)  

и в плоскости Х-Z с кинжалообразным расплавлением предыдущего слоя (б)

Изучен также в процессе послойной наплавки стали LNM 304LSI вопрос возмож-
ности и особенностей структурообразования металла в случае прерывания процесса 
наплавки, при котором температура сформированной части снизилась до комнатной. 
На рис. 19 приведена микроструктура на границе слоев, которые были наплавлены 
непосредственно друг за другом (с интервалом около 1 минуты), и с длительной пау-
зой между наплавками (около 2 ч). Интервал между этапами наплавки влияет на тем-
пературу, которую будет иметь уже закристаллизовавшаяся часть изготавливаемого 
образца во время наплавки следующего слоя. Разница температур в ванне расплава 
и в твердом металле в процессе наплавки влияет на температурный градиент в жидкой 
и твердой фазах, скорость кристаллизации и в итоге на микроструктуру. Из рис. 19 сле-
дует, что микроструктура приграничных зон смежных слоев наплавки при длительном 
интервале между наплавками сильно различается: крупные дендриты шириной около 
100  мкм в нижнем слое и тонкие (до 5 мкм) мелкодисперсные дендриты в верхнем. 
В случае кратковременного интервала такой разницы в структурах соседних слоев на-
плавки не наблюдается: дендриты последующего слоя практически являются продол-
жением дендритов предыдущего слоя.

 
                                    a                    б

Рис. 19. Микроструктура на границе слоев из стали LNM 304LSI,
наплавленных с интервалом 2 ч (а) и 1 мин (б)

Неравномерное распределение легирующих элементов, характерное для ден-
дритного строения, не позволяет получать свойства, сравнимые с показателями дета-
лей, изготовленных из деформированных материалов. Послойное выращивание из-
делий из нержавеющей стали может сопровождаться межкристаллитной коррозией 
вследствие обеднения хромом приграничных зон. В участках, претерпевших повтор-
ный многократный переплав во время наплавки последующих слоев металла, проис-
ходит рекристаллизация и образуются равноосные зерна (рис. 19 б).
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Анализ особенностей микроструктуры образцов, выращенных из титана. В цен-
тральной части одного из образцов, выращенных из технически чистого титана марки 
ВТ1-0 (использовалась проволока Ø1,2 мм) высотой 25 мм (рис. 20), присутствуют поры 
с размерами до 1 мм. Их наличие в металле связано с недостаточным перемешивани-
ем жидкого титана с ранее кристаллизовавшимся ввиду стремления оператора мини-
мизировать время пребывания материала в жидком состоянии. На шлифе образца 
выделены зоны, которые отличаются своей структурой от остального металла образ-
ца. В зоне 1 наблюдается пластинчатая структура с колониями размерами около 1 мм, 
состоящая из α-титана и тонких прослоек второй фазы (рис. 21 а), которая в техниче-
ском титане представляет собой концентрационную неоднородность, или β-фазу (при-
сутствие β-фазы в сплаве ВТ1-0 допустимо вследствие наличия примесей).

Рис. 20. Макрошлиф плоскости Х-Z образца, выращенного  
из титана ВТ1-0, с зонами пластинчатой структуры (1) и игольчатой структуры (2)

 
                                    a                       б

Рис. 21. Микроструктура краевой (а), центральной зоны (б) образца титана ВТ1-0

Такой характер структуры обычно наблюдается при низких скоростях охлаждения 
металла, что при ЭЛ нагреве может произойти в случае снижения интенсивности тепло-
отвода в металл заготовки из-за ее высокой температуры. Температура выращиваемой 
заготовки увеличивается по мере наплавки слоев металла, поэтому зона с пластинча-
той структурой начинается только в середине сечения заготовки. Зона 2 располагает-
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ся в виде полосы шириной около 1 мм вдоль стенок и представляет собой игольчатую 
структуру (рис. 11 б), что, очевидно, связано с режимом охлаждения, так как характер 
теплоотвода по краям заготовки отличается от других зон.

Из титана ВТ1-0 за 30 проходов изготовлены тонкостенные образцы в виде стенки 
(рис. 22 а) высотой 110 мм, длиной 100 мм и толщиной 8 мм. Различные цвета параллель-
ных участков на боковой поверхности (рис. 22 б) связаны с механической обработкой 
фрезерованием. При послойной наплавке возможно получать изделия более сложной 
геометрической формы, например, наклонной или винтовой стенки (рис. 22 в) путем 
смещения каждого последующего выращенного слоя металла (либо вращения вокруг 
условной вертикальной оси) в горизонтальной плоскости по схеме рис. 22 г.

   
    а                       б                           в                                  г

Рис. 22. Экспериментальные образцы из титана марки ВТ1-0: плоская стенка  
после выращивания (a) и после механической обработки плоскости Y-Z (б),  
винтовая стенка (в), схема выращивания наклонной или винтовой стенки (г)

Анализ особенностей микроструктуры образцов, выращенных из сплава  
CastoMag  45803. На рис. 23 а представлена микроструктура образца из сплава 
Аl-5 мас. % Si, полученного послойной наплавкой из проволоки Ø 1,2 мм при токе луча 
Iлуча = 30 мА. При таком режиме в выращенной структуре отсутствуют дендриты с ярко 
выраженным превалирующим направлением роста главных ветвей, характерным для 
образцов из нержавеющей стали аустенитного класса. Напротив, микроструктура пред-
ставляет собой равноосные дендриты твердого раствора кремния в алюминии с разме-
рами 200–400 мкм. В междендритном пространстве располагается эвтектика (рис. 23 б).

 
                                    a                            б

Рис. 23. Микроструктура образца из силумина,  
полученного методом ЭЛ послойной наплавки при токе луча 30 мА

Путем снижения тока луча до Iлуча = 15 мА в процессе наплавки без изменения 
остальных параметров удалось получить образцы с мелкодисперсной структурой. Раз-
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мер равноосных дендритов уменьшился в 40 раз по сравнению с образцом, получен-
ным при Iлуча  = 30 мА, и составил 5–10 мкм (рис. 24 а). Однако, в образце, полученном 
при таком режиме наплавки, образуются небольшие зоны неравноосных дендритов, 
главные оси которых расположены вдоль направления теплоотвода (рис. 24 б).

 
                                           a                            б

Рис. 24. Микроструктура образца из силумина, полученного методом 
ЭЛ послойной наплавки при  Iлуча = 15 мА: равноосные (а) и неравноосные дендриты (б) 

Таким образом, изменяя величину тока луча при ЭЛ послойной наплавке, можно 
получать образцы из силумина с необходимым размером зерна. Так как доэвктектоид-
ные силумины являются литейными термонеупрочняемыми сплавами, то измельчение 
зерна, наряду с модифицированием, является практически единственным способом по-
вышения механических и эксплуатационных свойств деталей и заготовок из таких ма-
териалов.

Однако, от величины вкладываемой в материал мощности существенно зависят 
геометрические размеры каждого наплавляемого слоя, что при аддитивном способе 
изготовления деталей является одним из самых важных параметров. При увеличе-
нии тока луча отношение высоты слоя к его толщине уменьшается. Таким образом, 
получить образец с большой толщиной стенки и мелкодисперсной структурой путем 
уменьшения тока наплавки не представляется возможным. Одним из путей решения 
этой проблемы является ЭЛ обработка каждого слоя после его наплавки. На рис. 25 
показан пример микроструктуры образца из силумина, полученного методом послой-
ной наплавки при токе луча Iлуча = 30 мА, измельченной последующей ЭЛ обработкой.

Рис. 25. Микроструктура образца из силумина, полученного методом 
послойной наплавки при токе луча Iлуча = 30 мА с последующей ЭЛ термообработкой
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Испытания проводили на потенциостате AUTOLAB электрохимическим методом 
поляризационных кривых в стандартной трехэлектродной ячейке. Электродом сравне-
ния служил насыщенный хлорсеребряный электрод, а противоэлектродом – платиновая 
пластина. Перед снятием поляризационных кривых образцы выдерживали в растворе 
без поляризации в течение 30 минут. При этом фиксировали зависимость потенциала 
разомкнутой цепи от времени. Начальное значение потенциала поляризации выбира-
ли на 300 мВ положительнее потенциала разомкнутой цепи. Поляризационные кривые 
снимали в потенциодинамическом режиме при скорости развертки потенциала 0,1 мВ/с. 
Все испытания проводили при комнатной температуре без конвекции. Ток коррозии 
определяли методом экстраполяции, а скорость коррозионных процессов рассчитыва-
лась по формуле:

где П – глубинный показатель коррозии, мм/год; iкорр – плотность тока коррозии, А/м2;  
qэх – электрохимический эквивалент металла, г/А·ч; ρме – плотность металла, г/см3; 8,76 – ко-
эффициент, учитывающие перевод единиц измерения. По поляризационным кривым рас-
считаны плотности тока и скорости коррозии.

Коррозионные характеристики образцов представлены в табл. 6. Образцы из ти-
тана ВТ1-0 в состоянии поставки и изготовленные методом ЭЛ послойной наплавки под-
вергали испытаниям на коррозионную стойкость в 20 %-ном растворе H2SO4 комнатной 
температуры. Коррозионная стойкость титана после наплавки снизилась на порядок, 
но  такую потерю можно считать незначительной и металл можно использовать даже 
в такой агрессивной среде. Учитывая высокую химическую активность титана, можно 
предположить, что снижение коррозионной стойкости произошло из-за насыщения ме-
талла проволоки примесями в процессе ЭЛ переплава.

Коррозионные испытания других образцов проводились в 3 %-ном растворе NaCl 
при комнатной температуре. По десятибалльной шкале оценки коррозионной устойчи-
вости образцы из стали LNM 304LSI в исходном состоянии соответствует 3, после на-
плавки – 1 баллу, что характеризует металл образца в состоянии поставки как стойкий, 
а образца, полученного послойно, как совершенно стойкий. Образцы из низкоуглеро-
дистой стали СВ-08Г2С по коррозионной стойкости можно охарактеризовать как средне 
стойкие. Коррозионная стойкость образцов из проволоки марки CastoMag 45803 в со-
стоянии поставки и после наплавки отличается несущественно и соответствует 2 бал-
лам. Мартенситная сталь EnDOtec DO*15 в состоянии поставки и после наплавки по кор-
розионной стойкости соответствует 6 баллам и характеризуются как понижено-стойкие, 
а использованная химическая среда – повышенно-активная.

Табл. 6

Сравнение коррозионных характеристик образцов; обозначение состояния материала:
CП – в состоянии поставки, ПН – полученные послойной наплавкой

Материал Состояние
Плотность тока 
коррозии, А/см2

Стационарный 
потенциал, В

Скорость кор-
розии, мм/год

Сталь СВ-08Г2С
CП 1,0·10–5 -0,59 1,1·10–2

ПН 2,4·10–6 -0,59 2,7·10–2

Сталь EnDOtec DO*15
CП 1,01·10–5 -0,48 1,18 10–1

ПН 1,12·10–5 -0,51 1,30 10–1

.            П      8,76
⋅

= ⋅
i q

ρ
корр       эх

ме
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Сталь LNM 304LSI
CП 1,0·10–6 -0,21 1,1∙10–2

ПН 3,78·10–8 -0,22 4,3·10–4

Титан ВТ1-0
CП 3,27·10–8 0,174 6,4·10–5

ПН 2,08·10–8 0,046 3,59·10–4

Сплав CastoMag 
45803

CП 1,68·10–7 -0,70 1,68·10–3

ПН 9,55·10–7 -0,60 9,55·10–3

Проблемы и перспективы освоения новых электронно-лучевых технологий

Широкое внедрение ЭЛ технологий является важным фактором разработки но-
вых видов изделий с широким спектром их применения и повышения конкурентоспо-
собности продукции.

С помощью ЭЛС возможно изготовление как уникальных малогабаритных дета-
лей, так и изделий больших толщин: сосудов высокого давления, корпусов химических 
и ядерных реакторов, контейнеров для отработавшего ядерного топлива. То, что ЭЛС 
может быть финишной операцией при сварке металлов толщиной до 80–100 мм, также 
определяет перспективы ее применения.

Оборудование для ЭЛС имеет достаточно высокую стоимость, подготовитель-
ные операции к сварке трудоемкие и длительные. Однако мировой опыт эксплуатации 
установок показывает, что срок их окупаемости обычно не превышает 2 лет. При этом 
оборудование для массового сварочного производства может окупаться еще быстрее.

Одним из направлений повышения качества и снижения металлоемкости изделий 
является использование новых материалов с заданным комплексом свойств и эффек-
тивных технологий их обработки. Одним из способов удешевления материалов явля-
ется переход к комбинированным конструкциям из разнородных сталей и сплавов. Со-
единение разнородных металлов рационально в тех случаях, когда это необходимо по 
конструктивным требованиям, а также для снижения массы изделий. Таким образом, 
в машиностроении имеется немало изделий, при изготовлении которых ЭЛС является 
наилучшим или единственным технологическим процессом соединения деталей.

Экспериментальные исследования при разработке ЭЛ технологий дорогостоящие, 
поэтому большое значение приобретает математическое моделирование. Оно включает 
в себя построение физико-математических моделей, адекватных условиям эксперимен-
та; проведение аналитических оценок и выявление определяющих параметров; оценку 
значений параметров или их экспериментальное определение; разработку численных 
алгоритмов и подробное параметрическое исследование сформулированных моделей 
или вычислительный эксперимент.

Созданы развитые системы управления, контроля и диагностики функциональных 
комплексов, высоковольтные инверторные источники питания. Снабжение установок 
системами программного управления позволяет обеспечить полную воспроизводи-
мость процесса ЭЛ обработки, документирование и быструю разработку новых техно-
логий. В настоящее время все эти возможности реализуются в технологиях и оборудо-
вании аддитивного производства изделий.

Аддитивные технологии обладают огромным потенциалом создания деталей и кон-
струкций произвольных геометрических форм со сложным внутренним устройством, 
с наличием каналов и полостей. Прежде всего речь идет об изготовлении из дорогосто-
ящих материалов мелкосерийных изделий сложной геометрической формы, получение 
которых с применением традиционных вычитающих технологий связано с  низким ко-
эффициентом использования материала и большими финансовыми потерями. Исполь-
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зование проволоки как исходного материала позволяет достигать высоких скоростей 
выращивания изделий сложной формы, получать образцы больших габаритных раз-
меров, применять широкий спектр металлов и сплавов. Указанные преимущества обе-
спечивают высокую конкурентоспособность технологий выращивания с применением 
проволоки в  сравнении с порошковыми аддитивными технологиями. Потребителями 
изделий АТ являются авиакосмическая отрасль, энерго-, судо-, автомобилестроение, 
а также серийное и кастомизированное изготовление изделий здравоохранения, пре-
жде всего, имплантатов для травматологии и челюстно-лицевой хирургии. Возможно 
применение аддитивных технологий для создания массивных пресс-форм для обработ-
ки металлов давлением, литьевых форм для отливки крупногабаритных пластмассовых 
изделий. Накопление технологического опыта способствует снижению себестоимости 
изделий и обеспечивает расширение области применения указанных технологий в дру-
гие сферы, в том числе и для массового производства. Вместе с тем, для получаемых 
послойно материалов характерна негомогенность структуры, химического состава и ме-
ханических свойств материала, что создает поле для исследований по устранению этих 
проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Республике Беларусь заложены научно-технологические основы промышлен-
ного применения электронно-лучевых технологий. В ФТИ НАН Беларуси сформиро-
вана научная школа по ЭЛ обработке материалов. На основании теоретических и экс-
периментальных исследований установлены закономерности влияния параметров ЭЛ 
воздействия на характер температурного поля в материале и проведен анализ приме-
няемых и перспективных технологических процессов. Создана концепция управления 
ими формированием требуемого температурного поля в заготовках путем варьирова-
ния параметрами потока электронов.

Показано, что обработка металлов и сплавов в режимах переплава, поверхност-
ного упрочнения, нанесения покрытий, совмещенных способов воздействия приводит 
к рафинированию, формированию новых структурно-фазовых состояний, упрочнению 
материалов и обеспечивает придание деталям из сталей и сплавов титана таких соче-
таний свойств, которые сложно или невозможно получить иными методами металлур-
гии, объемного и поверхностного упрочнения. ЭЛ нагрев дает возможность получать 
высокопрочные неразъемные соединения одно- и разнородных материалов. Создан-
ный комплекс оборудования и технологий позволяет изготавливать наукоемкие ре-
зонаторы из особо чистого ниобия для ускорителей класса мега-сайенс, параметры 
которых отвечают современному мировому уровню.

Разрабатываются методы создания изделий послойной наплавкой материа-
ла в виде проволоки из сталей ферритного, мартенситного и аустенитного классов, 
сплавов титана и алюминия. Этот перспективный метод изготовления изделий обе-
спечивает высокую скорость выращивания заготовок при относительно низкой стои-
мости и доступности материалов, позволяет получать детали больших размеров. Ме-
таллографический анализ образцов из указанных металлов и сплавов показывает, 
что характер роста и форма зерен, полученных при выращивании образцов из разных 
металлов и сплавов, могут отличаться кардинальным образом, и подтверждает воз-
можность управления микроструктурой во время процесса выращивания заготовок. 
При послойной наплавке большое влияние на формирование микроструктуры пригра-
ничных зон смежных слоев, в частности степень ее дисперсности, оказывает темпера-
тура закристаллизовавшегося металла в момент наплавки на него следующего слоя. 
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Вопрос придания материалам выращенных заготовок требуемой структуры и механи-
ческих характеристик требует дальнейших исследований.

Электронно-лучевую обработку материалов в Беларуси можно использовать с 
большой эффективностью практически на всех предприятиях машиностроительного 
профиля. Широкое ее освоение является важным фактором повышения конкуренто-
способности продукции на внешних рынках.

Работа выполнена в рамках задания 3.2.2 подпрограммы 8.3 «Электромагнитные, 
пучково-плазменные и литейно-деформационные технологии обработки и создания ма-
териалов» ГПНИ «Материаловедение, новые материалы и технологии» (2021-2025 гг.).
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В статье на основе анализа профессиональной деятельности лаборатории фи-
зики тонких пленок выявляются условия становления и факторы реализации научных 
идей, описываются основные достигнутые результаты.

Представлено, что все научные работы представляют собой единое целое науч-
ное пространство. Показан вклад лаборатории в исследования структуры наноматери-
алов и применение их в технологии микроэлектроники.
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In the article, based on the analysis of the professional activity of the laboratory of 
physics of thin films, the conditions for the formation and factors of the implementation of 
scientific ideas are identified, and the main results achieved are described.

It is shown that all scientific works represent a single whole scientific space. The 
contribution of the laboratory to the study of the structure of nanomaterials and their application 
in microelectronic technology is shown.
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В настоящее время широкое распространение получили такие термины с при-
ставкой «нано», как «нанотехнология», «наноэлектроника», «наноматериалы». В зару-
бежной литературе понятие «нанотехнология» принято определять, как умение целе-
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направленно создавать и использовать материалы, устройства и системы, структурные 
элементы которых имеют размер приблизительно 1–100 нм. Наука о малоразмерных 
объектах (nanoscience) – это совокупность знаний о свойствах веществ и явлений в на-
нонометровом масштабе [1, 2].

В Физико-техническом институте АН БССР (ныне ФТИ НАН Беларуси) исследова-
ния в области физики тонких пленок и тонкопленочных материалов были начаты в 60-х 
годах прошлого века, что привело к организации в институте в ноябре 1970 года ла-
боратории физики тонких пленок (Э.И. Точицкого) и группы физики и химии поверхно-
стей (Л.И. Гурского), которая была преобразована (1973 г.) в отдел конденсированных 
систем.

Рис. 1. Первый состав лаборатории ФТПиПС:
(первый ряд) Милашевская И.Г., Точицкий Э.И.,

директор института Северденко В.П., Обухов В.Е., Гурский Л.И.,
(второй ряд) Колешко В.М., Ломовой В.В., Румак Н.В., Зеленин В.А., Чапланов А.М.

В первые годы были исследованы процессы зарождения пленок Al, Ni и Au на 
поверхностях монокристаллов NaCl и пластинах Si, влияние кристаллографической 
ориентации и морфологии поверхности подложки на распределение и конфигурацию 
частиц конденсируемого металла. Показано, что особенностью островковых пленок 
Au эффективной толщиной hэ =10 нм, осажденных на Si(111) при температуре подложки 
Тп = 650 К, является наличие в них островков правильной треугольной формы. Метода-
ми электронной микроскопии и электронографии было установлено влияние условий 
кристаллизации на структурные изменения в тонких пленках в процессе их термообра-
ботки. Установлено, что сформированные на поверхности монокристаллических подло-
жек частицы островковых пленок играют роль искусственных центров кристаллизации 
при последующем осаждении атомов и понижают температуру эпитаксиального нара-
щивания [3–7].

Особое внимание уделялось росту пленок золота на кремниевых подложках, ко-
торые применялись в процессах изготовления интегральных микросхем (ИМС) в каче-
стве токопроводщих систем (ТС) и контактных площадок (рис. 2). Основные достиже-
ния этого периода исследований изложены в монографиях [4, 7].
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а                                                                  б
Рис. 2. Островки Au на поверхности (111) кремния (а) и электронограмма от пленки Au,

отражающая ее  эпитаксиальную структуру (б)

В результате проведенных исследований был разработан процесс нанесения на 
кремниевые подложки сплошных двухслойных пленок золота: эпитаксиально ориенти-
рованный верхний слой (проводники и контактные площадки) и разориентированный 
слой эвтектики золото-кремний, обеспечивающий высокую адгезию контактных пло-
щадок к кремниевой основе ИМС [5–7]. Данная разработка была внедрена в техноло-
гическом процессе изготовления ИМС на заводе «Интеграл».

Основные результаты по зарождению и росту тонких металлических пленок на 
подложках и исследованию структурных превращений в тонкопленочных материалах 
(Ni, Cu, Al), происходящих при стационарном отжиге, изложены в монографиях В.П. Се-
верденко, Э.И. Точицкого («Структура тонких металлических плёнок» и Э.И.  Точицкого 
«Кристаллизация и термообработка тонких плёнок»).

В 1976 г. лаборатория физики тонких пленок из ФТИ НАН Беларуси была пере-
ведена в Институт электроники АН БССР.

В этот период были разработаны научные основы нового направления в матери-
аловедении для микроэлектроники: формирование в вакууме элементов сверхболь-
ших интегральных схем (СБИС), защитных и пассивирующих покрытий из импульсных 
потоков ускоренной плазмы; сформулированы принципы реализации метастабильных 
состояний в пленках и тонкопленочных системах [9–21].

Установлены основные закономерности и принципиальные особенности струк-
турных превращений, протекающих в пленках и системах металл-полупроводник при 
стационарном отжиге и обработке мощными лазерными пучками. При этом были опре-
делены оптимальные условия для получения тонкопленочных систем со стабильными 
электрофизическими параметрами, как для стационарного, так и импульсного лазер-
ного отжига [9–11, 16-22]. Разработан процесс лазерной вакуумной литографии на ос-
нове использования ультрафиолетового излучения, позволяющий стабильно воспро-
изводить в резистивных покрытиях элементы топологического рисунка  интегральных 
микросхем (ИМС) [8–11].

В 80-х годах «Интеграл» производил около 40 % всей элементной базы в Со-
ветском Союзе. Быстрые темпы развития микроэлектроники, непрерывное совер-
шенствование техники и технологии производства СБИС обусловили необходимость 
выполнения широко круга  исследований, направленных на более глубокое понима-
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ние закономерностей и механизмов физико-химических процессов, протекающих при 
изготовлении многослойных структур и эксплуатации полупроводниковых приборов. 
Главной тенденцией и движущей силой развития СБИС являлось постоянное умень-
шение размеров топологических элементов с выходом в эти годы на проектные нор-
мы 0,8–1,5 мкм.

Решающими факторами в изготовлении полупроводниковых приборов с субми-
кронными размерами становятся стабильность их параметров и надежность. Для их 
обеспечения потребовалось дальнейшее углубление теоретических представлений 
о механизмах и кинетике процессов, протекающих в кремниевых структурах, служа-
щих научной базой для разработки новых материалов с высокостабильными свой-
ствами, технологических принципов изготовления и новых схемотехнических реше-
ний при проектировании СБИС.

Выполненные в эти годы Н.В. Румаком исследования позволили установить 
в  частности, что воспроизводимость электрофизических параметров МОП-структур 
определяется дефектами строения оксидных пленок [12]. Основной вклад в формиро-
вание свойств МОП-структур вносят катионные примеси (избыточные атомы кремния), 
стимулирующие кристаллизацию оксида. Было установлено, что процессы кристал-
лизации протекают в слое, контактирующем с кремниевой подложкой. Субмикрокри-
сталлиты оксида служат причиной появления неподвижного заряда в МОП-структуре 
и создают центры захвата заряда. Разработанная Н.В. Румаком двухзонная модель 
гетерогенной реакции окисления кремния позволила предсказать механизмы и за-
кономерности образования в SiO2 избыточных атомов кремния при разных условиях 
окисления пластин и разработать способы снижения дефектности и повышения ста-
бильности электрофизических свойств МОП-структур [13–15].

За исследования физических принципов и разработку технологических процес-
сов синтеза диэлектриков разной толщины, методов их контроля и обоснование крите-
риев выбора режимов проведения базовых процессов интегральных технологий чл.-
корр. Гурскому Л.И. и чл.-корр. Румаку Н.В. была присуждена Госпремия БССР (1984 г.).

Снижение при проектных нормах 0,8–1,5 мкм размеров контактных окон и глу-
бины залегания р–n-переходов накладывает жесткие ограничения на процессы, про-
текающие при термообработках и токовых нагрузках на границе раздела контактов 
кремний-металл. Так, при термообработках контактов формируются силициды метал-
ла с перемещением границы раздела вглубь кремниевой подложки. При этом необ-
ходим контроль режимов термообработки из-за возможности короткого замыкания 
мелкозалегающих р–n-переходов. Выполненные в отделе КС исследования позволи-
ли установить закономерности изменения структуры и электрических свойств контак-
тов тугоплавкий металл (Ti, V, Mo, Ta, W) – Si при легировании кремния ионами бора 
и фосфора в диапазоне 10–1 –15 Кл/м2 и последующей термообработке контактов в ва-
кууме [13–15]. Были изучены механизмы структурных превращений, протекающих при 
ионной имплантации и термообработке на границе раздела тугоплавкий металл–крем-
ний, разработаны «Измеритель контактных сопротивлений», тестовая структура и тех-
нологический маршрут ее изготовления, позволяющие проводить как лабораторную 
отработку режимов формирования контактных систем, так и контроль параметров 
омических контактов в процессе их изготовления.

Разработанные к.т.н. Ю.Л. Бобченком способы изготовления омических кон-
тактов, основанные на выборе режимов внедрения ионов бора или фосфора через 
пленку металла с последующей низкотемпературной термообработкой (670–770 К), 
позволили значительно улучшить параметры полупроводниковых приборов за счет 
снижения контактного сопротивления на 1–2 порядка. Полученные результаты позво-
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лили снять проблему формирования омических контактов к мелкозалегающим низко-
легированным областям полупроводниковых приборов.

Следствием снижения проектных норм до 0,8–1,5 мкм явилось возрастание плот-
ности тока в ТС полупроводниковых приборов. Так, для мощных биполярных кремни-
евых СВЧ транзисторов плотности тока достигли значений 5·1010 А·м–2. Одной из при-
чин отказа ТС при высоких плотностях тока стала электромиграция или массоперенос 
атомов электронным потоком, в частности, электромиграция атомов алюминия в ТС, 
изготовленные на основе пленок алюминия. Кроме того, появляется проблема сохра-
нения гладкого микрорельефа поверхности пленки первого уровня ТС многоуровне-
вых при проведении операций нанесения межслойного диэлектрика и последующих 
термообработок. Образование на поверхности пленок алюминия бугорков приводит к 
локальным нарушениям межуровневого диэлектрика и последующим отказам микро-
схем с многоуровневой коммутацией.

В отделе КС были выполнены исследования влияния легирующих элементов 
и защитных покрытий на электромиграционную стойкость ТС, направленные на поиск 
новых материалов с высокой электромиграционной стойкостью и термостабильностью. 
В результате были разработаны сплавы на основе алюминия систем Al–Ti–Ce и Al–
Cu–Ni–Y для изготовления ТС, обеспечивающие высокую электромиграционную стой-
кость и термостабильность пленок и повышение напряжения пробоя изготовленных из 
них структур с 200 до 530 В.

Установлены основные закономерности процессов взаимодиффузии, структур-
ных и фазовых превращений, протекающих на границах раздела при термообработке 
кремниевых структур и слоистых пленок. Показано, что процесс образования соедине-
ния YAl3 в слоистых пленках Y/Al и Al/Y зависит от состава разделяющих слои оксидных 
пленок. Снижение уровня сжимающих напряжений в пленках Y/Al является результа-
том локального формирования соединения YAl3 с плотной упаковкой атомов. Эффект 
снижения уровня остаточных напряжений в слоистых пленках проявляется также при 
использовании в качестве подслоя пленок Ho и Sc. Использование слоистых пленок  
Y/Al, Ho/Al и Sc/Al позволяет на 2–5 порядков уменьшить плотность и в 3–10 раз раз-
меры бугорков на пленках алюминия.

Непрерывное повышение степени интеграции СБИС привело к тому, что уже 
в начале 90-х годов стала невозможна оперативная реализация идей разработчиков 
микросхем без наличия мощных средств автоматизации проектирования. К тому вре-
мени у разработчиков ИС имелись стандартные информационно не связанные между 
собой средства схемотехнических расчетов и интерактивного (ручного по характеру, 
но с возможностью использования ЭВМ) проектирования топологического рисунка 
ИС, что не обеспечивало необходимой скорости проектирования новых СБИС.

Основным направлением повышения эффективности системы автоматизиро-
ванного проектирования (САПР) в отделе КС было выбрано направление разработки 
моделей, методов и алгоритмов бездефектного автоматизированного проектирова-
ния, обеспечивающего сокращение количества итераций по доработке топологии. 
В процессе решения этой проблемы были предложены новые модели, методы и алго-
ритмы синтеза эскиза и полного топологического рисунка СБИС. В результате, на ос-
нове выполнения вышеперечисленных работ, впервые создана высокоэффективная 
комплексная система бездефектного автоматизированного проектирования СБИС, 
позволившая быстро выбрать и внедрить в производство комплекс наиболее эффек-
тивных из доступных зарубежных аппаратно-программных средств автоматизирован-
ного проектирования и реализовать на базе их и собственных программных продук-
тов САПР СБИС (Л.И. Гурский, В.Я. Степанец).
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Как было показано выше, уменьшение размеров элементов является главной 
движущей силой совершенствования технологии изготовления СБИС. Однако по мере 
сокращения размеров элементов топологии все более мелкие по размерам дефекты 
начинают оказывать все более заметное влияние на выход годных и надежность при-
боров. В частности, на интенсивность отказов вследствие утечки по изоляции и на 
напряжение пробоя диэлектрических пленок все более сильное влияние начинают 
оказывать дефекты и топология поверхности кремниевых подложек. По этой причине 
вопросы снижения плотности дефектов и уровня остаточных напряжений в активных 
областях приборов, а также проведение операций геттерирования, т.е. захвата и свя-
зывания быстродиффундирующих примесей (БДП) в неактивных областях подложки, 
становятся все более актуальными.

Выполненные в отделе КС исследования влияния кристаллографических факто-
ров и режимов проведения операций резки слитков монокристаллического кремния 
на пластины, наращивания эпитаксиальных слоев (ЭС) кремния, геттерирования при-
месей в кремниевых структурах позволили установить ряд интересных закономерно-
стей и особенностей протекающих при этом физико-химических процессов и разрабо-
тать способы изготовления высококачественных кремниевых структур с высокоста-
бильными электрофизическими свойствами. В частности разработаны процессы изго-
товления высококачественных кремниевых подложек, обеспечивающие 85–90 %-ный 
выход пластин Ø 100 мм с прогибом до 20 мкм (при допустимой величине прогиба 
40 мкм) при резке монокристаллических слитков кремния. Определены механизмы 
формирования морфологических дефектов при наращивании ЭС кремния. Установ-
лено, что образующиеся выступы-островки являются результатом неоднородного по 
поверхности подложки образования эпитаксиальных зародышей, слиянию которых 
в сплошную пленку препятствует адсорбция легирующей примеси (фосфина), приво-
дящая к «отравлению» активной поверхности подложки.

Установлены закономерности влияния кристаллографических факторов на про-
цессы лазерного геттерирования БДП. Получены уравнения для расчета шага скани-
рования пластин с учетом размеров зон рекристаллизации и активных зон кремние-
вых структур. В результате проведенных исследований разработаны способы сниже-
ния плотности морфологических дефектов ЭС с 107 до 102 см–2, способы получения 
геттерных стоков максимальной емкости при гарантированном исключении выхода 
дислокаций в активные области пластин.

Решение проблем повышения стабильности и воспроизводимости электриче-
ских свойств при переходе к субмикронным размерам элементов СБИС связано, пре-
жде всего, с формированием многокомпонентных пленок заданного элементного со-
става, приданием им равновесной структуры и стабильного фазового состава, обеспе-
чивающих высокую надежность и стабильность характеристик функциональных слоев 
изделий при воздействии высоких температур и эксплуатационных нагрузок.

Используемые в 80-е годы для формирования резистивных и токопроводящих 
слоев традиционные многокомпонентные сплавы и составы, как правило, не в пол-
ной мере соответствовали все возрастающим требованиям производства изделия 
электронной техники (ИЭТ). В связи с этим В.А. Зелениным был выполнен комплекс 
исследований по разработке физических основ, созданию новых материалов и техно-
логических процессов производства ИС, дискретных полупроводниковых приборов 
и прецизионных резисторов.

В результате была разработана научная концепция создания новой серии спла-
вов для формирования резистивных слоев ИЭТ методами испарения. В ее основу 
положены особенности фазового перехода ж→пар наиболее термодинамически 
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стабильных соединений, заключающиеся в их конгруэнтной диссоциации и последу-
ющем переходе в паровую фазу с сохранением стехиометрии исходных соединений. 
Установлены закономерности процессов испарения сплавов, представляющих собой 
смеси термодинамически стабильных соединений.

Разработаны методы расчета и способ приготовления сплавов, обеспечивающих 
при их свободном испарении в вакууме получение многокомпонентных пленок посто-
янного состава для формирования высокостабильных функциональных слоев ИЭТ.

Развиты представления о механизмах структурных и фазовых превращений, 
протекающих при термообработке разупорядоченных (аморфных) пленок. Установ-
лены особенности процессов их рекристаллизации, заключающиеся в образовании 
промежуточных метастабильных фаз с последующим выделением стабильных соеди-
нений. Определено влияние структуры пленок на электрические параметры и долго-
временную стабильность резисторов.

Разработаны сплавы систем Ni–Cr–Al, Ni–Cr–Si и Fe–Ni–Cr–Si, определены режи-
мы формирования высокостабильных резистивных пленок на их основе с диапазоном 
поверхностного сопротивления ρкв = 20–1500 Ом/кв. Изготовленные с их использо-
ванием резисторы имели ТКС в диапазоне ± 25·10–6 К–1 и коэффициент стабильности 
Кст ≤ 0,12 % (при номинальной нагрузке при 340 К в течение 2000 ч).

Существенную роль в достижении требуемых электрофизических параметров 
ИЭТ сыграли успехи в разработке методов магнетронного распыления на постоянном 
токе и ВЧ магнетронного распыления, а также возможности магнетронно-реактивных 
методов получения пленок и покрытий. За счет повышения плотности плазмы в зоне 
распыления и увеличения размеров мишеней в десятки раз возросли скорости нане-
сения покрытий, повысилась равномерность толщины пленок, решены вопросы полу-
чения воспроизводимых по элементному составу многокомпонентных пленок. В связи 
с этим в отделе КС были разработаны конструкции и технологии изготовления мише-
ней из сплавов на основе алюминия, а также сборных (мозаичных) и композиционных 
мишеней из хрупких и труднообрабатываемых материалов, обеспечивающие получе-
ние воспроизводимых по составу слоев ИЭТ с содержанием примесей на уровне их 
содержания в исходных материалах. В технологический процесс изготовления мише-
ней из сплавов на основе алюминия введены операции пластической деформации 
и  гомогенизирующего отжига литых заготовок, что позволило повысить равномер-
ность распыления мишеней и обеспечить высокую воспроизводимость химического 
состава осаждаемых пленок.

Систематизированные и обобщенные экспериментальные материалы по различ-
ным аспектам проектирования и технологии изготовления ИЭТ опубликованы в сле-
дующих монографиях [13–15].

Проведен комплекс работ по структуре и фазовым превращениям в процессе 
термической обработки дискретных керметных резисторов. Разработан сплав для кон-
тактных пленок AlTi (5 % Ti) для дискретных резисторов, что позволило понизить уход от 
номинала до 0,5 %. Данная разработка внедрена на ПО «Эркон» (г. Нижний Новгород). 

Перестройка и распад СССР привели к нарушению связей с поставщиками, за-
казчиками завода. С началом XXI века завод «Интеграл» вновь воспрянул. В этом ему 
помогло освоение микроэлектронных изделий, обладающих повышенной устойчиво-
стью к электромагнитным и радиационным излучениям. В настоящее время на пост-
советском пространстве по объемам производства микроэлектронных схем двойного 
и специального назначения, высокому качеству продукции лидируют три производи-
теля – ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл», ОАО «НИИ 
молекулярной электроники и завод «Микрон» и ОАО «Ангстрем».
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В 2008 г. лаборатория ФТП перешла в Физико-технический институт НАН Бела-
руси. Именно в это время «Интеграл» начинает техническое перевооружение произ-
водства. В рамках инновационного проекта «Субмикрон» в ФТИ НАН Беларуси начи-
наются научные работы, связанные с переходом к «глубокому субмикрону» 0,35 мкм. 
Следует отметить, что обострение конкуренции  вызывает ускоренный переход к мень-
шим проектным нормам. Так, переход от 1,0 и 0,35 мкм обеспечивает снижение себе-
стоимости БИС в 8–9 раз за счет уменьшения площади кристалла при одновременном 
росте рентабельности в 3–4 раза за счет повышения функциональной сложности ин-
тегральных схем. Переход на новые проектные нормы требует больших финансовых 
затрат на капитальное строительство цехов, оборудование и новые технологии. На-
пример, стоимость создания фабрики с одним базовым техпроцессом производства 
пластин диаметром 300 мм для проектных норм 90–65 нм составляет до 3,0 млрд. 
долларов США.

В настоящее время наиболее стабильна ниша ИЭТ с проектными нормами 
0,35 мкм и выше. Объем производства таких изделий составляет около 20 % объема 
рынка. Поэтому данный сегмент микросхем может быть использован для разработки 
новых изделий и продвижения их на мировой рынок. Работы по «глубокому субмикро-
ну» были начаты в ФТИ НАН Беларуси еще до начала технического перевооружения 
завода, что послужило научной основой новой технологии, позднее разработанной 
совместно с «Интегралом» [16–30].

В ФТИ совместно c ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Инте-
грал» стало развиваться новое направление по установлению особенностей форми-
рования структуры тонких пленок дисилицида титана при быстрой термической об-
работке в технологии производства субмикронных МОП интегральных микросхем 
[24–42]. Данное исследование выполнялось в рамках заданий республиканских на-
учно-технических программ: физические и технологические основы создания новых 
материалов, элементной базы и разработка устройств опто-, микро-, наноэлектроники, 
информационно-измерительных систем и приборов; электроника и фотоника, ГНТП 
«Микроэлектроника», ОКР «Дюйм-114», «Дюйм-Э 109».

Новизна разработок подтверждена защитой кандидатской диссертации работ-
ником ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «Интеграл» Колосом В.В. 
(руководитель – д.ф.-м.н., проф. Маркевич М.И.).

При выполнении работы достигнуты уникальные результаты:
- впервые обнаружены полупроводниковые свойства тонких пленок дисилицида 

титана в структурной модификации С49 с переменной шириной запрещенной зоны 
(рис. 3). Толщина слоев силицидов измерялась методом растровой электронной ми-
кроскопии поперечного скола структур на микроскопе S4800 (Hitachi, Япония) (рис. 4);

Рис. 3. Электронограмма дисилицида титана TiSi2 в модификации С49
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Рис. 4. Структура пленки TiSi2(C49) на кремнии (температура отжига 600 ºС)

– обнаружено, что сформированные методом быстрой термической обработки 
(БТО) структуры Au/TiSi2(C49)/Si обладают фоточувствительностью в спектральном 
диапазоне от 300 до 1050 нм. Расширение диапазона спектральной фоточувствитель-
ности связано с варизонностью структуры TiSi2(C49), формируемой на основе разли-
чающихся по размерам зерен. Максимум спектральной чувствительности находится 
в районе 800 нм и составляет 40 мкА/Вт [34–39];

– установлен оптимальный путь синтеза дисилицида титана в модификации С54 
с использованием БТО под слоем нитрида титана  в две стадии 650 ºС и 850 ºС и вре-
менем обработки 30 с на каждой стадии (рис. 5).

Рис. 5. Электронограмма пленки дисилицида титана после импульсной
фотонной обработки (ИФО)

Проведение синтеза в две стадии с использованием галогенных ламп позволи-
ло сформировать в системе TiN/Ti/Si слой низкоомного дисилицида титана с удельным 
сопротивлением 15 мкОм·см, которое соответствует образованию однофазного дис-
илицида титана TiSi2 (C54) [26–35] (рис. 6).
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Рис. 6. Диаграмма изменения удельного сопротивления и фазового состава пленок TiSiX
в зависимости от плотности энергии (Еи) при ИФО

Были установлены особенности формирования дисилицида титана на основе ме-
ханизма взаимной диффузии в гетеросистеме TiN/Ti/Si в процессе БТО.

Разработанный процесс формирования силицидных структур характеризуется 
повышенной воспроизводимостью и термической стабильностью контактных структур 
в соответствии с ОСТ 11 14.1012-99 и параметрами на уровне лучших мировых образцов.

Результаты исследований свойств и методов формирования TiSi2 модифи-
кации С54 внедрены в рамках ОКР «Дюйм-114» в серийное производство на заводе 
№12 ОАО «ИНТЕГРАЛ» на всей номенклатуре изделий с проектными нормами 0,35 мкм 
производственной линии 200 мм (акт внедрения ОКР «Дюйм-114» от 20.04.2010). Резуль-
таты исследований свойств и методов формирования TiSi2 в модификации С49 реко-
мендованы для разработки новых типов оптоэлектронных устройств как опциональное 
расширение стандартного технологического процесса изготовления МОП ИМС с про-
ектными нормами 0,35 мкм и менее.

Результаты данной работы использованы в серийном производстве на заводе 
12 ОАО «Интеграл» – управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ» на всей номенкла-
туре изделий с проектными нормами 0,35 мкм производственной линии 200 мм.

Таким образом, разработана приоритетная технология получения дисилицида ти-
тана в модификациях С(54), С49, которая защищена авторскими свидетельствами [37, 
38, 40].

Приоритет разработчиков Республики Беларусь по использованию полупро-
водниковых свойств TiSi2(С49) в оптоэлектронных устройствах в качестве не только 
фотоприемных, но и излучающих элементов, совместимых с кремниевой технологией, 
также защищен [37, 38, 40].

В настоящее время данная технология востребована производством и продол-
жает развиваться. Уже созданы сверхбольшие интегральные схемы на пластинах диа-
метром 200 мм с проектными нормами 0,35 мкм на ОАО « Интеграл» Это позволило 
решить многие проблемы совместного радиоэлектронного комплекса Беларуси и Рос-
сии, в том числе по изготовлению микросхем с информационной емкостью 1–4 Мбит, 
устойчивых к внешним воздействиям.

В настоящее время сотрудниками лаборатории проводятся работы на каче-
ственном новом уровне по установлению особенности фазовых превращений, проис-
ходящих в системах Ni(5 ат.%Pt)/Si и Ni/Pt/Si при быстрой термической обработке для 
производства диодов Шоттки, БИС и СБИС с субмикронными размерами. Установлено, 
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что при БТО системы Ni(5 ат.%Pt)/Si с планарной стороны на поверхности кремниевой 
пластины образуется силицид Ni2Si при всех выбранных режимах БТО, т.е. в интервале 
температур 600–900 ºС [43–47].

Существенно, что проведение БТО с непланарной стороны кремниевой пласти-
ны стимулирует образование и рост на поверхности пластины силицида NiSi, который 
образуется и растет в интервале температур 600–900 ºС (рис. 7, 8).

Рис. 7. Электронограмма, полученная от поверхности кремния с нанесенной двухслойной 
пленкой Ni/Pt, после БТО с плотностью энергии 120 Дж/см2, обработанной с непланарной сто-

роны пластины [45–47]

Рис. 8. Структура поверхности кремния с нанесенной двухслойной пленкой Ni/Pt после БТО 
с плотностью энергии 120 Дж/см2, обработанной с непланарной стороны пластины

Следует отметить, что при более высоких температурах отжига кольца на элек-
троннограммах становятся более тонкими, на них появляются отдельные рефлексы, 
что свидетельствует об укрупнении зерен NiSi.

Получение необходимого силицида обусловлено особенностями кинетики их 
образования в зависимости от направления теплового потока, падающего на крем-
ниевую пластину при такой обработке. Например, установлено, что при БТО системы 
Ni/Pt/Si на поверхности кремниевой пластины образуется слой силицида NixPt1-xSi, как 
при обработке с планарной стороны пластины, так и при обработке с непланарной 
стороны пластины, и толщина слоя образовавшегося силицида NixPt1-xSi с непланарной 
стороны больше, чем при обработке с планарной стороны [45, 47].

На ООО «Интеграл» прекрасно понимают, что для завоевания нового рынка про-
дукция должна быть не только конкурентоспособной, но и превосходить по научной 
новизне и перспективности, поэтому объединение активно сотрудничало с Физико-
техническим институтом Национальной академии наук Беларуси.
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В области исследования наноматериалов сотрудники лаборатории активно прово-
дили работы с Польшей и КНР, совместно с китайскими учеными написана монография 
и ряд статей по модификации материалов лазерными и ионными пучками [16, 48–55].

Рис. 9. Доктор физико-математических наук, профессор Маркевич М.И. (в центре)  
за обсуждением результатов исследований в Сямыньском университете (Китай)

Рис. 10. Маркевич М.И. в гермозоне, КНР, 2019 г.
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УДК 669.536.7 

СИЛИЦИДНЫЕ СПЛАВЫ АЗЕОТРОПНЫХ 
И ЭВТЕКТИЧЕСКИХ СОСТАВОВ ДЛЯ КАТОДОВ И МИШЕНЕЙ 

ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ И МАГНЕТРОННЫХ УСТАНОВОК

В.А. Зеленин  

Физико-технический институт НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

Разработан метод и проведены расчеты азеотропных составов сплавов систем Ni-
Cr-Si и Со-Cr-Si для изготовления катодов вакуумно-дуговых установок. Проведен ана-
лиз элементного и фазового составов резистивных сплавов серии РС. Установлено, что 
причиной образования трещин при литье мишеней из сплавов системы Cr-Ni-Si явля-
ется аллотропическое превращение β→α-NiSi2 , протекающее при температуре 980 °С. 
Определены температуры плавления эвтектических составов сплавов систем Cr-Ni-Si 
(1225 °С) и Co-Cr-Si (1230 °С). Показано, что сплавы системы Ni-Cr-La-Si, содержащие от 10 
до 40 мас. % Si, имеют температуру плавления (затвердевания) ниже температуры β→α-
превращения.

Установлено, что четверная эвтектика в системе Co-Cr-La-Si плавится при темпера-
туре 1105 °С и содержит, в мас. %: Со – 19,1, Cr – 6,0, La – 7,9 и Si – 67,0. Снижение темпера-
туры плавления четырехкомпонентных сплавов предотвращает растрескивание загото-
вок при изготовлении мишеней методом литья.

Ключевые слова: резистивные сплавы, катоды для вакуумно-дугового испарения, ми-
шени для магнетронного распыления, азеотропные и эвтектические составы 

SILICIDE ALLOYS OF AZEOTROPIC AND EUTECTIC 
COMPOSITIONS FOR CATHODES AND TARGETS OF 

VACUUM-ARC AND MAGNETRON MACHINES 

V.A. Zelenin 

Physical-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus

The method was developed, and azeotropic compositions of Ni-Cr-Si and Со-Cr-Si alloy 
systems for manufacturing cathodes of vacuum-arc machines were calculated. The elemental 
and phase compositions of resistive alloys of RS series were analyzed. It is determined that the 
cracking source at casting of targets from Cr-Ni-Si alloy system is the allotropic transformation 
β→α-NiSi2 occurring at the temperature of 980 °С. Melting temperatures of eutectic compositions 
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of Cr-Ni-Si (1225 °С) and Co-Cr-Si (1230 °С) alloy systems were determined. It is shown that Ni-Cr-
La-Si alloy system containing 10 to 40 % wt. of Si has the melting temperature (induration) lower 
than the temperature of β→α-transformation.

It is determined that quaternary eutectic in Co-Cr-La-Si system melts at the temperature 
of 1105 °С and contains, in % wt: Со – 19,1, Cr – 6,0, La – 7,9 and Si – 67,0. The melting 
temperature decrease of four-component alloys prevents the crack formation of billets when 
target manufacturing by the casting method.

Keywords: resistive alloys, cathodes for vacuum-arc evaporation, magnetron sputtering 
targets, azeotropic and eutectic compositions 

Введение

Проблема изготовления катодов и мишеней для вакуумных установок необходи-
мых конструкций и типоразмеров связана с тем, что многие сплавы, покрытия из ко-
торых обладают высокой износостойкостью, жаростойкостью или высоким удельным 
сопротивлением, состоят из хрупких соединений. Так, разработка технологии изготов-
ления мишеней для получения резистивных пленок требует решения вопросов, свя-
занных с высокими температурами плавления силицидных сплавов, с их повышенной 
хрупкостью, с трудностями механической обработки заготовок мишеней, а также с не-
обходимостью повышения их ресурса (количества циклов распыления).

Растрескивание заготовок мишеней при изготовлении происходит во время кри-
сталлизации и остывании отливок, а при эксплуатации катодов и мишеней – вследствие 
высоких остаточных напряжений, а также высоких градиентов температуры (до 50 К/мм) 
при их дуговом или магнетронном распылении.

Диапазон удельных сопротивлений резистивных пленок, необходимых для реше-
ния большинства проблем микроэлектроники, практически перекрыт сплавами серии 
PC, но не все они технологичны, что касается изготовления мишеней. Основными тре-
бованиями, которые предъявляются к мишеням для магнетронного распыления, явля-
ются отсутствие быстродиффундирующих в кремнии элементов (Fe, Cu и др.), однород-
ная мелкозернистая структура сплава, низкая пористость, отсутствие трещин и неметал-
лических включений.

Используемые в настоящее время резистивные сплавы и мишени из них в каче-
стве основных компонентов содержат силициды хрома, имеющие значительно более вы-
сокое удельное сопротивление по сравнению с силицидами большинства металлов [1]. 
Наиболее широко для нанесения резистивных пленок используются сплавы систем Cr-
Ni-Si и Cr-Co-Si. Однако мишени из них, полученные методами порошковой металлургии, 
как правило, имеют высокую пористость и неупорядоченную структуру и вследствие 
этого не удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. Для повышения удельного 
сопротивления и снижения температуры плавления резистивных сплавов целесообраз-
но введение в них  редкоземельных элементов (РЗЭ).

Снижение температуры плавления с 1250–1570 °С у сплавов серии РС до темпера-
туры порядка 1000 °С у разрабатываемых новых сплавов может быть достигнуто исполь-
зованием близких к эвтектическим составов, что позволит снизить газонасыщенность 
и повысит трещиностойкость мишеней, изготавливаемых методом литья.

Задача разработки новых сплавов для резистивных пленок с высокостабильными 
свойствами может быть разбита на следующие этапы:

– разработка принципов отбора компонентов и формирования систем сплавов;
– определение  концентраций компонентов в сплавах.
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Выбор компонентов сплавов для формирования пленок методом вакуумно-
дугового испарения, определение концентраций компонентов в сплавах

Анализ особенностей испарения многокомпонентных сплавов показал, что вос-
производимые по химсоставу покрытия могут быть получены при условии выбора в ка-
честве составляющих компонентов элементов, образующих между собой идеальные 
твердые растворы, подчиняющиеся законам Рауля, а также элементов, вступающих 
друг с другом во взаимодействие с образованием химического или интерметалличе-
ского наиболее термодинамически устойчивого для этой пары элементов соединения, 
особенностью которого является сохранение стехиометрии при переходе соединения 
в парообразную фазу.

К таким соединениям среди силицидов относятся NiSi, CrSi2, VSi2, Ti3Si5, BaSi3 и др. [2]. 
Именно смеси, состоящие из отдельных элементов, элементов и соединений или только 
из соединений, обладающих вышеуказанными свойствами, и могут обеспечить получе-
ние методом испарения пленок заданного химического состава.

Азеотропность или свойство сохранения стехиометрии при испарении обусловлено 
прочностью (или энергией) химической связи между разнородными атомами, образую-
щими соединение, превышающей прочность между одноименными  атомами и сохраняю-
щейся даже при расплавлении соединений. Любые взаимодействия между компонентами 
сплава при совместном расплавлении, изменяющие прочность связей между атомами, 
повлекут за собой изменение давлений паров, а, следовательно, будут влиять на стехио-
метрию парообразной фазы и соотношение элементов в осаждающейся пленке. В связи 
с этим формирование систем многокомпонентных сплавов необходимо проводить с уче-
том возможного взаимодействия между его составляющими при испарении сплава [3–5].

К простым для расчетов системам сплавов можно отнести сплавы, содержащие 
элементы и соединения разных металлов с одним металлоидом, например, кремнием, 
не вступающие во взаимодействие друг с другом, а образующие при расплавлении 
твердые растворы. Простыми являются также системы сплавов, включающие соедине-
ния одного металла с разными металлоидами, например, хрома с кремнием, азотом и др. 
элементами, не вступающими во взаимодействие друг с другом.

Путем сочетания различных комбинаций термодинамически стабильных соедине-
ний может быть создано множество систем сплавов, обеспечивающих при испарении 
получение однородных пленок с заданным соотношением элементов и воспроизводи-
мыми свойствами. В каждой трех- или более многокомпонентной системе можно приго-
товить множество отличающихся концентрацией элементов сплавов, но не все они и не 
при любом способе нанесения позволят получить однородные по составу пленки. Дан-
ная цель может быть достигнута только при строго определенном для каждой системы 
соотношении концентраций входящих в нее соединений, обусловленном давлениями их 
паров при испарении.

Вопросы влияния условий получения методом испарения на элементный состав 
пленок остаются в настоящее время малоизученными. Наиболее полно исследованной 
в этом отношении является система Ni-Cr [5]. Наиболее благоприятным, с точки зрения 
стабильности характеристик и величины ТКС нихромовых пленок, является соотношение 
компонентов в них, равное 1:1 по массе, а наиболее приемлемый способ получения – су-
блимация испарителей, изготовленных из сплава Х20Н80.

Поскольку сплав Х20Н80 представляет собой гомогенный твердый раствор хрома 
в никеле, то его сублимация подчиняется закону Рауля, т.е. отношение числа атомов ни-
келя nNi к числу атомов хрома nCr в потоке пара в любой момент времени определяется 
выражением:
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Ni Ni CrNi Ni

Cr Cr Cr NiCr

pf x Mdn
dn pf x M

=

где fNi, fCr – коэффициенты активности атомов Ni и Cr; xNi, xCr – молярные концентрации Ni 
и Cr в поверхностном слое испарителя (xNi + xCr = 1);

P*Ni, P*Cr – термодинамически равновесные давления паров Ni и Cr при температу-
ре сублимации; МCr, МNi – молекулярные массы Cr и Ni.

Молярные концентрации Ni и Cr в поверхностном слое испарителя изменяются 
от xNi= 0,78, xCr = 0,22 в начальный период процесса сублимации испарителя из сплава 
Х20Н80 до значений xNi = 0,97, xCr = 0,03, устанавливающихся по истечении 3 ч при тем-
пературе 1540 К. Коэффициенты активности fNi, fCr при температуре 1473 К изменяются от 
fNi = 0,9 и fCr = 1, для начала процесса сублимации, до fNi = 1, fCr = 0,5 – по истечении 3 ч [5].

Исследования процесса испарения термодинамически стабильных силицидов 
CrSi2, FeSi и NiSi показали, что составы осажденных пленок были близки к стехиометри-
ческим составам исходных силицидов. Однако при испарении многокомпонентных спла-
вов и при совместном испарении смесей силицидов воспроизведение состава пленок 
достигалось только при условии, когда испарение всех составляющих смесей заканчи-
вается одновременно. Поскольку скорости испарения составляющих сплава пропорци-
ональны давлениям их паров, то, как следует из (1), для достижения одновременности 
завершения испарения всех составляющих их концентрации должны быть пропорцио-
нальны давлениям паров.

Исследование процесса свободного испарения смесей термодинамически ста-
бильных соединений позволило установить, что он подчиняется известной зависимости 
испарения в вакууме растворов или химических соединений, имеющих на диаграмме со-
стояния широкую область гомогенности. Известно, что при испарении таких соединений 
проявляется эффект молярного смещения, который может быть записан в виде:

M
M

p
p

w
w

1

2

2

1

2

1 =

где w1, w2 – скорости испарения компонентов соединения в вакууме; p1, p2 – парциаль-
ные давления паров компонентов; М1, М2 – молярные массы компонентов [6].

При использовании в качестве составляющих сплава наиболее термоди-
намически стабильных соединений металлов А, В, Д...N с металлоидом R, условие по-
лучения однородных пленок постоянного химсостава может быть записано в виде:

                                                 

 :  :  : : ; ... . : : : : . .AR BR DR NR

D

AR BR DR NR

AR BR R NR

x x x x
p p p p

M M M M
=
∑ ∑ ∑ ∑

xAR  +  xBR  +  xDR  + ... +  xNR  =  1,                                             (4)

где xIR – молярная концентрация соединения I-того металла (А,В,D...N) с металлоидом 

R в сплаве; ∑ pIR – среднее значение суммарного давления паров элементов I и R в

интервале температур испарения сплава.
При изготовлении катодов-мишеней раздельно приготавливают составы (лигату-

ры), соответствующие стехиометрии выбранных наиболее термодинамически стабиль-
ных соединений и по выражениям (3, 4) определяют их молярные концентрации в сплаве.

Уравнения для расчета давлений паров элементов при диссоциации наиболее 
термодинамически стабильных силицидов приведены в табл. 1.

(1)

(2)

(3)
xAR  :  xBR  :  xDR  : ...  :  xNR  = 
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Табл. 1
Уравнения для расчета давления паров при диссоциации 

 наиболее термодинамически стабильных силицидов

Соединение,
элемент

Зависимости давления паров
элементов (ат) от температуры (К)

Ti5Si3
lg pSi = - 28662 / Т - 0,283·10–3 Т + 7,860,
lg pTi = - 28662 / Т - 0,283·10–3 Т + 8,083

VSi2
lg pSi = - 30570 / Т - 0,288·10–3 Т + 8,252,
lg pV = - 30570 / Т - 0,288·10–3 Т + 7,950

CrSi2
lg pSi = - 25129 / Т - 0,331·10–3 Т + 8,071,
lg pCr = - 25129 / Т - 0,331·10–3 Т + 7,770

FeSi lg pFe = lg pSi = - 24765 / Т - 0,380 10–3 Т + 8,116

CoSi lg pCo = lg pSi = - 25825 / Т - 0,405 10–3 Т + 8,040

NiSi lg pNi = lg pSi = - 25400 / Т - 0,361·10–3 Т + 8,069

SrSi2
lg pSi = - 27480 / Т - 0,583·10–3 Т + 8,466,
lg pSr = - 27480 / Т - 0,583·10–3 Т + 8,165

YSi lg pY = lg pSi = - 26800 / Т - 0,377 10–3 Т + 7,984

Zr5Si3
lg pSi = - 30325 / Т - 0,350·10–3 Т + 7,825,
lg pZr = - 30325 / Т - 0,350·10–3 Т + 8,047

BaSi3
lg pSi = - 42590 / Т - 0,521·10–3 Т + 8,760,
lg pBa = - 42590 / Т - 0,521·10–3 Т + 8,284

LaSi2
lg pSi = - 26390 / Т - 0,309·10–3 Т + 7,885,
lg pLa = - 26390 / Т - 0,309·10–3 Т + 7,584

CeSi2
lg pSi = - 26870 / Т - 0,312·10–3 Т + 8,086,
lg pCe = - 26870 / Т - 0,312·10–3 Т + 7,785

По приведенным в табл. 1 уравнениям были рассчитаны давления паров термо-
динамически стабильных силицидов в интервале температур 2000–2500 К. Результаты 
расчетов сведены в табл. 2.

Расчет сплавов систем Ni-Cr-Si и Со-Cr-Si для получения пленок стабильного 
состава методом испарения

Процесс испарения трехкомпонентного сплава Ni-Cr-Si рассматриваем как со-
вместную диссоциацию соединений CrSi2 и NiSi, в достаточно высокой степени сохраня-
ющих в расплаве свои индивидуальные свойства. В соответствии с данными, приведен-
ными в табл. 2 расчетная температура испарения сплава, обеспечивающая требуемое 
давление паров (десятки Па), составляет 2200 К. Приемлемый интервал температур ис-
парения 2150–2250 К. Среднее значение давления паров соединений в данном интер-
вале для CrSi2 и NiSi составляют, соответственно, ~ 15 и ~ 12 Па.

По уравнениям (3, 4) находим:

х CrSi2  =  0,512;      хNiSi  =  0,488;       CCrSi2  =  56,6 %;      CNiSi  =  43,4 %;



213

CCr= 27,2 мас(20,4 ат) %;  CNi = 29,4 мас (19,5 ат)%; CSi= 43,4 мас (60,1 ат) %.
Процесс испарения трехкомпонентного сплава Со-Cr-Si рассматриваем как со-

вместную диссоциацию соединений CrSi2 и СоSi, сохраняющих  свои индивидуальные 
свойства в расплаве. Приемлемый интервал температур испарения 2150–2250 К. Сред-
нее значение давления паров соединений в данном интервале  для CrSi2 и СоSi состав-
ляют, соответственно, ~ 15 и ~ 7 Па.

хCrSi2  =  0,657;      хNiSi  =  0,343;       CCrSi2  =  70,4 %;      CСоSi  =  29,6 %;
CCr= 35,9 мас (26,0 ат) %;  CСо = 17,1 мас (11,0 ат) %; CSi= 47,0 мас (63,0 ат) %.

Табл. 2
Давление паров при различных температурах испарения силицидов

Соеди-
нение

Показа-
тели

Давление паров, Па, при температуре, К

2000 2100 2200 2300 2400 2500

Ti5Si3

pTi

pSi

∑pTi5Si3

0,0154
0,0092
0,0246

0,0693
0,0415
0,1108

0,271
0,162
0,433

0,935
0,560
1,495

2,900
1,730
4,630

8,170
4,890
13,06

VSi2

pV

p Si

∑pVSi2

0,0012
0,0025
0,0037

0,0061
0,0123
0,0184

0,0264
0,0528
0,0792

0,0993
0,1990
0,2983

0,333
0,667
1,000

1,009
2,018
3,027

CrSi2

pCr

pSi

∑pCrSi2

0,350
0,699
1,049

1,28
2,57
3,85

4,16
8,33
12,50

12,1
24,2
36,3

32,0
64,0
96,0

78,0
156,0
234,0

FeSi
pFe = pSi

∑pFeSi

0,941
1,882

3,35
6,70

17,1
34,2

33,0
66,0

76,8
153,6

183,0
366,0

CoSi
pCo = pSi

∑pCoSi

0,208
0,416

0,778
1,556

2,57
5,14

6,73
13,46

20,3
40,6

49,8
99,6

NiSi
pNi = pSi

∑pNiSi

0,444
0,888

1,64
3,28

5,36
10,72

15,7
31,4

41,6
83,2

101,0
202,0

SrSi2

pSr

pSi

∑pSrSi2

0,0182
0,0364
0,0546

0,0716
0,1432
0,2148

0,244
0,488
0,732

0,752
1,504
2,256

2,07
4,14
6,21

5,2
10,4
15,6

YSi
pY = pSi

∑pYSi

0,0676
0,1352

0,269
0,538

0,94
1,88

2,86
5,72

8,17
16,34

21,0
42,0

Zr5Si3

pZr

pSi

∑pZr5Si3

0,0015
0,0009
0,0024

0,0075
0,0045
0,012

0,0311
0,0186
0,0497

0,1140
0,0684
0,1824

0,373
0,224
0,597

1,100
0,661
1,761

BaSi3

pBa

pSi

∑pBaSi3

9·10–10

2,7·10–9

3,6·10–9

8·10–9

2,4·10–8

3,2·10–8

6·10–8

1,7·10–7

2,3·10–7

4·10–7

1,1·10-6

1,5·10-6

2·10–6

6·10–6

8·10–6

8·10–6

2,4·10–5

3,2·10–5

LaSi2

pLa

pSi

∑pLaSi2

0,059
0,118
0,177

0,233
0,467
0,700

0,811
1,620
2,431

2,51
5,01
7,52

7,02
14,00
21,02

18,0
36,0
54,0

CeSi2

pCe

pSi

∑pCeSi2

0,530
0,106
0,636

0,216
0,432
0,648

0,767
1,534
2,300

2,42
4,84
7,26

6,92
13,84
20,76

18,1
36,2
54,3
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Таким образом, по предложенной методике можно определить составы сплавов 
различных систем, состоящих из любого сочетания наиболее термодинамически ста-
бильных соединений. Однако, как было показано выше, проведению таких расчетов 
должен предшествовать анализ реакций, протекающих при расплавлении и диссоци-
ации соединений. В ряде случаев в результате анализа выясняется, что, несмотря на 
образование соединений, их стабильность в расплаве при температурах испарения не-
достаточна. Так, в соответствии с [7] при плавлении интерметаллидов происходит их ча-
стичная диссоциация в расплаве. В этих случаях существенное влияние на состав паро-
вой фазы при испарении оказывает образование в расплавах так называемых гетеро-
ассоциатов – сегрегаций атомов, силы парного взаимодействия разноименных атомов 
в которых преобладают над силами парного взаимодействия одноименных атомов.

Анализ свойств резистивных сплавов серии РС систем Cr-Ni-Si и Co-Cr-Si

Для изготовления резисторов с широким диапазоном поверхностного сопротив-
ления от 10 до 104 Ом/кв разработаны резистивные сплавы серии РС [8]. Составы и тем-
пературы плавления стандартных резистивных сплавов систем Cr-Ni-Si и Co-Cr-Si при-
ведены в табл. 3.

Табл. 3
Составы и температуры плавления сплавов систем Ni-Cr-Si и Co-Cr-Si

Сплав
Температура 
плавления, 

±15 ºС

Состав, мас.% /ат. %

Ni Co Cr Si

РС5406Н 1400 6,0/4,7 – 54,0/37,2 40,0/58,1

РС4206 1460 6,0/4,3 – 42,0/26,5 52,0/69,2

РС3710 1250 10,0/8,4 – 37,0/35,2 53,0/56,4

РС5406К 1400 – 6,0/4,0 54,0/40,5 40,0/55,5

РС6012 1250 – 60,0/45,2 12,0/9,6 28,0/45,2

РС2802 1300 – 28,0/15,6 2,0/1,4 40,0/83,0

Предварительное заключение о литейных свойствах сплавов можно сделать на 
основании их положения на диаграмме состояния системы Сr–Si, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Условное расположение сплавов РС на диаграмме состояния
Сr-Si (по содержанию Si и температуре плавления)
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Как следует из табл. 3 и рис. 1, разброс температур плавления рассматриваемых 
сплавов составляет 210 °С. Анализ расположения сплавов на диаграмме состояния Сr-Si 
показал, что сплав РС2802 по содержанию кремния (83 ат. %) и температуре плавления 
(1300 °С) находится в точке эвтектики CrSi2-Si, содержащей 82 ат. % Si и имеющей тем-
пературу плавления Тэвт = 1305 °С. Сплав РС5406К по содержанию кремния (55,5 ат. %) 
и температуре плавления (1400 °С) находится вблизи точки эвтектики CrSi-CrSi2, содер-
жащей 56 ат % Si и имеющей Тэвт = 1259 °С. Сплав РС4206 близок по содержанию эле-
ментов к дисилициду хрома CrSi2 и имеет наибольшую среди рассматриваемых спла-
вов температуру плавления. Сплавы РС3710 и РС6012 с содержанием соответственно 
10 и 12 мас. % Ni имеют наименьшую температуру плавления (1250 °С).

Расположение сплавов РС на диаграммах состояния систем Ni-Si и Co-Si показано 
на рис. 2 и 3. Анализ расположения резистивных сплавов на диаграмме состояния Ni-Si 
показал, что в сплаве РС4206 при затвердевании формируется высокотемпературная 
модификация β-NiSi2, которая при последующем остывании при температуре 980 °С пре-
вращается в низкотемпературную α-NiSi2, что повышает уровень механических напря-
жений в отливках и приводит к их растрескиванию. В связи с этим высококремнистые 
сплавы с никелем для изготовления мишеней должны иметь температуру плавления 
не выше 980 °C. Этому требованию, по соотношению Ni и Si, больше всего отвечают 
сплавы РС3710 и РС5406Н, однако наличие Cr значительно повышает их температуру 
плавления (рис. 2).

 
Рис. 2. Условное расположение сплавов РС на диаграмме состояния

системы Ni-Si (по концентрации Si)

Анализ расположения резистивных сплавов на диаграмме состояния Co-Si (рис. 3) 
показал, что сплав РС2802 расположен достаточно близко к эвтектике CoSi2-Si, содер-
жащей 77,4 ат. % Si и имеющей Тэвт = 1259 °С.

Таким образом, предварительный анализ соответствия резистивных сплавов се-
рии РС требованиям к трещиностойкости по их расположению по отношению к точкам 
эвтектик на двойных диаграммах состояния показал, что предпочтение следует отдать 
сплавам системы  Co–Cr–Si, поскольку в этой системе отсутствует аллотропическое пре-
вращение дисилицида  CoSi2. Наибольшего внимания с точки зрения получения мише-
ней методом литья заслуживают сплавы РС2802 и РС5406К, как расположенные вблизи 
эвтектических точек в двойных системах Сr-Si и Co-Si .

Более точное заключение по возможностям повышения трещиностойкости мише-
ней можно сделать путем поиска точек эвтектик в тройных системах Ni-Cr-Si и Co-Cr-Si. 
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Определение их координат позволит приблизить составы сплавов к эвтектическим и тем 
самым повысить литейные свойства и предотвратить образование микротрещин при кри-
сталлизации и остывании отливок.

Рис. 3. Условное расположение сплавов РС на диаграмме состояния
системы Co-Si (по концентрации Si)

Расчет температур плавления и координат тройных эвтектик в системе Ni-Cr-Si

В работе [9] предложен метод расчета температур и концентраций элементов в раз-
личных двух и многокомпонентных системах. Исходными данными предложенного ме-
тода являются температуры плавления входящих в эвтектики компонентов, которыми 
могут быть чистые элементы, химические соединения или твердые растворы предельной 
растворимости.

При поэтапном определении температуры плавления эвтектики многокомпонент-
ной системы сначала проводят расчет эвтектической температуры компонентов, раз-
битых по парам в порядке убывания температур их плавления. Коэффициент эвтектиче-
ской температуры каждой пары определяют по формуле:

Тэвт = Кэт (Т1 + Т2).

На следующем этапе расчет эвтектической температуры между двойными эвтек-
тиками или с включением в расчет оставшихся непарных компонентов проводят с уточ-
ненными значениями коэффициента Кэт.

Для случая сочетания переходных металлов с неметаллами или с промежуточны-
ми элементами в [9] предложена следующая формула для расчета коэффициентов эв-
тектической температуры для различных систем:

Кэт = 0,497 exp(-0,2657X).

Расчет масштабного температурного параметра Х, используемого при определе-
нии коэффициента эвтектической температуры Кэт, проводят по формуле:

(5)

(6)
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Х = (T1 – T2) / (T1 + T2)
0,74.

Расчет эвтектической концентрации (в % по массе) проводят по известным тем-
пературам плавления компонентов (Т1 и Т2) и вычисленным значениям эвтектической 
температуры по формулам:

СТ1
эвт = [(Т2 – Тэвт) / (Т1 + Т2 – 2Тэвт)]×100 %,

СТ2
эвт = [(Т1 – Тэвт) / (Т1 + Т2 – 2Тэвт)]×100 %.

Расчет температур плавления тройной эвтектики в системе Ni-Cr-Si сводим, в соот-
ветствии с [9], к расчету двойной системы Ni-(CrSi2-Si)эвт.

Для системы Ni-(CrSi2-Si)эвт Т1 = 1455 °С [5], Т2 = 1305 °С (рис. 1). Масштабный темпера-
турный параметр:

Х = (1455 – 1305) / (1455 + 1305)0,74 = 150 / 351,8 = 0,4264.
Кэт = 0,497 ехр(-0,2657 × 0,4264) = 0,4438; Тэвт = 0,4438 × (1455 + 1305) = 1225 °С.

Концентрация Ni в тройной эвтектике составляет:

СТ1 эвт = 100 × (1305 – 1225) / (2760 – 2450) = 25,8 мас. %.

Концентрация эвтектики (CrSi2-Si)эвт равна 74,2 мас.%.
В 74,2 мас. % эвтектики CrSi2-Si состава 29 мас. % Cr и 71 мас. % Si (рис. 1) содержится 

21,5 мас. % Cr и 52,7 мас. % Si.
Таким образом, установлено, что эвтектика в тройной системе Ni-Cr-Si плавится 

при температуре Тэвт = 1225 °С и содержит 25,8 мас. (16,1 ат.) % Ni, 21,5 мас. (15,2 ат.) % Cr 
и 52,7 мас. (68,7 ат.) % Si.

Расположение координат сплавов РС относительно двойных и тройных эвтектик 
представлены на диаграмме состояния системы Ni-Cr-Si (рис. 4).

Рис. 4. Расположение резистивных сплавов системы Cr-Ni-Si относительно двойных
(е1–е4) и тройной эвтектики Е1. Точка А – азеотропный состав

Резистивные сплавы серии РС находятся на достаточно большом расстоянии от 
расположения тройной эвтектики Е1, что повышает вероятность образования микротре-
щин при изготовлении из них мишеней методом литья. Поскольку температура плавле-
ния высококремнистой эвтектики Е1 выше 980 °С, то для повышения трещиностойкости 
мишеней из резистивных сплавов целесообразно введение в них РЗМ, что позволит 
снизить температуру плавления сплавов. Так, в системе Ni-La образуется семь бинарных 
соединений и четыре эвтектики с температурами плавления от 517 до 1270 °С (рис. 5) [10].

(7)

(8)
(9)
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Рис. 5. Диаграмма состояний системы La-Ni [10]

Расчет температур плавления и координат тройных эвтектик в системе Ni-Cr-La-Si

Для расчета температур плавления четверных эвтектик в системе Ni-Cr-La-Si рас-
сматриваем ее как состоящую из двойных систем Cr-Si и Ni-La. Из четырех имеющихся 
в системе Ni-La эвтектик (рис. 5) внимания заслуживают три: La3Ni-LaNi с содержани-
ем 32 ат. % Ni и Тпл= 517 °С, LaNi-LaNi1,5 с 57,7 ат. % Ni и Тпл= 675 °С и LaNi5-Ni с 93 % Ni 
и Тпл= 1270 °С.

Следовательно, расчет четверных эвтектик сводится к рассмотрению двойных си-
стем: (CrSi2-Si)эвт – (LaNi5-Ni)эвт, (CrSi2-Si)эвт – (LaNi-LaNi1,5)эвт и (CrSi2-Si)эвт – (La3Ni-LaNi)эвт.

Для системы (CrSi2-Si)эвт – (LaNi5-Ni)эвт :

Х1 = (1305 – 1270) / (1305 + 1270)0,74 = 35/334,2 = 0,1047.
Кэт1 = 0,497 ехр(-0,2657 × 0,1047) = 0,497 / 1,0282 = 0,483.

Тэвт1 = Кэт(T1 + T2) = 0,483 × (1305 + 1270) = 1244 °С.

Для системы (CrSi2-Si)эвт – (LaNi-LaNi1,5)эвт :

Х2 = (1305 – 675) / (1305 + 675)0,74 = 630/275,13 = 2,29.
Кэт2 = 0,497 ехр(-0,2657 × 2,29) = 0,497 / 1,8375 = 0,2705.

Тэвт2 = Кэт(T1 + T2) = 0,2705 × (1305 + 675) = 536 °С.

Для системы (CrSi2-Si)эвт – (La3Ni-LaNi)эвт:

Х3 = (1305 –517) / (1305 + 517)0,74 = 788/258,7 = 3,046.
Кэт3 = 0,497 ехр(-0,2657 × 3,046) = 0,497 / 1,8375 = 0,2213.

Тэвт3 = Кэт(T1 + T2) = 0,2213 × (1305 + 517) = 403,2 °С.

Поскольку Тэвт1 = 1244 °С > Tmax=980 °С, то вариант 1 не рассматриваем.
Для варианта 2, принимая Тэвт2 = 540 °С, получаем:

С1
эвт2 = (675 – 540) / (1305 + 675 – 1080) × 100 = 15,0 мас. %.
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Концентрация (CrSi2-Si)эвт в четверной эвтектике составляет 15 мас. %. В 15 мас. % 
(CrSi2-Si)эвт состава 29 мас. % Cr и 71 мас. % Si содержится 4,4 мас. % Cr и 10,1 мас. % Si. 
В 85 мас. % (LaNi-LaNi1,5)эвт состава 36,5 мас. % Ni и 63,5 мас. % La содержится 31,0 мас. %. Ni 
и 54,0 мас. % La.

Принимая Тэвт3 = 405 °С, получаем:

С1
эвт3 = (517 – 405)/(1305 + 517 – 810) × 100 = 11,1 мас. %.

Концентрация (CrSi2-Si)эвт в четверной эвтектике составляет 11,1 мас. %. В 11,1 мас. % 
(CrSi2-Si)эвт состава 29 % Cr и 71 % Si содержится 3,3 мас. % Cr и 7,8 мас. % Si. В 88,9 мас. % 
(LaNi-LaNi1,5)эвт состава 36,5 % Ni и 63,5 % La  содержится 32,5 мас. % Ni и 56,4 мас. % La.

Поскольку допустимая температура плавления/кристаллизации сплавов составля-
ет 980 °С, то из рассмотрения сечения диаграммы состояний четверной системы, про-
ходящего через четверную и две двойных эвтектики (CrSi2-Si)эвт и (LaNi-LaNi1,5)эвт (рис. 6), 
следует, что содержание эвтектики (CrSi2-Si)эвт в четверных сплавах может быть увели-
чено в 4,2 раза, т.е. до ~ 60 % по массе при соответствующем снижении содержания 
эвтектики (LaNi-LaNi1,5)эвт до 40 мас. % [11, 12]. Содержание элементов в сплаве при этом 
составит, в мас. %: Cr – 18, Si – 42, Ni – 14,6 и La – 25,4.

Рис. 6. Сечение диаграммы состояний системы Ni-Cr-La-Si, проходящее через эвтектики: четвер-
ную, (CrSi2-Si)эвт и (LaNi-LaNi1,5)эвт [12]

Таким образом, установлено, что введение в сплавы системы Ni-Cr-Si 25–50 мас. % 
La позволяет снизить температуру их плавления с 1250–1450 °С до 980–540 °С. Показано, 
что в интервале АВ (рис. 6) сплавы системы Ni-Cr-La-Si, содержащие от 10 до 40 мас. % Si, 
имеют температуру плавления (затвердевания) ниже температуры фазового перехода 
высокотемпературной модификации дисилицида никеля (β-NiSi2) в низкотемпературную 
(α-NiSi2). Отсутствие фазовых превращений позволит предотвратить растрескивание за-
готовок мишеней из сплавов системы Ni-Cr-La-Si при их изготовлении методом литья.

Расчет температур плавления и координат тройных эвтектик в системе Co-Cr-Si

Расчет температур плавления тройных эвтектик в системе Со-Cr-Si сводим в соот-
ветствии с [9, 13] к расчету двойных систем (CоSi2-Si)эвт – (CrSi2-Si)эвт и (Cо2Si-CоSi)эвт – (CrSi-
CrSi2)эвт. Исходные данные по температурам плавления двойных эвтектик и их компонен-
тов приведены на рис. 1.
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Для системы (CоSi2-Si)эвт – (CrSi2-Si)эвт  :

Х = (1305 – 1259) / (1305 + 1259)0,74 = 46/333,1 = 0,1381.
Кэт = 0,497 ехр(-0,2657 × 0,1381) = 0,4791.

Тэвт = 0,467×(1305 + 1259) = 1228,4 °С.

Принимая Тэвт = 1230 °С, определяем концентрации элементов в тройной эвтектике Е1

С1
ЭВТ = 100×(1259 – 1230) / (2564 – 2460) = 27,9 мас. % (CrSi2-Si)эвт.

Концентрация (CоSi2-Si)эвт в тройной эвтектике составляет 72,1 мас. %. В 72,1 мас. % 
эвтектики CоSi2-Si, состоящей из 38,0 мас.% Со и 62,0 мас. % Si, содержится 27,4 мас. % Со  
и 44,7 мас. % Si. В 27,9 мас. % эвтектики CrSi2-Si состава 29,0 мас. % Cr и 71,0 мас. % Si со-
держится, в мас. %: 8,1 Cr и 19,8 Si.

Таким образом, установлено, что эвтектика Е1 в тройной системе Со-Cr-Si плавится 
при температуре Тэвт = 1230 °С и содержит 27,4 мас. (15,9 ат.) % Со, 8,1 мас. (5,3 ат.) % Cr 
и 64,5 мас. (78,8 ат.) % Si.

Для системы (Cо2Si-CоSi)эвт – (CrSi-CrSi2)эвт :

Х = (1390 – 1286) / (1390 + 1286)0,74 = 104/343,8 = 0,3025.
Кэт = 0,497 ехр(-0,2657 × 0,3025) = 0,4586.

Тэвт = 0,4586×(1390 + 1286) = 1227,3 °С.

Принимая Тэвт = 1230 °С, определяем концентрации элементов в тройной эвтектике Е2

СТ1
ЭВТ = 100 × (1286 – 1230) / (2676 – 2460) = 25,9 мас. % (CrSi–CrSi2)эвт.

Концентрация (Cо2Si-CоSi)эвт в тройной эвтектике составляет 74,1 мас. %. В 74,1 мас. % 
эвтектики Cо2Si-CоSi содержится 56,5 мас. % Со и 17,6 мас. % Si. В 25,9 мас. % эвтектики 
CrSi-CrSi2 состава 59,3 мас. % Cr и 40,7 мас. % Si содержится в мас. %: 15,4 Cr и 10,5 Si.

Таким образом, установлено, что эвтектика Е2 в тройной системе Со-Cr-Si плавится 
при температуре Тэвт = 1230 °С и содержит 56,5 мас. (42,5 ат.) % Со, 15,4 мас. (13,1 ат.) % Cr 
и 28,1 мас. (44,4 ат.) % Si.

Расположение эвтектических точек и азеотропного сплава в тройной системе Со-
Cr-Si представлено на рис. 7, из которого следует, что составы сплавов РС2802 и РС6012 
близки к эвтектическим. Для повышения трещиностойкости мишеней из этих сплавов 
желательно снизить температуру их кристаллизации при литье введением в них РЗМ.

Рис. 7. Координаты двойных (е1–е3) и тройных Е1 и Е2 эвтектик в системе Co-Cr-Si,  
а также положения сплавов РС. А – азеотропный сплав:

Е1 : Co15,9 (27,4 мас.) Cr5,3 (8,1мас.) Si78,8 (64,5 мас.) ат. %, Тпл = 1230 °С;
Е2: Co42,5 (56,5 мас.) Cr13,1 (15,4 мас.) Si44,4 (28,1 мас.) ат. %, Тпл = 1230 °С
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Расчет температуры плавления эвтектики в системе Co-Cr-La-Si

Для расчета температуры плавления четверной эвтектики в системе Сo-Cr-La-Si 
рассматриваем ее как состоящую из тройной эвтектики Е1 и двойной эвтектики LaSi2-Si. 
В работе [12] установлено, что эвтектика LaSi2-Si имеет состав: 29,65 мас. % (7,9 ат.%) La 
и 70,35 мас. % (92,1 ат. %) Si и плавится при 1150 °С.

Х1 = (1230 – 1150) / (1230 + 1150)0,74 = 80/315,25 = 0,254.
Кэт1 = 0,497 ехр(-0,2657×0,1047) = 0,497 / 1,0282 = 0,4645.

Тэвт1 = Кэт (T1 + T2) = 0,4645 × (1230 + 1150) = 1105 °С.
С1

эвт = [ (Т2 – Тэвт) / (Т1 + Т2 – 2Тэвт)] × 100 %,
С1

эвт2 = (1150 – 1105) / (1230 + 1150 – 2210)  × 100 = 26,5 мас. %.

Концентрация эвтектики (LaSi2-Si)эвт в четверной эвтектике составляет 26,5 мас. %. 
В 26,5 мас. % (LaSi2-Si)эвт состава 29,65 мас. % La и 70,35 мас. % Si содержится 7,9 мас. % La 
и 18,6 мас. % Si. В 73,5 мас. % эвтектики Е1 состава 27,4 мас.% Co, 8,1 мас.% Cr и 64,5 мас. % Si  
содержится 19,1 мас. % Co, 6,0 мас. % Cr и 48,4 мас. % Si.

Четверная высококремнистая эвтектика в системе Co-Cr-La-Si плавится при темпе-
ратуре 1105 °С и содержит, в мас. %: Со – 19,1, Cr – 6,0, La – 7,9 и Si – 67,0.

Таким образом, установлено, что составы резистивных сплавов РС2802 и РС6012 
системы Co-Cr-Si близки к эвтектическим, поэтому вероятность получения мишеней для 
установок распыления из данных сплавов методом литья выше, чем у сплавов РС си-
стемы Ni-Cr-Si. Установлено, что рассчитанная методом Круковича температура плавле-
ния высококремнистой эвтектики в системе Co-Cr-Si равна 1230 °С и содержит 27,4 мас. 
(15,9 ат.) % Со, 8,1 мас. (5,3 ат.) % Cr и 64,5 мас. (78,8 ат.) % Si.

Выполнен расчет и установлено, что четверная высококремнистая эвтектика 
в системе Co-Cr-La-Si плавится при температуре 1105 °С и содержит в мас. %: Со – 19,1, 
Cr – 6,0, La – 7,9 и Si – 67,0. Снижение температуры плавления четырехкомпонентного 
сплава позволит снизить вероятность растрескивание заготовок мишеней при их изго-
товлении методом литья.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан метод расчета сплавов азеотропных составов для изготовления ка-
тодов вакуумно-дуговых установок. Рассчитаны азеотропные составы сплавов систем 
Ni-Cr-Si и Со-Cr-Si для изготовления катодов вакуумно-дуговых установок. Проведен 
анализ элементного и фазового составов резистивных сплавов серии РС.

Установлено, что причиной образования трещин при литье мишеней из сплавов 
системы Cr-Ni-Si является аллотропическое превращение β→α-NiSi2, протекающее при 
температуре 980 °С. Определены температуры плавления эвтектических составов спла-
вов систем Cr-Ni-Si (1225 °С) и Co-Cr-Si (1230 °С). Показано, что сплавы системы Ni-Cr-La-Si,  
содержащие от 10 до 40 мас. % Si, имеют температуру плавления (затвердевания) ниже 
температуры β→α-превращения.

Установлено, что четверная эвтектика в системе Co-Cr-La-Si плавится при темпе-
ратуре 1105 °С и содержит, в мас. %: Со – 19,1, Cr – 6,0, La – 7,9 и Si – 67,0. Снижение тем-
пературы плавления четырехкомпонентных сплавов предотвращает растрескивание 
заготовок при изготовлении мишеней методом литья.
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АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И МОРФОЛОГИИ ГРАФИТНЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ В ВЫСОКОПРОЧНОМ ЧУГУНЕ 

А.И. Покровский

Физико-технический институт НАН Беларуси
г.Минск, Беларусь

Исследовано распределение химических элементов по сечению графитного 
включения в высокопрочном чугуне. Установлены аномалии в распределении концен-
траций следующих химических элементов: углерод, магний, кремний, сера, кислород. 
В центре включения содержание углерода снижено, а содержание магния, серы и кис-
лорода повышено. В наружной части включения – содержание углерода повышается, 
а примесей (магния, серы, кислорода) становится меньше. Хром и марганец распреде-
лены по сечению относительно равномерно. Небольшие аномальные пики в отдельных 
участках графита показывают железо и кремний. Это может быть связано с попаданием 
внутрь включения небольших участков аустенита, который распадается впоследствии 
на феррит.

Полученные экспериментальные данные уточняют существующие теории заро-
дышеобразования включений графита в высокопрочном чугуне с участием микроча-
стиц оксидов, сульфидов и оксисульфидов.

Ключевые слова: высокопрочный чугун, включения графита, распределение химиче-
ских элементов, микрорентгеноспектральный анализ

ANALYSIS OF CHEMICAL COMPOSITION AND MORPHOLOGY OF 
GRAPHITE INCLUSIONS IN DUCTILE CAST IRON 

A.I. Pokrovsky

Physico-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus

Abnormal distribution of such elements as carbon, magnesium, silicon, sulfur and oxy-
gen is found in a spheroidal graphite inclusion in ductile cast iron. In particular, in the center 
of inclusion the content of carbon is lower and the content of magnesium, sulfur and oxygen 
is higher. In the outer part the carbon content increases while the concentration of impurities 
(magnesium, sulfur and oxygen) becomes lower. Chromium and magnesium are distributed 
more or less uniformly. Iron and silicon demonstrate small abnormal peaks on certain parts of 
the graphite inclusion. This may be connected with the trapping of small fragments of austenite 
into growing graphite globules (enveloping of the fragments during the growth of graphite). 
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The obtained experimental data refine the existing theories of graphite particle nucleation 
in ductile cast iron on the microparticles of oxides, sulfides and oxisulfides. 

Keywords: ductile cast iron, graphite inclusions, concentration profile of elements, X-ray micro-
analysis

E-mail: arturu@tut.by

Введение

Чугун занимает ведущее место среди современных машиностроительных матери-
алов, причем наблюдается устойчивая тенденция увеличения объемов использования 
наиболее высокопрочных его марок [1].

Графитные включения в микроструктуре чугуна являются совершенно уникаль-
ным образованием, формирующимся при кристаллизации. Их наличие, количество, фор-
ма и морфология в огромной мере ответственны за высокие антифрикционные харак-
теристики этого материала, способность быстро гасить вибрации, меньший, чем у стали, 
удельный вес, повышенную теплопроводность.

Что касается прочностных характеристик чугуна и их связи с формой графитных 
включений, то здесь ситуация неоднозначная. Включения графита пластинчатой фор-
мы большинством исследователей трактуются как «надрезы» в теле металлической ма-
трицы, ослабляющие ее живое сечение, снижающие прочность. Включения графита 
сферической формы, напротив, обеспечивают значительное повышение прочности. 
Поэтому разработанный K. D. Millis [2] способ модифицирования чугуна путем введения 
небольших добавок магния на стадии разливки в ковш ознаменовал начало целой эпо-
хи высокопрочных чугунов.

Но если успехи в совершенствовании технологий литья высокопрочного чугу-
на очевидны, то глубинные причины: зарождения и последующего роста графитных 
включений сферической формы до сих пор окончательно не ясны и по ним ведутся 
активные споры. К настоящему времени таких гипотез возникновения графита насчи-
тывается несколько десятков и, пожалуй, их можно разделить на две большие группы: 
А–Б–А– теории «газовых пузырьков» и «микровзрывов» [3], Б – «пылевидных включе-
ний» и зарождения на микровключениях оксидов и сульфидов и т.д. [4].

Вопрос о внутреннем строении шаровидного включения на сегодняшний день так-
же не имеет окончательного решения. Являющаяся доминирующей гипотеза о  поли-
кристаллическом строении сферокристаллов, впервые была высказана еще в 1947 году 
H. Morrogh и W.J. Williams [5]. Данное объяснение представляется наиболее логичным 
и иллюстрируется изображенной на рис. 1, а, б классической схемой строения кристалла 
графита. Его базисные плоскости представляют собой параллельные слои, образован-
ные правильными шестиугольниками атомов углерода, причем каждый следующий слой 
смещен относительно другого в горизонтальном направлении.
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Рис. 1. Схематические изображения: а – кристаллическая структура гексагонального графита 
(А, В – базисные плоскости, А, А – идентичные слои, В – промежуточные, смещенные на 0,141 нм; 

белые и черные точки – атомы углерода, синие линии в виде параллелепипеда нанесены для 
наглядного обозначения смещения базисных плоскостей друг относительно друга; б – располо-
жение базисных плоскостей графита внутри сферического включения в высокопрочном чугуне; 

в – турбостратное (неупорядоченное) расположение базисных плоскостей графита

Поликристаллическая теория строения графита предполагает, что в высоко-
прочном чугуне графитное включение в виде шара (часто его называют «сферолита») 
состоит из нескольких идентичных составляющих (рис. 1, б). Графитовый шар пред-
ставляет собой набор пирамид (т.н. «призм»), обращенных своими вершинами к центру 
шара и постепенно увеличивающих свое сечение. Внутри этих пирамид базисные пло-
скости графита расположены параллельно основанию пирамиды, как это показано на 
рис. 1, б. Рост графитного включения происходит за счет одновременного послойного 
роста оснований пирамид по направлению от центра наружу (то есть перпендикулярно 
базисным плоскостям), см. красные стрелки на рис. 1, б.

Позднее ряд исследователей рентгеновскими методами доказали, что не всегда 
во включении графита присутствует закономерная параллельная ориентация слоев 
углерода относительно гексагональной оси, а зачастую они располагаются неупоря-
доченно (рис. 1, в). Тогда появилась т.н. «турбостратная теория», объясняющая рост 
графитного включения, в том числе и закручиванием составляющих его кристалли-
тов, описанная, например, в [6].

Наиболее вероятной нам представляется теория зарождения графита на микро-
включениях оксидов, сульфидов, нитридов, карбонитридов, которую наиболее успеш-
но развивают в Физико-технологическом институте металлов и сплавов НАН Украины 
[7, 8], среди стран СНГ и группой известного американского ученого D.M. Stefanescu, 
опубликовавших большой цикл статей, одна из последних статей [9].

В связи с этим целью работы является исследование распределения химических 
элементов, вводимых при модификации чугуна, в сферическом графитовом включе-
нии. Это позволит оценить применимость существующих теорий зародышеобразова-
ния и дальнейшего структурообразования высокопрочного чугуна и дополнить их экс-
периментальными данными.

Материалы и методики

Исследовали высокопрочный чугун следующего химического состава (% мас.): 
3,52 углерода, 2,0 кремния, 0,5 марганца, 0,3 никеля, 0,05 магния, 0,08 фосфора, 
0,01 серы.
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Чугун выплавляли в индукционной печи объемом 150 кг и по известной техно-
логии с модифицированием: сфероидизирующим - ФСМГ7K03 и графитизирующим – 
ферросилицием ФС75. Затем из вертикально отлитых в песчаные формы заготовок 
вытачивались образцы для последующего горячего выдавливания из них деформи-
рованных прутков. Проведенные известными методами механические испытания по-
казали, что по прочности чугун соответствует марке ВЧ 50.

Изготовление и травление шлифов проводили по стандартным методикам, в ка-
честве травителя использовали 5 %-ный раствор азотной кислоты в этиловом спирте 
(ниталь).

Для предварительного анализа микроструктуры использовали металлографи-
ческий комплекс МКИ–2М. Микрорентгеноструктурные исследования проводились 
на  сканирующем электроном микроскопе VEGA-2 LMU с микроанализатором INKA 
Energy 350, сканирующем зондовом микроскопе «C3M Solver PROM».

Результаты и их обсуждение

Общий вид микроструктуры исследуемого высокопрочного чугуна представлен 
на рис. 2. Она представляет собой перлито-ферритную матрицу с включениями гра-
фита шаровидной формы. Их форму и количество можно наблюдать на нетравленом 
шлифе (рис. 2, а).

На рис. 2, б приведена микроструктура в травленом состоянии. Изучение того 
же участка микроструктуры в поляризационном свете (рис. 2, а) позволяет детальнее 
рассмотреть поликристаллическое (так называемое «лучистое») строение графита. 
Причем в данном случае важно, что секущая плоскость металлографического шлифа 
проходит ниже максимального диаметра включения (см. схему на рис. 2, г). Именно 
при таком сечении, когда чешуйки графита полируются под неким углом к базисной 
плоскости, проявляется характерная оптическая анизотропия графита и каждая из 
составляющих («призм») сферолита, выходящих на поверхность шлифа, приобретает 
свой оттенок, что согласуется с данными [3]. Для примера на рис. 2, в, г стрелками обо-
значен один и тот же короткий сегмент призматической составляющей графитного 
сферолита, «выклинившийся» в сечении шлифа.

 
а                                                                                   б
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Рис. 2. Микроструктура исследуемого высокопрочного чугуна в исходном литом состоянии:

а – не травлено, ×100, б – травлено ниталем, ×500, в –  травлено ниталем, ×500, 
поляризованное освещение, г – схема расположения кристаллографических 

составляющих в сферолите графита относительно линий падения света, 
дающая представление о возникшем «лучистом» изображении на рис. 2, в

На рис. 3, а представлено изображение графитного включения, полученное в рас-
тровом электронном микроскопе, которое рассечено плоскостью шлифа выше макси-
мального диаметра, а на рис. 3, б – схематичное пояснение данного изображения.

 

 

3 
2 

4 1 

 

Рис. 3. Изображение включения графита на растровом электронном микроскопе:
а – 1 – края срезанных шлифом слоев графита (базисных плоскостей), которые образуют 

«ступеньки», имеющие характерное чешуйчатое строение (аналог указан на рис. 3 по стрелке № 1),
2 – граница стыка сечений соседних призм – составляющих сферолита, 3 – расположенное 

в центре включения основание одной из «призм» - составляющих сферолита 

Рассмотрение рис. 3, а показывает, что включение шаровидного графита по все-
му сечению имеет характерную слоистую структуру в виде концентрических волни-
стых линий. Но при этом оно достаточно неоднородно по своей фактуре. Разберем 
подробнее четыре характерные зоны в шаровидном графитном включении и пред-
ложим им свою трактовку:

1) Слои, имеющие характерное чешуйчатое строение, обозначенные стрелкой 1, 
представляют собой края базисных плоскостей графита, образовавших «ступеньки» 
в  результате рассечения наклонных базисных слоев графита металлографическим 
шлифом (на схеме, рис. 3, б, соответствующий участок проиллюстрирован стрелками 
№ 1 и № 3).

2) Границы стыков между составляющими («призмами») графитного сферолита. 
Как видно, в реальности картина расположения сегментов «призм» весьма отличается 
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от теоретической, представленной на схеме рис. 1, б. Однако встречаются места, где 
границы стыка хорошо просматриваются, например, характерные линии стыков видны 
в левом углу включения (см. по стрелке № 2 на рис. 3).

3) Однотонное темно-серое пятно в центре включения (обозначено стрелкой 
№  3), очевидно реальное изображение базисной плоскости А кристаллической ре-
шетки графита. Если придерживаться поликристаллической теории строения графи-
та, то в данном случае базисная плоскость идеально совпала с плоскостью шлифа. 
Это и есть плоскость основания одной из «призм» (составляющих сферолит), на кото-
рую при росте включения последовательно наслаиваются все следующие и следую-
щие слои графита. На схеме рис. 3, б для лучшего понимания этот же участок помечен 
стрелкой № 2, а сама базисная плоскость представлена на рис. 1, а. Впрочем, название 
«призма» достаточно условное, как мы видим из формы реального пятна, ее осно-
вание далеко от правильной геометрической формы; но это, вероятно, обусловлено 
разными скоростями роста соседних сегментов графитного сферолита. Кстати, на наш 
взгляд, более корректным было бы обозначение составляющих графитного сфероли-
та как «сегменты». Изучение других шлифов показало, что эта зона может иметь и бо-
лее правильную форму пяти- и шестиугольников. Вероятно, форма основания пира-
миды зависит от конкретных температурно-скоростных условий кристаллизации (чем 
большая скорость кристаллизации – тем правильнее форма графита).

4) Белое включение внутри графита, а корректнее его даже обозначить словом 
«зона», т.к. она не имеет четко очерченных границ (стрелка № 4 на рис. 3, а). Можно 
обратить внимание, что на поверхности включения встречается несколько таких зон. 
Предварительно предложим два варианта ее идентификации:

а) отсутствие четко очерченных границ позволяет предположить, что это опти-
ческий дефект (отблеск света) на поверхности. Четкая идентификация таких зон воз-
можна при проведении микрорентгеноспектрального анализа (МРСА).

б) белый цвет зоны позволяет предположить, что это участок аустенита, который 
постепенно был окружен (поглощен) растущим в расплаве графитным включением. 
При последующем охлаждении этот аустенит распался на феррит (белого цвета) и гра-
фит (который наслоился на имеющийся и металлографически не отличается от него). 
Такая ситуация вполне допустима и часто встречается на металлографических шли-
фах (для примера на рис. 4 стрелками показаны два участка феррита, оказавшихся 
внутри включения графита).

 

Рис. 4. Изображение микрошлифа ВЧ, иллюстрирующее возможность существования
аустенитных (а впоследствии ферритных) участков внутри графитного включения.

Травлено ниталем, ×400

Для МРСА выбрали шаровидное включение графита, рассеченное плоскостью 
шлифа посередине диаметра. В этом случае имелась возможность провести скани-
рование микрозондом непосредственно через геометрический центр включения от 
края до края.
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На рис. 5 представлены суммарные результаты МРСА вдоль линии движения 
зонда (рис. 5, а), а ниже (рис. 5, б-и) – концентрационные спектрограммы распределе-
ния каждого конкретного химического элемента по отдельности.

Анализируя распределение элементов (рис. 5, а) можно отметить, что распреде-
ление углерода (красная кривая) по сечению включения отнюдь не постоянно, а весь-
ма существенно колеблется. Причем, наиболее высокое содержание углерода обна-
ружено в наружном слое, составляющем примерно половину диаметра включения; 
ближе к геометрическому центру включения концентрация углерода резко снижает-
ся. Еще более наглядно это подтверждает и индивидуальная спектрограмма углерода 
(рис. 5, б).

Из рис. 4, также видно, что магний, сера, кислород, железо показывают неболь-
шие концентрационные пики в центре включения, но поскольку в данном случае эти 
кривые так плотно накладываются друг на друга, образуя своеобразный «шум», целе-
сообразно рассмотреть распределение каждого элемента по отдельности (рис. 5, б-и).

Предварительный же вывод заключается в том, что графитное включение в вы-
сокопрочном чугуне не является однородным по химическому составу образовани-
ем углерода, а в нем присутствуют одновременно и многие другие элементы, причем 
в некоторых локальных зонах суммарное их количество даже превышает количество 
углерода.

Для анализа механизма зарождения шаровидного графита, разумеется, наибо-
лее интересен анализ центра включения и то, какие именно химические элементы там 
находятся. Наиболее очевидные концентрационные пики в центре включения пока-
зывают элементы – сера и кислород (рис. 5, г, д).

Магний, более-менее равномерно распределяясь по всему сечению включения 
графита, тем не менее, тоже показывает пик концентрации, приходящийся на центр 
включения, хотя и менее выраженный (рис. 5, в).

Марганец и хром являются единственными химическими элементами, распреде-
ленными по сечению включения графита относительно равномерно (рис. 5, е, ж).

Отдельно стоит остановиться на распределении в графите железа (рис. 4, и). 
При относительно невысоком (практически «следы») и равномерном его содержании 
по большей части сечения, железо показало два небольших концентрационных пика 
в правой части спектрограммы (обведены кружками). Сопоставление спектрограмм 
показывает, что аналогичные пики выявлены в этих же местах у кремния (сравним 
рис. 5, и с рис. 5, з). Можно сделать предположение, что линия зонда пересекла не-
большие участки феррита (практически чистого железа), легированного кремнием, 
то есть те самые небольшие фрагменты аустенита, который попал внутрь и «оканто-
вался» графитным включением в процессе его роста из расплава.

а



231

 
б – углерод е – марганец

 
в – магний ж – хром

      

 

г – сера з – кремний

    

 

д – кислород и – железо

Рис. 5. Микроструктура (а) шаровидного включения в высокопрочном чугуне (не травлено) 
с нанесенными кривыми распределения концентраций химических элементов 

и спектрограммы по каждому элементу: б – углерод, в – магний, г – сера, д – кислород,
е – марганец, ж – хром, з – кремний, и – железо

Обсуждая аномальное распределение элементов, показавших повышенную 
концентрацию в центре включения графита (магний, сера и кислород), можно 
высказать следующие предположения:
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– магний, показывающий максимум концентрации в центре включения, 
безусловно является инициатором зарождения графита;

– очевидно, что в первые мгновения введения модификатора происходят 
реакции окисления магния, а также серы, железа, например:

Mg + O = MgO
Mg + CO = MgO + C

– таким образом, в расплаве оказывается большое количество частиц, в том 
числе тугоплавких (например, температура плавления MgO – 3100 K);

– также возникают более сложные соединения в виде оксисульфидов;
– при начале эвтектического превращения при температуре 1153–1147  ºС жидкость 

распадается на аустенит и графит; в дальнейшем оксиды и сульфиды откладываются 
в центральной части включения, адсорбируясь на базисных плоскостях графита;

– вероятно, процесс отложения слоя окислов на плоскостях графита (а может, 
и  прорастания между ними) идет одновременно с поступлением свежих порций 
углерода из расплава;

– по мере роста шаровидного графита происходит уменьшение количества 
поверхностно-активных элементов и нейтрализация вредных примесей, серы 
и кислорода;

– после формирования центральной части включения (насыщенной магнием, 
серой, кислородом) количество примесей иссякает и дальнейший процесс роста 
идет в основном только за счет прирастания атомов графита к базисным плоскостям; 
поэтому наружная часть включения обеднена примесями и представляет собой 
гораздо более чистый углерод.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Исследовано распределение химических элементов по сечению графитного 
включения в высокопрочном чугуне. Установлены аномалии в распределении 
концентраций следующих химических элементов: углерод, магний, кремний, сера, 
кислород. В центре включения содержание углерода снижено, а содержание магния, 
серы и кислорода повышено. В наружной части включения – содержание углерода 
повышается, а примесей (магния, серы, кислорода) становится меньше. Хром 
и марганец распределяются по включению относительно равномерно.

2. Небольшие аномальные пики на некоторых участках включения графита 
показывают железо и кремний. Это может быть связано с попаданием внутрь 
включения небольших участков аустенита (огибанием их графитом в процессе роста 
включения). Микроструктурно доказана такая возможность. В таком случае светлые 
участки на РЭМ-изображениях можно трактовать как кремнистый феррит.

3. Поскольку о механизме зарождения и роста шаровидных включений чугуна 
высказаны уже десятки гипотез и написаны сотни статей, подчеркнем, что данные 
результаты не претендуют на истину, а вносят лишь небольшие уточнения и дополнения 
в наиболее распространенную теорию. В нашем кратком изложении она выглядит так:

а) Процесс зарождения шаровидного графита происходит на микрочастицах 
оксидов, сульфидов и оксисульфидов, которые находятся в расплаве.

б) Магний, вводимый в расплав в составе модификатора, является инициатором 
процесса. Он, изменяя поверхностное натяжение на границе между частицей 
и  расплавом и давая возможность возникнуть участкам пересыщенным углеродом, 
способствует выделению первых кристаллов графита.
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в) В центральной части включения примеси в виде оксидов, сульфидов 
магния, окси-сульфидов адсорбируются на поверхности кристаллов графита. 
Возможно, базисные слои местами перемежаются с адсорбционной пленкой и вносят 
дополнительную неоднородность в распределение химических элементов. Поэтому 
в центре включения – повышенное содержание примесей, а углерода – пониженное.

г) По мере понижения температуры снижается межфазная энергия, уменьшается 
критический диаметр зародыша и повышается вероятность того, что он не растворится 
в расплаве, а начнет расти. Причем для роста включения графита важны некие 
термодинамические условия, обеспечивающие плавное отступление фронта 
расплава и превалирующий рост именно базисных плоскостей включения в ущерб 
его призменным граням.

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (проект Т20ПТИ-018).
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ВЛИЯНИЕ ИОННО-ЛУЧЕВОГО АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛИ Х12М
НА АДГЕЗИЮ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

КАРБОНИТРИДА ЦИРКОНИЯ

1А.Н. Горельчик, 1Н.М. Чекан, 1И.П. Акула, 2C.Р. Онысько, 
1В.В. Акулич, 1Е.П. Шпак, 1Л.В. Баханович
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г. Минск, Республика Беларусь

2Брестский государственный технический университет
г. Брест, Республика Беларусь

Исследован процесс азотирования инструментальной стали Х12М, методом ионно-
лучевой обработки поверхности. Изучены фазовый состав механические и трибологи-
ческие свойства модифицированного азотом слоя. Модифицированный упрочнённый 
слой был использован как основа для нанесения износостойкого покрытия карбонитри-
да циркония. Изучено влияние азотированного слоя на механические свойства износо-
стойкого покрытия. Показано, что гибридная технология приводит к увеличению твёр-
дости обрабатываемой поверхности до 5 раз. По данной технологии была изготовлена 
опытная партии пробивных пуансонов, заводские испытания которой на ОАО «Брест-
маш» показали увеличение рабочего ресурса до 2,2 раз. 

Ключевые слова: ионно-лучевое азотирование, износостойкое покрытие, гибридное 
упрочнение поверхности, покрытие карбонитрид циркония
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The ion-beam nitriding process using the ion-beam method of surface treatment of tool 
steel X12M was carried out. The phase composition, mechanical and tribological properties of 
the hardened layer was studied. The modified strengthened layer was used as the basis for ap-
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plying a wear-resistant coating of zirconium carbonitride. The effect of the nitrided layer on the 
mechanical properties of the wear-resistant coating is studied. It was demonstrated that the hy-
brid technology leads to an increase in hardness of the treated surface up to 5 times. According 
to this technology, an experimental batch of blank punches was manufactured then tested in the 
Brestmash plant condition showed an increase of the average working resource by 2.2 times. 

Keywords: ion-beam nitriding, wear-resistant coating, hybrid surface strengthening, zirconium 
carbonitride coating

E-mail: garikparol@rambler.ru

Введение

Одним их эффективных способов увеличения рабочего ресурса металлообрабаты-
вающего инструмента является придание улучшенных свойств поверхности с использо-
ванием специальных методов и приемов инженерии поверхности. Современные техно-
логии осаждения покрытий позволяют поднять твердость поверхности инструмента до 
уровня (25–30) ГПа при твердости основы из высоколегированных инструментальных 
сталей порядка (0,80–0,85) ГПа, или твердых сплавов на основе вольфрамо-кобальто-
вых керамик (16–18) ГПа. В последние годы были разработаны покрытия из композицион-
ных материалов, содержащие наноразмерные кристаллиты нитридов интерметаллидов 
или переходных металлов, окруженные матрицей аморфных материалов, нераствори-
мых в кристаллических нитридах или карбонитридах. [1, 2]. Они позволяют формировать 
покрытия с твердостью, превышающей (30–40) ГПа и сочетают в себе основные возмож-
ные способы упрочнения тонкопленочных материалов, включая формирование твердых 
растворов, зернограничное и дисперсионное упрочнение. Однако существенным недо-
статком таких особо твердых и сверхтвердых покрытий является их высокая хрупкость 
[3]. Она проявляется в ходе эксплуатации при существенной деформации основы, на ко-
торую нанесены покрытия. Слабая сопротивляемость покрытий прогибу основы приво-
дит к их растрескиванию и разрушению. Поэтому на первый план выходит необходимость 
упрочнения поверхностных слоев сталей, из которых изготавливаются инструменты.

В данной работе приводятся результаты упрочнения поверхности инструмен-
тальной стали Х12М, из которой изготавливается штамповый, вырубной и пробивной 
инструмент, литейные формы, с помощью метода ионно-лучевого азотирования с по-
следующим нанесением покрытия карбонитрида циркония (ZrCN).
Преимущество применения пучков ионов азота состоит в простоте управления процес-
сом, возможности ускорять частицы до практически любой необходимой энергии, вос-
производимости и контролируемости параметров обработки, возможности локальной 
обработки поверхности. По сравнению с традиционными видами химико-термической 
обработки пучковые технологии позволяют существенно понизить температуру про-
цесса азотирования и повысить его производительность  [4]. Использование для об-
работки частиц, энергия которых на несколько порядков превышает характерные зна-
чения энергии межатомных взаимодействий в твердых телах, обеспечивает развитие 
структурно-фазовых превращений в условиях, далеких от термодинамически равно-
весных, и, как следствие, появляется возможность получения поверхностных слоев с 
уникальной структурой и новым комплексом свойств. Существенным преимуществом 
ионно-лучевого азотирования является то, что процесс протекает после достижения 
низкого давления остаточной атмосферы порядка 10–3 Па, в связи с чем отсутствует 
необходимость нейтрализации кислорода водородом, наличие которого приводит к ох-
рупчиванию металлов [5].



237

Методики формирования и исследования покрытий

Изучение распределения плотности ионного потока в объёме вакуумной камеры 
проводилось при помощи системы из семи зондов Ленгмюра размещённых поперёк 
оси симметрии ионного источника на расстоянии 15 мм друг от друга.

Для проведения исследований по ионно-лучевому азотированию были изготовле-
ны образцы из стали Х12М, имеющие форму цилиндра высотой 4 мм и диаметром 12 мм. 
Азотирование велось на вакуумной установке УВНИПА-1-001 на специальном стенде [6].

Покрытие карбонитрида циркония осаждалось катодно-дуговым методом на пред-
варительно азотированную поверхность стали. Параметры осаждения покрытия были 
следующими: ток дуги 90 А, давление азота порядка 1,8×10–2 Па, напряжение смещения 
на основе минус 100 В, время осаждения 10 минут. Затем в камеру дополнительно по-
давался ацетилен при скорости подачи 10 см3/мин в течение 5 минут. Общее давление 
при этом в вакуумной камере составляло порядка 2,1×10–2 Па. Толщина осажденного 
покрытия составила (1,0–1,5) мкм.

Фазовый состав азотированного слоя определялся с использованием рентгено-
структурного анализа по методу Брегг-Брентано (дифрактометр ДРОН-2, рентгенов-
ское излучение Cu-Kα, λ = 1,54 Å). Химический состав исходных образцов стали иссле-
довался с помощью энергодисперсионного микрозондового анализа (Philips SEN-15). 
Микротвердость азотированного слоя и системы покрытие-упрочнённый слой опреде-
лялась методом микроиндентирования с использованием алмазной пирамидки Кнупа 
на приборе ПМТ-3 при нагрузке 50 гc и времени выдержки 10 секунд. Для каждого об-
разца выполнялось 5 измерений длины вытянутой диагонали отпечатка индентора, по 
которым проводилось усреднение данных. Исследование трибологических характери-
стик (коэффициент трения в отсутствии смазки и удельный объемный износ) проводи-
лось на специализированном стенде, работающем по схеме «палец-диск». В качестве 
контртела использовался шарик с диаметром 5,5 мм из стали ШХ15, установленный 
на расстоянии 5 мм от оси вращения исследуемого объекта. Скорость вращения со-
ставляла 80 об/мин, нагрузка на контртело 1 Н, время испытаний 40 минут. Объемный 
износ рассчитывался по количеству удаленного материала из трека с учетом циклов 
трения. Площадь поперечного сечения треков находилась из полученных на профило-
графе Taylor Hobson (Англия) про-филограмм. Адгезия покрытия определялась мето-
дом скрэтч-тестирования с визуальной верификацией разрушения исследуемого слоя 
(адгезиметр JSLT 022, Корея). Тестирование велось в диапазоне нагрузок (1–61) Н, дли-
на царапины составляла 10 мм, время испытания 100 секунд.

Ионно-лучевое азотирование

Для азотирования инструментальной стали был использован ионный источник типа 
«Радикал». Ионный источник работает по схеме ускорителя с азимутальным дрейфом 
ионов по принципу бездиссипативного ускорения ионов самосогласованным электро-
магнитным полем. Разгон ионов происходит в кольцевой щели, ограниченной с одной 
стороны анодом, внутри которой поддерживается интенсивное радиальное магнитное 
поле Br = 0,08–0,12 Тл. Линии электрического поля перпендикулярны линиям магнитного 
поля и направлены вдоль оси ионного источника. Таким образом. электроны удержива-
ются магнитной ловушкой в анодном слое ионизируя подаваемый газ и выполняют роль 
катода в системе ускорения ионов. Схема работы ионного источника и типичное распре-
деление плотности ионного потока в объеме вакуумной камеры представлены на рис. 1.    
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Рис. 1. Схема работы источника ионов «Радикал» (а); типичное распределение 
плотности ионного тока в потоке газовой плазмы (б); схема эксперимента по изучению 

распределения плотности ионного тока в объёме вакуумной камеры (в)

Работа источника ионов управляется при помощи ускоряющего напряжения, рас-
хода рабочего газа и индукции магнитного поля в ускорительном канале. Конструкция 
ионного источника позволяет подавать ускоряющее напряжение до 7,0 кВ, что при-
мерно соответствует выходной энергии ионов 3,5 кэВ, однако в таком режиме он не 
способен функционировать продолжительное время вследствие перегрева, поэтому 
максимальное доступное ускоряющее напряжение доступное для длительных экспе-
риментов составляет 4,0 кВ с соответствующей энергией ионов 2 кэВ.

Исследования ионного пучка показали, что увеличение как давления азота 
5,0×10–3 Па до 1,0×10–2 Па, так и ускоряющего напряжения с 2,0 кВ до 4,0 кВ позволяет 
достичь плотности ионного тока до 1,0 мА/см2. Смещение максимума плотности ионного 
тока по мере удаления от источника позволяет определить угол расходимости пучка 
17–20° в зависимости от режима работы, при этом вдоль оси источника «Радикал» на-
блюдается мёртвая зона диаметром 24–60 мм. Эти особенности были учтены при рас-
положении подложек для дальнейших экспериментов по получению модифицирован-
ного поверхностного слоя инструментальной стали.

В табл. 1 представлены условия экспериментов по ионно-лучевому азотирова-
нию инструментальной стали Х12М. В серии экспериментов 1–5 варьировалось уско-
ряющее напряжение источника, ионный ток, давление азота. Азотирование в экспе-
рименте 6 проводилось в газовой смеси азота и ацетилена. Образцы стали распола-
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гались неподвижно на специальном стенде под углом 60° к оси ионного источника 
«Радикал» на расстоянии 150 мм от него.

Важным параметром, оказывающим влияние на твердость азотированной стали 
Х12М является температура процесса. Исследования глубины и твердости азотиро-
ванных слоев, полученных на стали Х12М в зависимости от температуры азотирова-
ния, а также распределения микротвердости по глубине азотированного слоя пока-
зали, что существует оптимальное значение температуры, обеспечивающее макси-
мальную твердость азотированного слоя. Такой температурой для данной марки стали 
является 500 °С, в области которой проводились процессы азотирования в настоящей 
работе. Повышение температуры выше оптимальной вызывает снижение твердости 
азотированного слоя и сердцевины за счет высокотемпературного отпуска, который 
при температурах 580–600 °С, вызывает снижение твердости сердцевины на 30–40 % 
по сравнению с исходным закаленным материалом. Температура поверхности образ-
цов Т в процессе азотирования поддерживалась при помощи инфракрасного нагре-
вателя мощностью 500 Вт и контролировалась при помощи термопары хромель-алю-
мель и составляла порядка 480–490 °С.

Табл. 1
Условия азотирования образцов поверхности стали Х12МФ

№ эксп. Т, °С
P(N2),

×10–3  Па
P(C2H

2),
×10–3  Па

Uуск, кВ Iион, мА Uопорн, кВ t, мин

1

480–
490

7,5

–

2,0 60

–

120

2 3,0 80 120

3 4,0 90 120

4 11 3,0 150 120

5 13 3,0 120 120

6 7,5 7,5 4,0 100 120

7 – 7,5 – 4,0 90 -2,0 90

Дополнительно были проведены единичные эксперименты по определению 
влияния добавки углерода в состав газовой смеси (эксперимент 6) и напряжение сме-
щения, подаваемого на азотируемый образец (эксперимент 7). В последнем случае 
образец вращался по планетарной траектории, что привело к невозможности выпол-
нить контроль температуры образца при помощи термопары. До начала эксперимен-
та по азотированию был уточнён состава используемой стали Х12М (ГОСТ 5950-73). 
Результаты химического анализа приведены в табл. 2. Данный состав предполагает 
возможность образования наряду с нитридными фазами железа нитридов хрома, 
а также, возможно, нитридов других легирующих элементов. Вероятность образова-
ния нитридных фаз тем выше, чем больше значение энтальпии их образования из 
твердых растворов. Для основных легирующих элементов хрома и ванадия энтальпия 
образования составляет -123,4, и -217,5 кДж/моль соответственно, тогда как энтальпия 
образования нитридов железа находится в пределах от -42,6 до -30,0 кДж/моль [7]. 
Поэтому при выборе необходимых условий эксперимента следует избегать чрезмер-
ного образования нитридных фаз железа, ведущего к появлению нежелательного во 
многих случаях хрупкого «белого слоя».

Рентгеновские дифрактограммы поверхностного слоя образцов стали Х12М 
представлены на рис. 2. На дифрактограмме исходного образца (№ 0) видны исклю-
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чительно пики принадлежащие фазе α-Fe, их положение выделено сплошными вер-
тикальными линиями, что говорит о том, что все легирующие элементы растворены 
в решётке α-Fe и не образуют собственных фаз.

Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы образцов стали Х12М азотированных
при различных режимах

Табл. 2
Химический состав стали Х12М, ат.%

Si V Cr Fe Ni Mo

0,32 0,80 12,02 85,96 0,17 0,73

При обработке стали пучками ионов азота с минимальным ускоряющим напря-
жением в 2,0 кВ и 3,0 кВ, вне зависимости от давления реакционного газа, (образцы 1, 
2, 4 и 5) образуется ОЦК нитридная фаза легирующих элементов хрома и молибдена 
(Cr,Mo)2N, пики которой расположены на углах дифракции 2Ө = 38° и 64° соответствуют 
отражениям от плоскостей (111) и (220). Увеличение ускоряющего напряжения ионно-
го источника до 4,0 кВ приводит к интенсификации фазовых превращений. Расшиф-
ровка рентгенограмм образца 3, обрабатывавшегося при давлении азота 8,7×10–3 Па, 
показала рост фазы (Cr,Mo)2N, как и для образцов, полученных при меньшей энергии 
ионов, а также фазы CrCN с пиками, лежащими на углах 2Ө = 37°, 51° и 59°, соответству-
ющих отражениям от плоскостей (111), (211) и (220). При этом наблюдается смещение 
положения пиков соответствующих ферритной фазе в сторону больших углов, что со-
ответствует уменьшению межплоскостных расстояний. Это свидетельствует о «вымы-
вании» легирующих элементов из фазы α-Fe. Таким образом, процесс модификации 
поверхности стали существенно зависит от энергии ионов азота, которая управляется 
ускоряющим напряжением источника.

Дополнительный эксперимент по влиянию углеводородного газа на процесс 
азотирования (образец №6) был проведён при максимально доступном ускоряющем 
напряжении ионного источника 4,0 кВ. Анализ соответствующей рентгенограммы по-
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казал изменение фазового состава, по сравнению с использованием одного лишь 
азота. В результате образуется нитридная фаза γ`-Fe и фаза карбонитрида хрома 
Cr3(C,N)2, имеющая орторомбическую кристаллическую решётку. Пики нитрида желе-
за, относящиеся к отражениям от плоскостей (111), (220) и (311) лежат на углах 2Ө = 43°, 
72° и 87°. Присутствие фазы карбонитрида хрома выявлено по серии пиков, положе-
ние на диаграмме и плоскости отражения которых указаны в табл. 3. Добавление аце-
тилена в состав газовой смеси приводит не только к образованию карбонитридной 
фазы, но и увеличивает восприимчивость железа азотированию, возможно за счёт 
дополнительной активации поверхности в процессе обработки водородом образую-
щимся при разложении молекулы ацетилена, который химически связывает и выво-
дит остатки кислорода в при-поверхностном слое обрабатываемой стали.

Табл. 3
Рентгенодифракционные пики фазы Cr3(C,N)2 образца №6

2θ 38,28° 40,34° 41,19° 46,44° 49,21° 54,94° 58,58° 61,88° 88,78°

hkl (111) (040) (041) (131) (132) (004) (133) (061) (154)

На дифрактограмме образца №7 не было обнаружено пиков по которым можно 
было бы идентифицировать те или иные фазы не относящиеся к фазе α-Fe. Однако, по 
сравнению с исходным образцом, наблюдается существенное уширение дифракцион-
ных линий, что свидетельствует о деформации решётки альфа фазы железа вблизи 
примесей внедрения.

Результаты измерения твёрдости исходного и азотированных образцов стали 
Х12М приведены в табл. 4. Видно, что в результате обработки поверхности азотом, 
твёрдость образцов возрастает в 1,4–2,4 раза, в зависимости от условий экспери-
мента. При этом лучшие результаты получены при ускоряющем напряжении ионного 
источника 4,0 кВ. Максимальная твёрдость основы получена при режиме азотирова-
ния №7, при котором на обрабатываемую поверхность подавалось напряжение сме-
щения. С учётом результатов фазового анализа для данного образца, можно сделать 
вывод о механизме упрочнения поверхности, связанного с формированием твёрдых 
растворов азота в альфа железе без образования новых нитридных фаз. Преимуще-
ство механизма упрочнения без фазообразования можно объяснить тем, что при фор-
мировании новых фаз одновременно с упрочнением за счёт дисперсного упрочнения 
(частицы нитридных фаз легирующих элементов) происходит разупрочнение из-за 
«вымывания» легирующих элементов из твёрдых растворов фазы альфа железа.

Табл. 4
Твёрдость образцов стали Х12М после азотирования, ГПа

Номер образца

0 1 2 3 4 5 6 7

4,27 7,85 7,66 8,14 6,06 7,21 8,44 10,22

Проведённые трибологические испытания показали, что для всех азотированных 
образцов характерно одинаковое поведение коэффициента трения. На рис. 3 представ-
лено сравнение зависимости коэффициента трения по азотированной стали и анало-
гичной зависимости по необработанной стали Х12М. В течении первых 300 секунд про-
исходит удаление оксидного слоя, имеющего малый коэффициент трения, что сопро-
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вождается постепенным ростом коэффициента трения с 0,15–0,20 до 0,70–0,80. В про-
межутке времени с 300-ой по 800-ую секунды наблюдается переходный процесс, когда 
устойчивый трибослой ещё не сформировался, а продукты изнашивания периодически 
вытесняются на периферию трека трения, что приводит к скачкообразному изменению 
коэффициента трения. Третий этап начинается с 800-ой секунды и характеризуется 
устоявшимся коэффициентом трения, при этом для неазотированного образца, усто-
явшийся коэффициент трения колеблется в диапазоне 0,90–0,95, а для обработанных 
ионами азота образцов составляет примерно 0,85.

Рис. 3. Коэффициент трения для стали Х12М: исходный образец (а);  
азотированный образец (б)

Понижение устоявшегося коэффициента трения связано с увеличением твёр-
дости азотированных образцов и уменьшением диссипации энергии, связанной с раз-
рушением трущихся поверхностей.

Исследование дорожек трения на профилометре показало, что при трении кон-
тртела ШХ15 по стали Х12М изнашивание азотированного слоя в ней идёт крайне мед-
ленно, вследствие большей твёрдости поверхности основы, по сравнению с контрте-
лом, в результате чего определить профиль не представляется возможным. Изучение 
контактной поверхности (рис. 4) использовавшегося контртела методами оптической 
микроскопии показало, что в процессе трения данной трибопары идёт интенсивное 
изнашивание непосредственно контртела, при этом площадь притёртой площадки для 
азотированных образцов больше примерно в 1,3 раза, по сравнению с контртелом, 
взаимодействовавшим с исходной поверхностью. На снимках (рис. 4) видны каверны 
в результате схватывания и выноса материала контртела и материала основы, харак-
терные для адгезионного механизма изнашивания. Для получения профилей изнаши-
вания была проведена дополнительная серия трибологических испытаний с заменой 
контртела на шарик диаметром 5 мм изготовленный из твёрдого сплава ВК6. На рис. 5 
представлена профилограмма исходного образца, в сравнении с типичной профило-
граммой, полученной на азотированной стали. Хорошо видны поперечные сечения 
дорожек трения, при этом глубина трека, образовавшегося на азотированном образ-
це существенно меньше, чем аналогичные параметры исходного образца. Интегриро-
ванием функции разности интерполированной линии поверхности образца и экспери-
ментальной кривой определялась площадь сечения дорожки износа.

Полученные значения, которые приведены в табл. 5, позволили рассчитать 
удельный объёмный износ исследуемых образцов для схемы испытания «палец-диск» 
по формуле:

                                       Wv =                           =        ×103 2πR[мм] S [мм2]       S              мм2

  2πR[м] nP [Н]       nP             Н·м
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где Wv – удельный объёмный износ, R и S – радиус и площадь поперечного сечения 
дорожки трения соответственно, P – нормальна нагрузка на контртело, n – число ци-
клов вращения.

 

а)                                                                                             б)

Рис. 4. Изображения контактной площадки, образующейся на контртеле из стали ШХ15 при 
трении со сталью Х12М: исходный образец (а); образец, азотированный в режиме 3 (б)

а)

б)

Рис. 5. Профилограммы сечения поверхности образцов, снятые в плоскости перпендикуляр-
ной касательной к дорожке трения сформированной на исходном (а)  

и азотированном в режиме 4 (б) образце стали Х12М
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На рис. 6 (а) показана диаграмма со значениями вычисленного по вышеприве-
дённой формуле удельного объёмного износа. Видно, что ионно-лучевое азотирование 
позволяет снизить износ поверхности образцов из стали Х12М в 1,8–15,1 раза, в зависи-
мости от условий обработки. Лучшие результаты были получены для образцов, обрабо-
танных в дополнительных режимах № 6 и 7. Так образец №6 демонстрирует уменьше-
ние износа до 5,0×10–4 мм3/(Н·м) по сравнению с износом контрольного образца, соста-
вившем 75,3×10–4 мм3/(Н·м). Снижение износа в 15 раз по сравнению с необработанным 
образцом можно объяснить, исходя из условий получения в среде ацетилена с макси-
мально высоким ускоряющем напряжении ионного источника, образованием карбони-
тридной фазы хрома, повышающей износостойкость металла [8].

Можно заметить, что для большинства образцов выполняется определённая за-
кономерность – износ уменьшается с ростом твёрдости. Анализ зависимости удельно-
го объёмного износа от поверхностной твёрдости показал, что он обратно пропорци-
онален квадрату твёрдости, как это продемонстрировано на рис. 6 (б). При этом значе-
ние коэффициента пропорциональности составляет 0,138 ГПа.

Табл. 5
Площадь сечения дорожки износа, ×10–4 мм2

Номер образца

0 1 2 3 4 5 6 7

241 86 98 60 136 61 16 42

а)                                                                         б)

Рис. 6. Диаграмма удельного объёмного износа стали Х12М с подгоночной функцией (а). 
Зависимость удельного объёмного износа от твёрдости: экспериментальные значения  

и аппроксимирующая кривая (б)

Покрытия ZrCN на азотированной стали

Результаты измерения микротвёрдости системы основа-покрытие приведены на 
рис. 7, вместе с твёрдостью стали Х12М азотированной при тех же условиях, что и ос-
нова покрытий. Видно, что покрытие ZrCN, нанесённое на неупрочнённую поверхность, 
(образец 0) показывает относительно невысокую измеряемую микротвёрдость пример-
но 10 ГПа, сопоставимую с твёрдостью упрочнённой стали Х12М (образец 7). Это обу-
словлено малой толщиной покрытия и сильным влиянием сравнительно мягкой основы 
на измеряемую твёрдость. Увеличение твёрдости упрочняемой стали приводит к непро-
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порциональному кратному росту измеряемой микротвёрдости системы основа-покры-
тие. Например, для образца № 4 увеличение твёрдости стали в 1,4 раза привело к воз-
растанию твёрдости системы в 4,9 раза. Аналогичное явление характерно для всех об-
разцов, вне зависимости от параметров обработки. Можно видеть, что примененный 
в настоящей работе комбинированный способ обработки при определённых условиях 
(образцы 2, 3, 4, 6, 7) позволяет получать сверхтвёрдые слои модифицированного ма-
териала поверхности.

Рис. 7. Твёрдость системы основа-покрытие ZrCN на азотированной (1–7) и неазотированной (0) 
стали Х12М (левая шкала) и твёрдость материала основы (правая шкала)

Параметры адгезии покрытий оценивались по четырём значениям критической 
нагрузки. Появление устойчивого сигнала датчика акустической эмиссии отмечается 
точкой Lc1, это является свидетельством начала разрушения покрытия под инденто-
ром, зачастую невидимого при наблюдении в микроскоп и связано с появлением сет-
ки мелких трещин. Наблюдение крупных трещин в покрытии под индентором отмеча-
ется точкой Lc2. Появление сколов и крупных трещин на периферии трека отмечается 
точкой Lc3. Полное удаление покрытия с материала основы в треке скрайбирования 
соответствует критической нагрузке Lc4, именно значение данной нагрузки принима-
ется как адгезия покрытия, определённая по методу скрэтч-тестирования [9].

На рис. 8 приведены данные по скрэтч-тестированию. На графике кроме сигна-
ла акустической эмиссии (фиолетовая линия) регистрируется действительное значение 
нормальной нагрузки (красный), тангенциальное усилие движения индентера вдоль 
поверхности, которое в частных случаях совпадает с силой трения (бирюзовый) и от-
ношение тангенциального усилия к нормальному (зелёный). Под графиком приведено 
панорамное изображение трека скрабирования с отмеченными на нём критическими на-
грузками.

Сравнение результатов испытаний покрытий ZrCN на необработанной и азотиро-
ванной стали, приведённых в табл. 6, показало, что для всех подвергнутых ионно-луче-
вой обработке образцов наблюдается разрушение покрытия при больших нагрузках по 
всем оцениваемым параметрам критической нагрузки. Появление устойчивого сигнала 
эмиссии при более высоких нагрузках для азотированных образцов, свидетельствует 
о высокой устойчивости покрытий к трещинообразованию и, соответственно, к уста-
лостному изнашиванию покрытий при циклической нагрузке. Это особенно важно для 
твёрдых и сверхтвёрдых покрытий, которые являются по своей природе хрупкими, и их 
фрагменты могут играть роль абразивных частиц при быстром разрушении покрытий, 
как это имеет место для сравнительно мягкой исходной основы. Азотирование благо-
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приятно сказывается и на величине адгезии. Можно видеть, что значение параметра 
Lc4 увеличивается в 1,7–3,1 раза в зависимости от параметров ионно-лучевой обработки 
материала основы. Зависимость величины адгезии от ускоряющего напряжения ионно-
го источника и давления азота является немонотонной, и её максимум достигается при 
3,0 кВ и 1,2×10–2 Па. Максимально достигнутое значение адгезии составляет 58 Н.

Рис. 8. Адгезия покрытия ZrCN на стали Х12М: контрольный образец без азотирования (а); 
основа, азотированная при различных режимах 1 – 7 (б – и) соответственно
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Табл. 6
Результаты адгезионных испытаний покрытия ZrCN на стали Х12М

№ образца
Параметр адгезии, Н

Lc1 Lc2 Lc3 Lc4

0 3,1 5,3 13,0 18,5

1 4,9 10,3 24,5 36,2

2 3,9 6,5 28,5 39,0

3 5,8 16,0 35,0 39,0

4 5,9 19,9 33,5 58,0

5 5,1 14,9 48,8 57,9

6 5,8 15,5 41,9 44,7

7 24,7 13,3 25,6 32,4

Испытание инструмента с гибридным упрочнением поверхности

Результаты исследования были положены в основу технологического процесса 
модификации поверхности пробивных пуансонов, изготовленных из стали Х12МФ. Пу-
ансоны были испытаны в условиях производства ОАО «Брестмаш».

В соответствии с методикой испытаний штамповой оснастки, инструмент с изно-
состойким композиционным покрытием фиксировался в штампе, с последующей уста-
новкой последнего в пресс К2128Е. В ходе работы штампа проводилась наработка 
пуансонов на отказ с измерением размеров его рабочей поверхности при помощи 
микрометра МК (0–25) ГОСТ 6507-90, а также визуальным осмотром на наличие ад-
гезионного износа (налипания пробиваемого металла на инструмент). Для сравнения 
результатов испытаний проводилась пробивка отверстий инструментом без покрытия. 
В результате проведенных испытаний установлено что:

- количество пробивок для пуансонов, подвергнутых комбинированной обработ-
ке, составило в среднем 5830 пробивок, тогда как для необработанного инструмента 
количество пробивок в среднем составило 2630, т.е. срок службы увеличился в 2,2 раза;

- выход из строя инструмента происходил за счет износа рабочей части инстру-
мента, или налипания металла на пуансон, которое влекло за собой образование за-
диров и недопустимой шероховатости на внутренней части отверстий, а также способ-
ствовало появлению заусенцев (рис. 9.);

- пуансоны с нанесенным упрочняющим покрытием позволили выполнить боль-
шее количество операций по пробивке отверстий в деталях, при этом налипание уда-
ляемого металла на инструмент происходило равномерно, что в свою очередь приве-
ло к уменьшению размера заусенцев и снижению шероховатости в отверстии.

Рис. 9. Износ поверхности пуансона
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем комплексном исследовании гибридного метода упрочнения поверх-
ности установлено распределение потока ионов азота, создаваемого ионно-лучевым 
источником с ускоряющем анодным слоем в вакуумной камере. Ионный пучок имеет 
форму усечённого конуса, с провалом интенсивности вблизи оси источника. Угол расхо-
димости конуса составляет 17–20º, диаметр внутренней зоны с близким к нулю потоком 
ионов составляет 24 мм и 60 мм на расстояниях от ионного источника 150 мм и 250 мм 
соответственно. Наибольшее значение плотности ионного тока составило 1 мА/см2 при 
максимальном рабочем ускоряющем напряжении 4 кВ.

Исследование фазового состава модифицированной поверхности стали Х12М по-
казало образование нитридной фазы (Cr,Mo)2N при обработке ионным пучком с ускоря-
ющими напряжениями 2,0–3,0 кВ. При более высоком напряжении появляется дополни-
тельная фаза карбонитрида хрома CrCN. Ионно-лучевая обработка азотом в атмосфере 
ацетилена приводит к изменению фазового состава с возникновением фазы γ`-Fe4N 
и орторомбического карбонитрида хрома, имеющего состав Cr3C1,52N0,48. Азотирование 
без дополнительного нагрева с подачей отрицательного напряжения смещения 2,0 кВ 
не приводит к появлению новых фаз, однако наблюдается уширение дифракционных 
пиков α-железа, обусловленное формированием твёрдого раствора азота.

Трибологические испытания показали существенное увеличение износостой-
кости поверхности азотированной стали. При режиме азотирования с ускоряющим 
напряжением 4,0 кВ в атмосфере ацетилена износостойкость выросла в 15 раз. Экс-
периментально установлена обратноквадратичная зависимость удельного объемного 
износа от твёрдости.

Показано, что азотирование основы благоприятно сказывается на твёрдости си-
стемы основа-покрытие, значение которой для некоторых образцов превышает 40 ГПа, 
т.е. происходит формирование сверхтвёрдых слоёв упрочняемой поверхности.

Упрочнение основы приводит к существенному возрастанию трещиностойкости 
покрытия ZrCN и его адгезии. Адгезия увеличивается в 1,7–3,1 раза в зависимости от 
условий ионно-лучевого азотирования.

Результаты исследования показывают перспективность данной гибридной техноло-
гии в промышленном применении, о чём свидетельствуют успешные испытания опытной 
партии пробивных пуансонов, показавших среднее увеличении срока службы в 2,2 раза.
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БИОАКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ ТИТАНА  
И ТАНТАЛА ДЛЯ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ

1С.И. Багаев, 1И.П. Смягликов, 2С.К. Лазарук, 2О.В. Купреева 
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г. Минск, Республика Беларусь

Приведены результаты экспериментальных исследований морфологии и свойств 
биоактивных покрытий, формируемых электрохимическими способами на титановых 
имплантатах, в виде электретных покрытий на основе оксидов тантала и оксидных покрытий, 
с высоким содержанием кальция и фосфора. Показано, что электретный заряд в покрытии 
сохраняется на протяжении не менее 90 дней и характеризуется средней плотностью 
заряда 4,4·10–4 Кл/м2. Кальций-фосфатные покрытия характеризуются поверхностной 
пористостью 5–15 %, размерами пор – 0,3–9,4 мкм, отношением концентраций Ca/P – 0,7–
2,0, шероховатостью поверхности Ra до 1,7–1,9 мкм в зависимости от режимов плазменно-
электролитической обработки. Введение в состав оксидного покрытия танталовых 
соединений снижает коррозионный ток более чем на порядок. 

Ключевые слова: имплантат, оксид, титан, тантал, кальций-фосфатное покрытие, элек-
третный заряд, биоактивные свойства

BIOACTIVE COATINGS BASED ON TITANIUM  
AND TANTALUM OXIDES FOR TITANIUM IMPLANTS
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The results of experimental studies of the morphology and properties of bioactive 
coatings formed by electrochemical methods on titanium implants, in the form of electret 
coatings based on tantalum oxides and oxide coatings with a high content of calcium and 
phosphorus, are presented. It is shown that the electret charge in the coating is maintained for 
at least 90 days and is characterized by an average charge density of 4.4·10–4 C/m2. Calcium 
phosphate coatings are characterized by a surface porosity of 5–15 %, pore size – 0.3–
9.4 µm, Ca/P concentration ratio –0.7–2.0, surface roughness Ra up to 1.7–1.9 µm, depending 
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on conditions of plasma electrolytic treatment. The introduction of tantalum compounds into 
the oxide coating reduces the corrosion current by more than an order of magnitude. 

Keywords: implant, oxide, titanium, tantalum, calcium phosphate coating, electret charge, 
bioactive properties
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Введение

Металлические имплантаты из титана и титановых сплавов широко использу-
ются в медицинской практике для замены и восстановления поврежденных костных 
тканей, так как они обладают высокими физико-химическими свойствами, среди кото-
рых особо следует отметить прочность, коррозионную стойкость, низкую плотность, 
обеспечивающие биосовместимость с живым организмом [1]. Однако эффективность 
применения таких имплантатов сдерживается их биологической инертностью, которая 
затрудняет протекание процессов остеоинтеграции [2], которые важны для обеспече-
ния прочности сцеплении их с костной тканью. Модификация поверхности импланта-
тов, придание им биоактивных свойств, которые будут положительно влиять на рост 
клеток-строителей, может существенно улучшить остеоинтеграционные характеристи-
ки. При этом следует отметить, что на биологическую активность оказывает влияние 
как морфология поверхности покрытий, так и их химический состав [3]. Развитая мор-
фология поверхности увеличивает площадь контакта имплантата с костной тканью, 
тем самым повышается их прочность сцепления за счет механического закрепления 
костной ткани. В связи с тем, что основным минеральным компонентом костной тка-
ни является гидроксиапатит, то химический состав поверхности (содержание каль-
ция и фосфора в покрытии) является важным для обеспечения остеоинеграционных 
свойств имплантатов [4].

Одним из возможных способов придания биоактивных свойств титановым им-
плантатам является формирование на их поверхности кальций-фосфатных покрытий 
на основе трикальцийфосфата, гидроксиапатита или тетракальцийфосфата, которые 
повышают адгезию белковых субстанций к поверхности имплантатов [5]. Также уве-
личить биоактивность имплантатов можно в результате формирования на их поверх-
ности танталсодержащих оксидных покрытий с электретным зарядом [6, 7].

Для получения биоактивных покрытий на титановых имплантатах перспективным 
является применение электрохимических способов обработки, характеризующихся 
высокой производительностью и возможностью равномерной обработкой по всей 
площади изделия. Например, пористые оксидные слои на титане могут быть сформи-
рованы методом плазменно-электролитического оксидирования (ПЭО), позволяющим 
регулировать как морфологию, так и элементный состав формируемых оксидных сло-
ев. В связи с этим, данная технология применяется для придания биоактивных свойств 
титановым имплантатам в результате обработки в растворах, содержащих ацетат, 
β-глицерофосфат кальция или фосфаты кальция [8–10]. При этом отношение концен-
траций Ca/P в таких покрытиях в зависимости от режимов обработки и состава раство-
ра электролитов может составлять 0,2–0,8 [11], 0,9–1,9 [12], 1,0–2,5 [13] при отношении 
Ca/P в костной ткани 1,2–1,9 [14].

Таким образом, формирование на титановых имплантатах биоактивных покрытий 
является актуальным. Целью данной работы является изучение способов формирова-
ния биоактивных покрытий на основе оксидов титана и тантала на поверхности тита-
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новых имплантатов, исследование их морфологии, фазового и элементного состава, 
характеризующихся однородностью свойств по всей поверхности и обеспечивающих 
сохранение длительное время электретного заряда в случае покрытий на основе ок-
сидов тантала и кальций-фосфатных оксидных покрытий с отношением концентраций 
Ca/P близким к костной ткани в случае пористых покрытий.

Покрытия с электретным зарядом

Электрохимическое формирование оксидных покрытий на танталовой фольге 
толщиной 50 мкм в растворах 1 масс.% лимонной кислоты (C6H8O7) и 1 масс.% гидрок-
сида калия (KOH) при плотностях тока j = 15–55 мА/см2 показало, что на поверхно-
сти тантала формируются оксидные слои, обладающие поверхностным потенциалом, 
зависящем от рН используемого раствора электролита. Измерение поверхностного 
(электродного) потенциала анодных пленок оксида тантала проводилось с помощью 
высокоомного вольтметра с внутренним сопротивлением более 1 ГОм. Измерения по-
казали, что пленки, сформированные в растворе C6H8O7 с показателем рH = 2, облада-
ют положительным поверхностным потенциалом, возрастающим с увеличе-нием тол-
щины пленки. Для пленок тантала, сформированных в растворе KOH с показателем 
рH = 12, фиксируется наличие отрицательного поверхностного потенциала, возрас-
тающего по модулю с увеличением толщины пленки и релаксирующего со временем 
к нулю (в среднем на 20 % за неделю от первоначального значения). Результаты экс-
периментов приведены на рис. 1.

 
а                                                                                     б

Рис. 1. Релаксация поверхностного потенциала оксида тантала в течение 2-х часов 
после анодирования в растворе 1 масс. % C6H8O7 (а) и в 1 масс. % KOH (б)

Спустя неделю потенциал снижается в среднем на 30 % (для пленки, сформиро-
ванной в растворе C6H8O7) и на 20 % (для пленки, сформированной в растворе КОН) от 
первоначального значения (табл. 1).
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Табл. 1
Значения поверхностного потенциала Uэл оксида тантала спустя 2 часа  

и неделю после анодирования в водном растворе 1 масс.% C6H8O7 и 1 масс.% КОН

Раствор Режим формирования

Поверхностный потенциал Uэл, мВ

Время, ч

2 168

1 масс.% C6H8O7

Uф = 30 В, j = 15 мА 165 55

Uф = 60 В, j = 15 мА 173 74

Uф = 90 В, j = 20 мА 177 86

Uф = 120 В, j = 20 мА 184 92

1 масс.% КОН

Uф = 30 В, j = 15 мА –115 –89

Uф = 60 В, j = 35 мА –145 –119

Uф = 90 В, j = 45 мА –173 –147

Uф = 120 В, j = 55 мА –216 –190

Такое изменение поверхностного потенциала можно объяснить тем, что анодные 
оксиды, в том числе и оксид тантала, обычно аморфны и имеют относительно высокую 
концентрацию примесных центров, которые возникают из-за соединений на основе ио-
нов электролита или металла, включенных в оксид во время процесса анодирования. По-
этому, можно предположить, что дефекты в виде данных включений в анодных пленках 
оксида тантала могут действовать как электронные центры захвата. Чем толще пленка, 
тем больше примесных центров, а, следовательно, выше поверхностный потенциал дан-
ной пленки.

На знак поверхностного потенциала анодных пленок оксида тантала предположи-
тельно оказывает влияние двойной электрический слой, образующийся при контакте 
оксида тантала с электролитом. Если pH электролита ниже значения изоэлектрической 
точки оксида тантала pI, то поверхность пленки заряжена положительно и служит адсор-
бентом анионов, если выше pI, то поверхность заряжена отрицательно и адсорбирует 
катионы. Полученные результаты согласуются с данным предположением:

pH = 2 (C6H8O7) < pI = 2,7–3 (Ta2O5) < pH = 6 (NaCl) < pH = 12 (KOH)

Формирование электретных покрытий на основе оксида тантала ТаОх на титановых 
имплантатах осуществлялось несколькими способами нанесения покрытий, включающи-
ми магнетронное распыление и электрохимическое оксидирование. Способы получе-
ния электретных покрытий, их электризации в коронном разряде и методика измерения 
электретного заряда подробно описаны в работе [15].

В результате проведенных исследований было обнаружено, что электретные свой-
ства пленок на основе оксида тантала зависит от способа их формирования (табл. 2).
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Табл. 2
Электретный потенциал покрытий на основе оксида тантала ТаОх 

в зависимости от времени хранения на воздухе и способа формирования

Способ
Uэл 

(исх.), 
В

Uэл, В

Время хранения образца после об-
работки в коронном разряде, день

0 1 9 20 90

1. Методом реактивного магнетронного рас-
пыления на поверхность титана в атмосфере 
Ar/O2 наносился слой оксида тантала

0,0 –15 –1,5 0 0 0

2. Методом магнетронного распыления на 
первом этапе наносился слой металлическо-
го тантала в атмосфере аргона, на втором 
этапе в камеру напускалась газовая смесь 
Ar/O2 (1,2/1) и проводилось осаждение окси-
да тантала

0,0 –17,2 –10,1 –0,8 0 0

3. На первом этапе методом электрохими-
ческого оксидирования на титане форми-
ровался слой оксида титана толщиной 180 
нм, на втором этапе методом магнетронного 
распыления в Ar/O2 атмосфере наносился 
слой оксида тантала

0,0 –2,95 –0,13 0 0 0

4. На первом этапе методом магнетронного 
распыления наносился слой металлическо-
го тантала на титан, на втором этапе методом 
электрохимического оксидирования форми-
ровался слой оксида тантала

–0,4 –0,48 –0,48 –0,2 –0,14 –0,11

Для оксидной пленки ТаОх, сформированной методом реактивного магнетрон-
ного распыления на поверхности титана (способ 1, табл. 2), способность удерживать 
некомпенсированный поверхностный заряд очень низкая. В результате обработки 
в коронном разряде данный образец поляризуется до значения поверхностного на-
пряжения –15 В. Спустя 24 часа значение поверхностного потенциала падает в 10 раз 
и составляет –1,5 В. Через 9 дней поверхностный заряд не регистрируется.

При использовании промежуточного слоя в виде металлического тантала тол-
щиной 0,3–0,4 мкм (способ 2, табл. 2) длительности сохранения электретного потенци-
ала увеличивается. Как видно из табл. 2, для такого образца начальный электретный 
потенциал составляет –17,2 В, а его полная релаксация происходит в течение 20 дней. 
При использовании в качестве подслоя оксида титана TiOх толщиной 150–180 нм, по-
лученного методом электрохимического оксидирования титанового образца, макси-
мальный потенциал после выдержки в коронном разряде достигает –2,95 В (способ 3, 
табл. 2) и в течение суток снижается более чем в 20 раз (до –0,13 В). Через 9 дней по-
тенциал на поверхности не фиксируется.

Причинами, приводящими к снижению электретных свойств у покрытий, являют-
ся неравномерность по толщине и элементному составу оксида тантала ТаОх. Тот факт, 
что при электризации в коронном разряде не достигается заданный потенциал (–20 В), 
свидетельствует о наличии дефектов и неоднородностей в пленке, приводящих к сте-
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канию зарядов в подложку. Неоднородности создают на поверхности области с более 
высокой напряженностью электрического поля при электризации, что может приво-
дить к пробою пленки и стеканию заряда на подложку. Поэтому, учитывая способ-
ность электрохимического метода равномерно по всей поверхности получать по-
крытие, было предложено формировать покрытия на основе оксида тантала методом 
электрохимического оксидирования (способ 4, табл. 2). На первой стадии, на поверх-
ности имплантата формируется пленка тантала толщиной до 0,5 мкм. На второй стадии 
оксидированием в растворе 5 масс.% фосфорной кислоты формируется слой ТаОх.

Следует отметить, что непосредственно после электрохимического оксидирова-
ния на поверхности обнаруживается поверхностный потенциал, равный –0,4 В. На-
личие поверхностного заряда в слое можно объяснить внедрением в формируемое 
покрытие анионов из электролита. При этом анионы равномерно распределяются по 
толщине оксидного слоя, что обеспечивает преимущества электрохимического окси-
дирования перед другими методами. Последующая обработка в коронном разряде 
приводит к незначительному повышению поверхностного напряжения (до –0,48 В), 
что свидетельствует о том, что электретный заряд в основном формируется внедрен-
ными из электролита анионами. Согласно работе [16], внедренные в покрытие ком-
поненты электролита действуют как донорные центры в запрещенной зоне оксида 
тантала и могут выступать в роли электронных ловушек. В то же время изоляционный 
характер самого оксида тантала обеспечивает относительную стабильность объемно-
го заряда. Установлено, что, для данного типа образца достигается длительное время 
сохранения электретного потенциала. С течением времени поверхностный потенциал 
также снижался, однако скорость его релаксации значительно ниже. Через 24 часа 
поверхностное напряжение снижается в 1,5 раза (до –0,32 В), через 9 дней – в 2 раза 
(до –0,2 В), через 90 дней – в 3,4 раза (до –0,11 В).

Зная потенциал поверхности можно вычислить плотность поверхностного заря-
да. Расчет производился в соответствии с формулой:

σэфф = ε0ε Vk / L ,

где Vk = –0,4 В – компенсирующее напряжение, ε = 21–25 – диэлектрическая проница-
емость Ta2O5, ε0 = 8,854 10–12 Ф/м – электрическая постоянная, L = 0,2 мкм – толщина 
электретного слоя. Полученное значение плотности поверхностного заряда составля-
ет 4,4 10–4 Кл/м2.

Таким образом, получены танталсодержащие покрытия с толщиной 0,2–0,4 мкм 
и эффективной поверхностной плотностью электретного заряда более 1·10–4 Кл/м2, 
практически не изменяющие свои свойства в течение нескольких месяцев. При этом 
получаемые покрытия обладают высокой адгезией к имплантату, т.к. оксид тантала 
не просто осаждается на поверхность металла, а формируется в результате электро-
стимулированных процессов диффузии ионов кислорода вглубь поверхности тантала.

Пористые кальций-фосфатные покрытия

Формирование кальций-фосфатных покрытий осуществлялось методом ПЭО в рас-
творе, содержащем 0,05–0,1 М оксида кальция, 0,01 М дигидрофосфата натрия и 0,05–
0,1 М трилона Б, при плотности тока 1–4 кА/м2 и длительности обработки 10–30 мин.

На рис. 2 приведены изображения и энергодисперсионные рентгенновские 
спектры поверхности кальций-фосфатных оксидных покрытий, полученных на титано-
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вых и титан-танталовых (на поверхность титанового образца нанесен танталовый слой 
толщиной 0,5 мкм) образцах.

Из рис. 2 видно, что для всех образцов формируются пористые покрытия, со-
держащие в своем составе кальций и фосфор, при этом поверхностная пористость 
зависит от типа образца. Для титановых образцов поверхностная пористость выше по 
сравнению с титан-танталовыми образцами.

а                                                                                     б
Рис. 2. РЭМ-изображения поверхности образцов на основе титана (а) и титана с подслоем 

тантала (б), полученных в водном растворе 0,1 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,1 М трилон Б, 
и их энергодисперсионные рентгеновские спектры

Морфология поверхности кальций-фосфатных оксидных покрытий зависит от 
напряжения формовки (рис. 3). При напряжении 160 В процесс оксидирования пере-
ходит в режим ПЭО, и в покрытии начинают формироваться поры, которые с повыше-
нием напряжения до 200 В распространяются на все большую площадь, постепенно 
заполняя всю поверхность образца при 240 В. Поверхностная пористость покрытий 
при этом составляет 8–10 % с размерами пор от 0,1 до 0,5 мкм (иногда встречаются от-
дельные поры размером до 1,2 мкм).
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Рис. 3. РЭМ-изображения поверхности оксидных покрытий на титане, полученных 
в водном растворе 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М трилон Б

при различных значениях напряжения формовки

С дальнейшим ростом напряжения размеры пор увеличиваются (280 В) с одно-
временным уменьшением их количества (320–360 В). При этом пористость покрытия со-
ставляет 7–11 % с размерами пор от 0,8 до 5,2 мкм. Дальнейшее увеличение напряжения 
до 380 В приводит к получению оксидного слоя с ярко выраженной пористой структу-
рой (пористость 12–17 %) и размерами пор от 1 до 8 мкм. При повышении напряжения до 
400 В происходит частичное зарастание пор в оксидном покрытии, и при 500 В в покры-
тии наблюдаются единичные поры.

Наблюдаемую картину можно объяснить следующим образом. В процессе элек-
трохимического оксидирования в начальный период обработки на поверхности тита-
нового образца происходит рост оксидного слоя. С увеличением напряжения фор-
мовки (в нашем случае 160 В) напряженность электрического поля становится доста-
точной для локального пробоя сформированного оксидного слоя. На поверхности об-
разца появляются многочисленные короткоживущие искровые разряды, приводящие 
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к дальнейшему росту оксидного слоя и формированию пор в покрытии. При достиже-
нии определенной толщины покрытия вместо искровых разрядов на поверхности об-
разца возникают микродуговые разряды (300–380 В), обеспечивающие дальнейший 
рост оксидного слоя с более высокой пористостью. При дальнейшем росте напряже-
ния формовки микродуговые разряды трансформируются в единичные высокоэнер-
гетические дуговые разряды (400–500 В). Под действием дуговой плазмы происходит 
оплавление покрытия и стенок пор, и кратер разряда заполняется расплавленным 
материалом покрытия [17], что приводит к снижению пористости покрытия.

Размер пор и их количество в покрытии также зависят от состава раствора. 
На  рис. 4 показаны микрофотографии поверхности титановых образцов, оксидиро-
ванных в трех растворах с различной концентрацией кальция (0,01, 0,05 и 0,1 М CaO) 
в течение 10 мин при плотности тока 2 кА/м2. Из рис. 4 видно, что с увеличением кон-
центрации кальция в растворе растет пористость покрытия. При концентрации в рас-
творе 0,01 М СаО формируется оксидное покрытие с пористостью 13–15 % и размерами 
пор 0,3–1,7 мкм. При концентрации оксида кальция 0,05 М поверхностная пористость 
составляет 10–14 %, при этом поры в покрытии имеют размер от 1 до 8 мкм. При кон-
центрации оксида кальция 0,1 М формируемое покрытие имеет пористость 22–27 % 
с размерами пор от 1,2 до 6,4 мкм. Следует отметить, что при повышении концентрации 
кальция в растворе при одинаковой плотности тока наблюдается снижение напряже-
ния формовки на электродах.

Рис. 4. РЭМ-изображения поверхности титанового имплантата, оксидированного 
в растворах с разной концентрацией кальция:

а – 0,01 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,01 М трилон Б; б – 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М 
трилон Б; в – 0,1 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,11 М трилон Б

Пористость поверхности кальций-фосфатных танталовых покрытий также зави-
сит от напряжения формовки и при 280 В составляет 5–8 % с размерами пор от 0,3 
до 5,3 мкм. С дальнейшим ростом напряжения до 360 В размеры пор увеличиваются 
с одновременным уменьшением их количества. При этом пористость покрытия состав-
ляет 8–10 % с размерами пор от 0,7 до 9,4 мкм (рис. 5).
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а                                                                                     б

Рис. 5. РЭМ-изображения поверхности танталового оксидного покрытия на титане, 
полученного в водном растворе 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М трилон Б, 

при разном напряжении формовки: а – 280 В; б – 360 В

Отношение концентраций элементов Ca/P в покрытиях, полученных на титановых 
образцах, зависит от напряжения формовки, температуры раствора и концентраций 
кальция и фосфатов в растворе. Из данных рис. 6 видно, что в случае ПЭО в растворе 
с содержанием [CaO]/[Na2HPO4] = 10/1 отношение концентраций Ca/P в покрытии с уве-
личением напряжения формовки в диапазоне 160–280 В растет с 0,6 до 2,0, а при на-
пряжении 280–400 В стабилизируется на уровне 1,7–2,0 (рис. 6, кривая а). При ПЭО 
в растворе с содержанием [CaO]/[Na2HPO4] = 5/1 значение отношения концентраций Ca/P 
в покрытии с увеличением напряжения формовки линейно растет с 0,3 до 1,1 при напря-
жении 160–380 В (рис. 6, кривая б).

Рис. 6. Зависимость отношения концентраций Са/Р в покрытиях, полученных на титановых 
образцах в растворах с разным содержанием кальция, от напряжения формовки:

а – 0,1 М CaO и 0,01 М Na2HPO4, 0,1 М трилон Б, 0,01 М NaOH
б – 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М трилон Б, 0,01 М NaOH

В случае титан-танталовых образцов концентрация кальция и отношение концен-
траций Ca/Pв покрытии также увеличивается с ростом напряжения формовки с 280 до 
360 В. Из данных табл. 3 следует, что при плазменно-электролитическом оксидировании 
в растворе состава 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М трилон Б отношение [Ca]/[P] в по-
крытии достигает значения 0,8, а в растворе состава 0,1 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М 
трилон Б – 1,8.
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Согласно рентгенофазовому анализу оксидированных образцов в покрытиях при-
сутствуют как аморфная, так и кристаллическая фазы. Кристаллические фазы представ-
ляют собой оксиды титана и тантала, соединения Ca3(PO4)2 и CaTiO3, CaTa2O6.

Табл. 3
Элементный состав поверхностного слоя обработанных Ti/Ta образцов

Раствор
Напря-

жение, В

Концентрация элемента в покрытии, ат. %

[Са]/[Р]
Состав

Концентра-
ция веще-

ства, М
O P Ca Ti Ta

CaO/Трилон Б/ 
Na2HPO4

0,1/0,1/

0,01
280 62,6 6,6 11,3 17,6 1,9 1,7

CaO/Трилон Б/ 
Na2HPO4

0,1/0,1/

0,01
360 63,3 8,1 14,6 11,8 2,2 1,8

CaO/Трилон Б/ 
Na2HPO4

0,05/0,05/

0,01
280 66,2 6,2 4,2 22,1 1,3 0,7

CaO/Трилон Б/ 
Na2HPO4

0,05/0,05/

0,01
360 66,6 6,4 5,2 20,1 1,7 0,8

Согласно карте распределения элементов по поверхности обработанного тита-
нового и титан-танталового образцов (рис. 7) можно сделать вывод, что в результате 
ПЭО в растворе 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М трилон Б происходит формирова-
ние оксидного покрытия с равномерным распределением по поверхности титана, тан-
тала, кальция и фосфора.

Рис. 7. РЭМ-изображения и карта распределения элементов по поверхности образцов, 
оксидированных в растворе 0,05 М CaO, 0,01 М Na2HPO4, 0,05 М трилон Б:

а – титановый образец, б – титан-танталовый образец 

При этом шероховатость поверхности Ra оксидированных как титановых, так и ти-
тан-танталовых образцов с ростом рабочего напряжения увеличивается и достигает 
1,7–1,9 мкм.
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Исследования коррозионной стойкости оксидированных образцов в физиологи-
ческом растворе 0,9 масс. % NaCl показали, что введение в состав оксидного покрытия 
тантала приводит к снижению тока коррозии с 3,1∙10–7 A/см2 (для оксидированного тита-
нового образца) до 2,4∙10–8 A/см2 (для оксидированного титан-танталового образца). Та-
ким образом, формирование на поверхности титана танталсодержащих оксидных сло-
ев обеспечивает повышение ее коррозионной стойкости в физиологической среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен перспективный способ формирования беспористых покрытий на ос-
нове оксида тантала, обладающих электретными свойствами, заключающийся в том, 
что на первом этапе на поверхность имплантата наносится слой тантала толщиной 
0,3–0,4 мкм, на втором этапе электрохимическим способом создается покрытие окси-
да тантала. Сформированный электретный потенциал в слое оксида тантала имеет от-
рицательное значение, сохраняется на протяжении более 90 дней и характеризуется 
средней плотностью заряда 4,4·10–4 Кл/м2.

Пористые кальций-фосфатные оксидные покрытия, получаемые плазменно-
электролитическим оксидированием, представляют собой биоинертную оксидную 
матрицу на основе оксидов титана и тантала, обеспечивающую необходимые проч-
ностные характеристики, внутри которой равномерно распределяются кальций-фос-
фатные соединения, придающие материалу биоактивные свойства. В зависимости 
от режимов формирования покрытий, поверхностная пористость составляет 5–15 %, 
размер пор – 0,3–9,4 мкм, отношение концентраций Ca/P – 0,7–1,8, шероховатость по-
верхности Ra может достигать 1,7–1,9 мкм. Введение в состав оксидного покрытия тан-
таловых соединений снижает коррозионный ток в 12,9 раз.
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УДК 539.24/27   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО УШИРЕНИЯ  
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ЛИНИЙ РЕНТГЕНОГРАММЫ  

ПРИ ОЦЕНКЕ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ ЛИТЫХ СПЛАВОВ

А.Г. Анисович  

Физико-технический институт НАН Беларуси,
г. Минск, Республика Беларусь

Рассматривается использование физического уширения интерференционных 
линий рентгенограммы в исследовании эффективности гомогенизации литого сплава 
Д16  различных производителей. Показано, что изменение уширения интерференци-
онной линии информативно для анализа однородности структуры как после литья, 
так и после гомогенизации. Установлено, что литые сплавы разных производителей 
различаются по уровню напряжений. Рентгеноструктурным анализом показан высокий 
уровень внутренних напряжений как после литья, так и после гомогенизации.  Высокий 
уровень напряжений после гомогенизации связан с формированием промежуточных 
и метастабильных фаз, когерентно связанных с матрицей сплава. Исследование 
структуры сплавов подтверждает низкую эффективность гомогенизации. Гомоге-
низация сплава при 495 °С 12 часов не обеспечивает устранения эвтектической 
составляющей в структуре сплава. Неоднородность структуры сплава в объеме слитка 
после его гомогенизации сохраняется. 

Ключевые слова: физическое уширение, напряжения, распад твердого раствора, ми-
кроструктура

THE USE OF THE PHYSICAL BROADENING OF THE DIFRACTION 
LINES OF THE X-RAY DEGREE IN THE ASSESSMENT OF THE 

STRUCTURE INHOMOGENEITY OF CAST ALLOYS

A.G. Anisovich  

Physical-technical Institute of the National Academy of Sciences of Belarus,
Minsk, Republic of Belarus

The use of the physical broadening of the interference lines of the X-ray diffraction 
pattern in the study of the efficiency of homogenization of cast alloy D16 from various 
manufacturers is considered. It is shown that the change in the broadening of the interference 
line is informative for analyzing the homogeneity of the structure both after casting and after 
homogenization. It was found that cast alloys from different manufacturers differ in stress 
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levels. X-ray diffraction analysis showed a high level of internal stresses both after casting 
and after homogenization. The high level of stresses after homogenization is associated with 
the formation of intermediate and metastable phases coherently connected with the alloy 
matrix. The study of the structure of the alloys confirms the low efficiency of homogenization. 
Homogenization of the alloy at 495 °C for 12 hours does not ensure the elimination of the 
eutectic component in the alloy structure. The inhomogeneity of the alloy structure in the bulk 
of the ingot remains after its homogenization  

Keywords: physical broadening, stresses, solid solution decomposition, microstructure

E-mail: anna-anisovich@yandex.ru

Введение

Физическое уширение интерференционных линий рентгенограммы являет-
ся комплексной характеристикой, отражающей напряженное состояние металлов 
и сплавов. Способы определения физического уширения изложены в ряде моногра-
фий и справочников [1, 2].

Характер интерференционных линий на рентгенограммах металлов и сплавов 
связан с наличием микронапряжений и мозаичной структуры металла. Микронапря-
жение σ связано с неоднородной упругой деформацией кристалла и определяется 
величиной относительной микродеформации кристаллической решетки:

σ = Е 
d

E
d

σ ∆ =  
 

 ,

где Е – модуль упругости, d и Δd межплоскостное расстояние и его относительное из-
менение соответственно.

В отсутствие деформации, когда кристаллическая решетка металла не искажена, 
интерференционная линия имеет вид, приведенный на рис. 1. Дублет Кα1 – Кα2 хорошо 
разрешен, линии симметричны. Изменение межплоскостных расстояний, в частности, 
при пластической деформации, приводит к размытию Кα-дублета и уширению интер-
ференционных линий на рентгенограмме. Характерный пример приведен на рис. 2, 
где показана интерференционная линия (422)Al сплава АМг6 после холодной дефор-
мации прокаткой на 75 %.

 

После деформации уровень напряжений высок и интерференционная линия 
(422)Al сплава очень сильно размыта. Практически ее интенсивность показывает не-

Рис. 1. Профиль  
интерференционной линии (422) алюминия

Рис. 2. Профиль интерференционной линии 
(422)Al сплава АМг6 после холодной  

пластической деформации прокаткой на 75 %
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большое превышение над линией фона. Дублет Кα1 – Кα2 не разделяется, определить 
положение максимума даже линии α1 не представляется возможным. Определение фи-
зического уширения в данном случае может быть произведено только на основе опре-
деления интегральной интенсивности линии.

Анализ физического уширения является информативным для оценки кинетики 
различных процессов трансформации структуры металлов – пластической деформа-
ции, релаксационных процессов [3], таких как отдых, возврат, рекристаллизация, фор-
мирование и распад пересыщенных твердых растворов, т.е. всех процессов, в основе 
которых находится изменение параметров элементарной ячейки кристаллической ре-
шетки [4]. Численные значения физического уширения не являются ни константами, 
ни в какой-то мере постоянными числами. Величина уширения преимущественно ва-
рьируется в интервале от 0 до 10·10–3 радиан, иногда несколько больше. Конкретное 
значение уширения определяется соотношением линий образца и эталона, настройкой 
рентгеновского аппарата, используемым излучением, методикой определения ушире-
ния, а также участком образца, с которого производится съемка. Данные, полученные 
в результате рентгеноструктурного анализа, являются сравнительными.

Как правило, изменение физического уширения связано с изменением уровня на-
пряжений 2-го рода (микронапряжениями). Помимо непосредственно процесса дефор-
мации микронапряжения могут возникать при следующих обстоятельствах:

1.  Если часть тела испытывает химические или структурные (фазовые) превраще-
ния, приводящие к изменению формы или размера небольших элементов объема.

2.  При выделении избыточной фазы (старении) вследствие разницы удельных 
объемов выделения и матрицы.

3.  При тепловом расширении материала, содержащего несколько составляющих 
фаз с различными коэффициентами термического расширения.

4.  При неоднородной пластической деформации вследствие неравномерного на-
грева или охлаждения.

5.  Если имеет место неоднородность структуры вследствие неоднородности по со-
ставу (ликвация). 

Дендритная ликвация проявляется как в виде внутрикристаллической концентра-
ционной неоднородности, так и в образовании избыточных составляющих и эвтектики 
по границам зерен. Известно в частности, что в литом сплаве Д16 содержание магния и 
меди в центре и на границе дендритных ячеек может достигать 0,8 и 2,7 % соответствен-
но [5]. Состав и структура литых сплавов зависят от состава и свойств металлургического 
сырья, особенностей технологического процесса и т.д. Поэтому структуры литых спла-
вов различных производителей, хотя и имеющих состав в соответствии со стандартом, 
могут существенно различаться между собой. Дендритная ликвация и неоднородность 
химического состава алюминиевых сплавов устраняются гомогенизационным отжигом.

Различие в структурах сплавов разных производителей в состоянии поставки и по-
сле термической обработки может быть зафиксировано рентгеноструктурным анализом.

Цель работы – оценка эффективности гомогенизации литого сплава Д16 различ-
ных производителей на основе анализа физического уширения интерференционных 
линий рентгенограммы.

Материалы и методики

Для исследования микроструктуры использовали металлографический ком-
плекс на основе инвертированного микроскопа МИ-1 отраженного света. Изобра-
жения микроструктуры получены с использованием освещения по методу светлого 
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поля [6]. Металлографические шлифы были изготовлены по стандартной методике. 
Фиксирование изображения проведено с использованием программы IMAGE SP, от-
калиброванной по аттестованному объект-микрометру. Травление на микроструктуру 
производилось реактивом Келлера.

Рентгеноструктурный анализ проведен в излучении CuKα на установке ДРОН-3М, 
оснащенной аппаратно-программным комплексом для управления  дифрактометром 
и  обработки результатов измерений. Физическое уширение рассчитывалось по ме-
тоду гармонического анализа, в качестве эталона применялся порошок алюминия 
А 999, отожженный в вакууме.

Метод гармонического анализа описан в ряде работ по рентгеноструктурному 
анализу, в частности, в [2]. Профиль интерференционной линии складывается из рас-
пределений интенсивности, обусловленных геометрическими и физическими факто-
рами. Геометрический фактор определяется настройками прибора и скоростью запи-
си рентгенограммы и является одинаковым как для эталона, так и для образца. Поэто-
му возможно определить реальную форму интерференционной линии, т.е. ту линию, 
которая связана именно со структурой материала. Таким образом, если есть экспери-
ментальное распределение интенсивности интерференционной линии h(x) и распре-
деление интенсивности эталона g(x), то можно найти распределение интенсивности 
f(x), обусловленное именно структурными факторами. Каждая из функций может быть 
разложена в ряд:

 D D D M M0
1 2 n 1 n

H
h(x) H cosx H cos2x ... H cosnx H sinx ... H sinnx;

2
= + + + + + + +

D D D M M0
1 2 n 1 n

G
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2
= + + + + + + +

D D D M M0
1 2 n 1 n

F
f (x) F cosx F cos2x ... F cosnx F sinx ... F sinnx

2
= + + + + + + +

Коэффициенты кривой истинного уширения f(x) связаны с коэффициентами кри-
вых g(x) и h(x) зависимостями: 
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где величина ± а / 2 определяет расстояние от точки x = 0 до точки, в которой g(x) и h(x) 
сливаются с фоном.

Исследование проведено на образцах сплава Д16 (дюралюмин).  Дюралюмины – 
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многокомпонентные сплавы с весьма сложным фазовым составом [7]. Для характери-
стики основных фаз, определяющих структуру и свойства, можно использовать тройную 
диаграмму состояния сплавов Al-Cu-Mg [8]. Фигуративные точки сплава Д16 попадают 
в фазовую область α + Ө(CuAl2) + S(Al2CuMg). Растворимость фаз Ө и S с повышением тем-
пературы увеличивается: нагрев сплава до 500 °С (гомогенизация) приводит к практиче-
ски полному растворению интерметаллидных фаз в алюминии. Упрочняющей обработ-
кой для дюралюминия является закалка с последующим естественным или искусствен-
ным старением. Закалка сплава Д16 проводится при 495–505 °С, естественное старение 
при 20 °C не менее 96 часов, искусственное старение при 185–195 °C 10–13 часов для 
листов и 6–8 часов для прессованных полуфабрикатов. Упрочнение при естественном 
старении обеспечивается зонной стадией распада пересыщенного твердого раствора, 
при искусственном – образованием высокодисперсных выделений Ө' - и S' -фаз.

Химический состав сплава Д16 по ГОСТ 4784-97 приведен в табл.

Табл.
Состав сплава Д16 (в % по массе)

Al Cu Mg Cr Ti Zn Mn Si Fe

Осн. 3,8-4,9 1,2-1,8 0,1 0,15 0,25 0,3-0,9 0,5 0,5

Дюралюминий относится к деформируемым алюминиевым сплавам сплавов 
с повышенной прочностью и жаропрочностью. Он поставляется в виде проката (ли-
сты, трубы, профили), который используется в строительных конструкциях и т.д. Дан-
ный материал имеет широкое применение в  промышленности: детали, самолетов, 
автомобилей и пр. Для исследования были выбраны образцы сплавов Д16 трех раз-
личных производителей в литом состоянии, а также после гомогенизации при 495 °С 
в течение 12 часов.

Результаты и их обсуждение

На рис. 3 представлены интерференционные линии (420) литого сплава различ-
ных производителей (при одинаковом масштабе записи). Как видно из рис. 3, линии 
различаются по интенсивности, положению максимума, ширине, а также степени раз-
деления Кα–дублета. Ни на одной линии дублет нельзя назвать хорошо разрешенным, 
в особенности для сплава производителя 2. Интерференционные линии размыты, не-
четкий максимум линий сплавов 1 и 3 свидетельствует о наличии ликвации. Характер 
интерференционных линий (420) после гомогенизации указывает на то, что напряже-
ния в сплаве или сохраняются на прежнем уровне, либо усиливаются (рис. 4), посколь-
ку размытость линий усиливается, дублет не разрешен. Характер интерференционной 
линии (420) - ее ширина и степень расщепления дублета Кα1–α2 – дает качественную 
оценку напряженного состояния сплава. Возможно также произвести некоторые ко-
личественные оценки. Данные по физическому уширению (рис. 5, а) показывают, что 
сплавы разного производства отличаются по уровню напряжений; в литом сплаве про-
изводства 1 уровень микронапряжений ниже, чем в сплаве 2 и 3, наибольший уровень 
напряжений показывает сплав 2. Изменения положения максимума линии (420) по-
зволяют предположить изменение концентрации легирующих элементов в α-твердом 
растворе.
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Гомогенизация сплава 1 приводит к повышению физического уширения (рис. 5, а). 
Уровень микронапряжений в сплаве 2 снижается, что видно и по изменению характера 
интерференционной линии - на рис. 4 заметно обособление линии Кα1 . Увеличение уров-
ня напряжений в сплаве 3 незначительно в сравнении со сплавом 1, но вполне заметно 
по изменению характера интерференционной линии.

Рис. 3. Интерференционные линии (420)Al литого сплава Д16 производителей №№ 1, 2 и 3

Рис. 4. Интерференционные линии (420)Al гомогенизированного   
сплава Д16 производителей №№ 1, 2 и 3

Различия в физическом уширении линии (200) литых сплавов указывают на раз-
личную величину блоков когерентного рассеяния α-твердого раствора – минималь-
ную в сплаве производства 3 (рис. 5, б). Блочная структура сплава после гомогениза-
ции измельчается, поскольку уширение линии (200) на рентгенограмме гомогенизи-
рованного сплава увеличивается (рис. 5).

Таким образом, все данные рентгеноструктурного анализа свидетельствуют 
о существования отличия состояния матричного твердого раствора сплавов разных 
поставок, как в литом состоянии, так и после его гомогенизации. Изменение физиче-
ского уширения интерференционной линии в данном случае определяется процес-
сами растворения и выделения упрочняющих фаз и характером их связи с матрицей.
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Рис. 5. Изменение физического уширения интерференционной линии (420) (а)
и (200) (б) сплава Д16 различных производителей в процессе гомогенизации

Структурные превращения при гомогенизации литого сплава Д16 сводятся 
к следующему: растворение эвтектики и интерметаллидных фаз, формирование пере-
сыщенного твердого раствора и выравнивание его концентрации по объему сплава. 
В процессе охлаждения, в зависимости от его скорости, возможно формирование ме-
тастабильных и стабильных фаз в соответствии с диаграммой состояния Al-Cu-Mg.

Анализ микроструктуры подтверждает выводы рентгеноструктурного анализа. 
Микроструктура литого сплава, независимо от производителя, представлена зернами 
α-твердого раствора и составляющими эвтектического происхождения, располагающи-
мися по границам зерен (рис. 6–8). Количество эвтектической составляющей неодина-
ково для сплавов различных производителей. В сплаве производства № 3 эвтектики за-
метно больше (рис. 8). Сплавы разного производства в литом состоянии отличаются по 
величине зерна и однородности микроструктуры. Наименьшая величина зерна харак-
терна для сплава производителей 1 и 2 (рис. 6, 7), наибольшая – производства 3 (рис. 8). 
В последнем случае заметна разнозернистость литого сплава. Отличия в структуре 
литых сплавов различных производителей связаны с условиями получения отливок 
(температура расплава, условия кристаллизации и охлаждения и т.д.). Основным фак-
тором, определяющим развитие дендритной ликвации, а, следовательно, количество 
и дисперсность эвтектической составляющей в сплаве, является скорость охлаждения 
слитка и температура расплава. Изменение скорости охлаждения определяет развитие 
диффузионных процессов и в жидкой, и в твердой фазе и, как следствие, дисперсность 
выделений избыточных фаз и степень распада пересыщенного α-твердого раствора. 
Известна зависимость количества  избыточных структурных составляющих от скоро-
сти охлаждения алюминиевых сплавов [5]. При ускорении охлаждения до 20 град/мин 
количество избыточных составляющих растет. При дальнейшем повышении скорости 
охлаждения количество избыточных составляющих уменьшается, а в интервале скоро-
стей охлаждения 40–250 град/мин сохраняется неизменным.

 
                                                     а                                                              б

Рис. 6. Микроструктура сплава Д16 производителя 1 после литья (а) и гомогенизации (б); ×250
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Рис. 7. Микроструктура сплава Д16 производителя 2 после литья (а) и гомогенизации (б); ×250

 
                                                     а                                                              б

Рис. 8 . Микроструктура сплава Д16 производителя 3 после литья (а) и гомогенизации (б); ×250

Структура сплава в литом состоянии и параметры гомогенизации определяют от-
личия в структуре гомогенизированного сплава. В гомогенизированных сплавах замет-
но уменьшение количества эвтектики, в особенности для сплавов 1 и 3. Во всех трех 
сплавах наблюдается распад пересыщенного твердого раствора с выделениями упроч-
няющих фаз различной степени дисперсности (рис. 6–8, б) по телу зерна. В сплаве про-
изводства 3 после гомогенизации заметны грубодисперсные выделения стабильных 
фаз S и Ө. Гомогенизация не устраняет разнозернистость сплавов; также не наблюдает-
ся полного растворения эвтектики.

Выводы

1. Изменение уширения интерференционной линии информативно для анализа од-
нородности литой структуры сплава Д16. Отсутствие четкого разрешения дублета гово-
рит о достаточно высоком уровне внутренних напряжений как после литья, так и после 
термической обработки (гомогенизация). Сплавы разных производителей различаются 
по уровню напряжений, что обусловлено особенностями технологического процесса.

2. Уровень внутренних напряжений определяется условиями охлаждения. В дан-
ном случае уровень напряжений остается повышенным за счет формирования проме-
жуточных и метастабильных фаз, когерентно связанных с матрицей сплава.

3. Исследование структуры сплавов подтверждает низкую эффективность го-
могенизации. Гомогенизация сплава при 495 ºС в течение 12 часов не обеспечивает 
устранения эвтектической составляющей в структуре сплава. Неоднородность струк-
туры сплава в объеме слитка после его гомогенизации сохраняется, что может при-
вести не только к снижению технологической пластичности сплава, но и к неоднород-
ности структуры горячепрессованных полуфабрикатов и готовых изделий.

                                                     а                                                              б



272

ЛИТЕРАТУРА

1. Горелик, С.С. Рентгенографический и электроннооптический анализ / С.С. Горелик, 
Л.Н. Расторгуев, Ю.А. Скаков. – 2-е изд., – М. : «Металлургия», 1970 – 366 с.
2. Миркин, Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / 
Л.И. Миркин – М. Физматлит, 1961. – 863 с.
3. А.Г. Анисович. Особенности релаксационного процесса в металлах при импульсных 
воздействиях. Весцi НАН Беларуси, сер. Физ.-техн. н., №1. – 2015. – с. 16-21.
4. Анисович А.Г. Рентгеноструктурный анализ в практических вопросах материалове-
дения. Минск, Беларуская навука, 2017. – 207 с.
5. Плавка и литье алюминиевых сплавов. Справочник. Под ред. В.И. Добаткина. М.: 
Металлургия, 1983. – 351 с.
6. Анисович, А.Г. Практика металлографического исследования материалов / А.Г. Ани-
сович, И.Н. Румянцева // Минск, Беларуская навука, 2013. – 221 с.
7. Колачев Б.А, Ливанов В.А., Елагин Е.И. Металловедение и термическая обработка 
цветных металлов и сплавов. М. : Металлургия. -1981. – 413 с.
8. В.С. Золотаревский, Н.А. Белов. Металловедение литейных алюминиевых сплавов. 
М. : МИСИС. – 2005. 376с.

REFERENCES

1. Gorelik, S.S. Rentgenograficheskiy i elektronnoopticheskiy analiz / S.S. Gorelik, L.N. Ras-
torguyev, YU. A. Skakov. – 2-ye izd., – M. : «Metallurgiya», 1970 – 366 s.
2. Mirkin, L.I. Spravochnik po rentgenostrukturnomu analizu polikristallov / L.I. Mirkin – 
M. Fizmatlit, 1961. – 863 s.
3. A.G. Anisovich. Osobennosti relaksatsionnogo protsessa v metallakh pri impul'snykh 
vozdeystviyakh. Vestsi NAN Belarusi, ser. Fiz.-tekhn.n., №1. – 2015. – s. 16-21.
4. Anisovich A.G. Rentgenostrukturnyy analiz v prakticheskikh voprosakh materialovedeniya. 
Minsk, Belaruskaya navuka, 2017. – 207 s.
5. Plavka i lit'ye alyuminiyevykh splavov. Spravochnik. Pod red. V.I. Dobatkina. M.: Metallur-
giya, 1983. – 351 s.
6. Anisovich, A.G. Praktika metallograficheskogo issledovaniya materialov / A.G. Anisovich, 
I.N. Rumyantseva // Minsk, Belaruskaya navuka, 2013. – 221s.
7. Kolachev B.A, Livanov V.A., Yelagin Ye.I. Metallovedeniye i termicheskaya obrabotka 
tsvetnykh metallov i splavov. M. : Metallurgiya. -1981. – 413s.
8. V.S. Zolotarevskiy, N.A. Belov. Metallovedeniye liteynykh alyuminiyevykh splavov. M. : 
MISIS. – 2005. 376 s.

Статья поступила в редакцию 22.02.2021 г.



273

УДК 621.891.923 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЗНАШИВАНИЯ ЗЕРЕН КАРБИДА
КРЕМНИЯ И МОНО-ПОЛИКРИСТАЛЛА АЛМАЗА 

ПРИ РЕЗАНИИ БЕТОНА И СТАЛИ АБРАЗИВНЫМИ КРУГАМИ 

1,2В.Е. Бабич  

1Физико-технический институт НАН Беларуси,
2Университет гражданской зашиты,

г. Минск, Беларусь

Рассмотрены процессы резания стали и бетона алмазным  и абразивным кругами. 
Исследованы механизмы износа алмазоабразивного композиционного материала при 
резании стали и бетона. Установлено, что потеря режущей способности абразивного кру-
га с металлической связкой, при обработке бетона, стали, вне зависимости от метода 
вскрытия круга происходит по механизму хрупкого разрушения, связки – по адгезион-
ному и абразивному. Более высокая концентрация связки в алмазоабразивном компо-
зиционном материале делает превалирующим адгезионный механизм изнашивания, что 
приводит к потере режущей способности круга. Стабильные значения режущей способ-
ности алмазоабразивных кругов вскрытых химическим способом, при обработке бетона 
обусловлены абразивным изнашиванием связки и изнашиванием моно (поли) кристаллов 
алмаза по механизму хрупкого разрушения. Причинами снижения режущей способности 
алмазоабразивных кругов, вскрытых механическим способом, по сравнению с алмазоа-
бразивными кругами, вскрытыми химическим способом, является снижение концентрации 
целых зерен в связке, перенос продуктов износа стали и формирование на поверхности 
алмазаабразивных композиционных материалов, устойчивых пленок продуктов износа 
стали и проявления эффекта «засаливания» алмазоабразивного круга. 

Ключевые слова: алмазоабразивная обработка, алмазный круг, алмазноабразивный 
круг, режущая способность, резание бетона, резание стали, механизм износа
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The processes of steel and concrete cutting by diamond and abrasive wheels are studied. 
Wear mechanisms of diamond-abrasive composite material when cutting steel and concrete 
are investigated. It is established that loss of cutting ability of metal-bonded abrasive wheel, 
when processing concrete, steel, regardless of the method of opening the wheel occurs by the 
mechanism of brittle fracture, bond by adhesive and abrasive ones. The higher concentration 
of the bond in the diamond-abrasive composite material makes the adhesive mechanism 
of  wear prevail, which leads to the loss of the cutting ability of the wheel. Stable values of 
the cutting ability of chemically opened diamond abrasive wheels when machining concrete 
are caused by abrasive wear of the bond and wear of mono (poly) diamond crystals by the 
brittle fracture mechanism. The reasons of cutting ability decrease of mechanically opened 
diamond abrasive wheels in comparison with chemically opened diamond abrasive wheels 
are reduction of concentration of whole grains in the bond, transfer of steel wear products and 
formation of stable films of steel wear products and «salting» effect of diamond abrasive wheels 
on the surface of diamond abrasive composite materials. 

Keywords: diamond-abrasive processing, diamond wheel, diamond-abrasive wheel, cutting 
ability, concrete cutting, steel cutting, wear mechanism
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Эксплуатационные характеристики абразивного инструмента зависят от множе-
ства факторов: физико-механических характеристик режущих элементов (зерен ко-
рунда, карбида кремния, алмаза и т.д.), связующих состава, структуры абразивного 
материала, режимов обработки материала, конструктивных особенностей инструмен-
та. Общепринятым является представление, что оптимум эксплуатационных характе-
ристик достигается когда эти факторы обеспечивают близкие соотношения скоростей 
износа связки и режущих элементов и режущая способность инструмента имеет по-
стоянные значения в течение длительного периода процесса обработки [1–3].

На практике, определяющими факторами являются экономические показатели 
конкретной технологической операции обработки, при которых обеспечиваются тре-
буемые эксплуатационные характеристики обрабатываемого изделия. Поэтому в ряде 
случаев постоянные (высокие) значения режущей способности могут достигаться при 
снижении значения такого показателя абразивной обработки как удельный расход 
абразива, который ранее из-за высокой стоимости алмазных порошков, по сравнению 
со стоимостью энергоресурсов и порошков металлов, влиял на экономические пока-
затели операций алмазоабразивной обработки.

Режим самозатачивания абразивного (алмазоабразивного) инструмента обеспе-
чивается в условиях адаптирования физико-химических характеристик инструмента 
и  режимов обработки, при которых износ связки и зерен абразива происходит со-
гласованно, обеспечивая постоянные и высокие значения режущей способности. 
Эти условия во многом зависят и от характеристик обрабатываемых материалов, так 
как фрикционное взаимодействие продуктов их износа со связкой определяет ее из-
нос, а физико-механические характеристики обрабатываемого материала определя-
ют износ зерен абразива. В соответствии с этими положениями износ зерен абразива 
приводит к образованию на их вершинах площадок износа, что увеличивает нагрузку 
на зерна и приводит к их разрушению либо вырыву из связки [4, 5].

Фрикционное взаимодействие абразивного материала с обрабатываемым про-
текает при высоких температурах в зоне контакта [6, 7]. Источником тепловыделения 
является пластическая деформация удаляемого материала и трение абразивного 
материала (зерен абразива и связки) об обрабатываемую поверхность [8]. При обра-
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ботке вязких материалов до 80–90 % тепла в зоне фрикционного контакта выделя-
ется при трении [9]. Тепловыделение в зоне фрикционного контакта влияет на меха-
низм износа абразивных материалов и режимы абразивной обработки, при которых 
инструмент изнашивается в режиме «самозатачивания». Снижение тепловыделения 
в зоне фрикционного контакта может быть достигнуто снижением коэффициента тре-
ния связки о обрабатываемую поверхность, снижением тепловыделения при пласти-
ческой деформации (разрушении) обрабатываемого материала. Последнее условие 
требует снижения концентрации абразивных зерен в связке. Напротив, увеличение 
концентрации абразивных зерен в связке позволяет снизить трение связки о обраба-
тываемую поверхность и повысить режущую способность инструмента.

Целью работы является исследование механизмов износа зерен абразивов, 
карбида кремния, моно-, поликристаллов алмаза при обработке бетона и стали.

Объектами исследования являлись абразивные (350×4×25,4 А24) и алмазоабра-
зивные круги 1А1 (PSS 300×40×3). Концентрация алмазных зерен 500/400 мкм фрак-
ции в алмазоабразивных кругах составляла 50, 100 отн.%, поликристаллов алмаза 
АРС-3 100 % (фракция 1200–1000 мкм).

Концентрация зерен карбида кремния фракций 500/400 мкм в абразивном кру-
ге составляла 100 отн.%. В качестве связки в абразивных кругах использовалась фе-
нолформальдегидная смола и связка марки М6-26, а в алмазоабразивных кругах – 
связка марки М6-26.

Вскрытие алмазоабразивных и абразивных (с карбидом кремния) кругах прово-
дили путем растворения связки обработкой сегментов в 30 мас.% растворе хлорного 
железа до выступания зерен карбида кремния, алмаза над связкой на максимальную 
высоту 80–100 мкм. Алмазными и алмазоабразивными кругами резали трубу бесшов-
ную 102×18 (сталь 20) и бетонные бруски марки 400 с размерами 200×200×200, дли-
тельность обработки составляла 10 минут.

Морфологию поверхностей износа зерен алмаза (моно- и поликристаллов) вы-
являли обработкой сегментов в расплаве гидроксида натрия при 675 К, и обработкой 
в 30 масс.% растворе хлорного железа.

После обработки образцов стали и бетона, алмазоабразивным кругом, произво-
дили его вскрытие и повторяли операцию резания образцов бетона и стали.

Процесс резания трубы абразивным кругом на металлической связке с карбидом 
кремния прекращается после 15 и 10 секунд (в случае вскрытия круга механическим спо-
собом). Резание трубы абразивным кругом на полимерном связующем протекает с по-
стоянно режущей способностью, которая несколько снижается после первого реза и со-
ставляет 2,3 г/мин. Резание трубы алмазоабразивными кругом с 50 отн.% (и 100 отн.%) кон-
центрациями алмазных порошков протекает со снижением режущей способности. После 
первого реза режущая способность составляет 1,8 и 2,9 г/мин, а после пятого 1,5 и 2,7 г/мин  
соответственно. Режущая способность алмазоабразивного круга с поликристаллами 
АРС-3 составила после первого реза 3,2 г/мин и 2,7 г/мин после десятого реза.

После механического вскрытия (абразивным кругом) режущая способность кру-
гов с 50 и 100 отн% концентрация алмазных порошков составила 1,3 и 1,8 г/мин после 
первого реза и 1,1 и 1,6 г/мин после пятого реза. Режущая способность круга с поли-
кристаллами алмаза, вскрытого абразивным кругом, составила 1,6 г/мин после перво-
го реза и 1,5 г/мин после десятого.

При обработке бетона режущая способность алмазоабразивных кругов с 50 
и 100 отн.% алмазных порошков вскрытых химическим способом составила 4,8 и 5,6 г/мин 
 после первого реза и 4,3 и 5,2 г/мин после 10 реза соответственно. Режущая способ-
ность алмазоабразивного круга с поликристаллическим алмазом составила 5,9 г/мин по-
сле первого раза и 6,4 г/мин после 10 реза.
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После вскрытия абразивным кругом режущая способность алмазоабразивных 
кругов с 50 отн.% и 100 отн.% концентрацией алмазных порошков составила после пер-
вого реза 3,1–4,4 г/мин, а после 10 реза 2,6–4,2 г/мин соответственно.

Режущая способность алмазоабразивного круга с поликристаллическими алмаз-
ными порошками АРС-3 после первого реза составила 3,2 г/мин, после 10 реза 2,7 г/мин 
соответственно.

Абразивные круги с полимерной и металлической связкой теряли режущую спо-
собность после 20–30 секунд обработки (15 секунд после вскрытия механическим спо-
собом).

Морфология поверхности абразивного круга на металлической связке, после 
потери режущей способности представляет собой разрушенные частицы карбида 
кремния, расположенные на уровне матрицы. Морфология поверхности частиц кар-
бида кремния свидетельствует о механизме изнашивания кругов путем – хрупкого 
разрушения частиц SiC (рис. 1).

  
а                                               б                                                    в
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Рис. 1. Морфология поверхности износа абразивных кругов с металлической (а, б) и органиче-
ской (в, г, д, е) связкой: а, б, в, г – после обработки стали; д, е – после обработки бетона

Морфология поверхности износа бетона после обработки абразивным кругом 
с полимерным связующим представлена частицами наполнителя со следами разруше-
ний и разрушенными частицами, сохранившими целостность (рис. 2 а)
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Рис. 2. Морфология поверхности износа бетона (а) и стали (б, в) после обработки бетона и ста-
ли абразивным кругом с металлической связкой и алмазоабразивным с 50 отн.% концентра-

цией алмаза (в): а – после 10 минут обработки; б – после 10 резов; в – после 10 резов;
г – морфология частиц износа стали при обработке алмазоабразивным кругом

Морфология поверхности стали после обработки абразивным кругом с полимер-
ной связкой представляет собой совокупность борозд и гребней, ориентированных 
в направлении обработки. В бороздах и между ними расположены продукты износа 
стали и абразива (рис. 2 б). Микрорельеф с подобной морфологией образуется на по-
верхности стали и после обработки абразивным кругом (рис. 2 в, г).

Морфологию поверхности износа сегментов алмазоабразивных кругов, сфор-
мировавшуюся в процессе обработки бетона на стадии снижения режущей способ-
ности образуют микрорельефы на поверхности алмазных зерен (поликристаллов) 
и  микрорельефы на поверхности связки (рис. 3, 4). Микрорельефы на поверхности 
зерен образованы участками сколов различных размеров и формы, микротрещинами, 
частицами продуктов износа связки и бетона. Различия в морфологии поверхности 
сегментов алмазоабразивных кругов, вскрытых химическим и механическим способа-
ми, заключаются в степени разрушения алмазных зерен (рис. 3).

Зерна алмаза на поверхности сегментов вскрытых химическим способом разру-
шены в меньшей степени, чем вскрытых механическим способом (рис. 3).
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Рис. 3. Морфология поверхностей износа сегментов после обработки бетона:
а, б – концентрация алмаза в связке 50 отн.%; в, г, д, е – концентрация алмаза (в, г) 

и поликристаллов (д, е) в связке 100 отн.%; а, в, д – вскрытие сегментов химическим способом;
б, г, е – вскрытие сегментов механическим способом

Морфология поверхностей износа сегментов после обработки алмазоабразив-
ными кругами представлена алмазными зернами на поверхности с частицами и плен-
ками продуктов износа стали и связкой, на поверхности которой присутствуют про-
дукты износа бетона и борозды, ориентированные в направлении обработки (рис. 4).

 
а                                                                       б
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Рис. 4. Морфология поверхностей износа сегментов после обработки бетона. 
а – концентрация алмаза в связке 50 отн.%; б, в, г – концентрация алмазов (б) 

и поликристаллов (в, г) в связке 100 отн.%; а, в – вскрытие кругов химическим способом; 
б, г – вскрытие кругов механическим способом

Воздействие травителя на поверхность кристаллов и поликристаллов алмаза 
приводит к образованию фигур травления в форме канавок и ямок (рис. 5).

По данным энергодисперсного анализа на поверхности монокристаллов алмаза 
после воздействия гидроксида натрия присутствуют частицы, в состав которых вхо-
дят алюминий, кремний, кислород, а на поверхности монокристаллов алмаза даже по-
сле воздействия гидроксида натрия и хлорида железа отмечено присутствие железа. 
На участках поверхности, соответствующих спектрам 7, 8, 9, концентрация составляет 
0,29; 0,23; 0,32 мас.% (рис. 5г).
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Рис. 5. Морфология поверхности износа монокристаллов (а, б) и поликристаллов (в, г) алмаза 
после обработки бетона (а, б) и стали (в, г). а, б – после обработки в гидроксиде натрия; 

в, г – после обработки в гидроксиде натрия и хлорном железе
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Потеря режущей способности абразивного круга с металлической связкой при 
резании стальной трубы (и бетона) обусловлена износом зерен карбида кремния. 
Морфология поверхности изношенных зерен указывает на основной механизм их из-
нашивания – хрупкое разрушение.

В отличие от абразивного круга с металлической связкой, абразивный круг с по-
лимерной связкой сохраняет стабильные значения режущей способности в течении 
всего периода обработки стальной трубы. Однако, при обработке бетона режущая 
способность круга быстро снижается. Морфология поверхности износа зерен карби-
да кремния в кругах на металлической и полимерной связках представляют собой че-
редование плоских участков с гладкой поверхностью, разделенных гребнями с глад-
кими гранями, что является признаком хрупкого разрушения [10].

Площадки износа на зернах карбида кремния при обработке стали абразивными 
кругами с полимерным связующим образуются на отдельных зернах (рис. 1). Большая 
часть зерен разрушается либо выкрашивается из связки. В процессе обработки ста-
ли на режущей поверхности абразивного круга формируется развитый микрорельеф 
из зерен карбида кремния и впадин между ними от выкрошившихся и разрушившихся 
зерен. При обработке бетона формируется микрорельеф из множества зерен карбида 
кремния с площадками износа, между которыми расположены прослойки связки. По-
добный микрорельеф образуется на зернах карбида кремния после обработки стали 
абразивным кругом с металлической связкой (рис. 1 а, б). Различия в микрорельефах, 
формирующихся на режущей поверхности абразивных кругов с металлической и поли-
мерной связках коррелирует с их режущей способностью при обработке стали и бетона.

Постоянные значения режущей способности абразивных кругов с полимерным 
связующим при обработке стали указывает на действие фактора восстанавливающе-
го режущую способность круга, и способствующего его «самозатачиванию». Таким 
фактором является тепловыделение, сопутствующее фрикционному взаимодействию 
композиционного абразивного материала со сталью.

Морфология поверхности износа стали, овальная форма продуктов износа ста-
ли, показывает на высокие (1775–1875 К) температуры в зоне фрикционного контакта 
(рис. 2 б, в, г). Снижение прочности связки при воздействии высоких температур и явля-
ется тем фактором, который способствует выкрашиванию зерен карбида кремния с пло-
щадками износа и обеспечивает стабильные значения режущей способности круга.

Концентрация зерен абразива в абразивном материале с полимерной связкой пре-
вышает 50–60 об.% и износ связки круга не определяет скорость выкрашивания изно-
шенных зерен и реализацию механизма «самозатачивания» абразивного инструмента.

Обработка бетона сопровождается меньшим тепловым эффектом в зоне фрик-
ционного контакта (отсутствует стадия пластической деформации удаляемого мате-
риала), о чем свидетельствует температура продуктов износа. Морфология поверх-
ностей износа абразивного круга с полимерной связкой и бетона показывают, что из-
нашивание бетона протекает по механизму хрупкого разрушения и абразивного 
изнашивания, а превалирующим механизмом изнашивания зерен карбида кремния 
(и абразивного композиционного материала) является хрупкое разрушение.

Более высокие значения режущей способности алмазоабразивных кругов, 
вскрытых химическим методом как при обработке бетона так и стали, обусловлены не-
сколькими факторами: большим содержанием алмазных зерен, на поверхности, боль-
шой высотой выступания алмазных зерен над связкой, меньшим содержанием разру-
шенных зерен на поверхности связки (рис. 2, 3). Снижение режущей способности ал-
мазоабразивных кругов с 50, 100 %-ой концентрацией алмазных порошков, вскрытых 
химическим методом, происходит вследствие износа алмазных зерен по механизму 
хрупкого разрушения (рис. 3, 4, 5).
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Снижение режущей способности алмазоабразивных кругов с поликристаллами 
алмаза при обработке бетона происходит вследствие выкрашивания поликристаллов 
алмаза из связки. Меньшие значения режущей способности алмазоабразивных кру-
гов вскрытых механическим методом, по сравнению с кругами, вскрытыми химиче-
ским методом, обусловлены меньшей высотой поликристаллов над связкой, разруше-
нием, и выкрашиванием части поликристаллов из связки.

Снижение режущей способности алмазоабразивных кругов при обработке ста-
ли в наибольшей степени проявляется у кругов, вскрытых механическим методом. Од-
ной из причин снижения режущей способности является перенос продуктов износа 
стали на поверхность связки (наряду с разрушением части алмазных зерен), на по-
верхности моно- и поликристаллов алмаза (рис. 4). Более высокие значения режущей 
способности алмазоабразивных кругов, вскрытых химическим методом, морфология 
поверхностей износа стали, показывают, что на режущую способность кругов оказы-
вает влияние высота выступания алмазных зерен и поликристаллов над связкой.

Образование пленок продуктов износа стали на поверхности алмазоабразив-
ных композиционных материалов происходит преимущественно на локальных участ-
ках связки. В алмазоабразивных кругах, вскрытых химическим методом пленки про-
дуктов износа присутствуют как на локальных участках связки, так и на поверхности 
моно и поликристаллов алмаза (рис. 4 б, в). Присутствие на поверхности монокристал-
лов алмаза после обработки бетона сколов и локализованных вокруг них микротре-
щин является следствием хрупкого разрушения кристалла в результате динамических 
ударных нагрузок (рис. 3 а).

Отдельные микротрещины выявляются после обработки в расплаве гидрокси-
да натрия и на поверхности монокристаллов алмаза вне участков локального раз-
рушения (рис. 5 а, б). Присутствие в микротрещинах, даже после растворения слоя 
алмаза в расплаве гидроксида натрия на поверхности монокристалла, продуктов из-
носа бетона, показывает, что микротрещины образуются в результате фрикционного 
взаимодействия компонентов бетона с поверхностью монокристалла. Образование 
микротрещин предшествует началу хрупкого разрушения участка поверхности моно-
кристалла.

Присутствие продуктов износа (железа) при обработке железа алмазоабразив-
ным кругом отмечено как на поверхности поликристаллов, так и в приповерхностном 
слое, после растворения слоя алмаза в расплаве гидроксида натрия (рис. 5 в) и допол-
нительной обработки поликристалла в растворе хлорного железа (рис. 5 г). Внедре-
ние железа в приповерхностный слой алмазных зерен поликристалла связано с вы-
сокими температурами (1775–1875 К) в зоне фрикционного контакта (рис. 2 г). Высокая 
химическая устойчивость приповерхностного слоя поликристалла при воздействии 
расплава щелочи и хлорного железа показывает, что этот слой образовался при мно-
гократных циклах фрикционного взаимодействия железа с поликристаллом алмаза.

Превалирующим механизмом изнашивания алмазных зерен в поликристаллах 
является адгезионный механизм [11].

На поверхности поликристаллов алмаза в кругах, вскрытых химическим мето-
дом, продукты износа железа присутствуют в виде островковых пленок, в то вре-
мя как на  поверхности поликристаллов в кругах, вскрытых механическим методом, 
на большей части поверхности присутствуют сплошные и островковые пленки про-
дуктов износа железа (рис. 4 в, г). Менее выраженный перенос («засаливание») про-
дуктов износа на поверхности поликристаллов алмаза в кругах, вскрытых химическим 
методом, и одновременно большие значения режущей способности кругов, вскрытых 
химическим методом, показывают, что отсутствие сплошных пленок продуктов износа 
железа следует связывать с периодическим срывом пленок с поверхности поликри-
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сталлов и частичным проявлением эффекта «засаливания» поверхности алмазоабра-
зивного композиционного материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отличительной чертой абразивных материалов от алмазоабразивных является 
высокая концентрация зерен абразива в связке. Увеличение концентрации частиц 
абразива в связке изменяет структуру абразивного композиционного материала. В об-
ласти высоких (50–60об.%) концентраций абразивных зерен структура композицион-
ного материала представляет собой совокупность зерен, объединенных прослойками 
связки, а в области низких (12–25 об.%) концентраций структура композиционного ма-
териала представляет собой матрицу, в которой расположены зерна абразива. Такую 
структуру имеют алмазоабразивные композиционные материалы. Различия структур 
определяет и  характер фрикционного взаимодействия композиционных абразивных 
материалов с обрабатываемыми материалами. Стабильные значения режущей способ-
ности абразивного круга с полимерной связкой достигаются выкрашиванием абразив-
ных (целых и разрушенных) абразивных зерен из композиционного материала. При об-
работке стали определяющую роль в достижении режима «самозатачивания» играет 
температура в зоне фрикционного контакта, которая снижает физико-механические 
показатели связки.

Потеря режущей способности абразивного круга с металлической связкой при 
обработке бетона, стали, вне зависимости от метода вскрытия круга вызвана не соот-
ветствием скоростей изнашивания зерен карбида и металлической связки. Изнаши-
вание зерен карбида кремния происходит по механизму хрупкого разрушения, связ-
ки – по адгезионному и абразивному (при обработке бетона – абразивный механизм 
является превалирующим). Более высокая концентрация связки (75 об.%) в алмазоа-
бразивном композиционном материале (и более высокие физико-химические харак-
теристики по сравнению с полимерной) делает превалирующим механизмом ее изна-
шивания – более медленный – адгезионный механизм изнашивания, что и приводит 
к потере режущей способности круга.

Стабильные значения режущей способности алмазоабразивных кругов, вскры-
тых механическим способом, при обработке бетона обусловлены абразивным изнаши-
ванием связки и изнашиванием моно (поли) кристаллов алмаза по механизму хрупкого 
разрушения. Снижение режущей способности алмазоабразивных кругов, вскрытых 
химическим способом, происходит вследствие большей скорости изнашивания моно 
(поли) кристаллов алмаза (по механизму хрупкого разрушения), чем связки. При обра-
ботке стали, изнашивание связки происходит значительно медленнее, чем, моно (поли) 
кристаллов алмаза. Более высокие значения режущей способности алмазоабразив-
ных кругов, вскрытых химическим методом, следует связывать с большей высотой вы-
ступания алмазных зерен над связкой, большей концентрацией неразрушенных зерен 
(по сравнению с кругами, вскрытыми механическим методом) и косвенным эффектом – 
большей высоты выступания над связкой алмазных зерен – подавлением переноса 
продуктов износа стали на поверхность зерен моно (поли) кристаллов алмаза. Пре-
валирующим механизмом изнашивания зерен моно (поли) кристаллов алмаза являет-
ся хрупкое разрушение, начальная стадия которого – образование сети микротрещин 
в результате динамического характера фрикционного взаимодействия зерен со ста-
лью, циклических изменений температуры приповерхностного слоя зерен.

Причинами снижения режущей способности алмазоабразивных кругов, вскры-
тых механическим способом, по сравнению с алмазоабразивными кругами, вскрытыми  
химическим способом, является снижение концентрации целых зерен в связке, пере-
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нос продуктов износа стали и формирование на поверхности алмаза абразивных ком-
позиционных материалов, устойчивых пленок продуктов износа стали и проявления 
эффекта «засаливания» алмазоабразивного круга.
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Введение и постановка задачи

В настоящее время широко известны диэлектрические материалы, способные 
пропускать электромагнитные волны в СВЧ-диапазоне (108–1012 Гц). Такие характеристи-
ки, как диэлектрическая проницаемость (ε) и тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ), 
являются определяющими свойствами радиопрозрачных материалов. Радиопрознач-
ность этих материалов обеспечивается малыми диэлектрическими потерями в интерва-
ле рабочих температур – 60–1200 °C (tg δ 10–2–10–5, ε ≤ 10) и низким уровнем отражения 
радиоволн (≤ 1 %).

Использование различных пластмасс для армирования стекловолокнами обеспе-
чивает применение радиопрозрачных материалов в диапазоне температур 300–500 °C, 
при этом tg δ 10–2–10–3, ε = 3–5.
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Керамопласты на основе алюмофосфатной керамики, армированные стекло-, 
кварце- и сапфироволокнами используют в диапазоне температур до 650 °C. Увеличе-
ние температурного диапазона использования обеспечивает радиопрозрачная кера-
мика на основе высокотемпературных оксидов алюминия и бериллия, нитридов алю-
миния и бора; для нитрида бора tg δ ≤ 10–3, ε = 4 и для алюмооксидной керамики ε = 10.

Радиопрозрачные материалы используются в антенных обтекателях самолетов 
и  ракет в условиях аэродинамических и тепловых ударов, различного вида эрозий 
и  ионизирующих излучений, в качестве преград-окон в ускорителях и электронных 
приборах, для передачи электромагнитной энергии [1, 2].

Улучшение потребительских свойств волокнистых композиций на современном 
этапе достигается реализацией уникальных свойств наноразмерных структур. Напри-
мер, путем модификации эпоксидной матрицы наночастицами аэросила в количестве 
0,5–1 % была достигнута полная радиопрозрачность стеклопластика на частотах 2,45 
ГГц и 11,5 ГГц, который используется в качестве обтекателя антенн беспилотного лета-
тельного аппарата типа «Бусел» [3].

Таким образом, использование свойств нитрида бора α-формы в качестве моди-
фикатора с низкой диэлектрической проницаемостью, высокой температурой плавле-
ния и теплопроводностью позволит расширить температурный диапазон применения 
керамопластов.

Целью данной работы является проведение экспериментальных работ по влия-
нию модификации наночастицами нитрида бора на диэлектрические свойства армиро-
ванной керамики.

Материалы, оборудование и методика исследований

В качестве радиопрозрачных материалов для изготовления образцов использо-
вали каолин (ГОСТ 21286-82), глину огнеупорную ПГБ (ТУ 1522-009-001904 95-99), на-
нооксид алюминия α-фазы [4], аэросил А-300. Армирование проводили путем введения 
волокон асбеста и рубленных кремнеземных волокон марки К11СВ180 S150 производ-
ства ОАО «Полоцк-Стекловолокно». Для изготовления панелей использовали пористую 
керамику из оксида кремния [5] и пористый фильтр из оксида алюминия типа Vucopor 
A. Диспергирование составляющих композит в воде и этиловом спирте осуществляли 
на ультразвуковой установке УЗДН-1У4.2. Определение размеров нанопорошков ни-
трида бора проводили на растровом электронном микроскопе MIRA 3 TESCAN.

Изготовление нанопорошков нитрида бора основано на схожести структур 
α-формы нитрида бора и графита. Слоистая структура обоих веществ обеспечивает 
низкий коэффициент трения [2]. Поэтому было опробована технология разрушения 
промышленного порошка нитрида бора чешуйчатой формы с размером 4–5 мкм до 
минимального 11–-50 нм путем размола шарами.

На рис. 1 показана схема модели лабораторной установки [6], представляющая со-
бой смеситель, содержащий цилиндрический резервуар 2 с порошком 3 и перемешива-
ющими телами в виде шаров 1. Резервуар закреплен на рычаге 4, который совершает 
маятниковые колебания. Смешивание и размол возможен как всухую, так и в жидко-
сти. Основное отличие работы смесителя от известных устройств для размола состоит 
в отсутствии системы охлаждения. Смешивание и размол происходят в изотермических  
условиях.
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Рис. 1. Схема модели лабораторной установки для смешивания и размола нанопорошков

Наночешуйки нитрида бора получали размолом стальными шарами диаметром 
8 мм в среде этилового спирта в течение 200 ч. На рис. 2 показаны размеры и вид по-
рошка нитрида бора до размола (рис. 2, а), после размола (рис. 2, б).

 
а                                                                             б

Рис. 2. Размеры и вид порошка нитрида бора: а – до размола, б – после размола

Толщины чешуек нитрида бора показаны на рис. 3.

 
Рис. 3. Размеры толщин чешуек нитрида бора: а – 21,63 нм, б – 11–14 нм

а                                                                           б
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С целью совмещения составляющих радиопрозрачный композит первоначально 
готовили суспензии глины и асбеста с водой отдельно и выдерживали сутки. Нанопо-
рошки оксида алюминия, аэросила и нитрида бора смешивали в смесителе всухую, за-
творяли дистиллированной водой и в течение 15 мин подвергали обработке ультразву-
ком на установке УЗДН-1У4.2 на частоте 44 кГц. Далее сливали все суспензии вместе 
и в полученный шликер вводили рубленное кремнеземное волокно длиной 1–1,5 мм, 
перемешивали и диспергировали в ультразвуковой установке в течение 10 мин. Об-
работанный ультразвуком шликер заливали в гибкую разборную форму из плоских 
элементов и оставляли на сушку в течение суток. Из высушенных заготовок вырезали 
образцы размером 23×10×20 мм и обжигали в печи электросопротивления при темпе-
ратуре 900 °C. Образцы панелей тех же размеров изготавливали в такой же гипсовой 
форме. Шликер заливали в форму, выдерживали 1,5–2 мин и сливали жидкий шликер. 
На затвердевшую нижнюю стенку размещали вырезанную из пористой керамики пло-
скую сердцевину будущей панели и оставляли сушить на сутки. После извлечения из 
формы облицованную затвердевшим шликером сердцевину переворачивали и опера-
цию повторяли. В результате получают трехслойную облицованную армированными 
керамическими обкладками сэндвич-панель в центральной части которой располага-
ется слой пористой керамики. Далее панель обжигали при 900 °C.

Во втором варианте введение нанопорошков нитрида бора в шликер осущест-
вляли путем нанесения чешуек нитрида бора на поверхность непрерывного армирую-
щего волокна как показано на рис. 4. Таким образом происходит увеличение предела 
прочности армированной обкладки панелей на изгиб за счет однонаправленного рас-
положения волокон.

Рис. 4. Армирующее волокно с покрытием из чешуек нитрида бора

На рис. 5 показаны образцы для измерения диэлектрических характеристик, кото-
рые проводились в лаборатории прикладной электродинамики НИИПФП им. А.Н. Сев-
ченко БГУ при использовании панорамного измерителя КСВН Р2-59 в диапазоне частот 
8–12 ГГц.

Рис. 5. Образцы для измерений диэлектрических характеристик
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Составы образцов следующие:
– образец № 1 – композиция на основе каолина с содержанием асбеста 10 % и ни-

трида бора 0,1 % по объему;
– образец № 2 – композиция на основе каолина с содержанием асбеста 5 % и ни-

трида бора 1 % по объему;
– образец № 3 – композиция на основе глины ПГБ с содержанием нитрида бора 

1 % по объему;
– образец № 4 – сэндвич-панель обкладки из композиции образца № 1, сердце-

вина – Vucopor A;
– образец № 5 – сэндвич-панель обкладки из композиции образца № 3, сердце-

вина – пористый оксид кремния [5].
Диэлектрические характеристики образцов показаны в табл.

Табл. 
Диэлектрические свойства армированной керамики

№ п/п
Диэлектрическая 
проницаемость (ε)

Тангенс угла диэлектрических  
потерь (tg δ)

1 2,2 0,015

2 2,0 0,008

3 3,0 0,007

4 1,8 0,017

5 2,5 0,0014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выбраны компоненты составляющих композиционный материал на основе кера-
мики в основном отечественного производства. Разработаны составы радиопрозрачных 
армированных керамик для использования при высоких температурах до 1000 °С в том 
числе, и в виде сэндвич-панелей, позволившие реализовать свойства нитрида бора.

Разработана технология получения наноразмерных частиц нитрида бора методом 
размола, изготовлены образцы армированных керамик и сэндвич-панелей для опреде-
ления диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ).

Установлена зависимость уменьшения значения диэлектрической проницаемости 
от 3,0 до 2,0 и тангенса угла диэлектрических потерь с 0,017 до 0,008 с уменьшением 
содержания асбеста с 10 % до 5 % при получении жаростойкой композиции на основе ка-
олина, модифицированного наночастицами нитрида бора от 0,1 % до 1 % соответственно.

Применение радиопрозрачных сэндвич-панелей позволит снизить массу устройств, 
используемых для передачи электромагнитной энергии и расширить диапазон примене-
ния керамопластов.
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УДК 006:001.12/.18; 669.16 

ОПЫТ ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА 
ISO 17804 НА АУСФЕРРИТНЫЙ ЧУГУН В БЕЛАРУСИ

А.И. Покровский, Б.Б. Хина, О.А. Толкачева 

  Физико-технический институт НАН Беларуси
г. Минск, Беларусь

Описан опыт Физико-технического института (ФТИ) НАН Беларуси по гармониза-
ции международного стандарта ISO 17804 (Отливки. Аусферритный чугун с шаровидным 
графитом. Классификация) и созданию белорусского аналога СТБ ISO.

Изложены аргументы выбора для гармонизации аусферритного чугуна (ADI), 
как наиболее перспективного чугуна, по сравнению с серым и «классическим» высоко-
прочным. Описан порядок включения работы по гармонизации в «План государствен-
ной стандартизации», специфика перевода текста, особенности взаимодействия с госу-
дарственными органами, утверждающими стандарты (БелГИСС, Госстандарт), создания 
сводки отзывов, работы с замечаниями предприятий-потребителей.

Показано, что ни один зарубежный стандарт не существует сам по себе в отрыве 
от других. Он тесно взаимосвязан еще, как минимум, с 10-ю – 20-ю другими стандартами. 
Гармонизация требует увязки материала с другими стандартами (иногда даже справоч-
никами) путем публикации приложений и дополнений к основному тексту, отражающих 
местную специфику в данной области. Показано, что исключительно важен выбор стату-
са стандарта: идентичный (IDT) или модифицированный (MOD).

В результате работы впервые в Беларуси разработан гармонизированный стандарт 
для чугунов, который регламентирует предел прочности в 800 МПа в сочетании с относи-
тельным удлинением 10 %, и предел прочности 1400 МПа в сочетании с относительным уд-
линением 1 %. Выполнена примерная оценка потребности в ADI в Беларуси, составившая 
около 10 тыс. тонн в год. Показано, что в условиях Беларуси, где около 60-ти предпри-
ятий располагают литейными цехами, а термические отделения имеются практически на 
каждом машиностроительном заводе, высокопрочные аусферритные чугуны (ADI) могут 
составить существенную конкуренцию стальному прокату для многих применений.

Ключевые слова: высокопрочный аусферритный (бейнитный) чугун с шаровидным 
графитом, отливки, классификация, международный стандарт, гармонизация 
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The experience of the Physico-technical Institute (PhTI) of the National Academy of Sciences 

of Belarus in the harmonization of international standard ISO 17804 (Founding – Ausferritic 
spheroidal graphite cast irons – Classification) and development of the Belorussian analogue 
STB ISO is described. The reasons for the choice of austempered ductile iron (ADI) as an object 
for standard harmonization are presented: it is the most promising cast iron in comparison 
with gray and classical ductile iron. The work procedure on harmonization is described: how 
to include the task into the State Plan on standardization, specificity of translation of the text, 
peculiarities of with state organizations responsible for approbation of standards such as 
Belorussian Institute for Standardization and Certification (BelGISS) and State Committee on 
Standards (Gosstandart), writing a summary of external reviews, working with critical comments 
from potential users. It is outlined that any foreign standard does not exists independently but 
is closely connected with at least 10 to 20 other standards. Thus, harmonization necessitates 
coordination with other standards and sometimes even with handbooks by adding annexes to 
the main text, which reflect national specificity in this area.. The importance of a proper choice 
of the standard status is outlined: identical (ID) or modified (MOD). As a result, a harmonized 
standard is developed which, for the first time in Belarus, standardize the tensile strength of 
800 MPa in combination with the elongation of 10 % and the tensile strength of 1400 MPa 
in combination with the elongation of 1 % for cast irons.

The annual demand for ADI in Belarus is estimated as about 10,000 ton. It is shown that 
in Belarus, where about 60 industrial enterprises have a foundry and almost every engineering 
plant has a heat-treatment shop, austempered ductile cast (ADI), which features a high strength, 
can successfully compete with rolled steel in certain applications.

Keywords: ductile ausferritic (bainitic) cast iron with spheroidal graphite, castings, 
classification, in-ternational standard, harmonization
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Введение и актуальность проблемы

Большинство стандартов в области металлургии, действующих в настоящее вре-
мя в Беларуси, были разработаны еще в советское время. В связи с тем, что изменил-
ся технический уровень предприятий, появилось новое оборудование и технологии, 
приборная база, новые методики исследований, они во многом потеряли актуальность. 
Поэтому возникает необходимость как разрабатывать новые национальные стандарты, 
так и актуализировать передовые зарубежные стандарты применительно к специфике 
своей страны.

В России на базе Центра стандартизации и сертификации металлопродукции 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (г.Москва) работает национальный Технический 
комитет по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из черных металлов и сплавов» 
и Межгосударственный комитет МТК 120 «Чугун, сталь, прокат». Последний на уровне 
СНГ ведет разработку нормативных документов, регламентирующих требования к ме-
таллопродукции в области черной металлургии, и при этом акцент делается на нужды 
потребителей – предприятий металлообработки. Следует отметить, что Республика Бе-
ларусь является членом Евразийского экономического союза (ЕЭС) и в ней планирует-
ся разработка 9-ти таких документов. Однако, на наш взгляд, в Беларуси работа по ак-
туализации стандартов ведется недостаточно активно.
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Авторы, учитывая свой успешный опыт по разработке в 2020 году гармонизиро-
ванного стандарта СТБ ISO 683 «Стали термообрабатываемые, легированные и автомат-
ные» в 3-х частях [1–3], который введен в действие постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 6 февраля 2020 г. № 6, считают 
необходимым продолжить эту работу не только для стального проката, но и для чугунов.

В связи с вышеизложенным в данной статье приведено обоснование выбора кон-
кретного международного стандарта на чугуны и изложен опыт авторов в осуществлении 
его гармонизации применительно к условиям промышленности Республики Беларусь.

Выбор конкретного класса чугунов для гармонизации стандарта

Для выбора класса указанного материала для гармонизации нами проведено 
сравнение трех типов чугунов: серого (СЧ), высокопрочного (ВЧ), и бейнитного (аус-
ферритного).

При выборе материала учитывались следующие факторы: фактические объемы 
выпуска данного типа чугуна в Беларуси, рекомендации из Программы развития литей-
ного производства в Беларуси до 2030 г. и утвержденные направления перевооружения 
литейного производства в республике Беларусь и мировые тенденции в чугунолитейном 
производстве.

В Беларуси наибольшую долю в производстве литья занимает серый чугун (65 %, 
что составляет около 170 тыс. тонн), причем преобладают низкокачественные его мар-
ки СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, затем следует стальное литье (15 %), и на третьем месте – высо-
копрочный чугун (ВЧ) с шаровидным графитом (10 %). Между тем за рубежом основная 
доля производства в последние годы приходится на чугун с шаровидным графитом. 
Отметим, что действующий в Беларуси стандарт на серый чугун ГОСТ 1412-85 «Чугун 
с пластинчатым графитом для отливок. Марки» имеет весьма давний года выпуска: 
он введен 01.01.1987 г., причем с грифом «без ограничения срока действия». Таким об-
разом, стандарт на самые распространенные марки чугунов действует в Беларуси не-
изменным уже 34 года.

Высокопрочный чугун в Беларуси выпускают лишь некоторые предприятия, на-
пример, Минский автомобильный завод (МАЗ) – более 20 тыс. тонн в год, ОАО «Управ-
ляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в г.Столбцы, ОАО «Гомель-
ский завод литья и нормалей» (ГЗЛиН), ОАО «ЛМЗ УНИВЕРСАЛ» (г.Солигорск), Барано-
вичский станкостроительный завод - филиал ЗАО «Атлант», ОАО «Могилевлифтмаш», 
Белоозерский энергомеханический завод, и коммерческие фирмы, в частности, 
ООО «Хантэкслит» и др. В большинстве случаев они выплавляют марки чугуна ВЧ 40, 
ВЧ 45, ВЧ 50, то есть средние по прочности.

В Беларуси действует стандарт на высокопрочный чугун ГОСТ 7293-85 «Чугун с ша-
ровидным графитом для отливок. Марки», введенный в действие 01.01.1987 г. без ограни-
чения срока действия, т.е. он используется в неизменном виде более тридцати лет.

Следует особо отметить, что в европейских странах стандарты на металлопрокат 
пересматриваются, и часто кардинально, каждые несколько лет.

В европейских странах на один и тот же тип материала часто существуют две кате-
гории стандартов: EN (European Norms) и ISO (International Standartization Organization). 
Так, на высокопрочный чугун действует стандарт EN 1563 «Литьё. Литые чугуны с ша-
ровидным графитом». Он устанавливает классификацию для двух групп чугунов с ша-
ровидным графитом, основанную на механических свойствах, полученных в резуль-
тате испытаний на обработанных образцах, специально изготовленных из отливок. 
К первой группе относятся ферритные и перлитные чугуны марок, а ко второй – марки 
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чугунов, структура которых усилена цементитом. Данный стандарт не универсален: 
он не описывает технические условия поставок чугунных отливок (этому посвящены 
стандарты EN 1559-1 и EN 1559-3). Нужно отметить, что положения данного европей-
ского стандарта не касаются аусферритных чугунов с шаровидным графитом (этому 
посвящен стандарт EN 1564).

Обращает на себя внимание тот факт, что объем европейского стандарта значи-
тельно  (в 15 раз) больше отечественного: ГОСТ 7293 содержит 3 стр., а EN 1563 – 47 стр. 
В EN 1563 подробно расписаны методики испытаний, типы образцов, а половину всего 
объема составляют 11 приложений (24 страницы). Таким образом, EN 1563 по сравнению 
с ГОСТ 7293 является детально проработанным нормативным документом, что типично 
для стандартов групп EN и ISO.

В данной работе нами поставлена задача гармонизации европейского стандарта на 
современные бейнитные (аусферритные) чугуны с прочностью выше 1000 МПа, т.е фак-
тически легализовать их производство в Беларуси. Это особенно важно для производ-
ства продукции на экспорт в страны Евросоюза, где действует стандарт на этот материал.

Структуру чугуна с шаровидным графитом получают путем изотермической за-
калки. Промышленный опыт стран Запада показал техническую и экономическую эф-
фективность изотермической закалки для существенного повышения эксплуатацион-
ных свойств чугунов.

Об унификации терминологии в области бейнитных (аусферритных) чугунов

В настоящее время в русскоязычном материаловедении одновременно употре-
бляются различные названия для такого чугуна. В странах СНГ и, особенно, в России 
часто используют аббревиатуры АБЧ (аустенито-бейнитный чугун) и АБЧШГ – аустенит-
но-бейнитный чугун с шаровидным графитом. В немецкоязычной литературе бытует 
выражение Zwischenstufenvergütung von Gusseisen mit Kugelgraphit (улучшенный в про-
межуточной области превращений чугун с шаровидным графитом). В протоколе между-
народной научно-технической web-конференции «Наука и технологии модифицирова-
ния чугуна – 2020» (17–18 ноября 2020 г.), организованной Набережно-челнинским ин-
ститутом Казанского федерального университета (председатель А.Г.Панов) записано: 
«установить для стран СНГ единообразную терминологию в обозначении бейнитного 
чугуна, аналогичную международной, а именно: ADI (Austempered Ductile Iron)». Отме-
тим, что такое обозначение давно и широко применяется как крупными американскими 
(Ford, Chrysler), так и европейскими производителями (Zanardi Fonderie S.p.A. – лидер 
европейского рынка). Поэтому в дальнейшем мы будем именовать этот материал имен-
но как аусферритный чугун или Austempered Ductile Iron (ADI).

В Беларуси проводились лишь разрозненные исследования и опытно-промышлен-
ные работы по ADI – в БПИ-БНТУ (С.Н. Леках и др.), на заводе «Гомсельмаш» (Л.А. Со-
сновский и др.) и в ФТИ НАН Беларуси под руководством Л.Р.Дудецкой [4–11]. Аусферрит-
ный чугун обладает рядом технических преимуществ, по которым он превосходит даже 
многие легированные стали. К ним относятся низкая плотность, повышенное шумопогло-
щение, и высокие (по сравнению со сталью) триботехнические характеристики [11].

Отметим основные вехи в разработке стандартов на ADI в передовых странах мира:
1986 г. – Первый временный стандарт Великобритании – BCIRA (British Cast Iron 

Research Association), предусматривающий 3 марки АDI;
1987 г. – Разработка фирмой VDG (Германия) стандарта W52 (предусматривающе-

го 4 марки АDI);
1989 г.– Первый японский стандарт на ADI – JIS G 5503;
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1990 г.– Первый стандарт США на ADI – A897-90 (ASTM), который далее преоб-
разован в ASTM A897 / A897M-06;

1997 г. – Первый европейский стандарт – EN 1564 на ADI, далее преобразован 
в BS EN 1564:2011;

2004 г.– создание ISO 1083:2004 (впервые приведена классификация ADI);
2005 г.– создание ISO 17804:2005;
2011 г.– создание EN 1563:2011;
2020 г.– появление новой версии ISO 17804:2020.
Таким образом, за последние 40 лет в разных странах создано более десяти 

стандартов. Сопоставление марок ADI в четырех основных стандартах (американском, 
японском, европейском и международном) приведено в табл. 1.

Табл. 1
Соответствие марок ADI в четырех основных стандартах: американском, 

японском, европейском EN и международном ISO

ASTM 897-90 (1997) EN 1564 (1997) ISO 17804

EN-GJS-800-8 JS/800-10

850/550/10

AD 900 JS/900-8

EN-GJS-1000-5

1050/700/7 AD 1050 JS/1050-6

1200/850/4 AD 1200 EN-GJS-1200-2 JS/1200-3

1400/1100/1 AD 1400 EN-GJS-1400-1 JS/1400-1

JS/HV400

1600/1300/– AD 1600 JS/HV500

Отметим, что в промышленно развитых европейских странах (Франции, Германии 
и Австрии) имеются свои, несколько различающиеся модификации стандарта EN 1564 
на ADI.

Выбор конкретного стандарта для гармонизации

Как видно из табл. 1, при всем многообразии стандартов на ADI их базовые вер-
сии представлены всего четырьмя вариантами: 1– ASTM 897 (США); 2– SAE J24770 (Япо-
ния); 3 – EN 1564 (Европа); 4 – ISO 17804 (международный).

В условиях Республики Беларусь стандарты США и Японии следует исключить из 
рассмотрения по причине незначительной перспективности для экспорта и сотрудни-
чества, и выбирать между двумя стандартами: EN 1564 и ISO 17804. Нами использованы 
следующие три критерия для выбора:

1) год выпуска (надо использовать наиболее «свежий»); 2) полнота и техническая 
содержательность текста; 3) серьезность и «имидж» разработчика.

В EN 1564:2011 присутствует весьма проработанное Приложение F по анали-
зу степени шаровидности графита. Стоит отметить, что уже имеется официальный 
перевод EN 1564:2011 на русский язык, принадлежащий ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
(г.Москва,  Россия), но в нем содержится много ошибок, искажающих смысл. Приве-
дем лишь несколько примеров. В разделе 3.3 терминологический оборот «above the 
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martensite start temperature» переведен почти дословно: «выше начальной температуры 
мартенсита», что не имеет физического смысла – речь идет о температуре начала пре-
вращения аустенита в мартенсит. В разделе 3.8 термин «relevant wall thickness» переве-
ден как «соответствующая толщина стенки», но нет пояснения, чему она соответствует. 
Правильный перевод: «характерная толщина стенки» – это теплофизический термин 
с четким физическим смыслом. Более подробно особенности перевода англоязычных 
стандартов, изобилующих специальными терминами, будут описаны ниже.

Таким образом, EN 1564:2011 (+ версия 2012 г.) действительно несколько лучше, 
чем ISO 17804:2005, но она не является более новой. В июле 2020 г. вышла новая 
версия ISO 17804:2020, которая была дополнена новыми приложениями и разделами.

Окончательным аргументом в пользу выбора ISO 17804:2020 было то, что он раз-
работан организацией ISO (International Organization for Standardization), которая счита-
ется более солидной, чем European Committee for Standardization – CEN (Европейский 
Комитет по Стандартизации), который разрабатывает стандарты типа EN, или так назы-
ваемые Евронормы.

Основные термины, определения и процедуры в области гармонизации стандартов

Прежде всего, следует пояснить некоторые термины, хорошо известные завод-
ским службам стандартизации, но гораздо менее известные профессионалам-литей-
щикам и материаловедам – специалистам по чугуну.

Гармонизация (адаптация) стандарта – это приведение его содержания в соот-
ветствие с другим стандартом для обеспечения взаимозаменяемости продукции, вза-
имного понимания результатов испытаний и информации. Как сказано в материалах 
ЕЭК ООН, «гармонизация стандартов необходима для: расширения обмена товарами, 
промышленного сотрудничества, повышения качества, сертификации продукции, опти-
мизации материальных затрат». Заключительный Акт Совещания по безопасности и со-
трудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.) определяет, что гармонизация стандартов 
является одним из важных средств устранения технических препятствий в междуна-
родной торговле.

В настоящее время в западноевропейских странах гармонизовано с международ-
ными 80 % национальных стандартов, в России – до 20 % стандартов ISO и около 60 % 
стандартов МЭК (международного электротехнического комитета), а в Казахстане – 95 % 
стандартов в области металлов и металлообработки. В Беларуси контроль за гармониза-
цией стандартов осуществляет Белорусский государственный институт стандартизации 
и сертификации (БелГИСС).

О международной организации по стандартизации – International Organization for 
Standardization (ISО). Сфера деятельности ISO касается стандартизации во всех обла-
стях жизнедеятельности (кроме электротехники и электроники). На сегодняшний день 
в состав ISO входит 165 стран.

О процедуре распространения международных стандартов. Члены ISO получают 
право на использование и копирование стандартов. При этом порядок действий таков:

1) Поскольку материал, предоставленный для включения в стандарт ISO, защищен 
авторским правом, то разработчик стандарта вначале официально передает ISO право 
на его использование и копирование.

2) После этого ISO становится единственным обладателем авторского права на 
публикацию и использование материала.

3) Далее ISO передает право на использование материала членам ISO (165 стра-
нам), затем дистрибьюторам и, наконец, конечным пользователям.
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Как правило, стандарты опубликованы на английском языке. Право перевода на 
национальный язык и процедура распространения регламентированы и состоят из сле-
дующих этапов:

1) Центральный секретариат ISO обеспечивает членов ISO публикациями ISO  и,   
что важно, устанавливает цены на стандарты ISO.

2) Члены ISO, и в том числе Беларусь, осуществляют перевод публикаций ISO и их 
распространение, а также распространяют стандарты ISO, принятые в качестве нацио-
нальных, путем их подтверждения или переиздания.

В Беларуси действуют Правила разработки государственных стандартов, утверж-
денные Постановлением Госстандарта № 59 от 12.07.2017г. Они определяют: после-
довательность стадий разработки государственного стандарта, перечень документов, 
разрабатываемых по итогам выполнения каждой стадии. Важная особенность состоит 
в том, что в принципе любая заинтересованная организация может представить свои 
предложения по разработке стандартов.

Порядок гармонизации стандартов в Республике Беларусь. Порядок гармониза-
ции стандартов должен соответствовать ГОСТ 1.2-2015 «Стандарты межгосударствен-
ные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации, правила разра-
ботки, принятия, обновления и отмены» и Постановлению Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 12 июля 2017 г. № 59 «Об утверждении Правил 
разработки государственных стандартов Республики Беларусь». Он включает 6 этапов:

1. Подается заявка в План государственной стандартизации Республики Беларусь, 
которая регистрируется на интернет-портале для рассмотрения соответствующим на-
циональным техническим комитетом (ТК) по стандартизации.

2. Разработка включается в План государственных стандартов Республики Бела-
русь.

3. Инициирующая организация утверждает Техническое Задание, после чего ор-
ганизация-разработчик приступает к разработке проекта стандарта.

4. Проект размещается на ресурсе www.stb.by и любая заинтересованная орга-
низация (предприятие) может направить свой комментарий организации-разработчику.

5. Полученные комментарии рассматриваются разработчиком стандарта и вклю-
чаются в сводку отзывов. По результатам готовится окончательная редакция стандар-
та, которая также размещается на www.stb.by.

6. После проведения экспертиз стандарт предоставляется в Госстандарт для рас-
смотрения и утверждения.

Порядок получения материалов международных стандартов в Беларуси. Суще-
ствует проблема поиска первоисточников иностранных стандартов, так как в открытом 
доступе публикуются только краткие аннотации, а полный текст предлагается заказы-
вать на платной основе. Отметим, что текст ряда стандартов можно найти в интернете 
бесплатно на «пиратских» сайтах, но их использование является нелегальным; легаль-
но стандарты можно получить только в БелГИСС за оплату. Важно, что если органи-
зация-исполнитель работы по гармонизации включена в План государственной стан-
дартизации (ПГС), то она получает статус «легального пользователя», и материалы ей 
представляются бесплатно. Поэтому важно как можно раньше включить выполняемую 
работу в ПГС, что и было сделано нами.

О важности статуса стандарта (MOD или IDT). Согласно ИСО/МЭК 21, гармонизи-
рованные стандарты классифицируются на:

1) Идентичные стандарты (IDT): гармонизованные стандарты, полностью идентич-
ные по содержанию и по форме. Это так называемый «метод обложки» – точный пере-
вод международного стандарта + новый титульный лист;
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2) Модифицированные (MOD) – это то же самое, но с дополнительными требо-
ваниями, отражающими специфику потребностей национальной экономики. Содержат 
технические отклонения, которые должны быть ясно идентифицированы и объяснены.

Создание модифицированных стандартов наиболее престижно, но при этом нуж-
но модифицировать и все ссылочные стандарты, а в них также имеются ссылки, и так 
далее. Поэтому создание модифицированного стандарта – весьма сложная и трудоем-
кая задача.

В наших условиях наиболее подходящий вариант – это принятие аутентичного тек-
ста международного стандарта (т.е. разработка стандарта типа IDT), но с национальны-
ми дополнениями, отражающими местную специфику. При этом после основного текста 
вставляется одно или несколько дополнений, обозначаемых ДА1, ДА2 и т.д., например, 
сравнение составов и свойств сталей по ISO с аналогичными сталями по ГОСТам, дей-
ствующим на территории данной страны. Это было сделано нами в стандартах на кон-
струкционные стали [1–3]. При обозначении такого нормативного документа к шифру 
отечественного стандарта добавляется номер соответствующего международного: 
СТБ ISO + номер + текущий год, например, СТБ ISO 683-1:2020 [1].

Особенности перевода зарубежных стандартов на русский язык

На первый взгляд работа по переводу текста стандарта весьма простая, а с разви-
тием компьютерных переводчиков – даже примитивная. В реальности это совсем не так. 
Текст оригинала, как правило, английский или немецкий, достаточно сложен и чрез-
вычайно насыщен узкотехническими терминами и даже профессиональным слэнгом. 
При этом стиль стандарта весьма специфичен и не должен допускать никаких двусмыс-
ленностей в трактовке.

Официальный перевод может осуществлять так называемая Служба иноперево-
дов Гильдии профессиональных переводчиков. Например, существуют переводы стан-
дартов DIN EN 10083 (части 1–3) и DIN EN 10084, выполненные по заказу БМЗ, которые 
использовались на БМЗ до введения в действие гармонизированных нами стандартов 
СТБ ISO 683-1:2020 – СТБ ISO 683-3:2020 [1–3]. Однако к качеству перевода имеются 
серьезные претензии: там имеется множество ошибок, вызывающих насмешки у тех-
нических специалистов. Приведем несколько примеров ошибок в переводе стандарта 
DIN EN 10083-1:

- «стали должны быть успокоенными». Правильно: «спокойными» (т.е. полностью 
раскисленными);

- «закаливаемость». Речь шла о прокаливаемости, а не о закаливаемости (это раз-
ные понятия) (разделы 7.1.2 и 10.3.2);

- «если не возникает феномена предела текучести...». Речь идет о явлении «зуб те-
кучести» (разд. 10.2.1);

- «+S (обработано на разрезаемость)». Правильно: «отжиг для снятия напряжений» 
(раздел 10.3.1);

- «дезоксидация». Правильно: «раскисление» (раздел 6.2);
- «начальная длина измерения». Речь идет о начальной длине измерительной 

базы образца (сноска к таблице 10);
- «с последующим расслаблением при 150 °С». Речь идет об отпуске стали (сноска 

к табл. 11);
- «диапазоны рассеянности твердости С по Роквеллу при проверке закаливаемо-

сти…» Правильно: «Полосы прокаливаемости в единицах твердости C по Роквеллу...» 
(подписи к рис. 1, a–g);
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- «нормализация может быть заменена нормализующей формовкой». Правильно: 
«заменена нормализацией с температуры обработки давлением» (сноска к табл. 1);

- «определения удельного веса алюминия». Правильно: «концентрации алюми-
ния» (раздел B.3);

- «жесткость С по Роквеллу». Правильно: твердость по Роквеллу, шкала C (табл. 5–7);
- «требования к жесткости». Речь идет о твердости, а вовсе не о жесткости (раз-

дел 8.3.1).
- «внутренние свойства». Речь идет о внутренней целостности, т.е. об отсутствии 

не сплошностей в макроструктуре (раз. 7.5);
- «высококачественные стали». Речь идет о качественных сталях, а понятие «вы-

сококачественная сталь» в EN 10083 отсутствует (таблицы 3, 8, 10, 13).
Причин ошибок несколько. Во-первых, несмотря на прекрасное владение пере-

водчиком английским языком, его/ее компетенция часто находится на уровне деловых 
переговоров или научно-популярной литературы, понятной неспециалисту. Во-вторых, 
как видно из характера ошибок, они не гнушаются использовать Google-переводчик, 
часто не утруждаясь тщательным подбором вариантов. Переводчики, имеющие обыч-
но гуманитарное образование, не владеют специальной терминологией и не понимают 
ее физический смысл.

Но главная проблема при переводе стандартов состоит в несоответствии русской 
и английской терминологии, а в ряде случаев – даже понятийного аппарата, и распоз-
нать это может только специалист, владеющий иностранным языком. В словарях, в том 
числе специализированных, на один русский термин приводится несколько английских 
и наоборот, но на самом деле предлагаемые варианты часто относятся к различным 
областям техники и имеют разный смысл. Иногда правильного термина вообще нет 
в словаре, а найти его можно только в англоязычной профессиональной литературе. 
Например, термин «высокопрочный чугун» (дословный перевод – «high-strength iron») 
с шаровидным графитом – это «ductile iron» (дословно «ковкий чугун»). Но на английском 
языке «ковкий чугун» (с компактным, или хлопьевидным графитом) – это «malleable iron».

Таким образом, переводчику нужно не просто знать и английский, и металловеде-
ние, но знать металловедение на английском языке. При выборе кандидатуры в коман-
ду по гармонизации стандарта нужно выбирать специалиста в области материаловеде-
ния с большим стажем работы. Весьма желательна ученая степень не ниже кандидата 
наук, что служит подтверждением компетентности в данной области. Во-вторых, необ-
ходимо не просто владение английским языком, но опыт перевода научно-технических 
статей, качество которого подтверждено отзывами специалистов. Но самый предпо-
чтительный вариант – опыт собственных публикаций в англоязычных журналах с вы-
соким импакт-фактором, поскольку в них жесткость рецензирования как по научному 
контенту, так и по правильности терминологии существенно выше, чем в низкорейтин-
говых журналах и тем более чем в сборниках трудов конференций. Таким требованиям 
удовлетворяет один из участников нашей команды [12].

Отметим, что отказ от платных услуг Гильдии профессиональных переводчиков 
был выполнен нами легально. Мы использовали предусмотренную законодательством 
«возможность гармонизации стандарта разработчиком на основе собственного пере-
вода на русский язык англоязычной версии». Это зафиксировано в предисловии к ра-
нее гармонизированному нами стандарту СТБ ISO 683-1:2020 (см. пункт 1 на рис. 1).

На сегодняшний день в ФТИ НАН Беларуси нами выполнены работы по гармо-
низации и создан проект (окончательная редакция) белорусского аналога (СТБ) меж-
дународного стандарта ISO 17804 Fouding – Ausferritic spheroidal graphite cast irons – 
Classification (Отливки. Аусферритный чугун с шаровидным графитом. Классификация). 
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Титульный лист стандарта изображен на рис. 2, а в предисловии, представленном на 
рис. 3, отражено, что стандарт создан «ФТИ НАН Беларуси» на основе собственного пе-
ревода на русский язык англоязычной версии.

 

На основе нашего опыта по гармонизации стандартов необходимо подчеркнуть 
важность работы с замечаниями заинтересованных сторон (промышленных предпри-
ятий) и ведение переписки с ними. Часто сторонний читатель может заметить мелкие 
ошибки и опечатки, пропущенные разработчиками, за что он заслуживает благодар-
ности. Однако к замечаниям нужно подходить критически, поскольку иногда предпри-
ятия в них выражают собственные интересы, не имеющие отношения к оригинальному 
тексту стандарта. В этом случае необходимо дать аргументированный ответ, почему 
данное замечание не может быть учтено. Следует иметь в виду, что для гармонизиро-
ванных стандартов типа IDT и MOD разработчики не имеют права далеко отходить от 
оригинального текста и тем более изменять его смысл. В ряде случаев по требованию 
промышленных предприятий разработчики могут включить в конце стандарта допол-
нения, обозначаемые ДА1, ДА2 и т.д.

Сводка всех замечаний с ответами на них представляется в БелГИСС вместе 
с  окончательным проектом гармонизированного стандарта. Однако на этом процесс 
не заканчивается. Далее следует провести работу с замечаниями, возникшими при по-
следующей экспертизе, и окончательно оформить проекта стандарта в соответствии 
с требованиями БелГИСС. Этот этап работы является длительным и трудоемким, поэто-
му в составе команды разработчиков необходим сотрудник, обладающий знанием про-
цедуры подготовки стандартов, коммуникабельностью и умением быстро вникать в суть 
возникающих вопросов и разговаривать с представителями как заводов, так и БелГИСС 
на их языке.

На рис. 4 представлено оглавление проекта стандарта СТБ ISO 17804, а на рис. 5 – 
таблица механических характеристик по СТБ ISO 17804. Видно, что для различных ма-
рок ADI регламентированы высокие механические свойства, например, предел проч-

Рис. 1. Предисловие к разработанному
авторами стандарту СТБ ISO 683-1

Рис. 2. Титульный лист 
проекта стандарта СТБ ISO 17804
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ности в 800 МПа в сочетании с относительным удлинением 10 %, и предел прочности 
1400 МПа в сочетании с относительным удлинением 1 %.

 

Рис. 5. Таблица механических характеристик ADI по СТБ ISO 17804

Рис. 3. Предисловие к разработанному 
авторами проекту стандарту СТБ ISO 17804 

Рис. 4. Оглавление проекта стан-
дарта СТБ ISO 17804 
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Важно отметить, что имеет смысл внедрять новые стандарты СТБ ISO 
на  металлопродукцию в учебный процесс технических ВУЗов Беларуси. Например, 
Металлургический институт Липецкого государственного технического университета, 
благодаря непосредственному участию в работе технического комитета по 
стандартизации, получает возможность наглядно продемонстрировать студентам, 
как и  каким образом создаются новые стандарты, в какой степени они учитывают 
возможности и потребности отрасли, каковы механизмы их внедрения в практику, 
почему и насколько это выгодно промышленным предприятиям.

Примерная оценка потребности в ADI в Беларуси

Выполененная нами поисковая работа под эгидой Министерства промышленности 
РБ (централизованная рассылка запроса в адрес более 70-ти подведомственных 
организации), которая показала потребность в ADI в количестве около 160 тонн 
в год. Нужно отметить, что данная выборка недостаточно соответствует реальности. 
Поскольку опрашивались подведомственные, фактически государственные 
предприятия (хотя по статусу они и ОАО), очевидно, что многие сознательно не отвечали 
на запросы либо отвечали отрицательно, чтобы не создавать себе в будущем проблем 
с принудительным освоением новой техники и технологий. К тому же, в данной выборке 
не учтены многих другие предприятия: металлургические, строительные, концерна 
«Белнефтехим» и др. Можно предположить, что белорусские предприятия с большой 
долей частного капитала выразили бы больший интерес к теме. Поиск потребителей 
среди них будет наиболее результативен. С учетом этого фактическую потребность 
в ADI в Беларуси можно оценить как гораздо более высокую, предположительно 
порядка 10 000 тонн в год.

В настоящее время в Беларуси реализуется программа перехода от серых 
чугунов к высокопрочным (ВЧ). По данным Министерства промышленности в Беларуси 
насчитывается более 60-ти заводов с литейными цехами, а термические отделения 
имеются практически на каждом машиностроительном заводе. В этих условиях 
высокопрочные бейнитные чугуны (ADI) могут составить существенную конкуренцию 
стальному прокату. Поэтому следует активно развивать собственную технологию ADI 
в Беларуси, чему должен способствовать разработанный нами СТБ на такие чугуны.

Выводы и опыт, полученный в процессе гармонизации стандартов

1. Ни один зарубежный стандарт не существует сам по себе в отрыве от других. 
Он тесно взаимосвязан с десятками другими стандартами. Гармонизация требует 
увязки материала с другими стандартами (иногда даже справочниками и учебниками) 
путем публикации приложений и дополнений к основному тексту, отражающих местную 
специфику.

2. Весьма важен правильный выбор статуса стандарта: идентичный (IDT) или 
модифицированный (MOD).

3. Крайне важно как можно раньше включить работу по созданию (гармонизации) 
стандарта в «План государственной стандартизации Республики Беларусь». Это снимет 
множество последующих проблем.

4. Важно правильно выбрать первоисточник. Нужно понимать, что все, что скачано 
из интернета – незаконно. Легален только официальный экземпляр из БелГИСС.

5. Необходимо постоянно отслеживать изменения в зарубежной нормативной базе. 
За рубежом изменения в стандартах происходят часто, и никто заранее предупреждать 



303

об изменениях не будет. Может случиться ситуация (что у нас неоднократно и случалось), 
что на финише огромной работы выходит новая редакция зарубежного стандарта, 
причем существенно переработанная, и все придется начинать сначала.

6. Переводить на русский язык должен не просто переводчик, а переводчик 
и специалист в металловедении и/или металлургии (а еще лучше – в одном лице). Такие 
специалисты – «штучный товар», наличие их в команде обеспечивает более половины 
успеха.

7. На каждом этапе работ по стандартизации действовать на опережение. Всегда 
иметь временной лаг на форс-мажорные обстоятельства.

8. По готовности первой редакции необходимо сразу рассылать проект стандарта 
всем заинтересованным предприятиям.

9. Следует быть готовым к серьезным замечаниям, а иногда даже к категорическому 
неприятию новых стандартов, и зарезервировать время на дипломатические переговоры 
с критиками, проводить разъяснения текста стандарта или аргументированное 
оспаривание замечаний, вносить корректировки в текст.

10. Авторами накоплен уникальный опыт гармонизации зарубежных стандартов на 
стали и чугуны к условиям Беларуси. Отработан механизм и специфика взаимодействия 
с БелГИСС и Госстандартом. Разработаны, гармонизированы, преобразованы в СТБ три 
международных стандарта на конструкционные стали, которые используются на БМЗ.

11. В ФТИ НАН Беларуси создан проект (первая редакция) белорусского аналога (СТБ) 
международного стандарта ISO 17804 Fouding – Ausferritic spheroidal graphite cast irons – 
Classification (Отливки. Аусферритный чугун с шаровидным графитом. Классификация), 
в котором впервые в Беларуси для марок чугунов класса ADI регламентированы предел 
прочности в 800 МПа в сочетании с относительным удлинением 10 %, и предел прочности 
1400 МПа в сочетании с относительным удлинением 1 %.

12. Приобретя серьезный опыт по гармонизации зарубежных стандартов ISO, 
мы предлагаем свои услуги предприятиям Беларуси в создании новых стандартов 
«с чистого листа» (как белорусских СТБ, так и межгосударственных уровня СНГ) 
на металлопродукцию с учетом пожеланий заказчика.
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БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА ПОПЕРЕЧНОЙ ПРОКАТКИ 

 1В.Я. Щукин, 2Г.В. Кожевникова, 3А.О. Рудович, 4К.В. Садко 
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3ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг»,

4ЗАО «Белтехнология и М»,
г. Минск, Беларусь

В настоящее время белорусская школа исследователей и разработчиков попереч-
ной прокатки признана одним из мировых лидеров в этой области. Описаны основные до-
стижения белорусской школы поперечной прокатки. Рассмотрены основные положения 
разработанных школой классической теории поперечной прокатки, теории поперечно-
клиновой прокатки, развитой исследователями феноменологической деформационной 
теории и впервые созданной в мире энергетической теории разрушения металлов при 
пластическом течении, отвечающей законам физики. Представлены новые технологии 
и оборудование поперечно-клиновой прокатки, созданные на базе более чем 200 изо-
бретений и поставленные в 22 технически развитые страны. Школа разработала более 
500 технологий прокатки и опубликовала по теме исследования 16 монографий.  

Ключевые слова: пластическое деформирование, поперечная прокатка, поперечно-
клиновая прокатка, пластичность, разрушение металла 
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At present Belarusian school of thought that unites cross rolling researchers and 
manufacturing engineers is recognized as one of the world’s leading schools of thought in 
this field. The main achievements of Belarusian school of thought have been described. The 
main provisions of the classical theory of cross rolling developed by the school, the theory 
of cross-wedge rolling, the phenomenological deformation theory developed by researchers 
and the energy theory of metal destruction under plastic flow, corresponding to the laws of 
physics, have been considered. New cross-wedge rolling technologies and equipment have 
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been presented. They were created on the basis of more than 200 inventions and supplied to 
22 technically developed countries. The school has developed over 500 rolling technologies 
and published 16 monographs on the research topic. 

Keywords: plastic deforming, cross rolling, cross-wedge rolling, plasticity, metal destruction 

E-mail: fti@tut.by

Теория поперечной прокатки (ПП) – это один из основных разделов теории об-
работки металлов давления (ОМД). К ПП относится поперечно-клиновая прокатка 
(ПКП), поперечно-винтовая прокатка, накатка резьбы, прокатка кольцевых заготовок, 
прокатка шестерён, звездочек цепных передач и др. Теория всех перечисленных про-
цессов строится на базе теории ПП в условиях плоско-деформированного состояния, 
то есть без деформации вдоль оси цилиндрической заготовки.

Первый патент по ПКП появился в Германии в 1879 году [1], первая реализация 
ПКП в промышленности состоялось намного позже: в 1949 году А.Ф. Балин внедрил 
ПКП в винтовых калибрах на Горьковском автозаводе [2]. В Беларуси исследования 
и реализацию ПКП начали в 1965 году в базовой лаборатории ОМД Минского трактор-
ного завода В.Я. Щукин и В.И. Махнач. На этот момент о процессе ПКП была информа-
ция только о том, что процесс возможен и все его параметры подбираются методом 
проб и ошибок. C 1969 года исследованием ПКП начинает заниматься Физико-техни-
ческий институт Академии наук БССР. В 1972 году в институте защищены 2 кандидат-
ские диссертации по ПКП: Г.В. Андреевым [3] и В.Я. Щукиным [4]. В этом же 1972 году 
А.Ф. Балин защищает по ПКП докторскую диссертацию [5].

С 1970 года исследованием ПКП и его реализацией начинают заниматься в ВНИ-
ИМетМаш, г. Москва (академик АН СССР А.И. Целиков, И.И. Казанская, А.В. Матвеев), 
ЭникМаш, г. Воронеж (Л.Н. Никольский, Н.Т. Удовин), ВНИИТМаш, г. Волгоград (Ю.И. Ве-
ремеевич, Р.С. Горовой), ГПКТИ, г. Горький (А.Ф. Балин, И.В. Рогов, О.Д. Поздняков); 
в Чехословакии – Научно-исследовательский институт формообразующих технологий, 
г. Брно (J. Holub); в ГДР – Центральный институт производственных технологии, г. Цви-
кау (B. Lorenz); в Японии – Университет г. Осака; в Китае – Университет науки и техни-
ки, г. Пекин (академик Hu Zhenghuan), Университет г. Нинбо (профессор Shu Xuedao), 
Пекинский НИИ механических и электрических технологий (профессор Xu Сhunguo), 
Институт исследования металлов, г. Шеньян (Ming Cheng); в США – Питтсбургский уни-
верситет (M.R. Lovel); в Польше – Люблинский технологический университет (Z. Pater); 
в Южной Кореи – Корейская Тестовая Лаборатория (профессор Cho-Hyoung); в Брази-
лии – Государственный университет г. Кампинас (профессор S. Button) и др.

При изготовлении валов и осей в условиях массового и крупносерийного про-
изводства в настоящее время используются разнообразные способы ОМД, так как 
они придают изделиям повышенные механические свойства, обеспечивают высокую 
производительность труда и экономное использование металла. Особое место среди 
них занимает ПКП. От других процессов ее выгодно отличает высокий коэффициент 
использования металла (КИМ), возможность полной автоматизации процесса, макси-
мальное приближение прокатанной детали к профилю изделия, широкие технологи-
ческие возможности, высокая стойкость инструмента, низкий уровень шума, отсут-
ствие источников виброколебаний. По экономичности ПКП превосходит штамповку 
на молотах, прессах, ковочных машинах.

Лидирующее место в мире в развитии ПКП занимает Республика Беларусь. Здесь 
в настоящее время исследованиями, созданием оборудования, разработкой техноло-
гии прокатки занимаются шесть организаций, завоевана своя ниша на мировом рынке 



308

продаж оборудования ПКП. Более половины изобретений в мире в области ПКП при-
надлежит Республике Беларусь и почти треть мирового производства оборудования 
ПКП сосредоточена в республике. Удержание лидирующих позиций в мире в указан-
ной области, несомненно, значимо для национальных интересов.

Белорусская школа ПП – это 6 организаций: Физико-технический институт 
НАН Беларуси (http://www.phti.by), филиал БНТУ «Научно-исследовательский политех-
нический институт», Научно-технологический парк БНТУ «Политехник», ООО «Инже-
нерный центр «АМТинжиниринг» (http://www.amtengine.com), ЗАО «Белтехнология и М» 
(http://beltechnologia.by), ООО «КросРолинг». Их объединяет совместная работа по те-
ории и практике процессов ПП и ПКП. Школа создана в значительной степени благо-
даря усилиям В.Я. Щукина, В.И. Садко, Г.В. Кожевниковой, А.О. Рудовича, В.А. Клушина.

Валерий Яковлевич Щукин является известным ученым в области пластиче-
ского формообразования металлов [6‒8]. Им разработаны классическая теория ПП, 
аппарат прогнозирования разрушения и характеристик качества при пластическом 
формообразовании, в частности, процессах ПКП, формирование структуры и свойств 
изделий, получаемых пластическим деформированием. Развил феноменологическую 
деформационную теорию разрушения металлов при пластическом течении. Создал 
теорию ПКП. Математически обосновал возможность реализации эффекта Маннесма-
на при ПП. Разработал множество прогрессивных способов и конструкций оборудова-
ния ПКП. Совместно с профессором В.М. Сегалом (США) изобрел способ упрочнения 
металла равноканальным угловым прессованием (РКУП) [9], ‒ это метод, широко при-
меняемый в мире, по изучению перспективного направления в теории ОМД – интен-
сивной пластической деформации. Разработаны научные основы второго поколения 
технологии ПКП, обеспечивающего более чем на 50 % повышение ресурса пластич-
ности изделий. Сотрудничает с учеными России, США, Бразилии, Китая, Франции, Ис-
пании, Германии, Польши, Южной Кореи, Вьетнама, Турции. Автор 409 научных работ 
(9 монографий, более 100 изобретений). Подготовил 4 кандидатов наук.

В.Я. Щукин – Лауреат Государственной премии БССР в области науки и техники 
«Исследование процесса поперечно-клиновой прокатки, разработка малоотходной 
технологии изготовления деталей сельскохозяйственных и других машин, создание 
и внедрение высокопроизводительных автоматизированных комплексов на предпри-
ятиях республики и страны» (1984 год), Заслуженный изобретатель Беларуси (1990 год). 
При его непосредственном участием создана белорусская научная школа специали-
стов ПП. Разработки научной школы используются на 14 заводах РБ, что обеспечивает 
ежегодную экономию 4 000 тонн металлопроката. Оборудование ПКП, созданное под 
руководством В.Я. Щукина, экспортировано в 14 стран мира: в Россию, Испанию, Юж-
ную Корею, Вьетнам, Индию, Чехию, Болгарию, Украину, Китай, Литву, Италию, Казах-
стан, Молдавию, Австралию.

Владимир Иванович Садко (07.10.1948 – 01.08.2020) – белорусский ученый в об-
ласти машиностроения, кандидат технических наук, Лауреат Государственной премии 
БССР в области науки и техники 1984 года. На базе научных исследований, прове-
денных в ФТИ АН БССР, в 1985 году В.И. Садко защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Исследование и совершенствование технологии поперечно-клиновой про-
катки». Впоследствии эта диссертация легла в основу курса обучения ПКП студентов 
Белорусского Политехнического Института.

За годы работы в ФТИ АН БССР В.И. Садко сделал множество изобретений в об-
ласти ПКП, индукционного нагрева и автоматизации оборудования, участвовал во 
внедрении научных разработок ФТИ АН БССР на предприятиях Болгарии, написал бо-
лее 60 научных трудов, запатентовал более 80 изобретений.
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С 1989 года В.И. Садко работал в должности заместителя проректора по науке Бе-
лорусского Политехнического Института, где продолжил свои научные исследования. 
В 1994 году В.И. Садко основал ЗАО «Белтехнология и М», на базе которого организовал 
научные изыскания и производство наукоемкой продукции – станов ПКП, индукцион-
ных нагревателей и автоматических систем производства. Со временем ЗАО «Белтех-
нология и М» фактически стало научной лабораторией для испытания новых техноло-
гий в области машиностроения при создании инновационного оборудования. Основал 
ООО «КросРолинг» для производства деталей методом ПКП.

Основными видами продукции ЗАО «Белтехнология и М», созданными при не-
посредственном участии В.И. Садко, являются станы ПКП, технологические линии 
производства мелющих шаров, автоматические установки индукционного нагрева, 
автоматические загрузочные устройства на базе бункеров шиберного, элеваторного, 
шагающего типа, технологическая оснастка штамповки и ПКП. Продукция ЗАО «Бел-
технология и М» успешно работает в США, Канаде, Мексике, Испании, Турции, Литве, 
Польше, Чехии, Украине и России.

В 2007 году была опубликована монография В.И. Садко «Поперечно-клиновая 
прокатка: руководство к практическому применению» [10]. В монографии раскрывают-
ся отработанные на практике подходы к проектированию и созданию технологий ПКП.

В.И. Садко внес значительный научный вклад в развитие процесса ПКП:
‒ исследовал геометрию контактной поверхности заготовки и клинового инстру-

мента, ее оптимизацию по условию улучшения качества поверхности прокатанных из-
делий; разработал алгоритм расчета площади контакта;

‒ определил составляющие усилия ПКП;
‒ впервые экспериментально методом тензометрии построил эпюру трения 

на контактной поверхности при прокатке; установил зоны опережения и отставания 
в зоне контакта;

‒ изучил осевое натяжение заготовки при прокатке, ее воздействие на качество 
поковки и условие устойчивого протекания процесса; разработал критерий точного 
формообразования, обеспечивающий минимальные значения эллипсности, конусно-
сти и утонения прокатываемого стержня заготовки;

‒ разработал новую конструкцию стана ПКП, основанную на расположении 
рычагов стана в форме параллелограмма. Преимущество конструкции заключается 
в  возможности регулировать закрытую высоту стана, не останавливая автоматиче-
ский процесс прокатки;

‒ разработал новую конструкцию стана ПКП с двумя подвижными ползунами 
с применением газовой смазки;

‒ разработал технологические основы процесса ПКП несимметричных загото-
вок;

‒ разработал технологию производства горного инструмента для добычи угля, 
калийных удобрений и дорожного строительства;

‒ разработал технологию производства путевых шурупов для железнодорожно-
го полотна;

‒ разработал технологию производства мелящих шаров методом ПКП для шаро-
вых мельниц в горнодобывающей промышленности;

‒ разработал технологию производства заготовок валов коробок передач мето-
дом ПКП для грузовых и легковых автомобилей;

‒ разработал технологию ПКП стали, алюминия, бронзы, титана.
До конца своих дней В.И. Садко продолжал научные изыскания и осуществлял 

руководство ЗАО «Белтехнология и М».



310

Гражина Валерьевна Кожевникова является главным теоретиком белорусской 
школы ПП [11]. Оборудование и разработки ПКП, созданные непосредственно с ее уча-
стием, поставлены по контрактам в Республику Корея, Испанию, Россию, Китай, Индию, 
Вьетнам, Казахстан. Область научной деятельности: обработка металлов давлением, 
аппарат прогнозирования разрушения и характеристик качества при пластическом 
формообразовании, формирование структуры и свойств изделий, получаемых пла-
стическим деформированием. Г.В. Кожевникова развила классическую теорию ПП, 
открыла эффект самоустановления при прокатке сил трения, впервые установила за-
висимость коэффициента трения от относительного перемещения деформированного 
металла к перемещению инструмента, впервые в мире выявила воздействие на ресурс 
пластичности металла двух независимых параметров тензора напряжений и влияние 
напряженного состояния на изменение размера зерен и условной плотности дисло-
каций при пластическом формообразовании, доказала возможность решения осесим-
метричных задач обработки металлов давлением методом полей линий скольжения 
[12]. Показала возможность и целесообразность управления качеством получаемого 
продукта изменением сил трения при пластических деформациях. Разработала спосо-
бы реверсивной ПКП и планетарного разделения заготовки в виде прутка [13]. Разра-
ботала научные основы второго поколения технологии ПКП, обеспечивающего более 
чем на 50 % повышение ресурса пластичности изделий. Развила феноменологическую 
деформационную теорию и впервые создала основы энергетической теории разруше-
ния металла при пластическом течении, отвечающую законам физики [14]. Предложила 
новую шкалу напряжений при расчете работы деформации в процессах ОМД.

Г.В. Кожевникова является научным консультантом компании «Shandong Tijin 
Precision Forging Co.» (КНР). Получена награда «Qilu Friendship Award» Народного Прави-
тельства провинции Shandong, КНР: медалью и дипломом награждена в знак признания 
достижений работы в провинции Shandong. Г.В. Кожевникова имеет 280 научных работ, 
в том числе 15 патентов и 6 монографий, изданных в Беларуси, Германии, Китае.

Александр Олегович Рудович с 1984 по 1988 годы работал инженером-конструк-
тором в отделе № 51 ФТИ АН БССР. Занимался разработкой станов ПКП. С 1988 по 
1994 годы работал главным конструктором в ЗАО «Белтехнология и М». В 1994 году соз-
дал фирму «Алистар», которая занималась проектированием и изготовлением оборудо-
вания для ПКП. В связи с расширением гаммы производимого оборудования, разработ-
ки оборудования для работы с листовым материалом, ранее не выпускаемом в Респу-
блике Беларусь, им была создана фирма «Инженерный центр «АМТинжиниринг».

Компания «Инженерный центр «АМТинжиниринг» разрабатывает и производит 
широкий спектр оборудования для обработки металлов давлением. А.О. Рудович яв-
ляется автором 27 изобретений и патентов, которые используются в оборудовании, 
производимом этой компанией. Более 1200 единиц оборудования, разработанных 
и  изготовленных в компании, работают на ведущих промышленных предприятиях 
в Беларуси, США, Мексике, Южной Корее, России, Украине, Казахстане, Узбекистане.

Область производственной деятельности А.О. Рудовича: 
‒ проектирование и изготовление станов ПКП;
‒ проектирование и изготовление станов поперечно-винтовой прокатки;
‒ проектирование и изготовление линий продольно-поперечной резки листового 

металла;
‒ проектирование и изготовление профилегибочных линий;
‒ проектирование и изготовление индукционных нагревателей;
‒ автоматизация и механизация кузнечного производства;
‒ создание программного обеспечения для управления производством.
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В 2010 году была опубликована совместная монография В.А. Клушин, А.О. Рудо-
вич «Технология и оборудования поперечно-клиновой прокатки» [15].

Валерий Александрович Клушин длительное время руководил отделом СКТБ 
с ОП ФТИ АН БССР, где возглавлял работы по созданию и внедрению комплексов ПКП. 
Его кандидатская диссертация посвящена исследованию точности изделий, полученных 
методом ПКП. Показано, что существует четыре группы погрешностей, влияющих на 
формирование точности прокатанных деталей: случайные, систематические перемен-
ные, систематические постоянные и технологические погрешности. Основное влияние 
на точность оказывают факторы: колебание механических свойств материалов поко-
вок, разброс температуры нагрева, колебание размеров исходных заготовок, колеба-
ние сил трения при прокатке, изменение температуры стана и инструмента в процессе 
их работы, износ инструмента, погрешность изготовления инструмента и его наладки, 
погрешности формы готового изделия: искривление оси, отклонение от круглости сече-
ния и др. Определен механизм формирования точности поковок, полученных методом 
ПКП. Совместно с А.О. Рудовичем изучены вопросы износа клинового инструмента, соз-
даны рекомендации по расчету технологии ПКП и по проектированию инструмента [15]. 
Даны рекомендации по выбору схемы прокатки, температуры нагрева заготовки, рас-
чета усилия деформирования.

По оценке зарубежных специалистов, белорусская школа ПП является одной из 
лидирующих в мире в области теории, технологии и прокатного оборудования с пло-
ским инструментом для ПП и ПКП. Белорусское прокатное оборудование поставлено 
в 22 технически развитые страны мира, включая США, Южную Корею, Германию, Рос-
сию. Республика Беларусь занимает первое место на душу населения по количеству 
оборудования ПКП; экономия металла благодаря технологии ПКП превышает несколь-
ко тысяч тонн. За достижения в области ПКП 10 сотрудников школы и работников заво-
да «Лидсельмаш», создавших впервые в Республике у себя на предприятии цех ПКП, 
в 1984 году получили Государственную премию БССР в области науки и техники.

Методом ПКП изготавливается широкая номенклатура изделий типа тел враще-
ния с удлиненной осью. Их конфигурация может быть самой разнообразной: цилин-
дрические, конические и сфероидальные поверхности со всевозможными канавками 
и выступами. Методом ПКП могут обрабатываться практически все конструкционные 
стали, ряд инструментальных сталей, а также сплавы на основе меди, титана, нике-
ля, алюминия, циркония. В процессе эксплуатации прокатанные изделия отличаются 
более высокой прочностью и износостойкостью. За один проход инструмента диаме-
тральные размеры могут быть уменьшены в 4 и более раз. При этом обеспечивается 
изготовление деталей или полуфабрикатов диаметром от 2 до 240 мм, длиной от 30 до 
2400 мм, максимально достигаемая точность – 0,01 мм (на диаметре 7 мм), максималь-
но достигаемая шероховатость поверхности – 0,6 Rа.

В металлообрабатывающей промышленности технологии, базирующиеся на ис-
пользовании метода ПКП, используются для производства промежуточных профили-
рованных заготовок под последующую точную штамповку или иные процессы пласти-
ческого формообразования, а также под чистовую механическую обработку. Кроме 
того, существует достаточно обширная группа изделий, например, валы и оси в сель-
хозмашиностроении, для которых данный метод позволяет получать готовую деталь. 
ПКП используется в автомобильной промышленности, тракторо- и сельхозмашино-
строении, станкостроении, горном, дорожном, строительном машиностроении, при-
боростроении, энергетическом машиностроении, при производстве бытовой техники, 
в оборонной промышленности, железнодорожном машиностроении, авиастроении 
и атомной промышленности.
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Схема осуществления ПКП показана на рис. 1. Заготовка, предварительно нару-
бленная на прессе, укладывается поперек заходной части неподвижного клинового 
инструмента. Подвижный клиновой инструмент перемещается параллельно непод-
вижному, внедряется в заготовку, вызывая ее вращение. Оба клиновых инструмента 
имеют боковые грани М, которые заставляют перемещаться избытки металла по на-
правлению к торцам, тем самым удлиняя заготовку. Оставшаяся часть металла про-
филируется калибрующими поверхностями К инструмента, приобретая их негативный 
профиль. Так, непрерывно перекатывая заготовку вдоль неподвижного клинового 
инструмента, последовательно от центральной части к торцам, оформляют требуемый 
профиль детали. На заключительной стадии прокатки специальными ножами Н, уста-
новленными по обе стороны инструмента, отрезают избытки металла от окончательно 
спрофилированной детали. Прокатанную деталь удаляют, а подвижный инструмент 
возвращают в исходное положение.

Рис. 1. Схема ПКП

Для снижения усилий прокатки и повышения пластических свойств металла заго-
товку нагревают до 600–1200 ºС. Нагрев может быть произвольным, однако наиболее 
часто применяется нагрев ТВЧ, так как он обеспечивает полную автоматизацию и не-
значительные потери на угар металла.

Прокаткой получают всевозможные осесимметричные детали с цилиндрически-
ми, коническими, сферическими и другими сложными поверхностями, всевозможными 
канавками и выступами. Перепад диаметров между соседними ступенями может быть 
четырехкратным и более. В качестве исходной заготовки можно использовать трубу 
и пруток с шестигранным или квадратным профилем. Элементы с шестигранным и ква-
дратным сечениями могут быть сохранены без изменения в прокатанных деталях.

Основными параметрами ПКП являются степень обжатия и геометрия инстру-
мента. Принято степень обжатия выражать отношением δ = D/d, где D − исходный диа-
метр заготовки; d − диаметр прокатываемого стержня (рис. 1). Геометрия инструмента 
определяется углами заострения клина β и наклона боковой грани α. Угол β определя-
ет скорость распространения очага деформации вдоль оси заготовки, угол α − размер 
контакта заготовки с инструментом и соответственно размеры очага деформации. За-
ходный участок клина и отрезной нож задаются углом подъема γ.

Усилия, возникающие при прокатке, принято раскладывать на три составляю-
щие: РX − усилие прокатки, РY − осевое, PZ − распорное. Полное усилие деформирова-
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ния равно сумме векторов усилий РX ,РY , PZ. Осевое усилие РY создает растягивающее 
напряжение в прокатываемом стержне диаметром d, благодаря чему предотвращается 
искривление оси обрабатываемой заготовки. Если эти напряжения превосходят пре-
дел текучести материала, то происходит внеконтактная деформация растяжения про-
катываемого стержня с образованием утонения, если напряжения превосходят предел 
прочности, то наблюдается обрыв стержня. Обрыв прокатываемого стержня является 
одним из ограничений устойчивого протекания процесса. Вторым ограничением устой-
чивого протекания является проскальзывание заготовки по одному из инструментов, 
что наблюдается, когда сил трения на контакте (в сумме с проекцией нормального 
усилия на плоскость YOZ) недостаточно для создания момента сил, необходимого для 
вращения заготовки. Для увеличения сил трения на боковой наклонной грани инстру-
мента М, как правило, выполняют технологическую поперечную насечку или электро-
эрозионной обработкой делают грубую поверхность. Распорное усилие PZ замыкается 
в прокатной клети стана и определяет упругую деформацию его станины. Чем больше 
упругая деформация станины, тем ниже точность получаемых изделий.

Основные преимущества технологии и оборудование белорусской школы это: 
высокий КИМ, высокие точность размеров и механических свойств прокатных изде-
лий, низкая вероятность характерного для ПП вида брака – вскрытия осевой полости, 
так называемого эффекта Маннесмана, низкая себестоимость изделий, низкий – до 
0,5 года срок окупаемости от внедрения технологии ПКП.

Теоретические основы ПП

Теория продольной прокатки – раздел теории ОМД – успешно разрабатывалась 
на протяжении последних 200 лет учёными Германии, Великобритании, США и России. 
Это в большей степени объясняется запросом промышленности, так как этим методом 
производится до 90 % прокатной продукции.

На долю ПП остаются менее 10 % и этим можно объяснить тот факт, что на мо-
мент создания белорусской школы ПП можно правомерно считать, что классической 
теории ПП просто не существовало, были только отдельные исследования, совокуп-
ность которых нельзя трактовать как полнозначную научную теорию. Таким образом, 
основным достижением белорусской школы ПП является создание классической те-
ории ПП.

Теория базируется на изучении процесса прокатки в условиях плоско-деформи-
рованного состояния (2D) с отсутствием деформации вдоль оси цилиндрической за-
готовки. Нами показано, что геометрия поперечного сечения может быть двух видов: 
с местным полем деформации (до степени обжатия δ = 1,02) и центрированным полем 
деформации (со степенью обжатия δ > 1,02). Реализация одного или другого вида поля 
деформации определяется минимумом энергии формоизменения в этих видах. Кон-
тактное трение в этих двух видах качественно различается – для местного поля на-
блюдается две зоны с различными направлениями трения: опережения и отставания. 
При центрированном поле наблюдается только одна зона отставания. При местном 
поле деформация локализуется в области контакта и среднее напряжение в очаге де-
формации сжимающие. При центрированном поле деформации проникают на ось об-
разца, среднее напряжение сжимающие у контакта и растягивающие на оси образца. 
По обе стороны от очага деформации наблюдаются две жесткие области, в которых 
нет пластических деформаций (рис. 2).
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Рис. 2. Численно построенное поле линии скольжения (а) (δ = 1,05, Δφ = 20,46°), распределение 
среднего напряжения σ/K вдоль оси 0Z (б), распределение касательных напряжений τXZ  

в очаге деформации (в), полученное компьютерным моделированием

Эти жёсткие области вращаются каждая вокруг своего центра O1  и O2 с угловой 
скоростью ω. Соотношение угловой скорости вращения ω к линейной скорости дви-
жения инструмента VИН определяется выражением:

i = ω · H / (2 VИН),

где i – коэффициент скольжения; H – расстояние между инструментами, мм; VИН – ли-
нейная скорость движения инструмента, мм/с.

Нами доказано, что наличие двух центров вращения жёстких областей мини-
мизирует мощность прокатки. Минимизации мощности прокатки также способствует 
перекрытие проекций площадей контакта одна на другую.

Степень обжатия при ПП определяется выражением:

δ = D / H,

где D – исходный диаметр заготовки, мм (рис. 1).

(1)

(2)
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Исследования показали, что с увеличением степени обжатия δ увеличивается про-
скальзывание заготовки по инструменту и коэффициент проскальзывания, соответствен-
но, уменьшается. На этом свойстве ПП построен эффект самоустановления сил трения 
в процессах ОМД: если в кинематике процесса ОМД существует параметр, саморегули-
рующийся в зависимости от условий деформирования, то трение самоустанавливается 
в зависимости от условий деформирования. Применительно к ПП эта закономерность 
формируется следующим образом: при ПП коэффициент трения самоустанавливается за 
счёт изменения проскальзывания заготовки по инструменту с тем, чтобы момент сопро-
тивления вращению заготовки был равен моменту её вращения. Данная закономерность 
ограничена максимальной величиной возможного коэффициента трения, зависящего от 
температуры деформации, состояния поверхности инструмента (шлифованный, фрезе-
рованный, с технологической насечкой), свойств деформируемого тела.

В наших исследованиях мы использовали коэффициент трения по Прандтлю:

μτ = τ / K ≤ 1, 

где τ – напряжение трения; K – пластическая постоянная материала в зоне контакта.
При горячей ПП температура металла на контакте заготовка-инструмент прибли-

зительно равна половине температуры нагрева заготовки, и в этой связи μτ может до-
стигнуть значения μτ = 1,6 Tзаг, где Tзаг – температура заготовки вне приконтактного слоя.

При шлифованной поверхности инструмента при горячей ПП коэффициент тре-
ния μτ отражает не свойства стали, а свойства окалины, и в этой связи при температу-
ре нагрева металла T = 1000 ºС наблюдается минимальное значение μτ, что характерно 
для пластической постоянной материала K окалины. При увеличении степени обжатия 
δ c 1,05 до 1,25 коэффициент трения по Прандтлю при холодной ПП повышается с 0,20 
до 1,00.

Расчет коэффициента скольжения i осуществляли на основании того, что при ис-
тинном его значении мощность деформации принимает минимальное значение. В диапа-
зоне степени обжатия с 1,02 до 1,20 коэффициент скольжения изменяется с 0,95 до 0,60.

Условие устойчивого протекания процесса ПП имеет два ограничения:
– проскальзывание заготовки по инструменту, когда сил трения недостаточно 

для создания необходимого момента сил для прокатки; для большинства металлов 
при прокатке в горячую максимально достигаемая степень обжатия δmax = 1,25–1,30;

– потеря устойчивости и смятие трубной заготовки, которые зависят в значи-
тельной степени от толщины стенки трубы.

Задача решения второго ограничения заключается в реализации условия пла-
стичности для пластического шарнира в зоне жестких областей трубы.

Определение напряженно-деформированного состояния при ПП в очаге дефор-
мации (рис. 2) осуществляли теоретически – методом полей линий скольжения и мето-
дом конечных элементов с использованием компьютера и экспериментально – мето-
дом муара.

Корректное решение задачи ПП (2D) методом численного построения поля ли-
нии скольжения, показанное на рис. 2, а, получено впервые в мире [16]. Жесткие об-
ласти вращаются вокруг центров О1 и О2 с угловой скоростью ω = 1 с–1 . Линия KO1 за-
дается уравнением вида:

Xi = A · Z3 + B · Z2 + C · Z1,

где координаты Xi и Z1 показаны на рис. 2.

(3)

(4)1 1
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Постоянные A, B и С находятся из условия минимальной ошибки по закономер-
ности Гейрингер, для данного решения (рис. 2) A = –0,000008983; B = 0,017; C = –1,213, 
суммарная ошибка закономерности Гейрингер составила ΔСУМ = 0,7 %. По линии KO1 
действует разрыв скорости V1, определяемый из рассмотрения скоростей в жёсткой 
и пластической областях в точке K. В данном случае он равен 21,12 мм/с. По линиям LO3 
и MO1 действуют разрывы скоростей V2 и V3. Разрыв скорости V3 отражается от кон-
тактной поверхности KL в точке M и по линии MK проходит в точку K (как это показано 
на рис. 2, а). Точки K и L являются особыми точками поля линии скольжения, в которых 
не действует закономерности линии скольжения, и в этой связи разрывы скоростей 
в них не отражаются. Ошибки определения закономерности Гейрингер вдоль линии 
разрыва скоростей MO2 и LO3 не превышает 0,8 % [16].

Для рассматриваемого поля линии скольжения разрывы скоростей V2 и V3 вслед-
ствие симметрии равны V2 = V3 = 7,1.

V4 = V3 · ctg φ,

где φ – угол выхода на контакт α-линии скольжения в точке M.
В очаге деформации построение линии скольжения выполняются по закономер-

ностям графического построения полей линии скольжения, как это показано на рис. 2, а.
Напряжения нормальные и касательные рассчитываются с учетом закономер-

ностей Леви, среднее напряжение в узлах поля линий скольжения вычисляется из 
условия равенства моментов, способствующих и препятствующих прокатке:

PZ · A = PX · H / 2,

где PX, PZ – сила трения и нормальная сила на контакте заготовка-инструмент; A – рас-
стояние от места приложения нормальной силы PZ до оси 0Z.

Среднее напряжение σ/K в узлах поля рассчитывается с учетом закономерно-
стей Генки. Распределение среднего напряжения σ/K вдоль линии 0Z (рис. 2, а) пока-
зано на рис 2, б. Здесь же приведены результаты расчетов другими методами: мето-
дом конечных элементов и муара. На рис, 2, в показано распределение касательных 
напряжений τXZ, рассчитанных методом конечных элементов с применением компью-
тера, совпадающее с результатами решения методом полей линии скольжения.

Трение на контактной поверхности рассчитывалось с учётом закономерности Леви:

τXZ = K · cos 2α,

где α – угол выхода α-линии скольжения на поверхность, угол α определяется путем 
поворота оси 0X против часовой стрелки до совмещения с α-линией скольжения.

Методом полей линий скольжения для идеальных жёстко-пластических тел по-
казано, что изменением сил трения на контактной поверхности за счёт приложения 
к заготовке дополнительного момента сил, способствующего или препятствующего 
её вращению, возможно изменять напряженное состояние в очаге деформации. Уве-
личение сил трения способствует повышению сжимающих средних напряжений, сни-
жение сил трения, наоборот способствует снижению этих напряжений.

Методом построения полей линии скольжения решены задачи определения на-
пряжений при местном поле деформации, при прокатке двумя и тремя валками с цен-
трированными полями деформации, при прокатке двумя плоскими инструментами 
трубной заготовки.

(5)

(6)

(7)
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Переход от плоской прокатки к валковой, так же как и относительное уменьше-
ние диаметра валка приводят к снижению нормальных контактных напряжений и к ро-
сту растягивающих гидростатических давлений на оси и, как следствие, повышению 
вероятности вскрытия полости на оси заготовки.

Переход от двухвалковой прокатки к трехвалковой сопровождается ростом нор-
мальных контактных напряжений и снижением растягивающих гидростатических дав-
лений на оси заготовки и, как следствие, уменьшением вероятности вскрытия полости 
на оси заготовки.

Впервые получено решение ПП трубы с обжатием 1,20 методом графического 
построения линий скольжения. Установлено, что среднее напряжение в очаге дефор-
мации сжимающее, а на внутренней поверхности трубы равно – 1; на контакте наблю-
дается зона отставания, эпюры сил трения и нормального давления на контакте ана-
логичны прокатке цельного образца с максимумом в области входа металла в очаге 
деформации.

Метод линий скольжения и экспериментальный метод муара показывают, что 
при ПП наружные слои металла смещаются в направлении движения инструментов 
относительно внутренних слоев заготовки.

Установлено, что максимальная интенсивность скорости деформации сдвига на-
блюдается вблизи контактной поверхности в месте входа металла в очаге деформа-
ции. При этом, вследствие того, что металл поверхностных слоев за один оборот за-
готовки дважды проходит жесткие области без деформации, а металл осевой области 
постоянно деформируется, накопленные деформации на оси заготовки и в поверх-
ностном слое соизмеримы.

На базе разработанной компьютерной модели с использованием пакета про-
грамм LS-DYNA проведено исследование процесса ПП. Модель достаточно точно опре-
деляет геометрию прокатываемого образца, усилия, напряжения и деформации при 
прокатке, условие пластичности, условие несжимаемости металла и дает погрешности 
при определении кинематики процесса. Также определено, что компьютерная модель 
не обеспечивает выполнение третьего закона механики, т.е. момент сил, способствую-
щий вращению образца, не равен моменту сил, препятствующих его вращению.

Подтверждена закономерность самоустановления сил трения при прокатке: 
с увеличением обжатия возрастает момент сил, препятствующий вращению заготовки, 
который автоматически компенсируется ростом момента сил, способствующих враще-
нию в результате увеличения проскальзывания заготовки по инструменту. Опреде-
лена линейная зависимость между коэффициентом трения (по Амонтону) и проскаль-
зыванием заготовки по инструменту. Эффект самоустановления сил трения впервые 
подтвержден решением методом верхнеграничной оценки задачи вдавливания гре-
бешка в идеально-пластическое тело, перемещаемое перпендикулярно направлению 
вдавливания.

Экспериментально тензометрированием методом разрезного инструмента опре-
делялись силы трения при ПП свинца C0 при комнатной температуре и стали 45 при 
температуре 1200 ºС. При переходе линии раздела частей инструмента фиксировался 
рост сил трения на одной из частей инструмента. Путем дифференцирования этих кри-
вых получали эпюру сил трения на контакте. Степень обжатия в эксперименте уста-
навливалась δ = 1,015; 1,05; 1,09 и 1,12. Впервые определены контактные напряжения 
при ПП стали 45 с обжатием 1,05 при температуре 1200 ºС. Показано, что коэффициент 
трения по Прандтлю имеет минимум на входе и выходе из очага деформации, коэф-
фициент трения по Амонтону имеет минимум на входе в очаг деформации и максимум 
на выходе из него.
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ПП при плоско-деформированном состоянии обладает уникальным свойством: при 
постоянной степени обжатия напряжённое состояние на оси не изменяется на всём про-
тяжении прокатки, и деформации на оси накапливаются пропорционально углу поворота 
заготовки вплоть до вскрытия полости. Эти свойства использовалась нами для установ-
ления пластических свойств металлов и сплавов. Параметры ПП показаны в табл. 1.

Табл. 1

Напряженно-деформированное состояние при ПП  
в плоско-деформированном состоянии

Параметр Метод δ = 1,05 δ = 1,10 δ = 1,15 δ = 1,20

ΛЦ*
разрушения при по-
перечной прокатке

0,293 0,672 1,125 2,170

ошибка, % –4,6 –4,1 +0,8 +1,4

σ/K графическое поле 
линий скольжения

1,18 0,61 0,20 –0,26

0,774 –0,725 -0,577 0,622

σ/K численное поле 
линий скольжения

1,20 0,63 0,22 –0,24

0,800 –0,723 -0,592 0,609

σ/K

муара

1,02 0,58 0,15 0,01

0,345 –0,727 -0,528 –0,199

Λц* 0,306 0,700 1,12 2,140

Эксперимент по определению пластических свойств строится следующим обра-
зом: заготовка с отношением длины к диаметру более 2, нагревается до температуры 
эксперимента и прокатывается с заданным количеством циклов нагружения с посто-
янной скоростью и степенью обжатия. После остывания заготовка разрезается попе-
рёк и определяется наличие в ней полости. В итоге определяется также минимальное 
количество циклов нагружения N при которых вскрывается полость. Эксперимент по-
вторяют при другой степени обжатия δ. В итоге для различных сочетаний среднего 
 

напряжения σ/K и параметра третьего инварианта тензора напряжений                  на-
ходят предельную степень деформации сдвига Λ'ПР:

Λ'ПР = Λ'Ц · N, 

где Λ'Ц – степень деформации сдвига за цикл нагружения (1/2 оборота заготовки); N – 
количество циклов нагружения до вскрытия полости. 

На плоскости σ/K–                 откладывают значение Λ'ПР, что представляет собой 
поверхность пластичности в созданной с нашим участием феноменологической дефор-
мационной теории разрушения металла при пластическом течении.

Недостаток метода – множество экспериментов для определения момента вскры-
тия полости. Данный недостаток устраняет аналогичный способ прокатки [17] в объем-
ном напряженно-деформированном состоянии (3D).

Достоинством данного метода является то, что вскрытие полости определяется 
визуально на торцевой поверхности образца (рис. 3) после определенного количества 
циклов нагружения.

3
3J (T /)σ K

3
3J (T /)σ K

3
3J (T /)σ K

(8)

3
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3
3J (T /)σ K
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Рис. 3. Компьютерная модель ПП дискообразного образца

Параметры напряжений и деформаций при прокатке дискообразного образца 
определяют методом конечных элементов с применением вычислительной техники, 
поскольку задачи 3D аналитически решать не удается.

Среднее напряжение σ/K в данном испытании в зависимости от степени обжатия 
реализуется на оси в диапазоне +0,5 < σ/K < +2,5.

Недостаток метода состоит в том, что процесс прокатки (рис. 3) не является ста-
ционарным.

Уменьшение объема металла в центральной части образца сопровождается уве-
личением объема в его наружной части, что, как следствие, увеличивает степень об-
жатия образца, и это изменяет напряженное состояние в осевой области образца.

Методом конечных элементов определено напряженно-деформированное со-
стояние дискообразного образца при прокатке со степенью обжатия δ = 1,10. Параме-
тры прокатки T = 20 ºC, v = 10 мм/с, µτ = 0,7, i = 0,73, время прокатки t = 4,05; 4,15; 4,20 c. 
Параметры материала: плотность 11340 кг/м3, модуль Юнга 2,420·1010 Па, коэффициент 
Пуассона 0,4, пластическая постоянная материала 2,040·107 Па. Результаты расчета 
параметров напряженно-деформированного состояния представлены в табл. 2.

Табл. 2

Результаты расчета параметров напряженно-деформированного состояния
дискообразного образца при прокатке со степенью обжатия δ = 1,10

t, c σ/K Λ

4,05 0,729 –0,6859 2,773

4,15 0,615 –0,7306 2,871

4,20 0,776 –0,6816 2,916

среднее 0,706 –0,6994
1,78 за 1 цикл  

и время 4,95 с

По сравнению с ПП (задача 2D – численно рассчитанное поле линий скольжения) 
среднее напряжение σ/K на оси образца при прокатке дискообразного образца увели-
чивается с 0,630 до 0,706 (на 12 %), параметр третьего инварианта тензора напряжений 

        увеличивается с –0,725 до –0,6694 (на 7,7 %). Накопленные деформации при 
 

прокатке дискообразного образца со степенью обжатия δ = 1,10 за 1 цикл нагружения 
увеличивается по сравнению с ПП (2D) с 0,67 до 1,78 (на 165 %).

3
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Метод прокатки дискообразного образца в связи с нестационарностью процес-
са и тем, что он по параметрам напряжений не сильно отличается от метода ПП (2D), 
который является стационарным и, следовательно, более точным, принять как метод 
определения пластичности материалов нецелесообразно.

С другой стороны этот метод незаменим при определении ресурса пластичности 
изделий, полученных методом ПКП, когда стоит задача определить остаточный ресурс 
пластичности прокатанных заготовок. В этом случае из поковок в исследуемых местах 
вырезаются дискообразные образцы и результаты их прокатки в холодном состоянии 
сравниваются с аналогичными результатами прокатки дискообразных образцов из 
исходного металла. Сопоставляя количество циклов до вскрытия полости, определя-
емое визуально в одном и другом случае, легко и точно определяют ресурс пластич-
ности, то есть величину остаточной пластичности готового изделия.

Впервые в мире нашей школой ПП математически обоснован механизм вскры-
тия полости – так называемый эффект Маннесмана, открытый братьями М. и Р. Ман-
несман (Германия) в 1885 году в процессе наблюдения прошивки труб на стане по-
перечно-винтовой прокатки. Механизм заключается в зарождении и росте в размерах 
микрополостей в осевой области заготовки при ПП. С накоплением деформации ма-
крополости растут до макроуровня и далее объединяются в одну большую полость 
при достижении накопленной деформацией предельной величины. Эта предельная 
величина в значительной степени зависит от двух параметров напряжения: среднего 

напряжения σ/K и параметра третьего инварианта тензора напряжений               , тем-
пературы прокатки, скорости деформации (у цветных сплавов), вида деформации. По-
лость вскрывается на оси заготовки потому, что здесь действуют самые высокие рас-
тягивающие напряжения и значительное накопленные деформации. 

Теория ПКП

Аспекты теории ПКП освещались в монографиях В.Я. Щукина [6], академика 
А.И. Целикова [18], написанная совместно с В.Я. Щукиным, Shu Xuedao [19], написанная 
совместно с В.Я. Щукиным и Г.В. Кожевниковой, Z. Pater [20], Г.В. Кожевниковой [12], 
B. Lorenz [21].

Наиболее полно вопросы теории освещены в трудах белорусской школы ПП [16]. 
Показано, что геометрия контактных поверхностей может быть трех видов, которые 
определяют параметры ПКП. В поперечном сечении геометрия очага деформации на-
поминает аналогичное сечение при ПП: наблюдаются два различных центра враще-
ния псевдожёстких областей, в которых, в отличие от ПП, наблюдаются ограниченные 
деформации, на порядок меньше, чем в основной области очага деформации.

Угловая скорость вращения заготовки отражает проскальзывание заготовки по 
инструменту. Эта зависимость отражается через радиус качения:

RК = VИН / ω мм, 

где VИН – линейная скорость инструмента, мм/с; ω – угловая скорость вращения за-
готовки, c–1.

На боковой поверхности контакта наблюдаются зоны опережения и отставания; 
расстояние от оси заготовки до линии разграничения этих зон названа радиусом тре-
ния RT, который существенно отличается от радиуса качения RК. Экспериментально 
RК методом тензометрии определил В.И. Садко [10]. Динамика ПКП изучалось метода-
ми верхнеграничной оценки, компьютерным моделированием и экспериментально – 

(9)
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тензометрированием. Эксперименты по определению усилия прокатки PX, распорно-
го усилия PZ и осевого усилия PY совмещали с определением условий устойчивого 
протекания процесса: по разрыву прокатываемого стержня, проскальзыванию, раз-
рушение от скручивания, смятие трубной заготовки, изгиба заготовки при обратной 
ПКП. Исполнителями исследования были Г.В. Андреев, В.Я. Щукин, В.И. Садко [10, 22]. 
В.И. Садко впервые исследовал все три составляющие усилия прокатки PX, PY, PZ од-
новременно [10].

Напряжено-деформированное состояние при ПКП исследовали Г.В. Кожевнико-
ва, В.Я. Щукин, А.А. Абрамов, К.А. Климов, А.С. Дубень [16, 23] методом компьютерного 
моделирования. Показано, что напряжения в очаге деформации изменяются от сжи-
мающих в зоне контакта до растягивающих в осевой области заготовки. Величина этих 
напряжений в значительной степени зависит от геометрии инструмента (углы α и β) и сте-
пени обжатия δ. Напряжение в псевдожёстких областях очага деформации на порядок 
меньше, чем в основной зоне очага деформации. Полученная информация оказалась 
незаменимой для определения условий разрушения металла в осевой области при ПКП 
в виде вскрытия полости.

При разработке процесса ПКП важно определить ресурс пластичности прока-
танной детали, то есть сколько пластических свойств металла сохранилось в изделии 
после прокатки. Этот параметр мы называли ресурс пластичности λ. В феноменологи-
ческой деформационной теории разрушения он записывается:

λ = 1 – Λ* / Λ*ПР,

где Λ* – накопленная деформация в металле при ПКП; Λ*ПР – предельная накопленная 
деформация конкретного металла, при которой происходит разрушение.

В энергетической теории разрушения, разработанной нами, ресурс пластично-
сти записывается:

λ' = 1 – AЛ* / A*ПРЛ,

где AЛ* и A*ПРЛ – величины локальной работы деформации, аналогичные (10).
Значения Λ*ПР и A*ПРЛ в значительной степени зависят от напряжённого состоя-

ния: среднего напряжения σ/K и параметра третьего инварианта тензора напряжений 
   

                     температуры, вида и скорости деформации, конкретного металла или сплава.
Температура металла как деформируемой части, так недеформируемой рассчи-

тывается методом конечных элементов по всему объему заготовки при компьютер-
ном моделировании. При этом учитывается: генерирование тепла при пластической 
деформации и теплопередача в инструмент и окружающую среду. Показано, что на 
температуру в значительной степени влияет скорость прокатки. При скорости движе-
ния инструмента порядка 1 м/с наблюдается повышение температуры заготовки в про-
цессе прокатки.

Исследования точности изделий, полученных методом ПКП, проводил В.А. Клу-
шин [8, 15]. Анализу подверглись случайные, систематические переменные и система-
тические постоянные погрешности изделий. В итоге было определено, что для точ-
ного производства изделий необходимо стабилизировать тепловое состояние стана 
ПКП, максимально увеличить жёсткость рабочей клети стана и обеспечить высокую 
точность температуры нагрева заготовок.

Методом планирования эксперимента изучено влияние параметров ПКП на ме-
ханические свойства изделий, что позволит управлять свойствами прокатной продук-

(10)
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ции, такими как предел прочности, износостойкость, усталостная выносливость, удар-
ная вязкость. За счёт создания при прокатке шаровых пальцев автомобиля МАЗ оста-
точных сжимающих напряжений в поверхностных слоях изделия удалось увеличить их 
усталостную выносливость в 2,6 раза [24].

Положения теории ОМД, развитые в работах белорусской школы ПП

Феноменологическая деформационная теория разрушения металла  
при пластическом течении

Согласно данной теории, созданной член-корреспондентом РАН В.Л. Колмогоро-
вым [25], разрушение металла при пластической деформации наступает после дости-
жения накопленными деформациями своего предельного значения ΛПР. Это предель-
ное значение зависит от среднего напряжения σ/K и эта зависимость названа диаграм-
мой пластичности. Предельное значение накопленных деформаций ΛПР также зависит 
от температуры и скорости деформации. Повреждаемость металла нелинейно связана 
с накопленными деформациями:

P = f Λρ .

где ρ – показатель нелинейности накопления повреждаемости
Нами (В.Я. Щукин, С.М. Красневский, Г.В. Кожевникова) в значительной степени 

развита теория В.Л. Колмогорова и показана зависимость показателя ρ от напряжен-
ного состояния и его порогового значения, при котором выражение (12) становится 
линейным, то есть ρ = 1.

Нами также показано [12], что зависимость предельного значения накопленных 
деформаций ΛПР от напряжений носит более сложный характер: она представляет со-
бой поверхность пластичности (рис. 4):

ΛПР = f (σ/K;                  ),

где σ/K – среднее напряжение;                    – параметр третьего инварианта тензора на-
пряжений.

Рис. 4. Поверхность пластичности в координатах ΛПР– σ/K –    

Нами также установлено, что предельное значение накопленных деформаций ΛПР 
в значительной степени нелинейно зависит от вида деформации [14]: монотонной одно-
направленной, монотонной разнонаправленный и немонотонной разнонаправленный:

(12)

(13)
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Ω = ln ΛПР1 / ln ΛПР2,

где Ω – показатель увеличения пластичности различных видов деформации; ΛПР1 
и ΛПР2 – предельные значения накопленных деформаций различных её видов.

Изменение температуры нагрева заготовки может приводить к фазовому из-
менению структуры металла, что в значительной степени изменяет его пластические 
свойства. По этой причине металлы с измененной структурой следует рассматривать 
как материал с иными пластическими свойствами.

Пластические свойства металла описываются нормальным законом распределе-
ния Гаусса, что позволяет нам рассчитывать не только ресурсы пластичности, но и ве-
роятность разрушения.

Предельные значения накопленных деформации ΛПР определяется эксперимен-
тально. Методы испытания могут осуществляться в рамках различных видов деформа-
ции. Нами разработан ряд новых способов испытаний пластических свойств [14]:

– ПП образца в условиях плоско-деформированного состояния (2D);
– ПП дискообразного образца (3D);
– методом равноканального прессования;
– растяжение листового крестообразного образца;
– гибка листа;
– растяжение листа без образования шейки;
– растяжение листа с концентратором напряжений.
Ресурс пластичности может определяться экспериментально физическими ме-

тодами: 
– методом измерения плотности материала;
– рентгеновским методом за счёт изменения плотности дислокаций.

Энергетическая теория разрушения металла при пластическом течении

Существующие на нынешний момент, так называемые энергетические, теории 
таковыми не являются в связи с тем, что работа деформации в них представляется как 
произведение компонентов тензора напряжений на инвариант тензора деформации. 
По законам физики это не работа деформации, а некоторая эмпирическая величина. 
Мы предложили иной подход. Согласно законам физики работа деформации – это 
один из инвариантов произведения тензора напряжений на тензор деформаций, так 
как напряжение и деформации это тензорные величины, а не их отдельные компонен-
ты. Работа – это скалярная величина, поэтому ею могут быть не произведение тензо-
ров, которая также является тензором, а может быть только его инвариант, так как 
инвариант – это скалярная величина.

В созданной нами энергетической теории принято, что разрушение в металле на-
ступает тогда, когда локальная работа деформации в материальной точке материала 
при движении вдоль линии тока достигнет предельного значения A*ПРЛ. Это предель-
ное значение зависит от напряжённого состояния (поверхность в координатах сред-
нее напряжение – параметр третьего инварианта тензора напряжений), температуры 
и скорости деформации, вида деформации.

Новым в предложенной теории является изменение шкалы напряжений. Суще-
ствующая шкала включает нулевое значение напряжений при переходе от сжимающих 
напряжений к растягивающим. Это довольно часто встречающийся случай, и в этом 
случае один из компонентов локальной работы должен становиться равным нулю. Хотя 
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деформация в направлении нулевого напряжения присутствует и условие пластично-
сти при σ = 0 выполняется. В связи с этим противоречием мы изменили шкалу напря-
жений: нулевое значение меньшего напряжения (при условии σ1 ≥ σ2 ≥ σ3) перенесли 
в положение когда при (σ/K)∞ Λ*ПР = ∞. Таким образом, все напряжения, участвующие 
в деформации, стали у нас сжимающими.

Вторым изменением в шкале напряжений стало изменение знака напряжений. 
В отличие от теории пластического течения сжимающие напряжения считаются поло-
жительными, растягивающие – отрицательными. Это позволяет в расчётах локальной 
работы, в соответствии с законами физики, работу считать положительной величиной, 
так как энергия при пластической деформации генерируется, а не поглощается.

Отметим, что изменение шкалы напряжений приводят к тому, что подсчитанная 
локальная работа деформации отличается от истинной, но данная неточность легко 
устраняется с помощью поправочного коэффициента.

Интенсивная пластическая деформация

Это относительно новый раздел теории ОМД, который начал широко исследовать-
ся в мире. Определенный вклад в создание этого нового направления в ОМД внес-
ла белорусская школа ПП. Профессором В.М. Сегалом (США) и В.Я. Щукиным впервые 
в 1973 году разработан метод равноканального углового прессования [9], схема которо-
го показана на рис. 5.

Интенсивная пластическая деформация исполь-
зуется для получения беспористого металла с разме-
ром зерен около 100 нм за счёт больших деформаций 
с сильно фрагментированной и разориентированной 
структурой, сохраняющий в себе остаточные признаки 
рекристаллизационного аморфного состояния [14]. Ме-
тод позволяет получать массивные образцы с уникаль-
ными свойствами и практически беспористой структу-
рой материала, что не удаётся получать прессованием 
порошкового материала.

Обоснование эффекта П.В. Бриджмена в области 
физики высоких давлений

Американский физик П.В. Бриджмен в 1946 году 
получил Нобелевскую премию за открытие в физике 
высоких давлений способности кристаллических не-
пластичных материалов деформироваться без разру-
шения при высоких давлениях. Г.В. Кожевникова впер-

вые показала, что механизм данного эффекта заключается в том, что при увеличении 
сжимающих напряжений в кристаллических материалах существенно снижается рост 
дислокации, что вызывает рост их пластических свойств.

Расширение применимости метода полей линии скольжения для решения осе-
симметричных задач ОМД

Г.В. Кожевникова впервые показала возможность применения метода полей 
линии скольжения для решения осесимметричных задач ОМД. Метод полей линии 
скольжения разрабатывался исключительно для решения задач плоско-деформиро-
ванного (2D) состояния в ОМД. Однако некоторые изменения в закономерностях это-
го решения, как показала Г.В. Кожевникова, допускают и решение осесимметричных 
задач с достаточной для практических целей точностью.

Рис. 5. Схема равноканального  
углового прессования
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КПД процессов ОМД
В.Я. Щукин ввёл новое понятие в теории ОМД – это КПД процесса ОМД. Р. Хилл 

показал, что минимальная мощность при пластическом формоизменения реализуется 
при растяжении цилиндрического образца без образования шейки [26]. Приняв это 
значение за 100 % в КПД процессов ОМД, В.Я. Щукин рассчитал КПД процессов ПКП, 
оно показало результат от 4,3 % до 10,4 % [6]. Высказана гипотеза, что появляющийся 
при этом избыточный расход энергии затрачивается на генерацию тепла при дефор-
мации и повышение качественных свойств изделия.

Изменение шкалы напряжений в теории ОМД
Г.В. Кожевникова показала, что существующая шкала напряжений с нулевым 

значением при изменении сжимающего напряжения на растягивающее иногда (при 
энергетической теории разрушения металла при пластическом течении) может при-
водить к ошибкам в расчетах значение работы деформации. Отнесение нуля напря-
жений в область более высоких сжимающих напряжений позволяет устранить данный 
недостаток. Однако полученные новые значения работы необходимо отличать от тра-
диционных и соответствующим образом корректировать.

Деформационная сварка в ОМД
Г.В. Кожевникова, В.Я. Щукин, В.В. Петренко открыли эффект сварки при ПКП 

и исследовали этот процесс [27]. Если на исходную заготовку надеть втулку из иного 
металла и после нагрева этой конструкции методом ПКП их продеформировать, то 
возможна качественная сварка обоих металлов вследствие деформации и сжимаю-
щих напряжений в поверхностном слое составной заготовки. Толщина сварного шва 
несколько микрон, прочность на уровне свариваемых металлов. Показано, что кри-
терий сварки и критерий разрушения металлов в этом случае единый, но действует 
в разных областях напряжений.

Оборудование белорусской школы ПКП

В ФТИ НАН Беларуси разработана гамма прокатного оборудования ПКП с пло-
ским инструментом для прокатки деталей диаметром 5‒240 мм и длиной 30‒2400 мм. 
Оборудование ПКП конструкции ФТИ НАН Беларуси представляют собой автоматизи-
рованные комплексы, включающие устройства и механизмы, обеспечивающие функ-
ции нагрева заготовки, профилирования изделия, а также транспортирования заго-
товки и прокатанного изделия в ходе технологического процесса.

Преимуществами оборудования ПКП с плоским инструментом конструкции 
ФТИ НАН Беларуси является:

‒ простота изготовления и низкая стоимость сменного плоского клинового ин-
струмента, изготавливаемого на универсальных фрезерных и шлифовальных станках;

‒ высокая точность размеров (±0,01)–(±0,5) мм прокатываемых деталей;
‒ высокая стойкость плоского клинового инструмента (до 1 000 000 деталей);
‒ низкая металлоемкость оборудования;
‒ низкая себестоимость прокатываемых деталей;
‒ простота в управлении и наладке стана;
‒ для монтажа оборудования не требуется фундамент;
‒ быстрая переналадка оборудования на выпуск новых деталей;
‒ полная автоматизация процесса.
Для фирмы «Sun Steel Stock Company» (г. Тэбэк, Южная Корея) в ФТИ НАН Бела-

руси разработан стан ПМ 5.155 (рис. 6). Стан изготовлен в Южной Корее и предназна-
чен для ПКП крупных заготовок диаметром 190 мм и длиной 850 мм. Прокатка крупных 
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осесимметричных деталей требует большой длины и ширины инструмента. Это влечёт 
за собой увеличение ширины стана и хода ползуна. На стане ПКП с неподвижным 
столом величина хода ползуна для такой детали должна составить более 3000 мм, 
что создаст трудности в изготовлении стана, причем большая длина нижних и верхних 
пакетов уменьшит их жесткость и увеличит металлоемкость стана. Поэтому была вы-
брана схема с двумя подвижными ползунами.

 

Рис. 6. Стан ПКП ПМ 5.155 конструкции ФТИ НАН Беларуси

На рис. 7 представлен пример технологии холодной ПКП сплава циркония – ме-
тодом ПКП прокатывается заглушка нижняя топливного элемента атомного реактора 
из сплава циркония.

Рис. 7. Заглушка нижняя топливного элемента атомного реактора из сплава циркония  
(ФТИ НАН Беларуси)
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ЗАО «Белтехнология и М» специализируется в проектировании и изготовлении 
станов ПКП, разработке технологических процессов ПКП, штамповки, индукционно-
го нагрева. За время существования ЗАО «Белтехнология и М» разработало и ввело 
в эксплуатацию более 50 автоматических линий на базе станов ПКП (рис. 8) по всему 
миру, разработало и успешно реализовало более 300 технологий ПКП.

 

Рис. 8. Линии ПКП конструкции ЗАО «Белтехнология и М»

Преимущества станов ПКП ЗАО «Белтехнология и М»:
‒ изменение диаметральных размеров прокатываемой заготовки в режиме не-

прерывной работы стана;
‒ наличие двух подвижных ползунов, что позволяет значительно сократить за-

нимаемую площадь и увеличить темп работы оборудования;
‒ газовая смазка направляющих;
‒ предварительно нагруженная конструкция клети стана;
‒ индикация на центральном пульте управления закрытой высоты стана;
‒ быстрая замена рабочего инструмента при переналадках, не требующая вы-

ставления;
‒ возможность прокатки из пруткового материала.
Ярким примером технологии ПКП ЗАО «Белтехнология и М», является технология, 

разработанная для прокатки алюминиевых заготовок на заводе THK в Канаде (рис. 9). 
Заготовки предназначены для изготовления рычагов подвески Mercedes (Daimler). 
Другим примером является изготовление заготовок валов коробок передач грузовых 
и легковых автомобилей. Технология изготовления валов коробок передач методом 
ПКП успешно работает на таких предприятиях, как EATON (США), FORJA DE MONTERREY 
(Мексика, подразделение Daimler, Mercedes), АвтоВаз (Россия), КАМАЗ (Россия).

Рис. 9. Рычаг подвески Mercedes (ЗАО «Белтехнология и М»)
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ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг» является производителем линий 
и станов ПКП серии WRL и WRL TS, а также линий и станов поперечно-винтовой про-
катки серии HRL. Оборудование используется для обработки давлением осесимме-
тричных деталей путем изменения поперечного сечения холодным, полугорячим 
(T = 500‒700 ºC) и горячим (T = 1000‒1250 ºC) способом. Поставка оборудования осу-
ществляется с индукционными нагревателями и полным комплексом автоматизации 
производственного процесса.

Линии ПКП серии WRL (рис. 10) характеризуются наличием одного (верхнего) 
подвижного инструмента. Ползун в машине установлен на роликовых опорах качения 
с автоматической выборкой зазора, что обеспечивает минимальные потери на трение 
и отсутствие зазоров в направляющих при нагреве ползуна в процессе прокатки. Ли-
нии обеспечивают производство деталей диаметром от 6 до 90 мм.

Рис. 10. Линия ПКП WRL4013 конструкции ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг»

Линии ПКП серии WRL TS представляют собой дальнейшее развитие линии се-
рии WRL и предназначены для получения деталей типа тел вращения методом полуго-
рячей и горячей прокатки. Линии ПКП имеют два подвижных инструмента, что позво-
ляет применять клиновой инструмент длиной до 3,5 м и получать поковки диаметром 
от 6 до 300 мм. Увеличенная длина инструмента позволяет осуществлять одинарную, 
парную, тройную прокатку деталей.

Поперечно-винтовая прокатка с успехом используется для производства вин-
товой анкерной крепи КАВ (крепь 
грунтовая), железнодорожных чер- 
новых осей (аналог стана 250), 
а  также удлинения нагретых заго-
товок с большего диаметра в мень-
ший (возможна программируемая 
ступенчатость). Линии поперечно-
винтовой прокатки серии HRL (рис. 
11) характеризуются наличием трех-
валкового приводного подвижного 
инструмента. Управление формов-
ки заготовки с помощью инстру-
мента происходит с панели опера-
тора без переналадки инструмента. 
Линии обеспечивают производство 
деталей диаметром от 6 до 90 мм.

Рис. 11. Линия поперечно-винтовой прокатки 
(стан винтовой прокатки) HRL3020 конструкции 

ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг»
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ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг» произвел и внедрил в производство 
41 стан ПКП с плоским инструментом, один стан ПКП с круглым инструментом, три ста-
на поперечно-винтовой прокатки. Изготовлено 247 инструментов клиновой прокатки.

Станы «Инженерный центр «АМТинжиниринг» отличаются более высокой скоро-
стью прокатки и повышением производительности в 1,5–2 раза. Максимальная жест-
кость конструкции гарантируется за счет предварительно напряженной клети, что ис-
ключает потерю жесткости конструкции при эксплуатации и, как следствие, точности 
прокатываемых деталей. Применяются быстрозаменяемые беззазорные стандартные 
направляющие качения. Получено 11 патентов на изобретения, написано 12 публикаций.

Разработаны технология теплой прокатки высокоточных изделий, технология 
поперечно-винтовой прокатки винтовых поверхностей, технология теплой прокатки 
с последующей малооблойной штамповкой. На рис. 12 показаны поковки валов коро-
бок передач ОАО «ГАЗ» и Honda выполнены полугорячей прокаткой на стане c двумя 
подвижными инструментами WRL10025TS с минимальными припусками на последую-
щую обработку.

Рис. 12. Поковки валов коробок передач для ОАО «ГАЗ» и Honda после ПКП 
(ООО «Инженерный центр «АМТинжиниринг»)

Технологии белорусской школы ПКП

Из известных 12 способов ПКП технологии сотрудники белорусской школы раз-
работали 10 способов:

‒ обратная ПКП ‒ с набором металла в ограниченных частях заготовки;
‒ параллельное ПКП ‒ одновременная прокатка четырьмя и более инструмента-

ми, что увеличивает производительность прокатки и снижает длину инструмента;
‒ ПКП с обжатием δ > 2 ‒ за счет специальной конструкции инструмента;
‒ реверсивная ПКП с колебанием, как минимум, одного инструмента, что рас-

ширяет условия устойчивого протекания процесса и повышает качество прокатанных 
изделий;

‒ ПКП одним инструментом с опорой на части заготовки вне зоны очага дефор-
мации, что снижает вероятность вскрытия полости;

‒ ПКП со сжатием заготовки со стороны торцев, что снижает вероятность вскры-
тия полости;

‒ ПКП с ЧПУ для применения в мелкосерийном производстве;
‒ ПКП с образованием винтовых поверхностей;
‒ ПКП прутков квадратного сечения;
‒ ПКП без вращения прокатываемой заготовки, для производства деталей из 

длинномерного прутка.
К уникальным технологиям, которые разработали технологи белорусской школы 

ПП, можно отнести:
‒ ПКП и безоблойная штамповка гаечных ключей;
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‒ штамповка головы шурупа и ПКП его резьбовой части со второго зонного на-
грева;

‒ высокоточная холодная ПКП заглушки атомного реактора из циркония (рис. 7);
‒ теплая высокоточная ПКП сердечника бронебойных пуль;
‒ ПКП и штамповка поковок из сплавов алюминия (рис. 9);
‒ ПКП и штамповка лопаток авиационных двигателей в режиме сверхпластич-

ности;
‒ ПКП резцов горнопроходческих комбайнов;
‒ ПКП шаровых пальцев автомобиля для повышения их усталостной выносливости.
Наибольших успехов в создании нескольких сотен технологий ПКП достиг С.В. Ша-

лашный. Им разработано «Руководство по проектированию и отладки инструмента для 
ПКП», в котором приведен его многолетний опыт работы по расчетам технологий, из-
готовлению и отладке инструмента, его эксплуатации и промежуточных ремонтов.

Новое поколение оборудования ПКП

С участием белорусской школы ПП создано научное обоснование нового по-
коления станов ПКП, позволяющих более чем на 50 % повысить ресурс пластичности 
прокатываемых деталей [28]. С целью увеличения ресурса пластичности на оси изде-
лия, заготовку со стороны обоих торцев сжимают осевым усилием, которым создают 
в торцевых частях заготовки сжимающее напряжение меньше предела текучести ма-
териала и в прокатанной части заготовки создают растягивающее напряжение мень-
ше предела текучести, а вращение заготовки при прокатке принудительно тормозят 
моментом сил, меньшим момента сил вращения заготовки. Цилиндрическую заготов-
ку 1 (рис. 13) с двумя торцевыми участками 2 и прокатанным участком 3 деформируют 
клиновыми инструментами 4. Формоизменение материала производят в очагах де-
формации 5. Заготовку в момент прокатки сжимают силой FY посредством пуансонов 
6. Клиновые инструменты 4 при прокатке создают момент сил МВРАЩ вращения заго-
товки 1. Пуансоны 6 связаны с устройством торможения (не показано), которое за счет 
сил трения между пуансонами 6 и заготовкой 1, тормозит ее моментом сил торможения 
МТОРМ. Возникновение сжимающих напряжений в области 2 заготовки уменьшают 
растягивающие напряжения в очагах деформации 5, а торможение заготовки транс-
формируют напряжения в сжимающие, что увеличивает ресурс пластичности на оси 
заготовки не менее, чем на 50 %.

Рис. 13. Схема процесса ПКП нового поколения станов ПКП

Методы повышения ресурса пластичности прокатанных деталей ПКП:
‒ оптимизация компьютерным моделированием параметров ПКП (α, β, δ, Т) для 

увеличения λ*ПР и снижения λ*;
‒ осевое сжатие торцев заготовки и торможение ее вращения при прокатке для 

уменьшения растягивающих напряжений в осевой области заготовки;
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‒ ПКП в области температур фазового перехода деформируемого металла для 
увеличения его пластичности свыше 49 %;

‒ применение реверсивной ПКП для увеличения ресурса пластичности до 70 %;
‒ пропускание импульсного тока через заготовку при ПКП для повышения пла-

стичности металла до 14 %;
‒ уменьшение размеров зерна в заготовке методом интенсивной пластической 

деформации для осуществления ПКП в режиме сверхпластичности.

Авторы статьи высказывают благодарность всем сотрудникам белорусской шко-
лы ПП и персонально сотрудникам ФТИ НАН Беларуси: А.Н. Давидовичу, К.Д. Кирдуну, 
А.В. Пучко, Н.Е. Середе, Н.В. Суше, Л.И. Стенько, Н.М. Бойко; сотрудникам «Белтехноло-
гия и М»: В.И. Садко, Ю.В. Сычеву, А.Н. Баранову, О.О. Верховцову, В.А. Янковичу; со-
трудникам «Инженерный центр «АМТинжиниринг»: В.И. Маршину, В.И. Марусичу, А.Н. Ан-
дриянчику, М.В. Кожану за содействие в создании и развитии белорусской школы ПП.
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Введение

В современных рыночных условиях деятельности промышленных предприятий 
одним из определяющих условий конкурентоспособности производства является спо-
собность в кратчайшие сроки реагировать на конъюнктуру рынка, с минимальными за-
тратами осваивать производство новых изделий высокого качества, в том числе в об-
ласти обработки металлов давлением и создании оборудования [1, 2].

В 2020 году исполнилось 55 лет с момента появления в тематике ФТИ НАН Бела-
руси исследований в области импульсных методов обработки материалов давлением. 
По инициативе академика В.П. Северденко на ученом совете института в 1965 г. была 
утверждена тема диссертационной работы по штамповке металлов импульсным маг-
нитным полем.

С этого времени исследования импульсных процессов стали одной из важных 
тем в лаборатории пластичности и затем основной тематикой исследования в лабора-
тории физико-химической механики под руководством академика В.Н. Чачина, допол-
ненная изучением и созданием оборудования для электрогидроимпульсной и пневмо-
ударной обработки листовых металлов.

Выполненные работы в области теории импульсных процессов и разработки обо-
рудования, изучения эффектов высокоскоростного пластического течения и разруше-
ния металлов позволили в 1980–90 г.г. широко внедрить новые технологии на многих 
предприятиях СССР и Беларуси. Созданные за этот период магнитоимпульсные уста-
новки были внедрены на предприятиях Беларуси: ПО «Горизонт», МАЗ, МЗКТ, БелАЗ, 
БПОВЦ, Электронмаш и др. В России – ЦНИИТ, НИИЭТО, в Украине, Армении, Австрии 
[3, 4].

Электрогидроударные и пневмоударные прессы были внедрены на многих 
предприятиях авиационной промышленности СССР, организован их серийный выпуск 
прессов на Пинском заводе «Кузлитмаш», на котором были изготовлены десятки прес-
сов промышленного исполнения.

Указанные разработки неоднократно демонстрировались на ряде международ-
ных выставках, в т.ч. Ганновере и Италии.

Востребовательность в импульсных технологиях существует и в настоящее вре-
мя (проекты ГНТП, совместные работы с Россией по проекту большого коллайдера 
и по ФФИ с УрО РАН исследования металлокомпозитных материалов).

Институтом разработаны и внедрены более 20 единиц магнитоимпульсных уста-
новок (МИУ) и магнитоимпульсных прессов (МИП) различной энергоемкости и техно-
логического назначения. География их использования приведена в табл. 1.

Табл. 1
Предприятия, на которых поставлены установки

БЕЛАРУСЬ РОССИЯ

1969 МЗХолодильников МИУ-1 1981 ВНИИЭТО МИУ-25/9

1972 Горизонт МИУ-3, 
МИУ-20

1981 п/я А-1937 МИУ35/9

1974 МТЗ МИУ-20 1987 п/я Р-6930 МИП 39/9M

1974 МЗТК МИУ-40 2012 Н.Новгород 
Гос. Универ.

МИП-10/12

1975 Электронмаш МИУ-35
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1976 МНИПИ-Калибр МИУ-35 ЛАТВИЯ

1980 МНИПИ МИУ-40/6 1982 ЦПКБМА МИП-10/12

1995 МАРЗ МИУ-20/20

2000 НПП «Анкер» ЭГВ-50 АРМЕНИЯ

2001 МАЗ МИП-10/12 1986 Завод электровакуум-
ных печей

МИУ25/9

2007 ФТИ НАН Бе-
ларуси

МИГ-4/10

2008 БелАЗ МИП-20/20 УКРАИНА

2008 ИТМ НАН Бе-
ларуси

МИП-20/6 1992 HTO «Славутич» МИУ-30/9

2010 ЦСОТ НАН 
Беларуси

МИП-20/17

2013 БПОВЦ МИП-10/12 АВСТРИЯ

2020 БелАЗ МИП-20 с ЧПУ 1994 Фирма «Тиролит» МИУ 35/9M

КНР

2018 Henstran 
Technology Co.

МИП-20

Интерес к разработанным в институте техпроцессам и оборудованию магнито-
импульсной обработки материалов (МИОМ) проявляют представители зарубежных 
фирм, в частности автомобильной, авиационной и электротехнической промышлен-
ности Китая и Кореи. По контракту с китайской авиастроительной фирмой поставлен 
магнитоимпульсный пресс и дополнительное оборудование на сумму 54 000 долла-
ров США в период с 2018 по 2020 гг.

В целях развития сотрудничества с авиакомпанией (КНР) по технологии магнито-
импульсного формования были направлены на рассмотрение наши предложения для 
Китайско-Белорусского центра в парке «Великий камень» по данной тематике.

Заключены соглашения по сотрудничеству с КНР для реализации разработок 
ФТИ НАН Беларуси в области обработки легких материалов, которые применяются в авиа- 
и машиностроении по технологии МИОМ.

Согласно договору о научно-техническом сотрудничестве с Самарским нацио-
нальным исследовательским университетом г. Самара (Россия) планируется получе-
ние  совместных российско-белорусских грантов, НИР и ОКР в рамках хоздоговоров и 
международных контрактов с использованием научно-технической базы обеих сторон.

Разработанные способы обработки материалов с помощью высоких давлений 
и ударных волн при электрическом разряде в жидкости (электрогидроимпульсная об-
работка материалов), при электрическом взрыве проводников в различных средах 
(электровзрывная обработка материалов), комплекса силовых, тепловых и струк-
турных эффектов при взаимодействии импульсного магнитного поля с металлами 
(МИОМ) нашли применение в различных отраслях промышленности, вошли в учебные 
программы университетов Беларуси, России и Украины по инженерным специально-
стям: «Обработка материалов давлением», «Сварка», «Материаловедение», «Порошко-
вая металлургия».

В институте создан научно-практический центр «Парк импульсных технологий об-
работки материалов» (ПИТОМ) для дальнейшего развития и  обеспечения эффектив-
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ного использования в производственной практике импульсной обработки материалов 
с организацией выставки, имеющихся в институте: магнитоимпульсных установок с де-
монстрацией их технологических возможностей. Общий вид действующего участка ПИ-
ТОМ представлен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид участка ПИТОМ

В задачу ПИТОМ входит:
•	демонстрация	технологических	возможностей	импульсной	обработки	материа-

лов;
•	демонстрация	 действующего	 оборудования	 и	 технологического	 оснащения	

импульсной обработки;
•	демонстрация	 техпроцессов	 штамповки,	 сборки,	 сварки,	 прессования-спека-

ния металлопорошков, электровзрывной обработка, упрочнения и модифицирования 
структуры материалов, диспергирования, уплотнения грунтов и др., в перспективе 
исследование воздействия силовых импульсных магнитных полей на биологические 
объекты;

•	проведение	экспериментальных	работ	по	заданиям	ГНТП	и	хоздоговорам,	ор-
ганизация производства изделий по заказам потребителей, предпродажное дообо-
рудование прессов, оснащение необходимой оснасткой и реализация разработок за-
казчику;

•	проведение	мероприятий	на	договорной	основе	по	обеспечению	действующих	
производственных участков МИОМ, организованных ФТИ НАН Беларуси на предпри-
ятиях и расширению их области использования:

– на РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»;  
в ОАО «Белорусский автомобильный завод»; ОАО «Минский завод колесных тягачей»; 
ОАО «Минский автомобильный завод».

Оснащение ПИТОМ действующим оборудованием с перечисленными выше ви-
дами технологий импульсной обработки материалов позволило создать единствен-
ную в СНГ площадку комплексной демонстрации и рекламы разработок института для 
технических и коммерческих решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Магнитоимпульсная технология актуальна на предприятиях машино-, приборо-, 
авиастроения, в электротехнической промышленности для получением деталей из ме-
таллов различного конструктивного исполнения.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
ИЗ СЕПАРИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ ВАКУУМНОЙ ДУГИ
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Методом вакуумно-дугового осаждения из сепарированных плазменных потоков 
получены покрытия на основе титана и циркония в среде различных газов (CO2 , N2 ). 
Изучено влияние структурных особенностей на электрохимическое поведение и адгези-
онную стойкость покрытий на основе соединений титана, сформированных из сепариро-
ванной плазмы вакуумной дуги.   

Ключевые слова: вакуумно-дуговое осаждение, сепарация плазменного потока, адге-
зионная стойкость, коррозионная стойкость
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Coatings based on titanium and zirconium in the medium of various gases (CO2 , N2 ) were 
obtained by vacuum-arc deposition from separated plasma streams. Influence of structural 
features on electrochemical behavior and adhesion resistance of coatings based on titanium 
compounds formed from separated plasma of vacuum arc is studied. 

Keywords: vacuum-arc deposition, plasma flow separation, adhesion resistance, corrosion 
resistance
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Введение

Защита от коррозии конструкционных материалов из различных металлов 
и сплавов, работающих в агрессивных жидких и активных газовых средах, например, 
при эксплуатации железнодорожного и автотранспорта, трубопроводов и оборудова-
ния газовой, химической, нефтехимической и других отраслей народного хозяйства, 
имеет существенное значение. Необходимость решения проблемы повышения эконо-
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мической эффективности промышленного производства посредством снижения тем-
па роста коррозионных производственных потерь отмечается во всех промышленно 
развитых странах [1–2].

В связи с тем, что функциональные возможности изделий зачастую обусловлены 
не объемными, а поверхностными свойствами, одной из приоритетных концепций раз-
вития современного производства является разработка и использование ресурсосбе-
регающих технологий модифицирования поверхности материалов. Среди них особое 
место занимает защита от коррозии путем осаждения покрытий методом конденсации 
плазменных потоков в вакууме. Методы вакуумно-плазменного осаждения позволяют 
получать покрытия с особыми физико-механическими свойствами, существенно отли-
чающимися от свойств объемных образцов из того же материала, и обеспечивающие 
одновременное повышение прочностных и защитных свойств. При использовании 
данных методов появляется возможность управления структурой, фазовым составом 
покрытий посредством варьирования режимов осаждения, что позволяет форми-
ровать покрытия с высокими плотностью и адгезией к различным материалам [3–5]. 
Однако вследствие физических особенностей формирования дугового разряда плаз-
менный поток содержит микрокапельную фракцию материала катода, что приводит 
к нарушению однородности формируемых покрытий, повышению их дефектности, по-
ристости и, как следствие, снижению коррозионной стойкости. Применение сепариру-
ющих систем, обеспечивающих транспортировку на поверхность конденсации только 
ионной составляющей плазменного потока, позволяет формировать покрытия с мини-
мальной дефектностью и однородностью [6]. Применение сепарации плазменного по-
тока приведет к снижению капельной фазы на поверхности и в объеме покрытий, что 
будет способствовать уменьшению их пористости и повышению защитных свойств.

С точки зрения обеспечения надежной противокоррозионной защиты основным 
недостатком вакуумно-плазменных покрытий является их столбчатая структура, об-
условленная преимущественным ростом зерен в направлении по нормали к поверх-
ности. Поскольку осаждение покрытия происходит при температуре ~ 500 ºС, то после 
его охлаждения до комнатной температуры наибольшие механические напряжения 
концентрируются на границах зерен, причем их величина увеличивается с ростом раз-
мера зерна. За счет уменьшения энергии химической связи между атомами различных 
зерен ухудшается прочность сцепления зерен друг с другом, что приводит к образо-
ванию сквозных пор в покрытии, а также повышается химическая активность межзе-
ренных границ, что, в свою очередь, может отрицательно влиять на коррозионную 
стойкость покрытий [7].

В настоящее время перспективными являются два основных метода управления 
структурой покрытий, осаждаемых вакуумно-дуговым методом: введение в состав ра-
стущего конденсата легирующих элементов и формирование многослойных структур.

Легирование материала покрытия технологически возможно по двум механиз-
мам: формирование раствора внедрения в подрешетке металлоида и раствора за-
мещения в подрешетке металла. В первом случае процесс осуществляется за счет 
направленного изменения состава газовой реакционной среды в вакуумной каме-
ре и наличия в ней остаточных газов, при этом образовывается соединение по типу 
МеХ1Х2, во втором формированием плазменного потока из ионов различных металлов 
с образованием соединений по типу Ме1Ме2Х [8, 9].

Известно, что чередование слоев с различной структурой и фазовым  составом  
при формировании покрытий позволяет повысить такие их защитные свойства как из-
носо- и термостойкость за счет увеличения протяженности межфазных границ и сни-
жения внутренних напряжений [10, 11]. Однако результаты исследований коррозион-
ной стойкости многослойных покрытий не многочисленны.
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В силу ряда факторов (микроискажения кристаллической решетки, неоднород-
ность морфологии, значительный приток тепла на основу) в процессе вакуумно-плаз-
менного осаждения характерно возникновение остаточных напряжений в покрытиях, 
которые могут снижать их адгезионную стойкость. Поэтому наряду с износо- и корро-
зионной стойкостью важным является обеспечение высокой адгезионной прочности 
вакуумно-плазменных покрытий.

Целью настоящей работы являлось изучение влияния структурных особенно-
стей на электрохимическое поведение и адгезионную стойкость покрытий на осно-
ве соединений титана, сформированных из сепарированной плазмы вакуумной дуги. 
Управление свойствами покрытий осуществлялось за счет: направленного изменения 
состава реакционных газов в камере (дополнительное введения азота), легирования 
покрытий цирконием и послойного осаждения покрытий (чередование Ti и Ti,C,O).

Методика эксперимента

Для получения покрытий в работе использовали модернизированную установку 
нанесения упрочняющих покрытий 01ИН-6-008, оснащенную системой магнитной сепа-
рации плазменного потока. Для осаждения многокомпонентных покрытий различного 
элементного состава использовались катоды из титана марки ВТ1-0 (ГОСТ 19807-91), 
циркония марки Э110 (ТУ 95.166-83). В качестве реакционного газа использовали азот 
чистотой 99,98 % (ГОСТ 9293-74) и углекислота чистотой 99,95 % (IST 304434538-02). 
Покрытия осаждались на сталь 30Х13.

Элементный состав покрытий изменялся как путем варьирования тока дугово-
го разряда испарителей (от 50 А до 90 А), так и изменением давления газовой смеси 
N2 + СO2 (от 3·10–2 Па до 1,33·10–1 Па). Толщина исследуемых покрытий измерялась на ми-
кроинтерферометре МИИ-4 и составляла 1,5±0,05 мкм.

Поверхность и структура пленок исследовалась на растровом электронном ми-
кроскопе РЭМ S-4800 Hitachi.

Для определения адгезии осажденных покрытий использовали скретч-тестер 
REVETEST (CSM Instruments). В качестве индентора использовался алмаз конической 
формы с радиусом закругления при вершине 0,2 мм. Момент адгезионного и когези-
онного разрушения фиксировался после испытаний с помощью оптического микро-
скопа, а также по изменению кривых зависимости коэффициента трения и акустиче-
ской эмиссии: Lс1 – момент появления первой трещины; Lс2 – отслаивание участка 
покрытия (адгезионное разрушение).

Для сравнительных испытаний по определению коррозионной стойкости сфор-
мированных покрытий проводились электрохимические исследования в 3 %-ном во-
дном растворе NaCl при помощи потенциостата Multi Autolab M 204.

Результаты и их обсуждение

Техника и технология различных производств связана с использованием изде-
лий с покрытиями, эксплуатирующимися в различных жидких и твердых агрессивных 
средах. При этом сплошность и плотность конденсатов являются основными показа-
телями, характеризующими способность сопротивляться проникновению агрессив-
ной среды к поверхности основы. Металлы и сплавы с функциональными покрытиями 
с точки зрения развития коррозионных процессов представляют собой сложные си-
стемы, поведение которых при эксплуатации определяется различными физико-элек-
трохимическими механизмами. Наиболее распространенным типом коррозии являет-
ся электрохимическая, которая имеет место при взаимодействии металлических си-
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стем с жидкими электролитами (водой, водными растворами солей, кислот и щелочей, 
расплавленными солями и щелочами) и является гетерогенной электрохимической 
реакцией электролитов с металлами. В этом случае существенную роль в обеспечении 
коррозионной защиты изделий играет как химическая инертность материала покры-
тия, так и дефектность последнего.

В настоящее работе методом вакуумно-дугового осаждения из сепарированных 
плазменных потоков на образцах из стали 30Х13 были сформированы покрытия: мно-
гокомпонентные Ti(C,O), (Ti,Zr)(C,O), Ti (N,C,O) и многослойное Ti/Ti(C,O)/Ti/(C,O).

Как показали исследования, для всех осажденных покрытий характерно отсут-
ствие сквозных и поверхностных дефектов (рис. 1). Данный результат обеспечило 
применение плазмооптической системы сепарации  плазменных потоков. Снижение 
капельной составляющей в покрытии должно способствовать формированию в них 
плотной структуры, низкой пористости и повышению защитных свойств.

Рис. 1. Морфология поверхности осажденных покрытий

Изучение структуры покрытий различного элементного состава показало, что по-
крытия на основе титана, сформированные как в среде углекислого газа, так и с до-
полнительно введенным азотом, характеризуются столбчатостью структуры (рис. 2 а, б). 
Однако при формировании покрытий распылением циркониевого и титанового катодов 
структура покрытий становится мелкодисперсной (рис. 2, в). Измельчение структуры по-
крытий обеспечивает накопление на границах зерен повышенной энергии, а, следова-
тельно, способствует торможению движения и генерации дислокаций, что увеличивает 
стойкость к разрушению и деформированию покрытий, улучшает их защитные свойства. 
Послойное осаждение покрытий позволяет прервать рост столбчатости структуры по-
крытий (рис. 2, г), что наряду с увеличением протяженности межфазных границ, будет 
положительно сказываться на  защитных свойствах сформированных покрытий.

 
а                   б
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Рис. 2. Фрактограммы покрытий различного элементного состава: где а – Ti (C,O);
б – Ti(N,C,O); в – (Ti, Zr)(C,O); г – Ti / Ti(C,O) / Ti / Ti(C,O)

Известно, что структурные и субструктурные неоднородности поверхностного слоя 
повышают в определенной мере его электрохимическую гетерогенность и способствуют 
тем самым возрастанию скорости растворения материала, а также протеканию локаль-
ных коррозионных процессов. Изучение коррозионной стойкости сформированных по-
крытий осуществлялось посредством снятия поляризационных кривых (рис. 3) и опре-
деления основных электрохимических характеристик системы покрытие-основа (табл.).

Табл. 

Электрохимические характеристики стали с покрытиями и без покрытий

№ Eст, В iкорр×10–8, А Eкорр, В

Сталь 30Х13 -0,542 65,320 -0,548

Ti(C,O) -0,091 1,841 -0,175

Ti(N,C,O) -0,073 3,867 -0,185

Ti/ Ti(C,O)/ Ti/ Ti(C,O) -0,161 0,720 -0,341

(Ti,Zr)(C,O) -0,190 0,630 -0,296

Изучение потенциодинамических кривых и основных электрохимических характе-
ристик стали 30Х13 показало, что сталь имеет более низкую стойкость к коррозионному 
разрушению в сравнении с образцами с покрытиями, о чем говорит резкий рост значе-
ний анодного тока для стали при смещении потенциала в большую сторону (рис. 3, а).

а
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б                                      в

 

г                                      д
Рис. 3. Поляризационные кривые образцов с покрытиями: а – сталь 30Х13;

б – Ti(C,O); в – Ti (N,C,O); г – (Ti,Zr)(C,O); д – Ti/Ti(C,O)/Ti/(C,O)

Поляризационные кривые покрытий Ti(C,O) (рис. 3, б) характеризуются наличи-
ем пиков в областях переходов от активного состояния (рост тока при увеличении на-
пряжения) в пассивное состояние (снижение тока), что свидетельствует о недостаточ-
ной способности покрытий к самопроизвольному формированию защитных оксидных 
пленок в условиях высокой вероятности коррозионного разрушения, что обусловлено 
столбчатой структурой с наличием сквозной пористости таких покрытий.

Введение дополнительного элемента (азота) в решетку металлоида для соеди-
нения Ti(C,O) не оказывает существенного влияния на электрохимическое поведение 
системы покрытие – основа. Поляризационные кривые покрытий Ti (N,C,O) также от-
личаются наличием активационных пиков при напряжениях -0,18 В и -0,8 В (рис. 3, в). 
Кроме того отсутствие устойчивых зон пассивного состояния, а также увеличение зна-
чений тока анодного растворения (3,867×10–8 А) при небольших значениях потенциала 
коррозии (-0,185 В) говорит об их низкой стойкости к коррозионному разрушению, не 
смотря на более низкий стационарный потенциал -0,073 В (табл.). По-видимому, допол-
нительное введение азота в камеру при осаждении покрытий, приводит к искажению 
кристаллической решетки, повышению плотности дислокаций и уровня микронапряже-
ний, что сказывается на стойкости покрытий к коррозионному разрушению.

Покрытия, осажденные с использованием титанового и циркониевого катодов 
в  среде реакционного газа CO2, отличаются наименьшей плотностью тока анодного 
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растворения среди многокомпонентных покрытий (рис. 3, г). Отсутствие зон флуктуации 
при более высоких напряжениях для покрытий (Ti,Zr) (C,O) свидетельствует об их устой-
чивости к формированию питтинга. Повышение коррозионной стойкости таких покры-
тий обусловлено синергетическим эффектом мелкодисперсной структуры и химиче-
ской стойкости материала покрытия [12].

Для электрохимического поведения системы основа – многослойное покры-
тие Ti/Ti(C,O)/Ti/(C,O) характерно отсутствие активационных пиков на анодных кривых 
(рис 3, д) и значительное уменьшение плотности тока анодного растворения при одно-
временном увеличении поляризационного сопротивления образцов (табл.). Это свиде-
тельствует о способности данных покрытий к самопроизвольной пассивации, что обе-
спечивает высокую устойчивость системы покрытие-основа к общей коррозии. Также 
для многослойных покрытий стоит отметить наличие небольших флуктуаций тока в пас-
сивном состоянии, что может свидетельствовать о зарождении питтингов. Однако от-
сутствие устойчивого увеличения скорости анодного растворения при повышении по-
тенциала может свидетельствовать о его последующей репассивации, что указывает 
на высокую устойчивость покрытий как к локальному разрушению, так и в условиях  
роста потенциала анодной поляризации.

Таким образом, как показали результаты электрохимических исследований, уве-
личение протяженности межзеренных и межфазных границ в покрытиях позволяет по-
высить коррозионную стойкость системы основа-покрытие.

Так как важным фактором обеспечения надежного функционирования изделий 
с покрытиями является адгезионная прочность покрытий, в настоящей работе была 
проведена оценка влияния структурных особенностей формируемых покрытий на дан-
ную характеристику. Как показали испытания вне зависимости от состава и структуры 
покрытия при испытании не отслаиваются, а истираются, то есть разрушаются по коге-
зионному механизму, связанному с пластической деформацией и образованием уста-
лостных трещин в материале покрытия (рис. 4, а–г).

а

б
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Рис. 4. Адгезионные характеристики покрытий на стали 30Х13:
а – Ti(C,O); б – Ti (N,C,O); в – (Ti,Zr)(C,O), г – Ti/Ti(C,O)/Ti/(C,O)

Установлено, что наибольшую адгезионную стойкость обеспечивают многослой-
ные покрытия Ti/Ti+CO/ Ti/Ti+CO (рис. 4, г), что может быть обусловлено увеличенной 
протяженностью межфазных границ и снижением в них внутренних напряжений за 
счет чередования слоев с разными модулями упругости и твердостью. По-видимому, 
при использовании слоев с различными модулями упругости ограничивается скорость 
генерации и распространения трещины и для таких покрытий характерен механизм по-
слойного разрушения, что существенно замедляет процесс изнашивания покрытия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучена коррозионная стойкость покрытий, сформированных методом вакуумно-
дугового осаждения из сепарированных плазменных потоков. Установлено, что много-
компонентные покрытия (Ti,Zr) (C,O) на основе двух металлов обеспечивают наиболь-
шую устойчивость к общей коррозии, что обусловлено синергетическим эффектом го-
могенной наноразмерной структуры покрытий и их способностью к самопроизвольной 
пассивации. Многослойные покрытия (Ti/Ti+C,O/ Ti/Ti+C,O) также характеризуются вы-
сокой коррозионной стойкостью, что обусловлено чередованием слоев с различными 
физико-механическими свойствами. Показано, что для повышения адгезионной стойко-
сти покрытий необходимо формирование многослойной композиции Ti/Ti+CO/ Ti/Ti+CO, 
что обеспечивает увеличение протяженности межфазных границ и снижение внутренних 
напряжений за счет чередования слоев с разными модулями упругости и твердостью.
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Введение

Расширение номенклатуры материалов в различных отраслях промышленности 
и стремление к развитию экологически чистых производств существенно повысили инте-
рес к процессам получения покрытий методами вакуумно-плазменного осаждения. Среди 
них следует выделить метод магнетронного распыления, который завоевал лидирующие 
позиции в процессах формирования тонкопленочных слоев [1–4]. Наибольшее применение 
данный метод находит:

 - в электронике: для осаждения тонких пленок полупроводников, диэлектриков, ме-
таллов;

 - в оптике: для нанесения отражающих, поглощающих покрытий, в том числе про-
водящих;

 - в машиностроении: для нанесения специальных покрытий, улучшающих свойства 
используемых материалов;

 - в легкой промышленности: для получения металлизированных тканей.
Преимуществами данного метода нанесения функциональных тонкопленочных по-

крытий являются:
 - высокая скорость осаждения покрытия,
 - практически полное отсутствие перегрева поверхности детали, при этом электро-

ны захватываются магнитным полем и поэтому не вызывают образование радиационных 
эффектов,

 - высокая равномерность и однородность получаемых покрытий,
 - низкая степень загрязнения пленок, так как процесс нанесения покрытия протекает 

при достаточно низком давлении Р = 10–2 Па.
Во многих случаях тонкие пленки, формируемые с использованием магнетронных 

распылительных систем (МРС), обеспечивают выполнение тех же функций, что и более тол-
стые слои, полученные такими методами как электронно-лучевое и вакуумно-дуговое испа-
рение, экологически вредное гальваническое осаждение; поэтому этот метод распыления 
все чаще используется для нанесения упрочняющих, износостойких, защитных, декоратив-
ных и других видов покрытий на подложки различной природы. Традиционным недостатком 
планарных магнетронов с плоскими круглыми или прямоугольными мишенями является 
низкий коэффициент использования мишени (КИМ), равный порядка 20–25 %. Это стано-
виться серьезным недостатком при использовании композиционных мишеней, процесс из-
готовления которых является достаточно сложным и энергозатратным [5, 6].

Коэффициент использования мишени напрямую зависит от того, насколько эффек-
тивно локализуется плазма у поверхности мишени с помощью поперечного магнитного 
поля, создаваемого магнитной системой магнетрона. Различные конструкции магнитных 
систем для локализации плазмы рассмотрены в работах [7–9]. Как утверждается в данных 
источниках, приведенные принципиальные схемы магнитных систем магнетронов соответ-
ствуют наиболее перспективным вариантам конструкции магнитных систем с точки зрения 
простоты и возможности получения магнитного поля требуемой геометрии и величины, 
а также способствуют повышению КИМ распыляемой мишени. Для достижения вышеопи-
санных эффектов в данных работах предлагается использовать магниты сложной формы.

Исследования влияния геометрической формы призматических накладок на фор-
му эрозионной канавки распыляемой мишени показало, что при предложенной авторами 
формы полюсных наконечников магнитной системы магнетрона, движение расчетной точ-
ки поджигания разряда в материале мишени по мере его распыления происходит по более 
плавному и увеличенному радиусу, что способствует увеличению площади распыления ми-
шени, и, соответственно, повышает КИМ [10].
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В то же время в литературе отсутствуют как теоретическая, так и экспериментальная 
проработка предлагаемых вариантов конструкций. Не приведены расчетные или эмпири-
ческие данные, показывающие, что именно предлагаемые авторами работ конструкции 
магнитов или полюсных накладок являются оптимальными и обладают наиболее эффек-
тивными характеристиками. Кроме этого, в литературе отсутствует сравнение получаемой 
величины магнитной индукции над системой магнитов до и после применения упоминаемых 
накладок-наконечников.

Цель настоящей работы – исследовать методом математического моделирования 
влияние геометрических параметров полюсных наконечников магнитной системы магне-
трона  на распределение силовых линий магнитного поля и составляющих магнитной индук-
ции, предложить оптимальную геометрию наконечников, позволяющую повысить равно-
мерность распыления мишени и коэффициент ее использования.

Моделирование планарного магнетрона

На базе бюро ионно-лучевых технологических устройств ООО «Изовак» проведено 
математическое моделирование магнитного поля стандартного планарного магнетрона 
с плоской мишенью в среде COMSOLMultiphysics.

Система магнетронного распыления, используемая в производстве, представляет со-
бой достаточно сложное устройство, включающее магнитную систему, размещенную в ох-
лаждаемой плите. Причем, в самой плите имеются открытые каналы охлаждения, опоясы-
вающие распыляемую мишень. Для лучшего теплоотвода от мишени на плите установлена 
мембрана с прокладкой из материала с высокой теплопроводностью. Мишень, таким обра-
зом, отделена от охлаждающих каналов и ее внутренняя поверхность непосредственно не 
соприкасается с охлаждающей жидкостью.

В настоящей работе для моделирования была использована модель магнетрона, 
в расчетную область которой были включены только основные конструктивные элементы 
(магнитопровод, мишень, магниты) и окружающая среда (вакуум) (рис. 1).

Рис. 1. Модель стандартного планарного магнетрона

Для расчетов были выбраны следующие параметры магнитов: ширина – 10 мм; высо-
та – 15 мм; намагниченность каждого магнита – М = 1042000 А/м. Мишень: материал – SiAl; 
высота – 10 мм; диаметр – 90 мм.

В результате моделирования получено распределение силовых линий магнитных 
полей в сечении магнетрона (рис. 2).
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Рис. 2. Распределение силовых линий магнитного поля стандартного планарного магнетрона

Анализ полученных результатов показывает, что существуют области распыления 
как у наружной поверхности мишени (в начале процесса распыления), так и в глубине ми-
шени, ближе к ее внутренней поверхности (в конце процесса распыления мишени).

Задав, согласно модели (рис. 1), значения высот для наружной и внутренней поверхно-
стей мишени, по данным поверхностям были построены линии сечения. Вдоль построенных 
линий, задав их как геометрическую модель поверхностей мишени, проведен расчет ради-
альных и горизонтальных значений магнитной индукции на всем их протяжении. Для точ-
ного определения местоположения областей эрозии мишени в начале и конце процесса 
распыления построены одномерные графики изменения значений радиальной Br и гори-
зонтальной Bz составляющих магнитной индукции в зависимости от расстояния от централь-
ной оси магнитной системы.

Каждая из полученных областей эрозии является условной крайней точкой пути, ко-
торый плазма пройдет по мере распыления мишени – от зоны распыления мишени у ее 
верхней поверхности к внутренней. По данному пути можно охарактеризовать форму эро-
зионной канавки, полученной в результате выработки мишени.

Полученные кривые распределения радиальной и горизонтальной составляющих ин-
дукции магнитных полей показаны на рис. 3 и 4.

Кривые значений Br и Bz магнитной индукции в нижней части распыляемой мишени 
в конце процесса распыления представлены на рис. 3.

Рис. 3. Кривые радиальной (Br) и горизонтальной (Bz) составляющих магнитной индукции в зоне рас-
пыления мишени в конце процесса. Через точку «0» проходит центральная ось
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В пространстве над полюсами магнитов планарного магнетрона имеется область, 
где силовые линии магнитного поля ортогональны силовым линиям электрического поля. 
Косвенным признаком, по которому возможно определить данную область, является зона, 
в которой радиальная составляющая магнитной индукции (Br ) равна нулю, т.е. вектор маг-
нитной индукции практически параллелен поверхности катоду-мишени [1].

На рис. 3 видно, что зона, в которой начинается распыление мишени, локализована 
в месте пересечения условной прямой с кривой горизонтальной составляющей Bz магнит-
ной индукции. Начало условной прямой исходит из точки наименьшего значения графика 
радиальной составляющей Br магнитной индукции. Таким образом, область эрозии в ма-
териале мишени в конце процесса распыления располагается на расстоянии 0,028 м по 
горизонтали от центральной оси магнетрона. Величина магнитной индукции и местораспо-
ложение области эрозии, указанные на рис. 2, согласуются со значениями, полученными из 
кривых составляющих магнитной индукции представленных на рис. 3.

На рис. 4 показано распределение радиальной и горизонтальной составляющих маг-
нитной индукции в области эрозии мишени над ее верхней поверхностью. Исходя из гра-
фика, найдена область распыления материала мишени, величина магнитной индукции и ее 
месторасположение – 0,023 м от центральной оси по горизонтали. Значения согласуются 
с данными графика распределения силовых линий магнитного поля в зоне распыления ми-
шени над ее наружной поверхностью (рис. 2).

Рис. 4. Кривые радиальной (Br ) и горизонтальной (Bz ) составляющих магнитной индукции в зоне рас-
пыления мишени в начале процесса. Через точку «0» проходит центральная ось

Полученные в результате моделирования данные по распределению магнитных си-
ловых полей и величин магнитной индукции для наружной и внутренней поверхностей ми-
шени показывают, что область эрозии смещается по горизонтали от значения в 0,023 м по 
внешней поверхности мишени и до 0,028 м по внутренней поверхности мишени. Согласно 
полученным значениям эрозионная канавка будет иметь конусообразную форму (рис. 5).

Рис. 5. Схематичное изображение магнитной системы с формой эрозионной канавки на мишени
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Для повышения коэффициента использования материала композитных мишеней 
в конструкцию магнитной системы планарного магнетрона было предложено внести изме-
нения: на верхние поверхности магнитов установить накладки особой формы, «сдвигаю-
щие» область эрозии распыляемой мишени. Эффективность такой модернизации оцени-
валась с помощью математического моделирования распределения магнитных силовых 
полей модернизированного планарного магнетрона.

Для построения модели магнетрона с полюсными накладками в расчетную область 
были включены следующие элементы: магнитопровод, мишень, магниты, окружающая сре-
да (вакуум), накладки на магниты (рис. 6).

Рис. 6. Модель планарного магнетрона с накладками

Такая двумерная схема расположения основных элементов системы магнетронного 
распыления использована в дальнейшем при моделировании распределения магнитных 
силовых полей магнитной системы с накладками на магниты.

Магниты имели следующие параметры: ширина – 10 мм; высота – 7,5 мм; намагничен-
ность каждого магнита – М = 1042000 А/м. Накладки на магниты: форма – призма, высота – 
7,5 мм. Мишень: – материал SiAl; высота – 10 мм; диаметр – 90 мм.

Моделирование проводилось с изменением угла наклона призматических накладок 
α от 45° до 60°.

Проведенное исследование модели планарного магнетрона с призматическими на-
кладками показало, что области эрозии мишени в начале и конце процесса сдвинулись 
наиболее близко к оси магнетрона при угле наклона для накладок α на крайний и цен-
тральный полюса в 45° (рис. 7).

Рис. 7. Распределение силовых линий магнитного поля планарного магнетрона с призматическими 
накладками с углом в 45°
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На рис. 8 приведено распределение значений составляющих магнитной индукции об-
ласти эрозии мишени в конце процесса (а) и начале (б). Построение данных кривых анало-
гично как и для магнитной системы без полюсных накладок (рис. 3, 4).

Распределение составляющих  магнитной индукции показано в зависимости от уда-
ленности от оси симметрии магнитной системы планарного магнетрона для случая с полюс-
ными накладками с углами α = 45° (рис.8).

Рис. 8. Кривые радиальной (Br ) и горизонтальной (Bz ) составляющих магнитной 
индукции в области эрозии мишени в конце (а) и начале (б) процесса распыления. 

Через точку «0» проходит центральная ось

При анализе информации, полученной при моделировании, видно, что по мере рас-
пыления мишени область эрозии смещается от значения 0,021 м в начале процесса по ее 
длине (рис. 8, а) к значению в 0,024 м в конце процесса распыления (рис. 8, б). Значения 
величины магнитной индукции и месторасположение зоны распыления материала мишени 
(рис. 8), согласуются с данными распределения магнитных силовых полей планарного маг-
нетрона с призматическими накладками (рис. 7).

Исходя из результатов, можно прогнозировать увеличение области эрозии по глуби-
не мишени в процессе распыления (рис. 9).

Рис. 9. Схематичное изображение магнитной системы планарного магнетрона с формой 
эрозионной канавки при использовании магнитной системы с полюсными наконечниками

Таким образом, применение накладок на магниты позволяет увеличить область рас-
пыления материала мишени.

Для эмпирической проверки полученных при моделировании результатов использо-
валась экспериментальная установка, созданная на базе ВУ-2М с безмасляной системой 
откачки на основе высоковакуумного турбомолекулярного насоса.

Как показали сравнительные эксперименты, проведенные на данной установке с ис-
пользованием двух различных систем планарного магнетрона, распыление мишени при ис-
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пользовании накладок происходит более равномерно. Исходя из результатов весовых зна-
чений отработавших одинаковое время мишеней, установлено, что КИМ повышается до 28 % 
вследствие предложенных изменений конфигурации магнитов планарного магнетрона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методом математического моделирования исследовано влияние геометрических па-
раметров полюсных наконечников магнитной системы магнетрона  на распределение си-
ловых линий магнитного поля и составляющих магнитной индукции. Установлено влияние 
геометрических размеров магнитов планетарного магнетрона на распределение силовых 
линий магнитных полей планарного магнетрона методом математического моделирования. 
Рассчитаны области эрозии материала мишени в начале и конце процесса магнетронного 
распыления. Предложена оптимальная геометрия наконечников, позволяющая повысить 
равномерность распыления мишени и коэффициент ее использования.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ 
БЕЙНИТНОЙ СТРУКТУРЫ В ЧУГУНЕ 

А.Г. Панов, И.Ф. Шаехова, А.А. Коногорских 

Казанский (Приволжский) федеральный университет,
г. Набережные Челны, Российская Федерация

Современный производственный контроль бейнитной структуры относится к каче-
ственному методу анализа и основывается на визуальной оценке параметров, что огра-
ничивает возможность получения объективных результатов. Стандартных количествен-
ных методов производственного контроля на сегодняшний день не существует. Бейнит 
по внешнему виду похож на мартенсит, потому что его решетка образована аналогичной 
деформацией Бейна и ориентационным соотношением Курдюмова Закса [1]. Визуально от-
личить друг от друга данные структурные составляющие достаточно сложно. В этом может 
помочь правильный выбор способа травления металлической матрицы, который позволит 
разделить фазы по цвету.

Основная задача данного исследования - разработка методики подготовки микро-
шлифов для контроля бейнитной составляющей в микроструктуре чугуна на примере чугуна 
с шаровидным графитом. В работе на основе анализа литературных источников и лаборатор-
ной проверки предложено для выявления бейнита в структуре чугуна использовать 4 %-ный 
спиртовой раствор пикриновой кислоты.

Ключевые слова: бейнит, микрошлиф, тепловое травление, металлографический ана-
лиз, микроструктура 

DEVELOPING A METHODOLOGY FOR CONTROLLING 
BAINITE IN CAST IRON

A.G. Panov, I.F. Shaekhova, A.A. Konogorskikh 

Kazan (Volga Region) Federal University,
Naberezhnye Chelny, Russian Federation

Modern production control of the bainite structure refers to the qualitative method 
of analysis and is based on visual assessment of parameters which limits the possibility of 
obtaining objective results. There are no standard quantitative methods for production control 
today. Beinite is similar to martensite in appearance because its lattice is formed by a similar 
Bain deformation and Kurdyumov Sachs orientation relation [1]. It is quite difficult to visually 
distinguish these structural components from each other. The right choice of etching method 
of the metal matrix which will allow to separate the phases by color can help in this. 
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The main objective of this study is to develop a technique for preparing microslides to 
control the bainite component in the microstructure of cast iron on the example of cast iron with 
spheroidal graphite. Based on the analysis of literary sources and laboratory testing, it was 
proposed to use 4% alcoholic solution of picric acid to identify bainite in the structure of cast iron.

Keywords: bainite, microslice, thermal etching, metallographic analysis, microstructure

Е-mail: panov.ag@mail.ru

В последние десятилетия в нашей стране и за рубежом наблюдается рост про-
изводства и применения высокопрочных бейнитных чугунов с шаровидным графитом, 
отличающихся от других марок высокопрочных чугунов (ВЧ) существенным ростом 
одновременно и прочности, и вязкости, и износостойкости. В мировой практике аусте-
нитно-бейнитный чугун (ADI) уже достаточно широко используется в автомобильной 
и других отраслях машиностроения для изготовления зубчатых передач, тяжелона-
груженных зубчатых колес, держателей пружин для грузовых автомобилей, желез-
нодорожных сцепок и других деталей ответственного назначения, успешно заменив 
углеродистые и низколегированные стали [1–4].

Однако, несмотря на все возрастающий интерес к данным чугунам, на сегод-
няшний день отсутствуют нормативные документы, в которых были бы прописаны 
четкие требования по подготовке проб-микрошлифов для контроля бейнита в микро-
структуре чугуна. И даже при максимальном использовании современных возможно-
стей оптического микроскопа трудно обеспечить достоверную идентификацию этой 
промежуточной структурной составляющей в ВЧ. В связи с этим актуальной являет-
ся необходимость создания методики, позволяющей объективно распознать бейнит 
в структуре чугуна.

На сегодняшний день бейнитные чугуны рассматривают как наиболее перспек-
тивный материал для изготовления таких тяжелонагруженных деталей автомобиле-
строения как рычаги передней подвески, коленчатые валы, шестерни и т.п. Основ-
ной причиной повышенного внимания некоторых фирм к бейнитному чугуну является 
существенное снижение энергозатрат при производстве таких деталей как зубча-
тые колеса, шатуны, распределительные валы, элементы трения-торможения. Кроме 
того, они обладают высоким комплексом как механических, так и эксплуатационных 
свойств, меньшей склонностью к образованию раковин (по сравнению со сталью). По-
мимо этого, к их преимуществам можно отнести уменьшение припусков на механиче-
скую обработку, снижение массы отливок на ~ 10 %, а также малое изменение разме-
ров при термической обработке [2].

Мировая популярность бейнитного высокопрочного чугуна началась с выпуска 
коленчатых валов автомобильной фирмой Ford, затем детали из данного чугуна стали 
изготавливать такие фирмы как General Motors, Mazda и другие. В настоящее время 
в промышленных масштабах выпускаются сотни типоразмеров деталей, причем по ин-
формации авторов [1–3] за рубежом наиболее массовыми изделиями являются имен-
но зубчатые колеса. Фирма General Motors также испытывает и применяет на практике 
зубчатые колеса, коробки передач и рычаги подвески, изготовленные из бейнитных 
чугунов с шаровидным графитом (БЧШГ). Как отмечает автор [2], благодаря примене-
нию зубчатых колес, выполненных из данного чугуна, передачи работают очень тихо, 
а присутствующий в основе графит действует как смазка во время работы. Таким об-
разом, эксплуатационные характеристики БЧШГ не только не уступают, но и во многих 
случаях превосходят многие виды традиционных конструкционных материалов.
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Методы

В настоящее время большая часть предприятий осуществляет контроль структу-
ры чугуна преимущественно разрушающими методами, включая металлографию, ис-
пытания на разрыв, твердость и др.

Одним из наиболее распространенных методов исследования структуры метал-
лов и сплавов является металлографический метод, который основан на изучении ми-
кроструктуры при химическом травлении плоской полированной поверхности шлифа.

Для выявления микроструктуры сплавов применяют следующие методы: хими-
ческое травление, электролитическое травление, магнитный метод, тепловое травле-
ние, травление в расплавленных солях, катодное травление, усиление рельефа ми-
кроструктуры после объемных превращений.

Метод оптической микроскопии – один из первых и наиболее применяемых мето-
дов исследования структуры металлов и сплавов. Однако возможности данного мето-
да ограничены предельным увеличением 1500–2000, при котором можно наблюдать 
детали структуры размером не менее 0,2 мкм. Кроме того, применительно к чугунам 
металлографический метод бывает не всегда информативен, поскольку включения 
графита в металлической матрице имеют различную степень разветвленности, из-за 
чего исследование произвольных сечений на плоских образцах не позволяет объек-
тивно оценить пространственное расположение графитовых включений, оценить их 
объемный вид. Для уточнения результатов анализа иногда используют метод много-
кратной переполировки шлифа и исследование одного и того же участка структуры 
под микроскопом [7].

Другой проблемой металлографического контроля микроструктуры чугунов явля-
ется визуально сложное различение некоторых продуктов распада и превращения ау-
стенита, таких, например, как троостит/сорбит или мартенсит/бейнит. Одним из методов 
контроля микроструктуры матрицы чугуна в таких ситуациях является идентификация 
структурных составляющих по их микротвёрдости. Метод измерения микротвердости 
регламентирован ГОСТ 9450–76 и отличается от метода Виккерса лишь тем, что инден-
тор имеет меньшие размеры и вдавливается при меньших нагрузках – от 5 до 500 гс.

Для изучения морфологии бейнита применяют также методы электронной 
и атомно-силовой микроскопии. В отличие от оптической микроскопии, сканирующая 
электронная микроскопия обладает большей разрешающей способностью и глубиной 
резкости, благодаря чему она позволяет получить лучшие изображения, проследить 
в объемном виде видоизменение формы и морфологии включений, металлической 
матрицы и характера разрушения поверхности.

В отношении же атомно-силовой микроскопии стоит отметить, что данный метод 
в настоящее время используются, прежде всего, для количественной оценки поверх-
ности образца, для определения высоты пиков, характеризующих фазу бейнита, и на-
блюдающихся как на нетравленой поверхности, так и после химического травления. 
Кроме того, метод может использоваться для определения параметров пластин бей-
нита и субзерен для некоторых марок стали [8].

Помимо этого известно также применение рентгеноструктурного анализа бей-
нитной структуры [9–10]. Данный метод является универсальным и массово применя-
ется для различных исследований материалов. Его используют для изучения кристал-
лической структуры, качественного и количественного фазового анализа, для иссле-
дования типа, концентрации и распределения дефектов решетки и т.д. Метод основан 
на исследовании структуры вещества по дифракционным картинам, возникающим при 
рассеянии рентгеновских лучей на анализируемом объекте [7].
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Еще одним современным дифракционным методом исследования бейнитных 
структур является, метод дифракции обратно рассеянных электронов EBSD (Electron 
Backscatter Diffraction). Данный метод заключается в получении дифракционных кар-
тин отраженных электронов с помощью растрового электронного микроскопа. Полу-
ченные с помощью этого метода дифракционные картины содержат информацию об 
ориентации кристаллов и помогают в идентификации фаз с разной кристаллической 
структурой, а также способны давать информацию о локальных механических напря-
жениях.

В частности, с помощью данного метода исследователями [11] получены цветные 
карты ориентировок, на основе которых ученые утверждают, что толщина пластин 
мартенсита меньше, чем у бейнита, а нижний бейнит имеет более мелкие блоки, чем 
верхний бейнит. Вместе с тем в работе отмечается, что идентификация бейнита и мар-
тенсита с использованием визуального метода зависит от квалификации специалиста, 
поэтому для исключения «человеческого фактора» авторы предложили идентифици-
ровать по автоматически численно определяемым частотам и плотностям границ рас-
познаваемых структур.

Образцы для EBSD-анализа изготавливаются аналогично образцам для метал-
лографического анализа, но более тщательно. Конечной операцией подготовки об-
разцов для данного метода может быть электрополировка.

Тем не менее, несмотря на то, что метод электронной микроскопии весьма эф-
фективен при идентификации фаз в образце, он не получил широкого распростране-
ния в практике исследовательских лабораторий, поскольку имеет некоторые слож-
ности, возникающие в процессе подготовки образца, о которых подробно изложено 
в статье [12], а в производственной практике дополнительно из-за высокой стоимости 
и длительности контроля.

В настоящей работе исследовали возможность повышения информативности 
металлографического контроля за счёт применения метода теплового травления 
микрошлифа. Этот способ основан на различии скоростей окисления структурных со-
ставляющих с неодинаковым химическим строением, например, феррита, цементита, 
фосфида, а также на различии в ориентации выделившихся кристаллов [6].

Так, например, если образец полированного металла нагреть на воздухе при от-
носительно низкой температуре, его поверхность будет окисляться. В многофазном 
сплаве скорость окисления различных фаз может варьироваться в зависимости от их 
состава, вызывая вариации толщины окисной плёнки и характерных цветов. Наиболее 
чёткая цветная картина микроструктуры получается при достижении определённой 
оптимальной толщины пленки, обычно порядка 30 нм. Более тонкие оксидные плен-
ки невидимы без специальных методов исследования. Цвета, получаемые пленкой 
подходящей толщины, вызываются интерференционными световыми лучами, отража-
ющимися от её внутренней и внешней поверхностей. С дальнейшим ростом толщи-
ны плёнки она всё больше поглощает луч, отражённый от внутренней поверхности 
плёнки, и интерференционная картина так же, как и в случае критического утончения 
плёнки при недостаточном окислении, тускнеет, утрачивает свою силу, яркость и ста-
новится менее чёткой.

В лаборатории кафедры «Материалы, технологии и качество» Набережночел-
нинского института (филиала) К(П)ФУ к исследованию микроструктуры был подготов-
лен образец высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. 

Процесс пробоподготовки экспериментального микрошлифа включал следу-
ющие этапы: шлифование, полирование и травление. Шлифование осуществлялось 
вручную на шлифовально-полировальном станке BUEHLER MetaServ 250 с автоматиче-
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ской подачей воды. Для получения качественной поверхности микрошлифа последо-
вательно переходили от одной шкурки к другой (размер абразивных частиц составлял 
400, 800, 2000). При замене шкурки образец промывали и вытирали фильтровальной 
бумагой и поворачивали на 90°, чтобы риски при последующей обработке получались 
перпендикулярными к рискам от предыдущей обработки.

Процесс полирования осуществлялся на том же станке с применением фетра. 
Сукно смачивали полировальной жидкостью, которую смешивали в следующей про-
порции: на 1 литр воды 5 граммов окиси алюминия. После полирования образец про-
мывали водой, полированную поверхность протирали и просушивали фильтроваль-
ной бумагой, при необходимости очищали поверхность спиртовым раствором. 

Травление отполированной поверхности образца осуществляли двумя способами 
[4–6]. Первый способ заключается в кратковременном травлении (6–10 с.) микрошли-
фа реактивом при комнатной температуре. Второй способ включает дополнительную 
операцию в виде выдержки в муфельной печи при постоянной температуре опреде-
ленное время. В качестве реактива для обоих методов использовался 4 %-ный раствор 
пикриновой кислоты [5]. Время и температура выдержки для теплового травления были 
выбраны на основании работ авторов [6–8]. Режим выдержки в муфельной печи марки 
«МИМП-3П» составил 5,5 часов при температуре 260 °C. Охлаждение осуществлялось 
при комнатной температуре на воздухе.

Результаты и обсуждение

Металлографический анализ проводили с помощью оптического микроскопа 
Neophot-32 и автоматического компьютерного металлографического анализатора изо-
бражений SIAMS 800. Благодаря наличию метки удалось отснять один и тот же участок 
микрошлифа до травления, после травления методом №1 и №2 соответственно. Ви-
зуальное отличие образца после стандартного и теплового травления состоит в том, 
что после второго метода травления шлиф приобрел сине-фиолетовый оттенок (рис. 1).

 
  а                               б
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Рис. 1. Микроструктура высокопрочного чугуна (×100), анализируемая площадь – 10,2 мм2: 
а) перед травлением; б) травление № 1; в) травление № 2

Однако, несмотря на явное разделение некоторых фазовых составляющих по цве-
товой гамме, идентификация бейнитной составляющей в автоматическом режиме с при-
менением стандартной методики программы SIAMS 800, всё же, оказалась затруднена.

Применение в автоматическом режиме стандартной методики «Многофазный ана-
лиз» программы SIAMS 800 показало, что существуют неточности при идентификации не-
которых фрагментов структур. Так, например, анализ изображения образца после трав-
ления способом № 1 показал, что сравнительно большое количество бейнита программа 
автоматически распознаёт как мартенсит, некоторые затемненные участки игольчатой 
структуры металлической основы программа идентифицирует как графит (рис. 2).

а                                                                    б
Рис. 2. Результат анализа цифровых изображений микроструктур шлифа после травления 

методом №1 в автоматическом режиме: а) без фильтров; б) с фильтрами

В то же время для изображения, полученного травлением по способу № 2 таких 
искажений значительно меньше. При анализе цифровых изображений образца после 
травления способом № 2 графитовые включения учитываются программой как оста-
точный аустенит (рис. 3).
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а                                                                   б
Рис. 3. Результат анализа цифровых изображений микроструктур шлифа после 

травления методом №2 в автоматическом режиме: а) без фильтров; б) с фильтрами

Таким образом, наблюдается улучшение ситуации с идентификацией различных 
фаз в микроструктуре аустенитно-бейнитного чугуна, в том числе бейнитной фазы. 
Кроме того, на базе полученных результатов представляется возможным создание ме-
тодики количественного определения бейнитной составляющей в аустенитно-бейнит-
ном чугуне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Аустенитно-бейнитные чугуны являются перспективными материалами и од-
ной из причин сдерживания развития применения этих чугунов в промышленности 
является отсутствие методик производственного контроля микроструктуры этого типа 
чугунов, в частности количественного контроля бейнитной составляющей в матрице 
этого чугуна.

2. Существует большое количество методов качественной и количественной 
оценки бейнита, однако для производственного контроля в настоящее время наибо-
лее перспективным остается металлографический метод.

3. Одной из ключевых проблем применения метода оптической микроскопии для 
контроля бейнитной составляющей в структуре чугуна является затрудненная диффе-
ренциация бейнита и мартенсита традиционными методами приготовления микрошли-
фов.

4. Результаты применения теплового травления, позволяющего значительно 
улучшить дифференциацию структур матрицы аустенитно-бейнитного чугуна, делают 
возможным создание методики количественной оценки бейнитной составляющей ме-
тодом оптической микроскопии.

Таким образом,  в результате работы стало возможным создание производ-
ственной методики контроля бейнита в микроструктуре чугуна, основанной на тепло-
вом (цветном) травлении для обеспечения достаточной дифференциации структур, 
в частности для идентификации бейнита в микроструктуре чугуна.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ Fe-Co-Ni-Cr (V, Nb, Mo) 
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Проведены исследования электроосаждения полиметаллических электрохими-
ческих покрытий систем Fe-Co-Ni-Cr-(V, Nb, Mo) на стали из апротонных электролитов 
на основе диметилформамида, пропиленкарбоната, глицерина, карбамида и их смесей. 
Полученные покрытия изучены методами оптической металлографии, сканирующей 
электронной микроскопии, рентгенофазового и энергодисперсионного рентгенофлуо-
ресцентного анализов. Показано, что покрытия представляют собой электрохимические 
сплавы на основе тройной системы Fe-Co-Ni с внедрением частиц интерметаллидов. 

Ключевые слова: электрохимические покрытия Fe-Co-Ni-Cr (V, Nb, Mo), состав, мор-
фология поверхности, микроструктура, микротвердость; влияние состава электроли-
та, режима электролиза; апротонные электролиты 
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Investigation of electrochemical deposition of polymetallic coatings of the system Fe-Co-
Ni-Cr-(V, Nb, Mo) on steel from aprotonic electrolytes based on a di-(N)-methyl amide of formic 
acid, a propylene carbonate, a glycerol, an amide of carbonic acid and mixtures of the latter, 
is performed. The obtained polymetallic coatings are studied by the optical metallography, 
scanning electron microscopy, X-Ray diffraction and X-Ray fluorescent energy dispersion 
analyses. It was is shown that the above coatings represent electrochemical alloys based on 
the Fe-Co-Ni ternary system with intermetallic particles inserted. 
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Введение

Получение многокомпонентных (полиметаллических) сплавов – одна из совре-
менных тенденций материаловедения [1]. Сплавы из нескольких (не менее пяти) метал-
лических компонентов характеризуются физико-механическими характеристиками, за-
метно отличающимися от таковых для сплавов с меньшим числом компонентов (в силу 
значительно возрастающей энтропии смешения и, как следствие, уменьшения свобод-
ной энергии), в том числе увеличением устойчивости материала (сплава) по отношению 
к  факторам окружающей среды [2–5]. Представляют интерес и электрохимические 
сплавы такого типа в виде покрытий [6–8]. Эти покрытия трудно получить из водных 
растворов с помощью стандартных гальванических процедур [9]. Использование в ка-
честве основы (растворителя) электролитов воды, в частности, ограничивает область 
потенциалов, используемых при электрохимическом восстановлении металлических 
компонентов [10–14]. Применение в качестве основы электролитов смесей полярных 
апротонных растворителей позволяет устранить указанные затруднения, а также уве-
личить интервалы применяемых катодных потенциалов, изменить условия протекания 
электрохимических реакций, расширить диапазон составов получаемых покрытий и, как 
следствие, увеличить разнообразие их структур и, в конечном счете, физико-механиче-
ских параметров и эксплуатационных характеристик [15–18]. В настоящей работе про-
ведены исследования процессов электроосаждения покрытий системы Fe-Co-Ni-Cr (Mo, 
V, Nb), с использованием неводных электролитов на основе карбамида, диметилфор-
мамида и его смесей с пропиленкарбонатом. Изучено влияние состава электролита, па-
раметров процесса электролиза на морфологию поверхности, микроструктуру полиме-
таллических электрохимических покрытий указанных составов. Полученные покрытия 
исследовались методами сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового 
и рентгенофлюоресцентного анализов. 

Методика эксперимента

Для приготовления электролита брались гидратированные хлориды хрома, желе-
за, кобальта, никеля и ванадила, а также хлорид ниобия (V), в следующих соотношени-
ях (м.д.): CrCl3, FeCl2 – по 20; CoCl2 – 10; NiCl2 – 5 и VOCl2 (NbCl5) – по 15, а также оксиф-
торид молибдена MoOxFy; доля последнего варьировалась. Приготовление электролита 
состояло в переводе хлоридов, содержащих набор катионов основных компонентов 
электролита (Fe2+, Co2+, Ni2+, Cr3+) из гидратированной формы в форму, сольватирован-
ную растворителем электролита. С целью удаления гидратной воды и во избежание 
гидролиза солей при нагревании первоначально приготавливалась суспензия смеси 
гидратированных солей в этаноле, которая нагревалась до начала растворения солей 
в гидратной воде, затем к смеси добавлялся растворитель электролита (карбамид - да-
лее КА, диметилформамид – далее ДМФА или его смесь с пропиленкарбонатом – да-
лее ПК) и электролит медленно нагревался до 400 К, до полного удаления как воды, 
так и этанола. Способы введения ионов легирующих элементов VO2+ или Nb5+ в электро-
лит были различными. Так, для хлористого ванадила применялась та же процедура, что 
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и для хлоридов базовых элементов электролита. Для хлорида ниобия, гидролизующего 
в воде, проводилось растворение сразу в ДМФА при умеренном нагреве (330–340 К). 
Оксифторид молибдена (MoOxFy, где x, y – стехиометрические коэффициенты) получа-
ли растворением молибдена в растворе фтористоводородной и азотной кислот, а затем 
смешивали в КА и нагревали до 375–400 К до полного растворения и удаления воды. 
Подготовка подложек к электроосаждению заключалась в их шлифовании на алмазных 
порошках (до фракции 40/28), обезжиривании с помощью водной суспензии карбоната 
натрия Na2CO3 и этанола, а также травлении в разбавленной водой (1:5) смеси соляной 
(3 мас. ч.) и азотной (1 мас. ч.) кислот с последующей промывкой дистиллированной водой.

Электросаждение полиметаллических покрытий проводилось в двухэлектродной 
ячейке с никелевым анодом, катодом (подложкой) из стали Ст.3. Покрытия осаждали на 
постоянном токе при плотности тока 15–60 мА/см2 и температуре электролита 375–415 К. 
После осаждения покрытий образцы промывались водой и этиловым спиртом и высу-
шивались при комнатной температуре. Микроструктуру покрытий выявляли травлени-
ем в водном растворе (50 мас. %) смеси соляной (3 мас. ч.) и азотной (1 мас. ч.) кислот. 
Исследование морфологии поверхности, микроструктуры и элементного состава по-
крытий осуществляли на растровом электронном микроскопе модели MIRA 3 /TESCAN 
(Чехия) с приставкой для энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализа 
OXFORD  INSTRUMENTS (Великобритания). Рентгенофазовый анализ покрытий прово-
дили на дифрактометре ДРОН-3 с использованием Сu-Кα-излучения. Микротвердость 
покрытий определяли на автоматическом микротвердомере Duramit (Япония).

Результаты и обсуждение

На рис. 1 показана морфология поверхности покрытий Ni-Fe-Co-Cr-V, осажденных 
из электролитов указанного выше состава с вариацией состава растворителя.

Рис. 1. Морфология поверхности покрытий Ni-Fe-Co-Cr-V, осажденных при 375 К.
Плотность тока 25 мА/см2: а – ДМФА; б – ДМФА (80 % об.), ПК (20 % об.)

Покрытие, осажденное из электролита с ДМФА в качестве растворителя, является 
сплошным, однородным, с небольшими следами питтинга, имеет мелкокристаллическую 
структуру. Покрытие, осажденное из электролита с растворителем, в состав которого, 
помимо ДМФА, входит 20 % об. ПК, имеет дендритный рельеф с достаточно крупными 
дендритными блоками и узкими промежутками между ними; по мере роста покрытия эти 
блоки становятся кристаллитами, а промежутки – границами между ними с включением 
примесей и прослоек второй фазы.

Однако, эти различия сглаживаются при повышении температуры электролита 
в процессе осаждения покрытия. Так, повышение температуры с 375 до 394 К приво-
дит к существенному укрупнению кристаллитов с образованием все более монолитной 
морфологии поверхности (рис. 2).
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В этом случае на межкристаллитных границах заметны проявления примесной 
фазы. В то же время, рентгенофазовый анализ образцов, соответствующих приведен-
ным условиям осаждения покрытий, показывает существенные отличия в фазовом со-
ставе последних в зависимости от температуры осаждения (рис. 3, табл. 1).

Рис. 2. Морфология поверхности покрытий Ni-Fe-Co-Cr-V, осажденных из электролита с раство-
рителем следующего состава: ДМФА (80 % об.), ПК (20 % об.). Плотность тока 25 мА/см2.

Температура электролита, К: а – 375; б – 394

Рентгенограммы покрытий представлены, главным образом, идентичным набо-
ром рефлексов, которые можно предположительно отнести к  α-твердому раствору 
железа в никеле. В то же время, рентгенограмма покрытия, осажденного при 394 К 
(рис. 3, б), содержит рефлексы неидентифицированной фазы (пики 2, 4, 6), отсутству-
ющие на рентгенограмме покрытия, осажденного при 375 К (рис. 4, а). Неидентифици-
рованный рефлекс 2 на рис. 3, а (ему соответствует строка 2 в табл. 1) латентно при-
сутствует на рис. 3, б – в виде плеча на пике 1, неидентифицированными рефлексами 
1, 5 на рис. 3, а, (одноименные строки в табл. 1) можно пренебречь в силу их незначи-
тельной интенсивности.

 

Рис. 3. Рентгенограммы покрытий Ni-Fe-Co-Cr-V, осажденных из электролита с раствори-телем 
следующего состава: ДМФА (80 % об.), ПК (20 % об.). Плотность тока 25 мА/см2.

Температура электролита при осаждении покрытия, К: а – 375; б – 394

В то же время, рефлексы 2, 4, 6 на рис. 3, б имеют значительную интенсивность, 
которая закономерно снижается по мере увеличения угла отражения, что позволяет 
предположить, что ими представлена отдельная, хотя и неидентифицированная фаза.

Обращает на себя внимание высокое содержание углерода в покрытиях. Несо-
мненно, покрытия содержат углерод, образующийся при восстановлении на катоде 
компонентов неводного растворителя, однако сомнительно, что настолько высокое из-
меренное содержание углерода (почти 1/3 по массе) корректно отражает содержание 
его в объеме покрытия. Вероятно, высокий процент углерода в поверхностном слое 
образцов образуется при пробоподготовке, состоящей в обработке их поверхности 
травителем, состоящим из смеси разбавленных соляной и азотной кислот. При этом по-
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верхностный слой металла растворяется быстрее, чем углеродсодержащие компонен-
ты электрохимического сплава (и, тем более, элементарный углерод), и последние вы-
ходят на поверхность.

Табл. 1

Химический состав покрытий Ni-Fe-Co-Cr-V (мас. %), осажденных из электролита 
с растворителем ДМФА-ПК (80 и 20 % об., соответственно), 

при температурах 375 (1) и 394 (2) К

№ п/п Т, К
Элемент

C V Cr Fe Co Ni

1 375 29,28 0,13 0,21 9,72 2,89 57,77

2 394 32,64 0,16 0,25 11,96 3,48 51,50

Таким образом, замена растворителя электролита – ДМФА на смесь ДМФА 
(80 % об.), ПК (20 % об.) приводит к изменению морфологии поверхности покрытий 
системы Ni-Fe-Co-Cr-V, а именно – вместо достаточно гладкой поверхности в первом 
случае образуется поверхность с дендритными образованиями, формирующими при 
росте покрытия крупные кристаллиты и блоки. Однако, этот недостаток в значитель-
ной степени устраняется повышением температуры электролита при осаждении по-
крытий с 375 до 394 К. При этом плотность катодного тока и скорость осаждения по-
крытий увеличиваются в ~ 1,5 раза.

На рис. 4 показана морфология поверхности покрытий никель-железо-кобальт-
хром-ниобий, электроосажденных при плотностях тока 17, 25 и 36 мА/см2 и температу-
рах электролита 375 и 400 К, а в табл. 2 – составы покрытий.

Как можно видеть, в указанных условиях осаждения (рис. 4, а) получается сплош-
ное, достаточно гладкое, без выраженного рельефа поверхности крупнокристалли-
ческое покрытие. Его состав (табл. 2, а) не соответствует составу электролита, а имен-
но – в составе превалируют кобальт и никель. Также наблюдается углерод, появление 
которого обусловлено восстановлением растворителя электролита, и значительные 
количества кислорода, а содержание хрома и ниобия ниже предела обнаружения ис-
пользованного оборудования.

   
а                                    б                                        в                                       г

Рис. 4. Морфология поверхности осажденных покрытий системы Ni-Fe-Co-Cr-Nb.
Плотность тока, мА/см2: а – 17; б – 25; в, г – 36. Температура электролита, К: а-в – 375; г – 400

Это объясняется, кроме приведенных выше соображений, невысокими, а так-
же близкими по величине потенциалами восстановления никеля (–0,250 В) и кобаль-
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та (–0,277 В) в сравнении с таковыми для железа (–0,440 В) и особенно хрома (–0,744 В) 
и ниобия (–0,65 В). В силу сказанного, при малых токах электролиза, когда прикатодное 
падение напряжения невелико, хром, так же как и ниобий, восстанавливаются до про-
межуточных степеней окисленности (Cr2+, Nb4+) и не входят в состав покрытия. Данный 
вывод следует считать только качественным, т.к. приведенные данные относятся к во-
дным средам, а не к используемому растворителю электролита.

Увеличение тока электролиза до 27 мА/см2 и более приводит как к изменению 
морфологии поверхности покрытия, так и к изменению состава покрытия. Появляется 
выраженный рельеф поверхности, представленный глобулярными наростами (рис. 4, б). 
В составе покрытия (табл. 2, б) наблюдаются, кроме элементов, представленных в пре-
дыдущем случае, хром и ниобий.

Дальнейшее увеличение плотности тока электролиза до 36 мА/см2 не приводит 
к заметным изменениям морфологии поверхности покрытия (рис. 4, в). Следует отме-
тить, что в данном случае (табл. 2, б), при достаточно высоком значении плотности тока 
электролиза, заметно возрастают содержания примесей в покрытии, таких как углерод 
и, особенно, кислород. Очевидно, источником примеси кислорода является электролит, 
а углерода – растворитель. Как и в случае покрытий системы Ni-Fe-Co-Cr-V, увеличение 
температуры электролиза позволяет получать более качественные и однородные по-
крытия при больших плотностях тока электролиза. На рис. 4, г показана морфология 
поверхности покрытия системы Ni-Fe-Co-Cr- Nb, электроосажденного при температуре 
электролита 400 К и плотности тока электролиза 36 мА/см2. Покрытие характеризует-
ся глобулярным рельефом, однако оно выглядит сплошным и однородным, без зерен 
и включений. Состав покрытия в данном случае близок к тому, что наблюдается при 
осаждении покрытия при более низкой температуре и несколько меньших плотностях 
тока (табл. 2, г).

Табл. 2

Состав покрытий системы Ni-Fe-Co-Cr-Nb, электроосажденных при плотностях тока, 
мА/см2: а – 17; б – 25; г – 36, и температуре электролита, К: а, б – 375; г – 400

Элемент C O Cl Ca Cr Fe Co Ni Nb Всего

Са, мас. % 6,73 1,88 – – – 11,66 43,87 35,86 – 100,00

Сб, мас. % 5,76 17,65 – 0,21 0,22 13,63 43,48 17,86 1,20 100,00

Сг, мас. % 7,06 6,54 0,18 0,39 1,84 24,93 32,79 25,19 1,08 100,00

Таким образом, показано, что из электролитов на основе ДМФА осаждаются ми-
крокристаллические покрытия с размерами кристаллитов 1,5–3,0 мкм, а из электроли-
тов на основе смеси ДМФА-ПК осаждаются более крупнозернистые покрытия с раз-
мерами кристаллитов 3,0–5,0 мкм. Также отмечено, что в условиях электролиза при 
комнатных температурах (295–310 К) качественные покрытия образуются при малых 
плотностях тока электролиза, а именно 0,5–1,5 А/дм2, а при более высоких температурах 
(365–400 К) во всем диапазоне плотностей тока электролиза (0,5–5,0 А/дм2).

Введение ниобия и ванадия в электролит для осаждения покрытий системы Ni-
Fe-Co-Cr не представляет трудностей ввиду химического подобия данных легиру-
ющих элементов. На рис. 5 показаны электронные микрофотографии морфологии 
поверхности покрытий, осажденных из электролита данной системы с указанным со-
отношением компонентов при температурах 375 и 395 К. Покрытия характеризуются 
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сглаженным рельефом с небольшим количеством дефектов. При толщине покрытий 
7–9 мкм на поверхности заметно проступают дефекты подготовки подложки, а имен-
но царапины (рис. 5 а, б). После осаждения при 375 К и плотности тока 35  мА/см2 

в  покрытии также наблюдается образование раковин, связанное, по-видимому, с  ин-
клюзией частиц гидроксидов (оксидов) основных и легирующих элементов, образую-
щихся за счет гидролиза компонентов электролита (рис. 5, а). Увеличение температуры 
осаждения улучшает качество покрытия: число и размер раковин снижается (рис. 5, б).

   
а                                                                б

Рис. 5. Морфология поверхности покрытий системы Ni-Fe-Co-Cr-V-Nb. 
Плотность тока 35 мА/см2. Температура электролита, К: а – 375; б – 395

Добавка 20 % об. ПК в растворитель электролита позволяет улучшить условия 
электролиза и равномерность осаждения покрытий. Покрытия, осажденные в сходных 
условиях из электролита, имеющего в качестве растворителя смесь состава (об. %): 
ДМФА – 80; ПК – 20, – не имеют микроскопических дефектов, подобных тем, которые 
наблюдаются на рис. 5.

На рис. 6 приведены микроструктуры покрытий той же системы, полученные в ана-
логичных условиях эксперимента из электролита указанного состава. После травления 
отполированной поверхности покрытий смесью соляной и азотной кислот (3 и 1 мас. ча-
сти, соответственно), разбавленных водой в соотношении 1:1, не выявляется зеренной 
структуры покрытий и микроскопических дефектов типа каверн и раковин.

Вместо этого можно наблюдать субмикроскопические частицы и пленки, состо-
ящие из элементарного углерода. В покрытии, осажденном при 395 К (рис. 6, б), тако-
вых больше и они более крупного размера (до 0,2 мкм). Кроме них, наблюдаются про-
слойки углерода, отделяющие друг от друга, по-видимому, зерна электрохимического 
сплава. При большем увеличении (рис. 6, в) видно, что эти прослойки образуют прак-
тически сплошную сетку в структуре покрытия. Таким образом, покрытия, осажденные 
из электролита со смешанным растворителем (ПК – 20 мас. %, ДМФА – остальное), 
обладают меньшим количеством протяженных дефектов, чем покрытия, осажденные 
из электролита на основе ДМФА.

Это также позволяет прогнозировать их большую коррозионную стойкость. Кро-
ме того, наличие сплошной сетки углеродных пленок по границам зерен в структуре 
покрытий указывает на их большую твердость, чем в случае покрытий, осажденных 
при тех же условиях из электролита на основе ДМФА.

Было исследовано влияние плотности катодного тока осаждения покрытий на 
фазовую структуру электрохимического сплава Fe-Co-Ni-Cr (V, Nb) в диапазоне плот-
ностей тока 20–80 мA/см2.
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а                                          б                                          в

Рис. 6. Микроструктура покрытий системы Ni-Fe-Co-Cr-V-Nb. 
Плотность тока 35 мА/см2. Температура электролита, К: а – 375; б, в – 395 

Предпочтительная ориентация электроосажденного покрытия из сплава Fe-Ni при 
разных плотностях тока была охарактеризована с помощью рентгенофазового анализа. 
Идентификация фаз была получена из профилей пиков отражения рентгеновского из-
лучения, построенных как функция 2θ, показанных на рис. 7, а-г.

  
а                                                                                 б

   
в                                                                                 г

Рис. 7. Рентгенограммы покрытий системы Fe-Co-Ni-Cr (V, Nb), 
осажденных при различных плотностях катодного тока. 

Температура электролита 375 К. Плотность тока, мА/см2: а – 20; б – 40; в – 60; г – 80

Рентгенограммы покрытия Fe-Co-Ni-Cr (V, Nb) при 2,0 A/дм2 показывают однофаз-
ную ОЦК решетку, связанную с кристаллической структурой Fe (табл. 3, а). Когда плот-
ность катодного тока увеличивалась, содержание Ni в покрытии (мас. %) возрастало. 
Соответственно, наблюдалось увеличение содержания структуры ГЦК-фазы, соответ-
ствующее увеличению содержания Ni. Рефлексы рентгеновского излучения, соответ-
ствующие плотности катодного тока 40 мA/см2, показывают прерывистую переходную 
фазу от ОЦК к ГЦК (табл. 3, б). Во время этого перехода содержание железа имеет тен-
денцию к снижению, в то время как содержание Ni имеет тенденцию к увеличению. 
Поскольку никель является менее реакционноспособным по сравнению с железом, это 
должно способствовать снижению скорости коррозии (СК) при увеличении плотности 
катодного тока 40 мA/см2.
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Фазовый состав покрытий, осажденного при 375 К и плотности катодного тока, мA/см2:
а – 20; б – 40. Состав растворителя электролита: ДМФА (80 мас. %), ПК (20 мас. %)

а

№ 2ϴ, град. Y, отн. ед. H, отн. ед. D, Å Фаза

1 52,01 65,80 57,46 2,04 FeNi3 (Fe, Ni), Ni, β-Co

2 60,29 20,47 12,16 1,78 FeNi3, Ni, β-Co

3 77,07 10,88 2,64 1,44 (Fe, Ni)

4 91,08 15,64 7,46 1,25 FeNi3, Ni, β-Co

5 99,68 16,11 7,97 1,17 (Fe, Ni)

б

1 52,04 13,96 11,66 2,04 FeNi3 (Fe, Ni), Ni, β-Co

2 54,25 6,23 3,93 1,96 ?

3 57,06 5,07 2,78 1,87 ?

4 59,27 4,51 2,21 1,81 FeNi3, Ni, β-Co

5 77,36 3,05 0,76 1,43 (Fe, Ni)

6 91,32 4,10 1,82 1,25 FeNi3, Ni, β-Co

7 96,24 3,16 0,87 1,20 ?

8 99,76 4,68 2,40 1,17 (Fe, Ni)

В последнем случае обращает на себя внимание наличие неидентифицированных 
пиков с достаточно высокой интенсивностью для того, чтобы они были отнесены к не-
кой промежуточной фазе, помимо твердого раствора (Fe, Ni). По всей видимости, это 
может быть твердый раствор кобальта в никеле или железе, во всяком случае, распо-
ложение рефлексов соседствует с рефлексами, уверенно приписываемыми фазе β-Co. 
При электролизе на повышенных плотностях тока при достаточно высоких разностях 
потенциалов на катоде, кроме ионов металлов, вступают в электрохимические реакции 
и связанные с ними, а также свободные, молекулы растворителя, в результате чего вос-
станавливается и углерод. Этим объясняется наличие углерода в составе покрытий, по-
лученных при более высоких значениях плотности тока электролиза, и его отсутствие 
в покрытиях, осажденных при низких ее значениях.

При более высоких температурах электролита (410–415 К) диапазон прием-
лемых значений плотности тока электролиза для электролитов с растворителем 
ДМФ (20 мас. % ПК) смещается. Так, при 415 К сплошные покрытия получаются уже при 
плотности тока электролиза 12–15 мА/см2, тогда как при более высоких ее значениях 
(начиная с 35–40 мА/см2) образуются трещиноватые покрытия с сильно выраженным 
глобулярным микрорельефом (рис. 8 а, б). Причиной такого поведения системы яв-
ляется, предположительно, более интенсивное восстановление углерода при более 
высоких температурах и плотностях тока электролиза, что приводит к осаждению угле-
рода в виде наночастиц и пленок, нарушающих кристаллизацию полиметаллического 
сплава. Пленки углерода нанометровой толщены визуализуются методом сканирующей 
электронной микроскопии после травления шлифов покрытий (рис. 8, б – верхний ле-
вый угол).

Табл. 3



375

  

   

Более выраженный дендритный микрорельеф поверхности покрытий Fe-Co-Ni-Cr-
Mo формируется при плотностях тока 60–65 мА/см2 (рис. 10, в). Микроструктура электро-
химического сплава на поверхности дендритов и в прослойках между ними не имеет су-
щественных различий. Дендриты и прослойка сплава между ними состоят из округлых 
частиц (глобул) (рис. 10, г).

   
                        а                                      б                                        в                                        г

Рис. 10. Морфология поверхности (а -в) и микроструктура (г) покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo. Темпера-
тура электролита 390 К. Содержание хлорида аммония в электролите 5 мас. %.

Плотность тока, мА/см2: а – 40; б – 50; в, г – 65

Рис. 8. Микроструктура приповерхностного слоя 
покрытий Ni-Co-Fe-Cr-(V, Nb), электроосажденных 

из электролита на основе ДМФ (с добавкой 20% ПК). 
Температура электролита 415 К. 

Плотность тока, мА/см2: а – 15; б – 45

                   а                                                б

Осаждение композиционных 
электрохимических покрытий (КЭП) 
Fe-Co-Ni-Cr-Mo из карбамидного элек-
тролита в интервале плотностей тока 
10-35 мА/см2 протекает с низкой ско-
ростью (6,0-9,0 мкм/ч). Увеличение 
плотности тока более 35 мА/см2 со-
провождается усилением дендритно-
го микрорельефа КЭП. При более вы-
соких плотностях тока (40–50 мА/см2) 
скорость осаждения покрытия воз-
растает до 10–12 мкм/ч. Композицион-
ные электрохимические покрытия Fe-
Co-Ni-Cr-Mo,  осажденные в этом диа-
пазоне плотностей тока, имеют четко 
выраженный дендритный микроре-
льеф поверхности (рис. 9).

Введение в электролит хлорида 
аммония приводит к увеличению ско-
рости осаждения КЭП Fe-Co-Ni-Cr-Mo 
и снижению дендритного микрорелье-
фа на их поверхности (рис. 10). Ден-
дритный микрорельеф представляет 
собой (рис. 10 а, б) совокупность гло-
бул с нечеткими границами между от-
дельными глобулами. Скорость осаж-
дения покрытий при содержании хло-
рида аммония в электролите 5 мас. % 
при плотностях тока 40 и 50 мА/см2 до-
стигает 20 и 25 мкм/ч соответственно. 

                   а                                                б
Рис. 9. Морфология поверхности покрытий Fe-Co-Ni-

Cr-Mo. Температура электролита 390 К.
Плотность тока, мА/см2: а – 40; б – 50
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Введение в электролит хлорида аммония не приводит к изменению фазового со-
става покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo, осажденных в интервале плотностей тока 15–20 мА/см2.  
Однако в покрытии, осажденном при плотности тока 40 мА/см2 наряду с фазами FeNi3, β-Co, 
присутствует α-Fe и отсутствует FeNi (рис. 11, табл. 4). Покрытия Fe-Co-Ni-Cr-Mo, осажден-
ные при плотности тока 40 мА/см2, содержат 25,9 мас. % Fe; 29,4 мас. % Co; 40,03 мас. % Ni;  
1,3 мас. % Mo; 0,8 мас. % Cr. Введение в карбамид фторида аммония в количестве 
5  мас.  % также приводит к расширению диапазона плотностей тока (30–40 мА/см2),  
в котором осаждаются покрытия со сглаженным дендритным микрорельефом (рис. 12). 
Скорость осаждения покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo при плотностях тока 20; 35 и 40 мА/см2 
составляет 10; 13 и 17 мкм/ч соответственно. Покрытия Fe-Co-Ni-Cr-Mo, осажденные из 
электролита, содержащего фторид аммония (5 мас. %) при плотности тока 40 мА/см2, со-
держат 25,8 мас. % Fe; 30,2 мас. % Co; 42,0 мас. % Ni; 0,2 мас. % Mo; 0,4 мас. % Cr.

  

Рис. 11. Дифрактограмма покрытия Fe-Co-Ni-Cr-Mo. Температура электролита 390 К, 
плотность тока 40 мА/см2. Содержание хлорида аммония в электролите 5 мас. %

Табл. 4

Фазовый состав композиционного электрохимического покрытия Fe-Co-Ni-Cr-Mo. 
Температура электролита 390 К, плотность тока 40 мА/см2. 

Содержание хлорида аммония в электролите 5 мас. %

№ 2ϴ, град. Y, отн. ед. H, отн. ед. D, Å Фаза

1 52,11 52,21 43,79 2,04 FeNi3 (Fe, Ni), Ni, β-Co, (Fe, Ni)

2 57,43 17,06 8,65 1,86 ?

3 59,89 14,45 6,04 1,79 FeNi3 (Fe, Ni), Ni, β-Co

4 68,58 9,81 1,40 1,59 ?

5 77,17 10,96 2,57 1,44 (Fe, Ni)

6 90,88 14,43 6,05 1,26 FeNi3 (Fe, Ni), Ni, β-Co

7 95,89 10,25 1,88 1,21 ?

8 99,68 16,80 8,43 1,17 (Fe, Ni)

Рис. 12. Морфология поверхности покрытия Fe-Co-Ni-Cr-Mo. Температура электролита 390 К, 
плотность тока 40 мА/см2. Содержание фторида аммония в электролите 5 мас. %
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Таким образом, введение в состав растворителя (карбамида) хлорида аммония 
или фторида аммония расширяет диапазон плотностей тока, при котором формируют-
ся покрытия Fe-Co-Ni-Cr-Mo со сглаженным дендритным микрорельефом поверхности. 
Корреляция между плотностью тока и скоростью осаждения покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo 
показывает, что хлорид и фторид аммония образуют с компонентами электролита ком-
плексные соединения. Влияние хлорида аммония на состав покрытия системы Fe-Co-Ni-
Cr-Mo (увеличение концентрации в покрытии молибдена и хрома) показывает, что вве-
дение в карбамид хлорида аммония приводит к связыванию никеля, кобальта в более 
устойчивые (электрохимически) комплексные соединения и повышает их электрохими-
ческие потенциалы восстановления.

Введение оксифторида молибдена в расплав карбамида, либо в электролит на ос-
нове хлоридов железа, никеля, кобальта, хрома в виде раствора в глицерине не приводит 
к существенному изменению условий осаждения покрытий и их микроструктуры (рис. 13) 
и позволяет снизить концентрацию кислот и воды в электролите и повысить устойчи-
вость электролита при 375–390 К.

   
                   а                                          б                                         в                                           г

Рис. 13. Микроструктура электрохимических покрытий системы железо-кобальт-никель-никель-
хром-молибден. Концентрация хлоридов металлов в электролите 15 мас. %. 
Температура электролита 390 К.  Плотность тока, мА/см2: а, в – 5; б, г – 15. 

Концентрация оксифторида молибдена (в пересчете на ионы молибдена), мас. %: а, б – 6; в, г – 12

Как можно видеть (табл. 5), увеличение концентрации хлорида железа в электро-
лите от 6 до 15 мас. % приводит к возрастанию содержания железа в КЭП Fe-Co-Ni-Cr-Mo 
и увеличению микротвердости покрытий от 3,1 до 4,3 ГПа. Фазовый состав покрытий Fe-
Co-Ni-Cr-Mo, полученных при условиях, указанных в табл. 5 (плотность тока 12 мА/см2), 
представлен комплексно-легированным твердым раствором на основе никеля (рис. 14).

Табл. 5

Состав и микротвердость (МКТ) покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo в зависимости 
от концентрации компонентов в электролите. Плотность тока 12 мА/см2

№ Концентрация компонентов 
в электролите, мас. %

Состав покрытия, мас. % МКТ,
ГПа

FeCl2 CoCl2 NiCl2 CrCl3 Mo+6 Fe Co Ni Cr Mo

1 6 6 6 6 1 6,21 39,07 54,65 0,01 0,06 3,1

2 8 5 5 6 1 7,38 40,21 52,34 0,01 0,06 3,5

3 10 4 4 6 1 9,53 44,83 51,62 – 0,01 3,9

4 15 3 3 3 1 25,36 41,52 33,12 – 0,01 4,3
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Спектр - К№5(Ni-Co-W);  Съемка - 24.05.2017 9:15:51;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 586.35;  Sобщая = 2792.60;  К = 21.0%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 610;  
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Спектр - №5(Cr-Ni-Fe);  Съемка - 14.09.2017 8:57:55;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 511.79;  Sобщая = 2579.67;  К = 19.8%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 423;  

100959085807570656055504540353025201510

Ин
те

нс
ив

но
ст

ь 
( и

мп
 / 

се
к 

)

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

44
.47

51
.70

76
.33

92
.72

98
.20

а                                б

Рис. 14. Дифрактограммы покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo (рис. 13, табл. 5).
Плотность тока 12 мА/см2. Покрытия осаждены из электролитов состава №: а – 1; б – 4

Выше было показано, что при условиях получения, указанных в табл. 5, покры-
тия Fe-Co-Ni-Cr-Mo имеют слабовыраженный дендритный микрорельеф, который не 
зависит от концентрации хлоридов железа, кобальта, никеля в электролите. При этом 
параметр решетки комплексно-легированных твердых растворов на основе никеля 
покрытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo, осажденных их электролитов составов 1–4, табл. 5, увеличи-
вается от 3,5201 Å до 3,5224; 3,5236 и 3,5277 Å, соответственно.

Таким образом, полученные покрытия представляют собой электрохимические 
сплавы, состоящие преимущественно из твердых растворов на основе тройной систе-
мы Fe-Co-Ni с внедрением частиц интерметаллидов FeNi3. В зависимости от преоблада-
ющего компонента тройной системы, наблюдаются фазы твердых растворов Ni, β-Co, 
(Fe, Ni). При высоких плотностях тока в составе покрытий наблюдается элементарный 
углерод в виде субмикрочастиц и пленок, что заметно сказывается на морфологии по-
верхности, микроструктуре и физико-механических характеристиках покрытий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования электроосаждения полиметаллических электрохи-
мических покрытий систем никель-железо-кобальт-хром-ванадий, никель-железо-
кобальт-хром-ниобий из апротонных электролитов на основе диметилформамида 
и пропиленкарбоната и их смесей, на основании которых сделан выбор состава апро-
тонного растворителя для поликатионных электролитов из группы диметилформамид  
с добавкой 20 мас. % пропиленкарбоната, изучены характеристики электрохимиче-
ских систем с данными электролитами с варьированием материалов анодов и катодов 
(никель, нержавеющая сталь, графит). Осуществлено исследование полученных по-
лиметаллических покрытий методами оптической металлографии, сканирующей элек-
тронной микроскопии и энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного анализов.

Исследованы методы введения ионов ванадия в поликатионный электролит си-
стемы Fe-Co-Ni-Cr-V и ионов ниобия в поликатионный электролит системы Ni-Fe-Co-Cr-
Nb на основе диметилформамида и его смесей с добавкой 20 мас. % пропиленкарбо-
ната.

Изучены процессы осаждения, состав, морфология поверхности, микрострук-
тура, микротвердость композиционных полиметаллических электрохимических по-
крытий Fe-Co-Ni-Cr-Mo в зависимости от состава электролита на основе карбамида 
(концентрации компонентов, природы добавок); метода введения соли молибдена 
в электролит и режима процесса электролиза (плотности тока); рассмотрены механиз-
мы электрокристаллизации покрытий; разработан состав электролита и режим осаж-
дения покрытия с высокой микротвердостью.
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Показано, что введение в электролит в качестве источника ионов молибдена 
оксифторида молибдена и повышение его относительной мольной концентрации 
до  0,5  М позволяет увеличить концентрацию молибдена в покрытии до 1,22 мас. % 
по сравнению с молибдатом натрия (1,08 мас. %), что обусловлено более низкой рас-
творимостью молибдата натрия в карбамиде. Увеличение концентрации оксифторида 
молибдена в электролите влияет на концентрацию компонентов в покрытии Fe-Co-Ni-
Cr-Mo. Показано, что микроструктура, морфология поверхности покрытий Fe-Co-Ni-Cr-
Mo-(С) зависят от плотности тока, которая определяет степень восстановления ионов 
углерода и изменение механизма электрокристаллизации. В области меньших плот-
ностей тока 15–20 мА/см2 при использовании оксифторида молибдена дендритный 
микрорельеф поверхности покрытий сглажен.

Разрабатываемые покрытия из многокомпонентных металлических сплавов об-
ладают высокими эксплуатационными характеристиками: повышенной микротвердо-
стью (8,0–9,6 ГПа), низким коэффициентом трения (0,19–0,15), увеличенной устойчиво-
стью по отношению к факторам окружающей среды. Получение многокомпонентных 
сплавов в виде покрытий представляет значительный интерес для практики, в част-
ности для создания покрытий алмазоабразивного инструмента.
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Введение

Механические свойства износостойких хромистых чугунов зависят практически 
от всех этапов охлаждения. На этапе затвердевания эвтектического чугуна скорость ох-
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лаждения (иначе говоря, скорость движения фронта эвтектики) определяет ряд харак-
теристических размеров микроструктуры, которые не меняются в дальнейшем. Удовлет-
ворительные механические свойства, определяющие износостойкость, имеют чугуны 
с включениями карбидов только в определенном диапазоне размеров. Это связано с тем, 
что слишком крупные частицы обладают повышенной хрупкостью. Слишком мелкие будут 
легко выбиваться из матрицы. При этом скорость охлаждения должна быть достаточно вы-
сокой, чтобы доля карбидной фазы в чугуне была достаточно велика для получения удов-
летворительной износостойкости. Сама матрица должна иметь аустенитно-мартенситную 
микроструктуру, которая хорошо распределяет энергию удара, полученную первоначаль-
но частицей карбида, на большой внутренний объем в матрице. При этом мартенситные 
включения в матрице должны иметь также определенную морфологию и размеры.

Изменение скорости охлаждения при кристаллизации изменяет размер и взаимное 
расположение карбидной фазы [1]. В частности, микроструктура и твердость литых дета-
лей подкладных листов и отбойных плит [2] изменяется по мере удаления от поверхности 
к центру отливки, при этом наблюдается изменение характеристического размера карби-
дов.

Для оценки скорости охлаждения деталей из износостойких хромистых чугунов не-
обходимо рассчитывать динамику их температурных полей. Однако термофизические 
свойства таких чугунов, как правило, известны недостаточно точно. Практически един-
ственной работой, посвященной их измерениям, остается [3]. Вместе с тем некоррект-
ный учет достаточно сложных зависимостей их свойств от состава, скорости охлаждения 
в ряде ситуаций может привести к некорректным расчетам и выводам, поэтому в каждом 
конкретном случае приходится оценивать правомерность расчетов и выводов из них.

1 Теплообмен при литье деталей подкладных листов
1.1 Постановка задачи

Предполагая, что теплообмен в системе кокиль-отливка (рис. 1) происходит преиму-
щественно в вертикальном направлении, между слоем чугуна и стальными пластинами, 
была выбрана прямоугольная область расчёта в вертикальном сечении примерно в сере-
дине отливки. Расчётная область состоит из трёх сопряжённых подобластей, на границах 
сопряжения которых – условия 3-го рода, поскольку там происходит сложный теплооб-
мен [4], осуществляемый теплопроводностью через граничный слой и лучеиспусканием 
от расплава.

Из физических соображений, ориентируясь по справочным данным [4, 5], был вы-
бран ряд значений коэффициентов теплопередачи на внешних границах по горизонтали: 

- только конвективная составляющая 100 Вт/(м2·ºC) на нижней границе подобласти 1;
- конвективная составляющая 40 Вт/(м2·ºC) и излучение на верхней границе подобла-

сти 3.
На внутренней границе 1–2 теплообмен через термостойкую ткань определяется 

только излучением, поскольку в экспериментах по периметру футеровки (рис. 1) наблю-
дался разогрев ткани до состояния самосвечения.
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Рис. 1. К постановке задачи исследования теплообмена:
слева – последовательность (сверху вниз) формирования кокиля для литья детали, 

справа сверху – сечение сборки кокиля и детали, справа снизу – расчётная область 1 – деталь; 
2 – нижняя стальная плита; 3 – термостойкая ткань поверх стальной плиты; 

4 – боковая футеровка из холоднотвердеющей смеси (ХТС); 
5 – верхняя стальная плита (полупрозрач-ный вид)

На внутренней границе 2–3 сначала и до конца заливки в течение первых 20 с ис-
пользован теплоперенос только излучением, потом добавляется конвективная составляю-
щая теплопереноса через газовый зазор 500 Вт/(м2·ºC).

Теплофизические свойства чугуна и стали в зависимости от температуры приведе-
ны в табл. 1, 2 по справочным [6] и опытным данным, для стали считали плотность посто-
янной – ρ = 7850 кг/м3. Удельная теплота кристаллизации чугуна бралась 265 кДж/кг при 
эвтектической температуре затвердевания Tкр= 1250 ºC.

Табл. 1

Зависимости плотности ρ, теплопроводности λ и теплоёмкости С от температуры T чугуна

T, ºC 10 100 1000 1250 1300 1500

ρ, кг/м3 7200 7150 7000 6950 6920 6900

λ, Вт/(м·ºC) 30 25 17 15 12 10

С, Дж/(кг·ºC) 520 550 730 756 840 850

Табл. 2

Зависимости теплопроводности λ и теплоёмкости С от температуры T стали 3

T, ºC 100 200 300 400 500 600 700

λ, Вт/(м·ºC) 55 54 50 45 39 34 30

С, Дж/(кг·ºC) 482 498 514 533 555 584 626
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Численное решение данной задачи в двумерной постановке проводилось методом 
конечных элементов в пакете FreeFem++ [7] на основе вариационной формулировки или 
слабой формулировки метода взвешенных невязок [8]. Для учёта температурной нелиней-
ности величин ρ, λ, С при численных расчётах использовался простейший способ запазды-
вающих коэффициентов [9], когда значения ρ, λ, С для текущего момента времени берутся 
с предыдущего при достаточно малом шаге по времени. В данной задаче он составил 0,1 с. 
Кроме того, для учёта скрытой теплоты кристаллизации использовался способ её вклю-
чения в теплоёмкость [10], при этом для достижения стабильности расчётов пришлось рас-
пределить её на небольшом температурном интервале ±10 °C относительно температуры 
кристаллизации Tкр. Аналогичным образом учитывалась нелинейность в коэффициентах 
теплопередачи. Например, для границы 1–2, сопрягающей две подобласти с температурны-
ми полями T1 и T2, величина α12(T1, T2) вычисляется по граничным значениям T1, T2 предыду-
щего момента времени. Для чисто излучательного теплообмена на границе 1–2 получается

α1-2(T1, T2) = ε σ0 (T
1
2+T2

2)(T1+T2)

где σ0 =5,67·10–8 Вт/(м2·K4) – постоянная Стефана-Больцмана, ε – степень черноты.
Температура внешней среды предполагается постоянной, не более 20 °C. В подобла-

стях 1 и 3 начальная температура выше температуры внешней среды на 100 °C, что связано 
с предварительным прогревом кокиля перед заливкой. В подобласти 2 температура залив-
ки 1400 °C.

1.2 Теплопередача через термостойкую ткань

Расплавленный чугун разогревает ткань со временем до состояния самосвечения, 
что наблюдалось по периметру футеровки (рис. 1), поэтому было предположено, что тепло-
обмен между сталью и чугуном на границе 1–2 осуществляется в основном излучением. 
Данное предположение, ввиду отсутствия справочных данных по теплофизическим свой-
ствам термостойкой ткани, проверялось экспериментально по ранее разработанной опыт-
ной методике [11]. С помощью термопар в стальной пластине 1 были проведены температур-
ные измерения с момента начала заливки на протяжении нескольких минут (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения температуры в нижней стальной пластине:
кривые для разных положений измерительных спаев

термопар – на расстояниях 1, 13, 23 и 33 мм от границы 1–2 (рис. 1)

При постоянной степени черноты ε = 0,6 в выражении (1) наблюдалось заметное раз-
личие между расчётными и экспериментальными кривыми (рис. 2). Гораздо лучшее со-

(1)
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впадение получилось в предположении следующей температурной зависимости степени 
черноты, обусловленной изменением свойств карбидов в чугунах в интервале температур 
800–1200 °C [3]:

ε (T) = 0,4, при T ≤800 °C; (T–800) / 400, при 800 °C < T< 1200 °C; 0,6, T ≥1200 °C.         (2)

1.3 Результаты моделирования

Расчёты динамики температурных профилей показали интенсивное выравнивание 
температуры вдоль оси y в течение первых 9–10 минут (рис. 3). Очевидно, что избыток тепла 
в чугуне со временем перетекает в стальные пластины. Темп нагрева различен для нижней 
и верхней стальной пластин ввиду различия теплопередачи на нижней и верхней границах 
отливки (внутренние границы 1–2 и 2–3 на рис. 1). Это приводит к тому, что и затвердевание 
происходит быстрее сверху, чем снизу – смыкание фронтов кристаллизации происходит 
в слое чугуна ниже его середины (рис. 4) после 120 с.

Рис. 3. Профили температуры в чугуне и стальных пластинах для ряда моментов
времени с начала заливки: 50, 100, 200, 500 с

Рис. 4. Рост твёрдой фазы в чугуне: стрелки указывают направление движения 
фронтов затвердевания чугуна от верхней и нижней стальных пластин соответственно; 

по оси у указаны координаты верхнего и нижнего фронтов затвердевания



387

2 Сравнение трех вариантов литейных форм

Разные скорости охлаждения получаются при использовании разных материалов ли-
тейных форм. Для их сравнения были проведены расчеты по охлаждению отливки малой 
толщины 25 мм для трёх комбинаций материалов литейных форм (рис. 1): 1) форма целиком 
из ХТС (1,3 – ХТС вместо стали); стальной кокиль (1, 3 – сталь), нижняя пластина покрыта 
(граница 1-2) слоем антипригарной краски 2) или термостойкой тканью 3). Перед заливкой 
чугуном стальные кокили нагревались до 100 °С.

Расчёты температурной динамики проводились на основе собственных алгоритмов 
решения одномерного нелинейного уравнения теплопроводности методом конечных раз-
ностей [12]. По результатам таких расчётов вычислялись время затвердевания по сечению 
в отливке (рис. 5) и средняя температура по сечению в зависимости от времени.

Рис. 5. Время затвердевания по сечению в отливке. Сравнение трёх вариантов

Время затвердевания по сечению в отливке показывает «чистое» время в секундах, 
необходимое для затвердевания отливки в зоне, находящейся уже вблизи температуры 
эвтектики после снятия перегрева.

Охлаждение в температурном интервале 200–500 °С важно для оценки мартенситно-
го перехода в матрице. Время наступления таких температур в отливке исчисляется в часах, 
при этом температура по сечению отливки (вдоль оси y, на рис. 3) почти постоянна, т.е. от-
ливка охлаждается практически как одно целое. Здесь достаточно вычислять среднюю тем-
пературу по сечению в зависимости от времени. Однако для достижения времени наступле-
ния таких температур алгоритм расчёта температурного поля в отливке должен выполнить 
большое количество шагов по времени, кратное 104. Одномерные алгоритмы позволили 
выполнить такие расчёты за приемлемое время.

2.1 Литьё в форму из ХТС

Затвердевание начинается после 500 с и протекает примерно до 900 с (кривая 1, 
рис. 5). Перегрев над эвтектической температурой снимается достаточно быстро относи-
тельно времени затвердевания, и представленные времена можно приближенно отсчиты-
вать и от начала охлаждения. Время охлаждения большое и относительно медленно изме-
няется по сечению за исключением краев отливки.

В диапазоне температур 1000–1200 °С теплопроводность данных чугунов [3] и харак-
теристики теплопереноса на границах меняются медленно. Это означает, что примерно та-
кие же относительные оценочные зависимости по толщине отливки имеют место и в этой 
температурной области. Таким образом, и в этом диапазоне можно предполагать медлен-
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ное охлаждение, слабо меняющееся по толщине, почти везде внутри отливки. Охлаждение 
на участке температур 200–500 °С происходит в течение 2–4 часов после заливки.

2.2 Литье в стальной кокиль на антипригарную краску

Время затвердевания (кривая 2, рис. 5) на порядок меньше, чем в случае с ХТС. Кро-
ме того, имеется существенная разница для различных зон отливки. Видно, что в начале 
затвердевания продвижение фронта снизу значительно опережает фронт сверху. Значи-
тельное превышение движения нижнего фронта приводит к резкому изгибу отливки. Соот-
ветственно, тепловой контакт между чугуном и стальным кокилем теряется, и данные рас-
четы после окончания заливки (5–10 с) носят гипотетический характер.

2.3 Литье в стальной кокиль на термостойкую ткань

Как следует из предыдущего пункта, для получения отливок с требуемыми механиче-
скими свойствами необходимо уменьшить теплопередачу на нижней границе отливки. Для 
этого вместо антипригарной краски на границе чугун-сталь (граница 1–2, рис. 1) использова-
лась термостойкая ткань.

Теплопередача в таких условиях имеет ряд особенностей. Поэтому для определения 
зависимости коэффициента теплопередачи на нижней границе были использованы зна-
чения температуры, измеренные с помощью нескольких термопар в стальном кокиле на 
разных расстояниях от границы чугун-сталь (рис. 2). Восстановленная таким образом за-
висимость теплопередачи от времени является нестационарной. В начале заливки тепло-
передача плавно повышается от крайне малых значений до значений, характерных для те-
плопередачи излучением. Возможно, это связано с медленным прогревом термостойкой 
ткани. Затем теплопередача со временем уменьшается. Одна из возможных причин - про-
гиб отливки при затвердевании. В общем, теплопередача может приближенно оцениваться 
с помощью формул для переноса тепла излучением, при этом вводится переменный ко-
эффициент степени черноты поверхности. При охлаждении поверхности чугуна от 1200 °С 
до 900 °С такой коэффициент уменьшался вдвое. Такой приём служил для учета возмож-
ной потери теплопередачи при изгибе отливки.

Время затвердевания по сечению отливки имеет тот же характер, что и при исполь-
зовании антипригарной краски, но по величине примерно вдвое больше (кривая 3, рис. 5). 
Рассчитанное движение фронтов затвердевания снизу и сверху в данном случае имеет не-
симметричный характер. Здесь одна из возможных причин – меньший изгиб отливки по 
сравнению с наблюдаемым при использовании антипригарной краски.

На участке температур 200–500 °С имеет место значительная разница в охлаждении 
по сравнению с вариантом формы из ХТС: время охлаждения примерно вдвое короче. На-
блюдаемые зависимости охлаждения от времени носят чисто экспоненциальный по време-
ни характер. Аппроксимирующие экспоненциальные кривые:

T1(t) = 669,01 exp(-0,9166 t) и T3(t) = 1252,8 exp(0,4728 t)

совпадают с расчётными как линии тренда с величиной достоверности R2 более чем 0,999.

3 Теплообмен при литье отбойных плит

Плита (85×85×180 мм, 9,8 кг) из износостойкого высокохромистого чугуна изготавли-
вается литьем в кокиль из стальных пластин [2]. Моделирование охлаждения и затвердева-



389

ния плиты проводилось методом конечных элементов в пакете FreeFem++ на сечении сбор-
ки отливки и стального кокиля. На рис. 6 приведена разбивка области двумерной задачи 
сопряженного теплообмена на подобласти и границы.

Область чугуна Th1 покрывалась сеткой примерно из 17000 элементов и 9000 узлов, 
области стали Th0, Th6 – по 740 и 420, Th7, Th8 – по 430 и 240 соответственно. Нелинейная 
температурная зависимость величин С, ρ, λ учитывалась таким же образом, как изложено 
в пункте 1.1.

В предположении постоянства коэффициентов теплопередачи на большинстве гра-
ниц были приняты следующие значения, Вт/(м2 ·°C):

с внешней средой  на b0 – 100; на l0, r0, l7, r7, l6, r6, b11 – 50;
границы между стальными пластинами b9, b10 – 1000;
границы между сталью и чугуном по горизонтали l1, r1 – 1000.
На верхней границе между сталью и чугуном b6 предполагается теплообмен излу-

чением с приведенной степенью черноты εпр=(εст
–1 + εч

–1 – 1)–1, получаемой в предположении 
теплообмена излучением между двумя бесконечными параллельными плоскостями со 
степенями черноты εст и εч [5]. Здесь для стали выбрано εст = 0,5; для чугуна εЧ изменяется 
нелинейно в пределах 0,4–0,6 в зависимости от его температуры на границе согласно вы-
ражения (2). Как и в случае моделирования литья деталей подкладных листов (разделы 1,2), 
было принято упрощающее предположение о мгновенной заливке с подключением кон-
вективной составляющей через газовый зазор с величиной коэффициента теплопередачи 
500 Вт/(м2 ·°C) через 5 с после начала заливки.

Рис. 6. К постановке задачи сопряжённого теплообмена между чугунной отливкой 
и кокилем из стальных пластин: подобласти: Th1 – чугун, Th0, Th6, Th7, Th8 – сталь; 

границы: b0, b1, b6-b11, l0, l1, l6,l7, r0, r1, r6, r7

Начальные условия:
- температура внешней среды 20 °C;
- предварительно прогретый кокиль (подобласти Th0, Th6-8) на 100 °C выше темпера-

туры внешней среды;
- температура заливки 1400 °C (в подобласти Th1).
На границах b1, b7, b8 испытывались два варианта по величине теплопередачи между 

отливкой и нижней стальной пластиной, которые обеспечивает использование антипригар-
ной краски и термостойкой ткани. При этом в нижней стальной пластине (подобласть Th0) 
проводились измерения температуры с помощью термопар с момента начала заливки на 
протяжении нескольких минут: два измерительных спая термопар находились на глубинах 
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1 и 8 мм от границы b1. Предполагали, что точки измерения имеют x-координату по центру 
отливки и y-координаты -1 и -8 мм. Коэффициенты теплопередачи подбирались эмпириче-
ски с последующим расчётом и сравнением теоретических и экспериментальных кривых, 
при этом каждый расчёт 3 минут реального процесса занимал 50–60 минут выполнения 
программного кода FreeFem++. Не претендуя на точное совпадение, подбор останавливали 
при качественном сходстве в целом, когда теоретические и экспериментальные кривые 
сближались и, возможно, как-то пересекались (рис. 7, 8).

3.1 Вариант с антипригарной краской

Исходное значение 2000 Вт/(м2·°C) для коэффициентов теплопередачи на границах b1, 
b7, b8, l1,r1 оказалось довольно завышенным (кривая 1, рис. 7), Более реалистичный вариант 
(кривая 2, рис. 7) для следующих значений (Вт/(м2 ·°C)): b1 – 1000; b7, b8 – 900; b9, b10 – 800.

 
а                                б

Рис. 7. Эмпирический подбор в случае антипригарной краски: 
э – эксперимент, 1, 2 – расчёты; точки измерения: а – 1 мм, б – 8 мм

3.2 Вариант с термостойкой тканью

Последовательность эмпирического подбора (кривые 1-4, рис. 8):
1) на границах b1, b7, b8 теплоперенос только излучением, при этом εпр зависит от гра-

ничных температур на b1 и b6;
2) на границах b1, b7, b8 добавлена конвективная составляющая теплопереноса 

500 Вт/(м2 ·°C );
3) конвективная составляющая теплопереноса на границах b1, b7, b8 уменьшена до 

200 Вт/(м2 ·°C);
4) увеличен теплоотвод снизу, на границе b0, с 100 до 1000 Вт/(м2 ·°C ).

 
Рис. 8. Эмпирический подбор в случае термостойкой ткани:

э – эксперимент, 1–4 – расчёты; точки измерения: а – 1 мм, б – 8 мм
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Разработаны алгоритмы расчёта температурных полей при охлаждении деталей из 
износостойких хромистых чугунов при литье в стальной кокиль.

2. Проведены расчёты динамики изменения температуры в сравнении с эксперимен-
тальными измерениями температуры при использовании термомостойкой ткани и антипри-
гарной краски.

3. Теплообмен через термостойкую ткань может быть смоделирован с учетом пре-
имущественно излучательного характера теплопереноса со степенью черноты, нелинейно 
зависящей от температуры.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
ЦИНК – НИКЕЛЬ

А.М. Кузей   

Физико-технический институт НАН Беларуси,
г. Минск, Беларусь

Методами электронной сканирующей микроскопии, рентгеновского анализа из-
учена структура покрытий из сплава цинк – никель. Показано, что состав покрытий 
определяется концентрацией солей никеля в электролите. При концентрации ионов 
никеля в электролите 4–6 мас.% и соотношении концентрации ионов цинка и никеля 2:1 
формируется покрытие на основе γ-фазы. Отжиг покрытий при 425 и 475 К приводит 
к образованию фазы FeZn6. 

Ключевые слова: электрохимия, покрытия цинк-никель, термообработка   

COMPOSITE ELECTROCHEMICAL ZINC-NICKEL COATINGS 
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The structure of zinc-nickel alloy coatings was studied using the methods of electron 
scanning microscopy and X-ray analysis. It was shown that the composition of the coatings is 
determined by the concentration of nickel salts in the electrolyte. At a concentration of nickel 
ions in the electrolyte of 4–6 wt. % and the proportion of the concentration of zinc and nickel 
ions 2:1, a coating is formed on the basis of the γ-phase. Annealing of the coatings at 425 and 
475 K leads to the formation of the FeZn6 phase.  

Keywords: electrochemistry, zinc-nickel coatings, thermal treatment 
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Введение

Цинковые покрытия являются наиболее распространенным видом покрытий, 
обеспечивающих антикоррозионную защиту стальных изделий по анодному механиз-
му [1, 2].
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Нанесение цинковых покрытий осуществляется несколькими достаточно простыми 
технологическими процессами: распылением цинка, электрохимическим осаждением, 
горячим цинкованием (окунанием детали в расплав цинка). Каждому технологическом 
процессу и формируемым им покрытиям присущи преимущества и недостатки [1, 3].

Однако основным недостатком цинковых покрытий, вне зависимости от техноло-
гии нанесения, является присущая цинку низкая собственная химическая и электро-
химическая стойкость [1, 4].

Этот недостаток нивелируется нанесением на цинковые покрытия лакокрасоч-
ных материалов, либо, в случае гальванического покрытия, формированием фосфат-
ных, оксидных пленок [1, 4, 5]. Повышение электрохимической и химической устойчи-
вости цинкового покрытия, формируемого электрохимическим методом, достигается 
легированием цинка никелем, железом, медью, оловом в процессе осаждения покры-
тия [2, 6, 7]. Электрохимические покрытия из цинковых сплавов обладают более вы-
сокой коррозионной стойкостью, чем цинкование. При концентрации никеля в цинке 
1–2 мас. % коррозионная стойкость покрытия повышается 1,5–2 раза, при концентра-
ции никеля 5 мас. % – в 2-3 раза [1, 4]. Цинк-никелевые покрытия, содержащие 10–
20 мас. % никеля, обладают высокой коррозионной стойкостью и считаются возмож-
ной заменой кадмиевых покрытий [1, 7].

Наибольшую коррозионную стойкость имеют однофазные цинк-никелевые по-
крытия со структурой твердого расплава и твердых растворов на основе γ-фазы [1, 7]. 
Формирование однофазных цинк-никелевых покрытий представляет значительные 
технологические сложности, обусловленные различием электрохимических потенци-
алов восстановления цинка и никеля [1, 4].

Экспериментальная часть

В работе методами электронной сканирующей микроскопии и рентгенофазово-
го анализа изучена микроструктура цинк-никелевых покрытий. Исследовано влияние 
термообработки на микроструктуру покрытий.

Покрытия цинк-никель осаждали их хлорид-борфторидного электролита с кон-
центрацией борфторида никеля 6–14 мас. %. Соотношение концентраций ионов цинка 
и никеля в электролите составляло 1–1,5. Покрытия наносили на подложки из стали 
марки Ст45 при плотностях тока 20 и 40 мА/см2. Микроструктуру покрытий выявляли 
травлением в растворе (10 мас. %) соляной кислоты.

Результаты и обсуждение

Покрытия, осажденные при плотности тока 20 и 40 мА/см2, имеют дендритный 
микрорельеф (рис. 1). Размеры дендритов изменяются в широких пределах от 1 до 
20 мкм (рис. 1). В покрытии, осажденном при плотности тока 20 мА/см2, микрорельеф 
более сглаженный (рис. 1, а).
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   а                                                       б

Рис. 1. Морфология поверхности покрытий: а – плотность тока 20 мА/см2;
б – плотность тока 40 мА/см2; а – концентрация борфторида никеля в электролите 6 мас. %;

б – концентрация борфторида никеля в электролите 10 мас. %

Покрытия, осажденные при плотностях тока 20 и 40 мА/см2, имеют микрокристал-
лическую структуру (рис. 2). Размеры зерен составляют 2–5 мкм. В покрытиях, осажден-
ных при 20 мА/см2, поверхности зерен формируют площадки, придающие зернам огран-
ку (рис. 2, а). В покрытиях, осажденных при 40 мА/см2, зерна имеют осколочную форму 
(рис. 2, б). На поверхности зерен присутствуют участки, отличающиеся морфологией 
поверхности (рис. 2, б). По данным энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного 
анализа, концентрация никеля на поверхности зерен составляет 2,93 мас. % (спектр 6), 
на поверхности пленок 2,6 мас. % (спектр 7).

 
   а                                                       б

 
   в                                                       г

Рис. 2. Микроструктура покрытий (а, б) и морфология поверхности центров роста (в, г).
а, б – длительность процесса осаждения 15 мин.; в, г – длительность процесса осаждения

3 с. а, в – плотность 20 мА/см2; б, г – плотность тока 40 мА/см2
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Островковые пленки, осажденные при плотности тока 20 мА/см2, состоят из ча-
стиц размером 0,1–0,2 мкм, имеющих огранку (рис. 2, в). Форма частиц в островковых 
пленках, осажденных при 40 мА/см2 – округлая. Эти частицы имеют сложное строение 
и состоят из нескольких меньших по размеру (0,1–0,2 мкм) частиц (рис. 2, г).

Фазовый состав покрытий зависит от концентрации борфторида никеля в элек-
тролите. При концентрации борфторида никеля в электролите 6–9 мас. % осаждаются 
покрытия (2,9–4,2 мас. % Ni), состоящие из твердого раствора никеля в цинке (рис. 3, а).

При концентрации борфторида никеля в электролите 10–12 мас. % осаждаются по-
крытия (5–10 мас. % Ni) с двухфазной структурой α + γ (α – твердый раствор никеля в цин-
ке и γ – интерметаллид Ni15Zn21). В области концентраций борфторида никеля в электро-
лите 12–16 мас. % осаждается покрытие (10–16 мас. % Ni) на основе γ-фазы (рис. 3, в).

Спектр - Л№5(ZnNi);  Съемка - 08.02.2021 12:12:10;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1184.04;  Sобщая = 3597.20;  К = 32.9%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 849;  
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Спектр - В№)(Zn-Ni);  Съемка - 16.12.2019 12:54:30;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1703.18;  Sобщая = 5057.93;  К = 33.7%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 3203;  
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Рис. 3. Рентгенограммы покрытий, осажденных при плотности тока 40 мА/см2.

а – 3,2 мас. % Ni в покрытии; б – 9,3 мас. % Ni в покрытии; в – 16,1 мас. % Ni в покрытии
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Термообработка покрытий при 425 и 475 К приводит к образованию фазы FeZn6 
(рис. 4).

Спектр - К№7(Zn-200);  Съемка - 03.03.2020 9:18:11;   Cu (Alfa1);  

Sпиков = 1947.66;  Sобщая = 6721.47;  К = 29.0%;  
Нач.угол = 10.00;  Кон.угол = 100.00;  Шаг = 0.020;  Экспоз. = 0.6;  Скорость =   2 ;  Макс.число имп. = 1501;  
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Рис. 4. Рентгенограммы покрытий с 9,3 мас. % Ni в электролите. Осаждение при плотно-
сти тока 40 мА/см2. Длительность отжига 1 час.: а – отжиг при 425 К; б – отжиг при 475 К

Морфологии поверхности покрытий, осажденных при плотностях тока 20 и  
40 мА/см2 из электролитов с 6 и 10 мас. % борфторида никеля, имеют подобные гло-
булярные микрорельефы. Различий в составе участков на поверхности дендритов 
(спектр 9) и участков во впадинах между дендритами (спектр 10) не отмечено (рис. 1). 
Концентрация никеля в этих участках составляет 9,7 мас. % и 9,3 мас. %, соответствен-
но. Присутствие на участках впадин между дендритами округлых частиц показывает, 
что рост покрытия протекает по механизму зарождения и роста [8]. Формирование 
сглаженного глобулярного микрорельефа на поверхности покрытия, осажденного при 
плотности тока 20 мА/см2 из электролита с 6 мас. % борфторида никеля (2,9 мас. % Ni), 
обусловлено меньшей скоростью роста глобул, с одной стороны, и близкими скоро-
стями роста глобул на поверхности дендритов и между ними, с другой. Механизм роста 
покрытия – зарождение и рост.

Покрытие, осажденное из электролита с 6 мас. % борфторида никеля, имеет зе-
ренную, с элементами огранки зерен, структуру. В структуре зерен отсутствуют вклю-
чения иных частиц с размерами более 0,05 мкм (рис. 2 а, б). Увеличение концентрации 
борфторида никеля в электролите (8 мас. %) сопровождается увеличением концентра-
ции никеля в покрытии (до 4,3 мас. %). В структуре покрытия присутствуют участки, от-
личные по морфологии от соседних (рис. 2, б). Однако по составу эти участки (спектр 7) 
не отличаются от соседних (4,1 мас. % Ni). По данным рентгенофазового анализа, покры-
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тие, осажденное из электролита с 6 мас. % борфторида никеля, имеет структуру пере-
сыщенного твердого раствора никеля в цинке (рис. 3, а). В покрытии, осажденном из 
электролита с 8 мас. % борфторида никеля, наряду с твердым раствором никеля в цин-
ке, присутствует и γ-фаза (Ni5Zn21), однако металлографически частицы γ-фазы разме-
ром 0,3–0,6 мкм не выявлены (рис. 2, а). причиной этого является низкое содержание 
частиц γ-фазы в покрытии и их малые (менее 0,1 мкм) размеры. Покрытие цинк-никель на 
основе γ-фазы (16,2 мас. % Ni) осаждаются из электролита с 13 мас. % борфторида никеля 
(рис. 2, г; 3, г). Микроструктура покрытия состоит из глобул размерами 1–5 мкм, которые, 
в свою очередь, состоят из меньших по размеру частиц (рис. 2, г).

Отжиг покрытия с двухфазной (α + γ) структурой (4,3 мас. % Ni) при 425 и 475 К не 
приводит к распаду пересыщенного твердого раствора никеля в цинке, однако фазо-
вый состав покрытий изменяется – в них появляется фаза FeZn6 (рис. 4). Изменение 
фазового состава покрытий при увеличении концентрации ионов никеля в электролите 
указывает на близость значений электрохимических потенциалов. Стандартные элек-
трохимические потенциалы цинка и никеля различаются на 0,5 В [8]. Вследствие этого 
из водного раствора солей никеля и цинка (хлоридов, сульфатов и т.д.), не являющихся 
комплексообразователями, осаждается преимущественно никель. Совместное осажде-
ние цинка и никеля происходит при плотностях тока, близких к предельным [2, 7]. Одна-
ко образование в диффузионном пограничном слое на поверхности катода малораство-
римых соединений цинка, являющихся ингибитором разряда ионов никеля, подавляет 
восстановление ионов никеля и снижает его содержание в покрытии. [2, 7]. Повышение 
концентрации никеля в покрытии, изменение микроструктуры покрытий при увеличе-
нии концентрации борфторида никеля в электролите показывает на изменение состава 
диффузионного пограничного слоя и совместное осаждение никеля и цинка.

Формирование покрытия со структурой пересыщенного твердого раствора нике-
ля в цинке происходит при низких (20 мА/см2) плотностях тока из электролита с низ-
ким содержанием (6 мас.  %) борфторида никеля (рис. 3, а). Морфология поверхности 
островковых пленок (центров кристаллизации) зерен показывает, что рост центров кри-
сталлизации не ограничивается диффузией ионов к поверхности катода и определя-
ется кристаллографической ориентацией растущего кристалла (рис. 2 а, в). Изменение 
микроструктуры, фазового и элементного состава покрытия при увеличении плотности 
тока (40 мА/см2) и концентрации борфторида никеля в электролите (8; 13 мас. %) следует 
связывать с механизмом электрокристаллизации – множественным зарождением и ро-
стом [9]. В этом диапазоне условий осаждения формируются электрохимические сплавы 
с двухфазной структурой (рис. 2 б, г; 3 б, в). Однако, на субмикроскопическом уровне (ха-
рактерный масштаб 0,3 мкм) двухфазный электрохимический сплав имеет характерные 
признаки однофазного, а однофазный (γ-фаза) – характерные признаки двухфазного. 
Высокая термическая устойчивость структуры (α + γ) при отжиге показывает, что структу-
ра электрохимических сплавов отлична от структуры металлургических сплавов систе-
мы цинк-никель: область твердого раствора никеля в цинке достигает 5 мас. %, структу-
ра «твердого раствора» никеля в цинке иная [9, 10].

При формировании покрытий цинк-никель по механизму множественного зарож-
дения и роста зародыши кристаллизации никеля образуются на центрах кристаллиза-
ции цинка. В результате формируется гетерогенная (композиционная) на наномасштаб-
ном уровне структура электрохимического «твердого раствора» с высокой термической 
устойчивостью. Образование фазы интерметаллида FeZn6 при отжиге покрытия изме-
няет строение покрытия; из однослойного оно превращается в слоистое (двухслойное). 
Нижний слой (FeZn6) является катодным по отношению к верхнему, что повышает кор-
розионую стойкость покрытий [1].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование влияния состава электролита, режима осаждения покрытий цинк-
никель на их структуру, фазовый, элементный состав показало, что формирование 
цинк-никелевых покрытий с различным фазовым составом обусловлено подавлением 
процесса образования нерастворимых соединений цинка на поверхности катода. Ре-
зультатом этого является зависимость состава покрытия от концентрации ионов никеля 
в электролите, что позводяет варьировать состав покрытий. Термическая устойчивость 
покрытий системы цинк-никель обусловлена гетерогенной (композиционной) структу-
рой цинк-никелевого «твердого раствора», в которой никель присутствует в форме на-
норазмерных частиц.
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