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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ГАЗОВОМ НАГРЕВАТЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 
 
АЛЬЕС М. Ю., КОРЕПАНОВ М. А., ШАКЛЕИН А. А. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведены расчеты газодинамических и тепловых процессов, протекающих в газовом 
нагревателе прямого нагрева мощностью 15 кВт. Цель исследований заключается в разработке технических 
решений по оптимизации рабочего режима нагревателя за счет внесения в его конструкцию изменений. 
В результате моделирования нагревателя получены поля скоростей и температур в камере сгорания. 
На основании полученных данных предложено конструктивное решение, позволяющее снизить тепловую 
нагрузку на рассекатель воздуха камеры сгорания нагревателя. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: газовый нагреватель, газодинамика, теплообмен, математическое моделирование, 
горение, турбулентность. 
________________________________________________________________________________ 

 
Газовый нагреватель прямого нагрева представляет собой открытую камеру сгорания, 

во время работы которой продукты горения попадают внутрь обогреваемого помещения 
вместе с нагретым воздухом за счет напора, создаваемого вентилятором, который 
приводится в движение электродвигателем. Топливом, как правило, являются сжиженные 
углеводороды (пропан-бутан), поступающие в камеру сгорания через форсунку с 
постоянным давлением, создаваемым редуктором. 

Описанию и моделированию процессов горения посвящено большое количество работ 
как отечественных [1, 2], так и зарубежных авторов [3 – 6]. Методам решения задач газовой 
динамики и теплообмена в реагирующих потоках посвящены работы [7 – 11]. 

Основной особенностью рассматриваемого газового нагревателя является то, что 
протекающие в нем процессы образования топливной смеси, ее горения в камере, 
теплообмена с элементами конструкции можно разделить на отдельные задачи: первая – 
рассмотрение смешения эжектирующего газа с воздухом для образования топливной смеси и 
вторая – расчет процессов горения и теплообмена в камере.  

Отдельно следует выделить требования по содержанию загрязняющих веществ, 
в первую очередь по угарному газу CO, т.к. продукты сгорания от нагревателей прямого 
нагрева поступают непосредственно в отапливаемое помещение. Процессам образования 
загрязняющих веществ при горении и методам моделирования этих процессов посвящены 
работы [12 – 15]. 

Цель данной работы заключается в расчетно-теоретическом исследовании процессов, 
протекающих в газовом нагревателе, для разработки технических решений по оптимизации 
рабочего режима нагревателя в серийно выпускаемых на Ижевском заводе тепловой техники 
газовых нагревателях GH-15 мощностью 15 кВт. 
 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Для численного расчета работы газового нагревателя необходимо описать следующие 
процессы [16]: 

• гидромеханика многокомпонентного газа; 
• турбулентность; 
• передача энергии; 
• горение. 
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Вышеприведенные процессы моделируются следующим образом.  
 
Газовая среда 

0j

j

u

t x

∂ρ∂ρ + =
∂ ∂

ɶ

, (1) 

( )j i ji
t

j i j j

u u uu p

t x x x x

∂ρ ∂∂ρ ∂ ∂+ = − + µ + µ
∂ ∂ ∂ ∂ ∂

ɶ ɶ ɶɶ
, (2) 

Pr

r
j jt

p
j j t j j

u h qh T
C

t x x x x

∂ρ ∂∂ρ ∂ µ ∂+ = λ + −∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

ɶɶ ɶɶ ɶ

, (3) 

p RT= ρ ɶ . (4) 
Для замыкания осредненной системы уравнений Навье-Стокса используется модель 

турбулентности k − ε : 

( )j
k t k

j j j

u kk k
P

t x x x

∂ρ∂ρ ∂ ∂+ = µ + σ µ + − ρε
∂ ∂ ∂ ∂

ɶ

, (5) 

( ) ( )1 2C Cj
t k

j j j

u
P

t x x x kε ε ε
∂ρ ε∂ρε ∂ ∂ε ε+ = µ + σ µ + − ρε

∂ ∂ ∂ ∂
ɶ

, (6) 

где турбулентная вязкость вычисляется по формуле 
2

Ct
k

µµ = ρ
ε

. (7) 

В качестве топлива рассматривался пропан C3H8. 
 
Модель горения. Для моделирования диффузионного турбулентного горения 

использовалась модель flamelet [17 – 18]. Массовые концентрации компонентов 

определялись по рассчитанным доле смеси (Zɶ ), вариации доли смеси ( 2Z ′′ɶ ) и скалярной 
скорости диссипации ( stχɶ ) с помощью библиотеки, заранее сконфигурированной на основе 

одномерных пламен в противотоке 

( )2, ,i i stY Y Z Z ′′= χɶ ɶ ɶ ɶ ɶ . (8) 

Уравнение для доли смеси 

j t

j j Z j

u ZZ Z

t x x x

∂ρ ∂ρ ∂ µ ∂+ = µ + ∂ ∂ ∂ σ ∂ 

ɶɶ ɶɶ

. (9) 

Уравнение для вариации доли смеси 

2

222 2

2j t t

j j j Z jZ

u ZZ Z Z

t x x x x′′

′′ ∂ρ′′ ′′∂ρ ∂ µ ∂ µ ∂+ = µ + + − ρχ   ∂ ∂ ∂ σ ∂ σ ∂   

ɶɶ ɶ ɶɶ
ɶ . (10) 

Скалярная скорость диссипации 
2C Z

kχ
ε ′′χ = ɶɶ . 

 
Радиационный теплоперенос. Теплоперенос излучением описывается моделью 

P1 [19]. Решается уравнение относительно интеграла интенсивности излучения 

( )41
4

3j j

G
T G

x x

∂ ∂− = κ σ −
∂ κ ∂

ɶ
ɶɶɶ

ɶ
, (11) 

где ( )i iT Xκ = ∑κ ɶ ɶɶ ɶ  – осредненный по компонентам коэффициент поглощения газовой смеси. 
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При этом радиационный тепловой поток имеет вид 

1

3
r
j

j

G
q

x

∂= −
κ ∂

ɶ

ɶ
ɶ

, (12) 

 
Твердый материал. Элементы конструкции камеры сгорания участвуют в процессе 

теплопереноса. Уравнение сохранения энергии в твердом теле выглядит следующим образом 

s s
s s s

j j

T T
C

t x x

∂ ∂ ∂ρ = λ
∂ ∂ ∂

, (13) 

где sρ  – плотность, sC  – теплоемкость, sλ  – теплопроводность и sT  – температура твердого 

тела.  
 
Сопряженный теплообмен в системе "газ-твердое тело". Для уравнений энергии 

определяется граничное условие сопряжения:  

sT T= ɶ , (14) 

P
 

r
rs t

s w
t

T T
C q

n n

∂ µ ∂−λ = − + λ

 ∂

+
∂ 

ɶ

ɶ . (15) 

где r
wqɶ  – радиационный тепловой поток на поверхности материала корпуса дизельной 

горелки. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

 
Режим работы смесителя. Цель моделирования процессов в смесителе заключается в 

необходимости проведения оценки режимов его работы, в первую очередь качества 
смешения компонентов для обеспечения необходимого соотношения первичного 
коэффициента избытка окислителя (α ) на уровне 0,4 – 0,45. Выполнение данного условия 
обеспечит с одной стороны, отсутствие прорывов пламени в смеситель, а с другой стороны –
полноту сгорания газа с минимальным содержанием вредных веществ, в первую очередь CO. 

Диаметр форсунок определяется потребным расходом топлива для получения заданной 
мощности и перепадом давления на форсунке, которое зависит от используемого редуктора. 

Размер отверстий горелки должен быть достаточным для обеспечения 
беспрепятственного выхода смеси в камеру сгорания при условии соблюдения отсутствий 
проскоков пламени внутрь горелки. Проскок пламени внутрь горелки можно избежать 
применением известных технических решений: 

1) смесь воздуха и газа в горелке должна быть богаче нижнего предела зажигания 
( 0,5α < ); 

2) скорость выхода смеси из огневого отверстия должна быть больше скорости 
распространения пламени (для пропана > 2 м/с [20]); 

3) диаметр огневого отверстия должен быть меньше критического размера для проскока 
пламени (< 2 мм). 

В существующем нагревателе GH-15 при использовании редуктора на 0,7 бар, диаметре 
форсунки – 1 мм, диаметре смесителя – 22 мм были получены следующие результаты: 
скорость газовой смеси на выходе из огневых отверстий 6 – 8 м/с, первичного коэффициента 
избытка окислителя ( 1α ) = 0,416, что соответствует требованиям по непроскоку пламени.  

Полученный результат обеспечивает возможность проведения раздельных расчетов 
течения газа без горения в смесителе и горения в камере сгорания. 
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Моделирование горения в камере сгорания. Цель моделирования заключается в 
изучении процессов в камере сгорания для оптимизации конструкции, определения ее 
теплового режима и возможной унификации корпусных деталей, близких по мощности 
нагревателей. 

Результаты расчетов поля температур в камере сгорания для нагревателя GH-15 
с редуктором на 0,7 бар представлены на рис. 1, поле температур в выходном сечении –  
на рис. 2, а поле температуры стенок – на рис. 3.  

 
 

Рис. 1. Поле температур в камере сгорания 
 

 
 

Рис. 2. Поле температур в выходном сечении 
 
Мгновенные значения температуры газа в выходном сечении нагревателя могут 

достигать 270 °C (рис. 2), при этом осредненное по сечению значение не превышает 100 °C. 
Из рис. 3 видно, что температура наружного кожуха не превышает допустимых 

значений (не выше 50 °C). 
На рис. 1 видна зона возвратного течения, где высокотемпературные продукты 

сгорания поджимаются к рассекателю воздуха, что нежелательно и, очевидно, вызвано 
отсутствием отверстий подвода воздуха через рассекатель. Было предложено добавить в 
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рассекатель 24 отверстия диаметром 6 мм для обеспечения поступления дополнительного 
воздуха в зону горения и отвода горячих продуктов сгорания от рассекателя. На рис. 4 
представлены результаты расчетов для модифицированной конструкции рассекателя. 

 

 
 

Рис. 3. Поле температур стенок 
 

 
 

Рис. 4. Поле температур в КС GH-15 с модифицированным рассекателем 
 
При этом, как видно из сравнения рис. 1 и 4, в камере сгорания существенно 

повышается качество смешения с воздухом, что приводит к локализации горения в более 
короткой области и дает более равномерное распределение температуры в выходном 
сечении. 

 
Оценка содержание вредных веществ в продуктах сгорания. ГОСТ 32430-2013 [21] 

«Воздухонагреватели смесительные передвижные и переносные небытового назначения с 
принудительной конвекцией, работающие на сжиженных углеводородных газах» 
оговаривает максимально допустимый уровень содержания угарного газа CO в сухих 
неразбавленных ( 1α = ) продуктах сгорания не должно превышать 0,1 % по объему. 
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В соответствии с результатами проведенных расчетов, содержание СО в продуктах 
сгорания по объему у нагревателя GH-15 составляет не более 2·10-9. Экспериментальные 
исследования, проведенные на модернизированном нагревателе, на Ижевском заводе 
тепловой техники, показали результат 20 мг/м3 при 2α = , что в пересчете на неразбавленные 
продукты сгорания дает содержание СО не более 0,005 % по объему. Значительно более 
низкие значения, полученные в результате численных исследований, можно объяснить 
несовершенством математических моделей, описывающих горение, протекающее в 
турбулентном режиме течения газовой среды. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-08-00110 а). 
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SIMULATION OF THERMAL AND GAS DYNAMICS PROCESSES IN LOW POWER GAS HEATERS 
 
Alies M. Yu., Korepanov M. A., Shaklein A. A. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. We carried out numerical simulation of gas dynamics and heat transfer processes of low power (15 kW) 
gas heater. The research aimed on developing technical solutions for heater operating mode optimization by design 
modification. As the result of numerical simulation, we obtain velocity and temperature fields of the combustion 
chamber. Based on the computed data the design solution was introduced allowing to lower thermal load on the air flow 
cutter of the heater combustion chamber. 
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MODELING OF THE PASSAGE OF A SHOCK WAVE THROUGH THE BORDER OF 
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________________________________________________________________________________________________ 
SUMMARY. The method of computer modeling based on the molecular dynamics method is used to study structural 
changes in particles of Cu-Au, Cu-Ni, Pt-Al bimetals during the passage of a shock wave. The possibility of the 
formation of pore nuclei near the interface of metals is described. It is shown that the formation of pore germs  near the 
interface of Cu-Au, Pt-Al is influenced by the size of bimetallic particles. No pores were formed in the Cu-Ni bimetal. 
The wave was initiated on the side of Au, Ni and Pt. The shock wave propagated along the not close-packed direction, 
the main part of the energy was scattered near the interface of the metals and led to the formation of pore germs. 
The dependence of the maximum pore size on the linear sizes of particles of dicotyledonic bimetals Cu-Au, Pt-Al is 
calculated. The evolution of pores with time is considered. The pores were formed from the side of Cu or Al, and not 
from the side of Au or Pt. This arrangement of pores is due to the lower binding energy between Al-Al or Cu-Cu atoms 
than between Pt-Pt, Pt-Al and Au-Au, Cu-Au. 
 
KEYWORDS: bimetal, shock wave, pore, FCC crystal, misfit dislocation. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
INTRODUCTION 

 
Bimetals are a type of composite material consisting of two or more dissimilar metals linked 

together. They are used to save valuable metals, as well as to obtain materials with new properties. 
At the same time, a layer of cheaper metal, which perceives a power load, is called the main layer, 
and the more expensive layer, which provides special properties, is called the cladding layer. The 
use of bimetals can significantly increase the production of parts and equipment for the chemical, 
petroleum, agricultural, transport, energy and other engineering industries. With the transition to 
nano-sized materials, theoretical and experimental interest in bimetallic nanoparticles sharply 
increased. The unique physical and chemical properties of bimetallic particles are associated with 
their structural, electronic, and optical properties [1 – 3]. 

The structure of bimetallic nanoparticles is determined by the distribution of metals in it. 
Particles can be organized in the form of an ordered alloy, such as dicotyledonic bimetals (DBM), 
have an arbitrary composition, or have a core-shell architecture. The latter type is realized only at 
the nanoscale level and represents particles of one metal, coated with another. 

Such materials attract considerable research interest in connection with their potential use in 
the field of heterogeneous catalysis, since they are often more active compared to their 
monometallic counterparts. Improving the properties of these systems is associated with the 
complex interaction of electrons of two metals and the effects of changing lattice parameters in 
bimetallic alloys or at the interfaces between two metals [4, 5]. Of particular interest in this regard 
is the compound Cu-Au, Cu-Ni, and Pt-Al. 

Bimetallic nanoclusters are of practical importance for the formation of current and potential 
contacts in electronics elements due to the fact that the electron work function strongly depends on 
the actual structure of bimetals. In addition, thin coatings Cu-Au, Cu-Ni, Pt-Al are actively used 
when applied to the surface of parts that increase wear resistance, heat resistance and anti-corrosion 
[6 – 10]. 

Bimetallic compounds, in view of their use in various technological processes, can be 
subjected to various intense external influences, which can lead to energy and structural 
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transformations, which in turn affect the properties of such particles. The ability to control the 
properties and structure of nanoscale particles is an important task of modern materials science. One 
of the mechanisms for controlling the structure of bimetallic particles can be the effect of the flow 
of high-energy particles on a solid body, accompanied by the formation of shock post-stage waves 
formed as a result of a sharp expansion of a strongly heated cascade region. 

A number of studies have shown that shock waves can affect the processes of self-diffusion in 
FCC crystals [11], cause the enlargement of vacancy pores [12, 13], and also participate in a 
number of other processes [14 – 16]. 

The initiation of shock waves can be carried out by means of high-power laser radiation, at 
intensity values within 1012–1013 W/cm2, or by bombarding the metal surface with heavy ions 
[10, 16, 17]. 

The relevance of this study is also due to the need to create radiation-resistant structural 
materials that can work in extreme conditions without significant changes in their properties. 
Dimensional instability, manifested in the form of radiation creep phenomena or radiation swelling, 
is due to the development of a new defective structure as a result of creeping dislocations, as well as 
the growth of pores [18]. 

In accordance with the foregoing, this work is devoted to the study of the passage of shock 
waves through the interface between dicotyledonic bimetals Cu-Au, Cu-Ni, and Pt-Al. 
 
MODELING TECHNIQUE 
 

The processes studied in this work are distinguished by a high flow rate, which makes direct 
observations more difficult. In field experiments on the study of shock waves in metals, the initial 
and final states are often considered without studying the kinetics of the process. For a more 
detailed understanding of the essence of such processes, it is necessary to consider them in 
dynamics. Therefore, the use of computer simulation methods seems to be optimal. The method of 
molecular dynamics was chosen as a method of computer simulation, due to the fact that it allows 
one to conduct experiments with given atomic velocities and to describe the dynamics of the studied 
processes in real time. This method has proven itself well in the study of processes at the interface 
of the phases of metals and alloys [19 – 22]. The simulation was performed using a well-proven 
molecular dynamics package - LAMMPS [23]. This package was developed to apply to calculations 
on parallel computers. As an interatomic potential, we used the potential obtained by the embedded 
atom (EAM) method and included in the standard LAMMPS set proposed by the authors of [24]. 
The total energy of a crystal E can be expressed as: 

E = �

�
∑ φ��	r��� + ∑ F��ρ����,�,��� ,         (1) 

where φ�� represents the pair energy between atoms i and j separated from each other by the 
distancer��, and Fi is the energy of the embedded atom i in a local location with electron density ρ�. 
The electron density can be calculated by the formula: ρ� = ∑ f�	r����,��� , where f�	r��� is the electron 
density in the region of atom i located at a distance r�� from atom j. The temperature of the 
computational cell was set by assigning random speeds to atoms in accordance with the Maxwell-
Boltzmann distribution for the specified temperature. The step of numerical integration of the 
equations of motion was 1 fs. 

In the present work, the study was carried out on a computational cell simulating Cu-Au, 
Cu-Ni, Pt-Al dicotyledonic bimetals having the shape of a rectangular parallelepiped, the number of 
atoms and cell size were varied to determine the influence of the size factor on the bimetal's 
behavior during the passage of a shock wave. To obtain dicotyledonic bimetals, two initial single-
component crystals of different metals in the form of rectangular parallelepipeds were placed at a 
distance of about 2.5 Å from each other. After that, the structure was relaxed (Fig. 1). Free 
boundary conditions were set along all axes. In the process of relaxation, the calculation block was 
heated up to several tens of Kelvin. In view of the presence of free boundary conditions, some of 
the atoms near the surface moved to the adjacent metal. Table 1 shows the number of atoms in each 
model block of bimetals. 
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Table 1 
The number of atoms in the calculated cells of bimetals 

 
Cu-Au Cu-Ni Pt-Al 

Cu Au Cu Ni Pt Al 

159000 254900 141000 222800 254900 159000 

 
The following orientation of bimetallic particles in space was considered: the X axis is 

directed along the crystallographic direction, the Y axis along, and Z along <111>. 
 

 
Fig. 1. An example of a volumetric view of a dicotyledonic bimetallic block 

(X axis is directed along the crystallographic direction, Y axis - along, Z - along <111>) 
 

At the interface of metals, a network of misfit dislocations was formed, due to the difference 
in the lattice parameters, the component of the DBM particle and the orientation in space of its 
components. In fig. 2 shows the grid of dislocation mismatches at the interface of dicotyledonic 
bimetallic particles Cu-Ni, Pt-Al, Cu-Au. In the process of structure relaxation, the DBM part of the 
dislocations shifted into the depths of Al and Cu, which is caused by a lower binding energy 
between Al-Al or Cu-Cu atoms than between Pt-Pt, Pt-Al and Au-Au, Cu-Au. 

 

   
a) b) c) 

 
Fig. 2. Grid of misfit dislocations at the interface of dicotyledonic bimetallic particles: 

a) Cu-Ni; b) Pt-Al; c) Cu-Au 
 
The special features of the shock wave are the large amplitude of atomic displacements, as 

well as the small width of the front, commensurate with the lattice parameter of the crystal. 
In addition, shock waves propagate in matter with velocities exceeding the speed of sound. 
Therefore, to create a wave, a group of atoms in the border area of the computational cell 
(one extreme atomic layer) was assigned a velocity c, exceeding the speed of sound waves from the 
material along the crystallographic direction of the corresponding Z axis. The speed of the atoms 
was assigned so that the wave propagation velocity estimated by the front waves of ten interatomic 
distances, was in the range from с to 1.5c. As a result, a shock wave was formed, passing through 
the boundary of bimetals Cu-Au, Cu-Ni, Pt-Al. 
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THE DISCUSSION OF THE RESULTS 
 

As shown on 2D and 3D models of Ni-Al, Ni-Fe bimetals [16, 25], the passage of shock 
waves is accompanied by their diffraction on misfit dislocation cores near the metal interface. The 
grid of misfit dislocations for a three-dimensional case has a complex structure, so the distribution 
of interference maximum (minimum) also has a more complex form. 

The wave was initiated on the side of Au, Ni and Pt. The shock wave propagated along the 
not close-packed direction - <111>. In the case of a Cu-Ni bimetal, its speed varied from 
60.46 Å / ps to 87.79 Å / ps, in the case of Cu-Au from 45.84 Å / ps to 53.25 Å / ps and in the case 
of Pt-Al from 48.75 Å / ps to 57.23 Å / ps in accordance with the tabular values of the speed of 
sound in Pt, Ni, Al and Cu crystals [26]. 

At sufficient energy of the wave, pore germs were formed in Al and Cu in the case of 
consideration of bimetallic compounds Pt-Al, Cu-Au. For example, the evolution of pore germs in 
Fig. 3 shown for Cu-Au. With time, coagulation of pores occurs in one large pore in the center of 
the computational cell (Fig. 3, c). In the future, this pore is collapsing. When considering the 
bimetallic compound Cu–Ni, the formation of pore germs did not occur. This is due to the lower 
density of inconsistency dislocations (Fig. 2, a), which is due to the minor difference in the lattice 
parameter of the components of the bimetallic particle, as well as the orientation of the crystals 
chosen by us. 

 

 a)  b)  c) 
   

Fig. 3. Evolution of the structure of nanopores near the boundary of the Cu-Au bimetal: 
a) after 3.7 ps from the beginning of the experiment; b) after 6.2 ps from the beginning of the experiment; 

c) after 9.6 ps from the beginning of the experiment. 5 nm thick layer was visualized 
 

For the entire range of velocities, the formation of pore germs took place near the boundary of 
the metals. Experiments have shown that the initial velocity of the shock wave influenced the size 
of the pore germs, which were formed on the side of Cu and Al (Fig. 4). The graph shows the value 
of the maximum linear pore size along the Z axis of the DBM Cu-Au and Pt-Al components. The 
sizes of the pore germs were rather large, since there was a more dense arrangement of misfit 
dislocations at the interface of metals. Also, the dispersion of the energy of the shock wave after the 
passage of the boundary was promoted by a non-close-packed direction in the crystal. 

At the same time, the distribution of pores and the rate of their collapse in the bimetal 
depended on the linear dimensions of the particle model were considered. Note that for particles 
smaller than 8 nm, pores did not form in any of the bimetals. This is due to the influence of the 
bimetal free surface and a smaller number of dislocations at the interface. For bimetals ranging in 
size from 8 to 15 nm, two or three pores are located in the regions of the first and second 
interference minimum of the shock wave at misfit dislocations. For large cell sizes, the number of 
pore germs was increased. The size of the DBM particles influenced the pore collapse time. 
In fig. 5 shows dependence for the Cu-Au and Pt-Al bimetal on the linear dimensions of the cell 
along the X and Y axes. 

The influence of the free surface decreases with increasing linear dimensions of the cell. The 
possibility of the formation of pore germs is largely determined by the size of dicotyledonic 
bimetallic particles. 
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Fig. 4. The dependence of the maximum linear pore size along the Z axis on the shock wave velocity for a bimetal: 

a) Cu-Au bimetal, the bimetal linear dimensions along the X and Y axes were 24.8 nm, along the Z axis 9.7 nm; 
b) Pt-Al bimetal, the bimetal linear dimensions along the X and Y axes were 24.8 nm, along the Z axis 10.1 nm 

 
 
 

 
Fig. 5. Dependence of the time of pore collapse on the linear dimensions of a bimetallic cluster along the 

axes X и Y: a) Cu-Au; b) Pt-Al 
 

CONCLUSIONS 
 

Computer simulation carried out by the molecular dynamics method showed a significant 
effect of the shock wave on the structure of the DBM Cu-Au, Cu-Ni, Pt-Al interface and the crystal 
surface. It has been established that one of the determining factors for the formation of pore germs 
near the interface of Cu-Au and Pt-Al is their size. In the case of DBM Cu–Ni, the pore germs are 
not formed. The wave was initiated on the side of Au, Ni and Pt. The shock wave propagated along 
the not close-packed direction, the main part of the energy was scattered near the interface of the 
metals and led to the formation of pore germs. The pores were formed from the side of Cu or Al, 
and not from the side of Au or Pt. This arrangement of pores is due to the lower binding energy 
between Al-Al or Cu-Cu atoms than between Pt-Pt, Pt-Al and Au-Au, Cu-Au. 

The results obtained can be useful in the ultrasonic processing of materials, nano-engineering, 
as well as in radiation materials science. 

 

a) 

b) 

a) 

b) 
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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе получена фазово-полевая модель затвердевания однокомпонентных систем с учетом 
процессов усадки, изучены условия равновесия и предел резкой границы модели. Полученные результаты 
использованы для определения температурной зависимости мобильности движения границы при направленном 
затвердевании чистой меди в рамках фазово-полевой неизотермической модели с помощью оптимизации по 
данным моделирования кинетики затвердевания методом молекулярной динамики. Термодинамические 
вычисления движущих сил и процесса перераспределения тепла при затвердевании основаны на реальных 
потенциалах Гиббса для меди. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фазовое поле, динамика поверхности раздела фаз, усадка, предел резкой границы, 
мобильность фазового поля. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Описание межфазных явлений на основе диффузной границы имеет давнюю историю, 
в которой можно выделить вклад Ван–дер–Ваальса [1], Ландау [2, 3] и Кана [4 – 6]. 
На задачи затвердевания модели с диффузной границей были перенесены и исследованы 
Левиным [7], Лангером [8] и Кейджиналпом [9]. Результатом развития идеи диффузной 
границы явился метод фазового поля [10] – эффективный способ описания эволюции 
микроструктур при фазовых переходах. Однако используемые неизотермические модели 
фазового поля в основном имеют модельное феноменологическое происхождение [11]. 
Термодинамически согласованная модель затвердевания однокомпонентных систем, 
на основе локально–неравновесной термодинамики [12] и равновесных потенциалов Гиббса 
[13], представлена в [14].  

Как и многие другие модели сплошной среды, модель фазового поля содержит ряд 
параметров, которые должны быть определены из эксперимента. К ним относятся 
поверхностная энергия, ширина и мобильность межфазной границы, являющиеся функциями 
температуры и состава раствора. Некоторые из них могут быть получены из 
микроскопического моделирования (например, методом молекулярной динамики). В этом 
смысле мобильность фазовой границы является “плохим” параметром, поскольку измеряется 
обычно кинетика границы, представленная как функции скорости от переохлаждения. Чтобы 
извлечь из кинетики мобильность, необходима дополнительная обработка имеющихся 
данных под конкретную модель [15].  

Один из подходов, позволяющих получить мобильность по известной кинетике, 
является предел резкой границы [9, 16]. Этот предел, рассмотренный в [14] для 
неизотермического случая, приводит к упрощенным уравнениям модели, дающие более 
прямую связь мобильности фронта с кинетикой границы. Предел резкой границы, на основе 
работы [14] был использован в работе [17] для получения температурной зависимости 
мобильности фазовой границы в чистом никеле. Следует отметить, что для упрощения 
вычислений в работе [14] предполагалось равенство плотностей вещества фаз и 
независимость плотностей от температуры. Это упрощение мы исправляем в данной работе и 
используем полученные выражения для определения мобильности границы фаз в чистой 
меди. 
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МНОГОФАЗНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА 
 
В целях простоты рассмотрим одномерную задачу направленного затвердевания 

расплава меди, с учетом разницы плотностей фаз, на фоне меняющегося распределения 
температуры T(x,t), где x является пространственной координатой, вдоль которой движется 
фронт, t – момент времени. На плюс бесконечности по координате находится жидкая фаза, 
на минус бесконечности – твердая, так что фронт движется в направлении оси x. Разность 
плотностей фаз приводит к появлению “усадки”, обуславливающей “подтекание” вещества 
из жидкой фазы со скоростью u(x,t). Давление в системе будем полагать постоянным.  

Для описания состояний однокомпонентной сплошной среды затвердевающей системы 
используем параметр φ (фазовое поле), принимающий значения φ = 1 в твердой фазе (S), 
и φ = 0 в жидкой фазе (L). Однозначность локального фазового состояния нарушается вблизи 
границы раздела фаз, обладающей малой, но конечной толщиной. Объемные свойства фаз 
внутри диффузной границы интерполируются функциями вида: 

                    ,)1()(),23()(
222 ϕϕϕϕϕϕ −=−= gp  (1) 

выбор которых обусловлен требованием устойчивости фаз [18]. 
Фазы характеризуется известными плотностями вещества )(TSρ и )(TLρ  [20,21], 

а также мольными плотностями потенциалов Гиббса )(TGS
m  и )(TGL

m  [13]. Пренебрегая 

давлением, полная объемная плотность Гиббса смеси фаз может быть записана в виде: 

             
),()()(),(

,

ϕϕξϕ
α

αα WgTGTG
SL

V += ∑
=

 (2) 

где Wpp LS ),(1)(),()( ϕϕξϕϕξ −==  – высота потенциального барьера между фазами, 

).()(
1

)( TTGTG m
Cu

V
ααα ρ

µ
=  (3) 

Величина CuT µρ α /)( по размерности равна моль/м3, характеризуя количество вещества 

в единице объема. Полное количество вещества в объеме системы, в результате фазового 
перехода измениться не должно, поэтому будет справедливо условие 

        
.)()(

1
constdT

Cu

=Ω∫∑
αα ρϕξ

µ
 (4) 

Чтобы учесть данное условие, воспользуемся методом множителей Лагранжа. Заменим 
плотность энергии Гиббса :)()( TGTGV

αα →   

      
),(

1
)()( TTGTG

Cu
V

ααα ρ
µ

Λ+=  (5) 

где Λ  – множитель Лагранжа. Очевидно, что условие (4) автоматически возникает, если 
варьировать по Λ  интеграл от плотности Гиббса (2), вычисленный по объему системы после 
замены )()( TGTGV

αα →  и подстановки выражения (5). Тогда, формально, из условий 

экстремальности необходимо найди условия равновесия, выразить из них T и ,ϕ  после чего 
подставив их в (4), определить .Λ  В нашем случае, наличие плотностей как функций 
температуры может сдвигать температуру равновесия фаз, поэтому в качестве условия на Λ  
можно выбрать условие неизменности температуры равновесия фаз. Физически, множитель 
Лагранжа играет роль некоторого химического потенциала, контролирующего число частиц 
в системе таким образом, чтобы температура равновесия не менялась.  

Для чистой меди термодинамически устойчивыми являются только фазы FCC_A1 и 
жидкая фаза, лежащие по энергии ниже остальных фаз [13]. Поэтому в дальнейшем будем 
рассматривать только две эти фазы. Интерполяционные выражения для потенциалов Гиббса 
FCC_A1 и Liquid фаз приведены в табл. 1. Интерполяционные зависимости плотностей 
FCC_A1 и Liquid фаз меди от температуры, построенные по данным источников [19, 20], 
приведены в табл. 2 и графически представлены на рис. 1. 
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Таблица 1 

Мольные потенциалы Гиббса для фаз чистой меди [13] 
 

Фаза Потенциал Гиббса, Дж/моль Интервал температур, K 

FCC_A1 

GS = –7770,458 + 130,485235·T – 24,112392·T· ln(T) –  
– 2,65684E-3·T2 + 0,129223E-6·T3 + 52478·T-1 

 
GS = – 13542,026 + 183,803828·T – 31,38·T· ln(T) + 364,167E27·T-9 

298,15 < T < 1357,77 
 
 

1357,77 < T < 3200 

LIQUID  

GL = 5194,277 + 120,973331·T – 24,112392·T· ln(T) – 
– 2,65684E-3·T2 + 0,129223E-6·T3+ 52478·T-1-584,89E-23·T7 

 
GL = −46,545 + 173,881484·T−31,381·T· ln(T) 

298,15 < T < 1357,77 
 
 
 

1357,77< T < 3200 
 

Таблица 2 

Интерполяционные зависимости плотностей фаз меди от температуры по данным [19,20] 
 

Фаза Плотность вещества фаз, г/см3 Интервал температур, K 
FCC_A1 ρ

S = 9,07366 – 4,74699E-4·T – 3,64682E-8·T2 298,15 < T < 1357,77 
LIQUID  ρ

L = 9,06028 – 7,73489E-4·T – 9,03301E-9·T2 1357,77< T < 3200 

 
СОХРАНЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

 
Чтобы учесть изменение средней плотности фаз при затвердевании из-за течения 

жидкости, запишем закон сохранения вещества в виде: 

            
( ) ,0=∇+

∂
∂

u
t

LL ��
ξρρ

 (6) 

где u
�

 – скорость переноса. Поскольку )(TSρ  и )(TLρ  известны из эксперимента [19,20], 
уравнение (6) определяет скорость “подтекания” вещества из объема жидкости. 
В одномерном случае имеем: 

         
( ) ( ),LLSSLL

t
u ξρξρξρ +

∂
∂=∇  (7) 

из которого видно, что скорость определяется из мгновенной скорости изменения плотности 
с помощью непосредственного интегрирования по координате. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. График зависимости плотности фаз 
от температуры [19, 20] 

 
 

 
СОХРАНЕНИЕ ЭНТАЛЬПИИ 

 
При наличии конвективного переноса со скоростью ,u

�
 наиболее просто картина 

процессов теплопередачи выглядит в системе отсчета Лагранжа, движущейся с потоком. 
Из-за фиксированного давления тепловое состояние среды определяется ее энтальпией. 
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Выражая энтальпию через функцию состояния как 

               
,

T

G
TGH

∂
∂−=  (8) 

и дифференцируя по времени, с учетом закона сохранения 

            
( ) ,0=∇+

∂
∂

J
T

H ��
 (9) 

находим, что скорость изменения температуры определяется соотношением 
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Из определения теплоемкости 

             
,

2

2

∑ ∂
∂−=
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S
TС

P
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α
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следует, что уравнение (9) является уравнением теплопроводности 

             
( ) ,P

T g
C J H W

t t

α
αϕ ξ

ϕ ϕ
 ∂ ∂ ∂ ∂= −∇ − + ∂ ∂ ∂ ∂ 
∑

� �
 (12) 

учитывающим тепловыделение в процессе превращения фаз. Обозначая для краткости 
производные по времени как 

           tt

T
T

∂
∂=

∂
∂= ϕϕɺɺ ,  (13) 

и переходя в исходную, покоящуюся систему отсчета Эйлера, с учетом движения только 
жидкой фазы, получаем, следуя [22]: 

                
( )( ) ( ) .









∂
∂+

∂
∂−∇−=∇+ ∑ ϕϕ
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α g
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ФАЗОВОГО ПОЛЯ 

 
Поскольку рассматриваемая задача является неизотермической, в качестве 

управляющего функционала Ляпунова выберем полную энтропию системы, 
термодинамически сопряженную с температурой и записанную в системе отсчета Лагранжа: 
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 (15) 

где ),( ϕTGG = – объемная плотность многофазного потенциала Гиббса, Teq – температура 
равновесия фаз. Вклад межфазной границы учитывается градиентным слагаемым ( ϕ∇~ ) [4]. 
В выражении (15) σ  – кинетический коэффициент, определенный ниже. Локально-
неравновесные эффекты [12] в данной работе учитываться не будут, чтобы не усложнять 
дальнейший анализ.  

Из условия возрастания энтропии, следуя работе [12], требуем, чтобы  
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Выражая Tɺ  из соотношения (10), находим: 
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Производная энтропии будет неубывающей величиной при выборе 

                
,

1
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T
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 (17) 
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где TM  и ϕM  – тепловая и фазовая мобильности, λ – коэффициент теплопроводности, 
LS GGG −=∆  – разность потенциалов Гиббса фаз. После замены ,/ ϕϕ MTM eq →  перепишем 

уравнение (17) в эйлеровой системе отсчета [21]: 
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Уравнение (19), совместно с уравнением теплопроводности (14), (17) и соотношениями 
(3), (5), образует полную систему уравнений для описания затвердевания в однокомпонент-
ных системах с учетом усадки. 
 
РАВНОВЕСИЕ ФАЗ 
 

В случае равновесия между фазами, скорость переноса ,u
�

 тепловой поток J
�

 и 
производные по времени  

                0==== ρφϕ ɺɺɺɺ T  (20) 
обращаются в ноль. В одномерном случае из равенства нулю теплового потока следует 
постоянство температуры во всем пространстве .eqTT =  Тогда законы сохранения (5) и (12) 

выполняются автоматически, а от уравнений (18) остается стационарное уравнение 

                
.02 =
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ϕσ p
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Умножая (20) на ,ϕ∇  и интегрируя в бесконечных пределах с учетом граничных 
условий   

1)(lim =
−∞→

x
x

ϕ   и  ,0)(lim =
∞→

x
x

ϕ  

и вида функций )(ϕg и )(ϕp  из выражения (1), находим: 

           ( )( ) .0
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)()()(
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LS GGTGTGTG ρρρρ
µ

 (22) 

Термодинамическое определение равновесия связано с равенством мольных 
потенциалов Гиббса:  

).()( eq
L
meq

S
m TGTG =  

Поскольку уравнение (22) из-за множителей плотности не может иметь корней ,0 eqTT =
 

выберем в нем коэффициент Λ  так, чтобы при температуре eqTT =0  
выражение (22) 

обращалось в ноль, тогда  

                 
( )

( ) .
eqT
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LL
m

SS
m GG

ρρ
ρρ

−
−

=Λ   (23) 

Оставшееся уравнение (19), после подстановки (20), при умножении на ϕ∇  сводится к 
полным производным и дает решение в виде:  

             

21
( ) 1 tanh , где 2 / ,

2

x
x Wϕ δ ε

δ
  = + =  

  
 (24) 

описывающее равновесие двух состояний среды по направлению x c полушириной фронта δ. 
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Интегрирование градиентного вклада в потенциале (14) для равновесного решения (22) 
дает поверхностную энергию 

               
,

6
))((

2
2 χ

δ
σϕσ ==∇∫

+∞

∞−

dxx  (26) 

где χ  – коэффициент поверхностного натяжения межфазной границы. Тогда коэффициенты 
σ  и W  определяются через χ  и δ  как 

            χδσ 6=   и  .
12

δ
χ=W   (27) 

При отсутствии равновесия между фазами ,0)()()( ≠−=∆ TGTGTG L
V

S
V  

для динамики фазового поля в уравнении (19) появляется движущая сила фазового перехода 
),/)(/( ϕϕ ∂∂∆ pTGM  отличная от нуля только внутри диффузной границы и определяющая 

скорость движения фронта затвердевания. 
 
ПРЕДЕЛ РЕЗКОЙ ГРАНИЦЫ 
 

Покажем, что из полученной системы уравнений (3), (5), (14), (17) и (19) в пределе 
резкой границы [9, 16] следует задача Стефана [22]. Для простоты ограничимся одномерной 
задачей направленной кристаллизации, чтобы избежать влияния кривизны границы. 

Предел резкой границы основан на предположении о существовании малого параметра 
,/ Lδδ =  где L  – характерный размер области, в которой происходит фазовый переход. 

Используем безразмерную координату ,/ Lxx =  и время, обезразмеренное на характерное 

время теплового процесса ,0ttt =  где выбрано ,/2
0 iiCLt λ=  iT  – начальная температура 

расплава, ),( iPi TCC =  ).( ii Tλλ =  Безразмерную скорость выберем как ./0 Lutu =  Тогда 

уравнения модели (5), (14), (17) и (19) могут быть переписаны в виде  
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 (28) 

где ,/ iPP CCC =  ,/ iλλλ = ,/ iCHH ∆=∆  ,/ iCWW =  ,6/ χGLG ∆=∆  ./ iiCM λσα ϕ=  

Поскольку безразмерные коэффициенты от изменения масштабов, рассмотрим 
предельный переход в решениях уравнений (28) по параметру .δ  

Внешняя область к диффузной границе. Умножим уравнение фазового поля (28) на 2δ  
и устремим .0→δ  Тогда уравнение фазового поля сведутся к выражению  

,0=
∂
∂
ϕ
g

 

которое автоматически выполняется вне диффузной границы, поскольку внутри фаз ,0=ϕ  
или .1=ϕ  Из–за постоянства ϕ  внутри объемов фаз имеем ,0=ϕɺ  поэтому оставшиеся 
уравнения (28) запишутся в жидкой фазе как 
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а для твердой фазы останется только уравнение теплопроводности 

             ( ).TTCP ∇∇= λɺ  (30) 
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Внутренняя область диффузной границы. Будем считать, что граница фаз движется с 
постоянной безразмерной скоростью .V  Переходя в систему отсчета движущейся границы 

,tVxz −=  сопоставим начало отсчета по координате значению .2
1=ϕ  Натекающий на 

границу поток будет иметь отрицательную скорость, равную ( ).Vu +−  Для анализа задачи 
удобно расширить область диффузной границы на бесконечный интервал, сделав замену 

.δη=z Тогда система уравнений (28) примет вид: 
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Решение системы (31) для имеющихся функций ),(ηϕ  ),(ηT  …),(ηφ  будем искать в 
виде разложения в асимптотический ряд вида  

                  ,)()()()( 2
210 …+++= δηδηηη ffff  (32) 

по степеням малого безразмерного параметра .δ  
Порядок 0δ : Имеем систему уравнений  
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При ±∞→η  предельные условия для фазового поля и температуры в нулевом порядке 
должны быть согласованы с внешними функциями [18]:  
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В соотношении (36) 
0

)(
±

zT  — температуры, взятые из внешней областей, 

соответственно, справа ( 0+ ) и слева ( 0− ) от диффузной границы  (находящейся при 0=z ). 
Физически приемлемые решения системы (33) с условиями (34) – (36),  
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Смысл полученных выражений (37) достаточно очевиден: в порядке 0δ  температура 
внутри диффузной границы должна быть постоянной, а поскольку (36) на границах 
диффузной границы внешнее решение совпадает с внутренним, должна выполняться 
непрерывности температуры на границе раздела фаз. Решение (37) для фазового поля 
аналогично стационарному решению (24), с той разницей, что его полуширина уменьшается 
по мере увеличении величины переохлаждения. Выражение для скорости подтекания 
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жидкости в (37) обусловлено изменением объемных долей фаз и обращением потока 
вещества в ноль при .−∞→ξ  

Порядок 1δ : Поскольку закон сохранения вещества имеет первый порядок по 
производным, для уравнения (5) в  порядке 1δ  мы не получим новых соотношений. Опуская 
данное уравнение, имеем систему уравнений  
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где .01/ 000 >−= LSn ρρ  

Предельные условия для фазового поля 1ϕ  и температуры 1T  при ±∞→η  снова 
должны быть согласованы с внешними функциями [18] как: 

                     
,0)(lim)(lim 11 =∇=

±∞→±∞→
ηϕηϕ

ηη
 (39) 

                     
.)()(lim

01 ±±∞→
∇=∇ zTT η

η
 (40) 

Интегрируя уравнение для 1T  в бесконечном интервале и отождествляя производные на 
границах интервала с внешними решениями (40), находим условие скачка потоков на 
границе фаз: 

       0 0 0 0 0( ) ,PT z C T Vn V Hλ +∞

−∞
∇ = + ⋅∆  (41) 

обусловленное как усадкой, так и выделением скрытой теплоты фазового перехода. 
Уравнения теплопроводности внутри объемов фаз (29), (30) дополненные граничными 
условиями (41) и условием непрерывности температуры, образуют температурную задачу 
Стефана [22].   

Рассмотрим в (38) уравнение на 1ϕ . В частности, оператор ,L̂ действующий на 1ϕ : 
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может быть получен прямым дифференцирование уравнения для 0ϕ  в (33) 
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Таким образом, 0ϕ∇  является нулевой модой оператора ,L̂  входящего в уравнение 

(38). Поскольку 0ϕ∇  входит в источник уравнения (36), его наличие приводит к 

резонансному росту решения ,1ϕ не совместимого с предположением о существовании 
асимптотического разложения (32). Чтобы избежать резонанса, потребуем ортогональности 

0ϕ∇  и правой части уравнения (38) для ,1ϕ что приводит к условию: 
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Подставляя в интегралы выражение 0ϕ  из (37): 
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из выражения (44) находим: 
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Полученная формула (45), если пренебречь изменением плотности ( 00 =n ), переходит 

в аналогичное выражение из работы [14].  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ МД 
 
Возвращаясь к размерным переменным, находим: 
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(46) 

Для определения мобильности меди по данным молекулярной динамике использованы 
данные Хойта [23], по которым построена целевая функция вида  

                
( ) .),,(),( 2

0000 ∑ −=Φ kk TEMVVEM  (47) 

Для анализа ландшафта целевой функции ее поверхность исследована численно, рис. 2. 
Из него видно, что целевая функция унимодальна, поэтому для уточнения минимума 
использован метод градиентного спуска. Дифференцируя (47) по неизвестным параметрам, 
находим уравнения движения по итерационному времени: 
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В результате поиска минимума найдено, что для мобильности вида  

          
),/exp( 00 TEMM −=ϕ  (49) 

значения параметров могут выбраны как:  
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 (50) 

На рис. 3 представлен график зависимости (46), при выборе (50) (сплошная линия) 
по сравнению с данными Хойта (точки).  

 
Рис. 2. Поверхность целевой функции (47) 

 
 
 

 
 

Рис. 3. Сравнение расчетной кинетики 
с данными по молекулярной динамике [23] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В представленной работе получена неизотермическая модель затвердевания 
однокомпонентных систем, основанная на потенциалах Гиббса реальных систем и 
температурных зависимостей плотностей фаз. Условия равновесия системы с зависящими от 
температуры плотностями вещества фаз показывают, что сохранение температуры фазового 
перехода в такой системе требует введения дополнительного слагаемого в э нергию Гиббса.  

В работе рассмотрен предел резкой границы для полученной системы. В первом 
порядке по безразмерной толщине границы получено условие разрешимости модели, 
связывающее скорость движения фронта с разностью потенциалов Гиббса. Использование 
данных по моделированию фазового перехода в меди позволило получить зависимость 
коэффициента мобильности фазового поля (мобильности границы фазового перехода) в 
виде:  

               
),/exp( 00 TEMM −=ϕ   

со значениями параметров:  

                

3

0 010,018 , 1689,71 .
м

M E K
Дж с

= =
⋅

  

Полученная мобильность для движения плоского фронта, в силу того что влияние 
кривизны фронта на кинетику затвердевания проявляется в виде аддитивных вкладов, 
позволяет в дальнейшем провести моделирование процессов фазовых переходов в меди и 
роста дендритов. При наличии аналогичных данных по кинетики для других металлов, 
а также определении для них мобильностей, мобильность соответствующих растворов может 
быть получена через мобильности однокомпонентных систем с помощью линейной 
интерполяции по составу. 
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DETERMINATION OF THE SOLIDIFICATION FRONT MOBILITY IN PURE COPPER BASED 
ON THE MOLECULAR DYNAMICS DATA 
 
1Lebedeva A. A., 1,2Lebedev V. G., 2Ladyanov V. I. 
 
1 Udmurt State University, Izhevsk, Russia 
2 Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.   The article presents a phase-field model of solidification of one-component systems taking into account 
the processes of shrinkage. It is studied the equilibrium conditions and the sharp interface limit of the model. The 
obtained results are used to determine the temperature dependence of the mobility of the interface migration by the 
directed solidification of pure copper in the framework of non-izotermical phase-field model by optimizing the results 
of molecular dynamics simulation. Thermodynamic calculations of the driving forces and the heat redistribution process 
during solidification are based on the actual Gibbs potentials for copper.  
 
KEYWORDS :  phase field, the interface dynamics, shrinkage, the sharp interface limit, phase field mobility. 
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ПРИМЕНЕНИЕ DNS И LES МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ 
ПОТОКОВ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ  
 
ШУМИХИН А. А., КОРОЛЕВА М. Р., ДАДИКИНА С. Ю. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
_______________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе описаны численные исследования дозвукового нестационарного турбулентного 
течения реагирующего газа. Моделировалось метано-воздушное диффузионное пламя. Для моделирования 
течения химически реагирующего газа использовались три различных подхода. Сравнение полученных 
результатов проводилось по величине тензора скоростей деформаций, распределению кинетической и 
турбулентной скоростям реакции. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: турбулентное горение, прямое численное моделирование, метод крупных вихрей, 
модель диссипации вихрей. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Исследование турбулентных реагирующих потоков на сегодняшний день является 

одним из приоритетных направлений развития механики жидкости и газа, в связи с его 
большой практической значимостью. Для теоретического решения данной задачи требуется 
привлечение современных численных методов позволяющих точно рассчитывать параметры 
турбулентного пламени. Применение таких методов обусловлено необходимостью учёта 
тесного взаимовлияния различных физико-химических процессов, а именно, высокой 
степенью взаимозависимости кинетических параметров химических реакций и 
пульсационных характеристик, связанных с вихревыми структурами. В настоящей работе, 
исследование реагирующих потоков осуществлялось с использованием методов прямого 
численного моделирования (Direct Numeric Simulation, DNS) [1 – 4] и метода крупных 
вихрей (Large Eddy Simulation, LES) [5, 6]. В настоящее время эти методы являются наиболее 
перспективными математическими инструментами исследования турбулентных течений. 
Для моделирования пламени использовались вычислительные алгоритмы четвёртого и 
второго порядка точности.    

 
ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

Для численного исследования течений реагирующего газа использовалась система 
уравнений Навье-Стокса, дополненная уравнениями энергии и массовых концентраций 
горючего и окислителя:
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В системе уравнений (1): Q  – вектор переменных; zyx FFF   ,,  – вектора потоков 

конвективных членов; zyx LLL   ,,  – вектора потоков диффузионных членов; 

zyx PPP   ,,  – вектора включающие давление; cS  – вектор источниковых членов, связанных с 

химическими реакциями; G  – вектор, учитывающий влияние гравитационных сил,  
zyx ,,  – пространственные координаты , ,u v w – компоненты вектора скорости, t  – время, 

p  – давление, ρ  – плотность, e – энергия, h  – энтальпия, fc  – массовая концентрация 

горючего, oc  – массовая концентрация окислителя, cq hω= ∆ ɺɺ  – источниковый член, 
связанный с массовой скоростью химической реакции, h∆  – теплота реакции, ωɺ  – массовая 
скорость химической реакции, τ  – тензор напряжений, q  – тепловой поток, 
ν  – стехиометрический коэффициент. Энергия и энтальпия потока определялись с учетом 

уравнения состояния по формулам 
p

e h
ρ

= − , 
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Компоненты тензора напряжений, теплового потока, а также величины Y
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Здесь pC  – удельная теплоемкость газа, T  – температура, µ  – динамическая вязкость, 

Pr  – число Прандтля, Sc – число Шмидта, R  – удельная газовая постоянная. 
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МОДЕЛЬ ГОРЕНИЯ  
 

В настоящее время, для численных исследований протекания химических реакций в 
турбулентных реагирующих потоках, одной из используемых моделей, является модель 
Сполдинга (Eddy-Break-Up, EBU) предложенная в работе [7]. В данной работе использована 
модифицированная EBU модель горения, основанная на совместном использовании EBU и 
кинетической модели. Кинетическая скорость реакции определяется следующей формулой  

2 exp( / )kin K f ox unw A c c E R Tρ= − ɶɺ ɶ ɶ ,                                              (2) 

где KA  – коэффициент, E  – энергия активации, unR  – универсальная газовая постоянная. 

Для метано-воздушной смеси 10 31,0 10 /KA м кг с= ⋅  ⋅   и  51,53 10 /E Дж моль= ⋅   [10]. 

Скорость турбулентного горения  вычисляется [8-9, 11] 

min , ox
t EBU f

c
w A S cρ

ν
 =  
 

ɶ
ɶɺ ɶ .                                                     (3) 

Для учета зависимости скорости реакции twɺ  от температуры потока формула (3) была 

модифицирована следующим образом: 

 min , ox
t EBU EBU f

c
w A B S cρ

ν
 =  
 

ɶ
ɶɺ ɶ ,                                             (4) 

где EBUB  – зависящий от температуры коэффициент [12]  
36,386 10 exp( / )EBU unB E R T= ⋅ − ɶ .                                              (5) 

Скорость реакции окончательно определялась с использованием выражения 
аналогичного формуле Щёлкина [13] 

2 2
kin tw w w= +ɺ ɺ ɺ . 

 
DNS АЛГОРИТМ 4-ГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ 
 

Пространственная дискретизация системы уравнений (1) проводилась с 
использованием класса конечно-разностных схем повышенного порядка точности, 
построение и апробация которых подробно описаны в работах [2, 3]. Для численного 
моделирования турбулентных реагирующих потоков с протекающими в них химическими 
реакциями применялась разностная схема четвертого порядка точности по пространству на 
неравномерной сетке.  

Для интегрирования уравнений (1) по времени использовалась схема Рунге-Кутта 3-го 
порядка, содержащая два промежуточных и один основной шаг: 

       

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 213 1 1 1 2 2
6

4 4 4 3 3 3
n n n n nQ Q t R ,    Q Q Q t R ,    Q Q Q t R ,+= + ∆ = + + ∆ = + + ∆

 

где пространственный оператор R в каждой ячейке (i, j, k) определяется согласно 
аппроксимационным выражениям для пространственных производных 

  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 11 1

2 2 2 22 2

1 1 1
7x x y y z z ci jk i jk ijk ijkij k ij k

i j k

R f f f f f f S G.
x y z+ − + −+ −

    = − − − − − − + +    ∆ ∆ ∆      

Величины f представляют собой сумму векторов потоков, соответствующих 
направлению дифференцирования в уравнениях (1) 
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Значения векторов на гранях ячеек рассчитывались по формулам, которые в 

совокупности с выражением (7) обеспечивают пространственную дискретизацию четвертого 
порядка точности. Для величин, определяющих конвективные слагаемые F, граничные 
потоки определялись по формуле 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )1
1 2 1

2

7 1

12 12i jk i jk ijk i jk i jk
u u u u u .ρ ρ ρ ρ ρ

+ + + −
= + − +

     
Для получения заданного порядка точности при вычислении вторых однонаправленных 

и смешанных производных, входящих в диффузионные слагаемые L системы (1) 
применялись формулы, подробно исследованные в работе [3]. Так, например, для 
вычисления вторых производных от скорости u расчет граничных значений скорости 
проводился по формулам 

( ) ( )1/2 1 2 1
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где 

( ) ( )1 2 1

8 1
.

12 12j ij k ijk ij k ij k

ijk

u
y u u u u

y + + −
 ∂∆ = − − − ∂ 

 

Аналогичным образом можно записать формулы для расчета параметров на других 
гранях ячеек расчетной сетки. После выполнения первого шага схемы (6) компоненты 
вектора Q(1) определяли новые вектора F, P, L, которые использовались для нахождения 
пространственного оператора R(1). Затем выполнялся второй шаг схемы Рунге-Кутта, и 
находился вектор Q(2), а далее и оператор R(2). На последнем шаге в схему (6) вносились 
слагаемые искусственной вязкости, необходимые для устранения нефизических осцилляций 
численного решения 
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с величинами в полуцелых точках определяемых согласно формуле 

( ) ( )jkijkiijkjki
jki

QQQQQ 121

2

1 3 −+++
−+−−= , 

а также Q
Fx

x ∂
∂= maxα , Q

Fy
y ∂

∂= maxα , Q
Fz

z ∂
∂= maxα . 

В результате, величина искусственной вязкости рассчитывалась с четвертым порядком 
точности по пространству, также как другие пространственные производные.  
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LES И DNS АЛГОРИТМЫ 2-ГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ 
 

Численное решение системы уравнений сохранения (1), в алгоритме 2-го порядка 
точности, основанного на методе крупных вихрей, выполнялось с использованием метода 
конечных объемов. Дискретизация конвективных членов уравнений сохранения импульсов 
по пространству, проводилась с применением противопоточной разностной схемы QUICK. 
Для дискретизации диффузионных членов и члена включающего давление, использовалась 
центрально-разностная схема второго порядка точности. Диффузионные члены уравнения 
энергии и уравнений для концентраций, по пространству также дискретизировались с 
использованием центрально-разностной схемы второго порядка точности. В уравнении 
энергии и уравнениях для концентраций присутствуют источниковые члены, связанные с 
протеканием химических реакций. Поэтому появляется необходимость предъявить 
повышенные требования к монотонности и устойчивости схемы, применяемой для 
дискретизации конвективных членов этих уравнений. Дискретизация данных членов 
проводилась с использованием схемы SHARP, т.к. SHARP более устойчива и монотонна по 
сравнению со схемой QUICK. По времени уравнения сохранения импульсов 
дискретизировались с применением гибридной явно-неявной схемы второго порядка 
точности. Конвективные члены вычислялись по явной схеме Адамса-Бэшфорта, а 
диффузионные неявно, по схеме Адамса-Мултона. Описание данного алгоритма приводится 
в работе [12]. Описание применения метода LES для моделирования турбулентности 
приводиться в работах [12, 14]. 

Эта же методика второго порядка точности использовалась для реализации алгоритма 
использующего DNS. Отличие двух алгоритмов заключалось в том, что в алгоритме, 
реализующем прямое численное моделирование, вихревая вязкость и изотропная часть 
тензора подсеточных напряжений не учитывались. Это достигалось тем, что значения 
параметра Смагоринского принималось равным 0. Таким образом, вихревая вязкость и 
изотропная часть тензора подсеточных напряжений в уравнениях сохранения также 
принимают нулевое значение. Это позволяет построить вычислительный алгоритм для 
исследования диффузионного пламени без привлечения модели турбулентности, то есть 
провести прямое численное моделирование. 
 
ГРАНИЧНЫЕ И НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 

На рис. 1 приведена схема расчётной области и её геометрические размеры. Схема 
области, её размеры, разностная сетка, граничные и начальные условия были одинаковыми 
во всех трёх численных экспериментах.  

На входной границе использовались следующие граничные условия. Значение 
продольной компоненты вектора скорости для втекающего потока горючего при 

fff SySxuyxwz ∈    ∈    =     = ,,),(:0 .  Значения поперечных компонент вектора скорости на 

входе принимались при 0),(),(:0 ==     = yxvyxuz . Концентрация горючего во входном 

сечении при ffff SySxcyxcz ∈    ∈    =     = ,,),(:0 0 . Температура смеси и давление во 

входном сечении принимались 0:0 TΤ(x,y)z =       = , 0),(:0 pyxpz =     = . 

На верхней границе области, определяемой как выходная граница, было использовано 

граничное условие нулевого нормального градиента: 0
Ф

z h :
n

∂=    =
∂

, где Ф – искомая 

функция (здесь все рассчитываемые переменные).  
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На боковых границах выставлялось граничное условие нулевого нормального 

градиента: 0:,,,0 11 =
∂
∂       =    0=    =    =

n

Ф
ayyaxx , где Ф  – искомая функция (здесь все 

рассчитываемые переменные, кроме концентрации окислителя oxc ). Для концентрации 

окислителя на боковых границах использовалось условие 

oxaox ccayyaxx =       =    0=    =    = :,,,0 11 . 

Начальные распределения параметров, при 0=t , принимались: 

;0),,(),,(),,( === zyxwzyxvzyxu  ;),,( 0pzyxp =  ;),,( 0TzyxT =  ;0),,( =zyxc f  .),,( oxaox czyxc =  
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а)                                                                                б) 
 

Рис. 1. Схемы расчетной области (а) и горелки (б) 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Моделирование производилось при следующих параметрах потока. Скорость горючего 
составляла см=u f /30 . Температура задавалась 0 294T K= , давление 0 101320p Па= , 

массовые концентрации горючего (метан) и окислителя (кислород, содержащийся в воздухе), 
соответственно 156,00 =fc  и 21,0=oxac . При моделировании пламени в данных условиях 

реализуется диффузионное горение. Размеры расчетной области принимались равными 

1 1,0a м= , 2 1,0a м= . Размеры горелки 6 4fa , мм= . Расчеты проводились с использованием 

разностной сетки 200100100 ××  узлов. Исходные данные для прямого численного 
моделирования и моделирования с использованием метода крупных вихрей были 
одинаковыми. 

Полученные различными методами распределения величины тензора скоростей 
деформаций, кинетической и турбулентной массовой скоростей реакций, для момента 
времени 2 9t ,  c=  представлены на рис. 2 – 3. Исследование рассматриваемых параметров 
горящей смеси проводился в плоскости zx0  проходящей по центру горелки.  

Распределения турбулентной и кинетической массовых скоростей реакции, 
представлены на рис. 2. По массовым скоростям реакции можно определить реакционные 
зоны и нереагирующие участки расчетной области. Для всех используемых алгоритмов 
расчета характерно наличие стабилизированного участка пламени в области вытекания 
метано-воздушной смеси из горелки. По мере удаления от горелки зона реакции 
расширяется, и под действием пульсаций потока искривляется.  
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Рис. 2. Распределение кинетической (слева) и турбулентной (справа) массовой скорости реакции 
в плоскости zx0 : (а) - DNS 4-го порядка, (б) - DNS 2-го порядка, (в) - LES 2-го порядка 
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На рис. 3, для трёх поперечных сечений приведены распределения величины тензора 
скоростей деформаций нормированного к максимальной величине тензора в сечении. Из 
графиков можно заключить, что средние значения величины тензора близки для всех трёх 
алгоритмов. Однако распределение, полученное с использованием алгоритма 4-го порядка, 
носит более пульсационный характер, чем распределения, полученные с использованием 
алгоритмов 2-го порядка. 
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Рис. 3. Распределение величины тензора скоростей деформаций в поперечных сечениях: 
сплошная линяя - DNS 4-го порядка, пунктир - DNS 2-го порядка, точки - LES 2-го порядка 

 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Для моделирования дозвуковых турбулентных течений вязкого реагирующего газа 

реализованы три алгоритма, один 4-го порядка точности и два 2-го порядка. Проведены 
численные исследования турбулентного диффузионного пламени с использованием 
разработанных алгоритмов. Результаты расчетов параметров потока, полученные с 
использованием всех трех представленных подходов, дают примерно одинаковые 
осредненные результаты. Однако, распределение параметров турбулентного потока, 
полученных с использованием алгоритма 4-го порядка, носит более выраженный 
пульсационный характер, что объясняется большим порядком точности и меньшей 
величиной схемной вязкости данного алгоритма. 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 491

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Wu X., Moin P., Adrian R. J., Baltzer J. R. Osborne Reynolds pipe flow: Direct simulation from laminar 
through gradual transition to fully developed turbulence // Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 2015, vol. 112(26), pp. 7920-7924.  

2. Липанов А. М., Кисаров Ю. Ф., Ключников И. Г. Численное моделирование вязких дозвуковых 

потоков при числе Рейнольдса 410  // Математическое моделирование. 1997. Т. 9, № 3. С. 3-12. 
3. Липанов А. М., Кисаров Ю. Ф., Ключников И. Г. Численный эксперимент в классической 

гидромеханике турбулентных потоков. Екатеринбург: УрО РАН, 2001. 161 с. 
4. Кисарова С. Ю., Королева М. Р., Габдуллин Р. Г. Прямое численное моделирование турбулентных 

течений и горения с использованием разностных схем высокого порядка точности // Химическая физика и 
мезоскопия. 2007. Т. 9, № 4. С. 362-369. 

5. Ferziger J. H. Large eddy simulation // In book: Th. B. Gatski, M. Y. Hussaini, and J. L. Lumley, editors 
Simulation and Modelling of Turbulent Flows, ICASE/LaRC Series in Computational Science and Engineering, Oxford 
University Press. 1996. P. 109-154. URL: http://ua.b-ok.org/ireader/554483 (дата обращения 15 февраля 2018). 

6. Коромыслов Е. В., Усанин М. В., Гомзиков Л. Ю., Синер А. А. Использование схем типа DRP 
высокого порядка аппроксимации и метода крупных вихрей с релаксационной фильтрацией для расчёта 
турбулентных течений газа на примере распада вихря Тейлора-Грина // Вычислительная механика сплошных 
сред. 2015. Т. 8, № 1. С. 24-34.  

7. Spalding D. B. Mixing and chemical reaction in steady confined turbulent flames // Symposium 
(International) on Combustion, 1971, vol. 13, iss. 1, pp. 649-657. 

8. Magnussen B. F., Hjertager B. H. On Mathematical Modelling of Turbulent Combustion with Special 
Emphasis on Soot Formation and Combustion // Symposium (International) on Combustion, 1977, vol. 16, no. 1, 
pp. 719-729. 

9. Versteeg H. K., Malalasekera W. An introduction to Computational Fluid Dynamics. The Finite Volume 
Method. Longman Scientific & Technical, UK, 1995. 257 p. 

10. Westbrook C. K., Dryer F. L. Simplified reaction mechanisms for the oxidation of hydrocarbon fuels in 
flames // Combustion Science and Technology, 1981, vol. 27, pp. 31-43.  

11. Zhou L. X., Hu L. Y., Wang F. Large-eddy simulation of turbulent combustion using different combustion 
models // Fuel, 2008, vol. 87, no. 13-14, pp. 3123-3131. 

12. Шумихин А. А., Карпов А. И. Численное моделирование турбулентного диффузионного пламени на 
основе метода крупных вихрей // Вычислительная механика сплошных сред. 2012. Т. 5, № 2. С. 199-207.  

13. Щёлкин К. И. Теория горения и детонации // Механика в СССР за 50 лет. М., 1970. Т. 2. С. 344-422. 
14. Шумихин А. А., Королева М. Р., Дадикина С. В., Карпов А. И. Использование схемы WENO для 

моделирования турбулентного течения в канале с обратным уступом // Вестник Удмуртского университета. 
Математика. Механика. Компьютерные науки. 2017. Т. 27. № 3. С. 460-469.   
________________________________________________________________________________________________ 
 
USE DNS AND LES TURBULENCE MODELING FOR NUMERICAL ANALYSIS OF DIFFUSION FLAME 
 
Shumikhin A. A., Koroleva M. R., Dadikina S. Yu. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The numerical studies of the subsonic unsteady turbulent flow of a compressible reacting gas are 
described. The methane-air diffusion flame was modeled at the Reynolds number Re=13500. The three different 
approaches were used to modeling the flow of a reactive gas. The first approach is based on the direct numerical 
simulation using the high-precision approximations of spatial and temporal derivatives. Within the framework of this 
approach, the calculations were carried out using the scheme of the 4th order accuracy in space and the 3rd order 
accuracy in time without using the turbulence models. The second approach using the direct numerical simulation 
method based on the finite-volume discrimination of the 2nd order accuracy. In the third approach, the large vortex 
method was used to simulate the flow of a diffusion flame. The vortex dissipation model was used to modeling 
chemical reactions occurring in the flow, in all algorithms. The set of governing equations describing the mathematical 
models of the reacting gas flow in the all three approaches, as well as a general description of the schemes of 
computational algorithms, are presented. The simulation results of turbulent flame obtaining by three approaches were 
compared with each other. The comparison was conducted on the temperature field of the flow, the magnitude of the 
tensor of deformation velocities, the distribution of kinetic and turbulent reaction velocities. The differences in the 
character of the obtained results for the magnitude of the tensor of deformation velocities and mass rates of the reactions 
for the investigating approaches have been showed. 
 
KEYWORDS: turbulent combustion, direct numerical simulation, large eddy simulation, eddy dissipation model. 
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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследован химический состав 
поверхностных покрытий, полученных магнетронным распылением углерода с последующей ионной 
имплантацией азота на поверхности армко–железа. Проведенные электрохимические испытания и полученные 
по их результатам потенциодинамические кривые в нейтральном боратно-буферном растворе, в децимолярных 
растворах щелочи и кислоты в условиях естественной аэрации демонстрируют снижение плотности анодных 
токов как в области условно активного растворения, так и в пассивной области потенциалов. Полученные 
данные позволяют предполагать, что пассивное состояние обработанных образцов железа связано не только с 
традиционно предполагаемыми процессами адсорбции кислорода или гидроксид-ионов, нестехиометрических 
оксидов железа, но и с образованием  в поверхностном слое нитридов, оксинитридов, карбидов, оксикарбидов 
или оксикарбонитридов железа.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ионная имплантация, нитриды, карбиды, карбонитриды, состав, структура, 
электрохимические свойства.  
________________________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Ранее нами было показано, что углеродные, углеродно–азотные СNx пленки и ионно-
азотированные слои на поверхности армко–железа в целом обладают защитными свойствами 
в агрессивных средах [1 – 4]. Также было показано, что, несмотря на некоторую общность 
в химическом состоянии и концентрации азота, внедренного в углеродные слои, пленки, 
полученные магнетронным распылением в среде смеси «аргон – азот», обладают худшими 
свойствами, по сравнению с покрытиями, полученными магнетронным напылением в среде 
аргона с последующей имплантацией ионов азота [2]. Существенным отличием во втором 
случае является дополнительное разупорядочение всей пленки и формирование переходного 
слоя переменного состава, состоящего из нестехиометрических соединений карбонитридов с 
проникновением азота глубже границы раздела «пленка/железо». В связи с этим в данной 
работе проведено сравнительное исследование тонких 15 – 20 нм и 8 нм углеродных пленок 
на армко-железе, подвергнутых имплантации ионов азота. Такие тонкие ионно-
модифицированные покрытия переменного состава могут рассматриваться как модель 
переходного карбонитридного слоя между толстой 30 – 40 нм углеродно–азотной пленкой и 
покрываемым металлом.  
 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Образцы армко–железа представляли собой пластины с размерами 9×9×2 мм, 
поверхность которых подвергали механической шлифовке, полировке с использованием 
полирующих паст и последующей очистке с промывкой в органических растворителях в 
ультразвуковой ванне. Пленки углерода толщиной ~ 15 – 20 нм и 8 нм на поверхности 
армко–железа были осаждены методом магнетронного напыления на постоянном токе в 
среде рабочего газа аргона с использованием графитовых мишеней в установке «Катод–1М» 
при температуре подложки 200 °С. Давление аргона составляло 4·10–1 Па. Предварительно 
производилась ионная (Ar+) очистка поверхности подложек от адсорбированных загрязнений 
в модернизированной установке «УРМ» с током J = 30 мА, U = 1 кВ. Полученные пленки 
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визуально имели темно–серый цвет, обладали блеском и повышенной стойкостью к 
истиранию. Ионно–лучевое перемешивание пленок углерода проводили бомбардировкой 
ионами азота N+ с энергией Е = 20 кэВ и дозой облучения D = 5·1016 ион/см2 в установке 
на базе сверхвысоковакуумного поста УСУ–4 с плазменным источником ионов 
с ненакаливаемым катодом импульсно–периодического действия «Пион–1М» с 
длительностью импульса 1 мс, частотой следования импульсов 100 Гц и средней плотностью 
тока в импульсе 100 мкА/см2. Остаточное давление в камере облучения составляло 10-4 Па. 

Химический состав поверхностных слоев исследован методом рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на спектрометре SPECS, с использованием 
MgKα–излучения (1253,6 эВ) в сочетании с послойным травлением поверхности ионами 
аргона с энергией 4 кэВ и плотностью тока 30 мкА/см2 (скорость травления ~1 нм/мин). 
Экспериментальные данные обработаны с помощью пакета программ CasaXPS. 
Относительная погрешность определения концентрации элементов составляла ±3 % 
от измеряемой величины. Разупорядоченность структуры контролировалась методом Раман-
спектроскопии. Электрохимические исследования проведены методом снятия анодных 
потенциодинамических кривых в нейтральной среде боратного буферного раствора с 
рН = 7,4, в растворе 0,1 M NaOH и в растворе 0,1 M H2SO4. Измерения проводили 
с использованием потенциостата Eco–Lab 2A–100 производства малого инновационного 
предприятия при Удмуртском государственном университете. Растворы готовили на 
дистиллированной воде. Аэрация растворов естественная, температура (20±2) °С. 
Использовалась стандартная электрохимическая ячейка ЯСЭ–2. Электрод сравнения – 
насыщенный хлорид–серебряный, относительно которого и приведены далее электродные 
потенциалы в тексте и на рисунках. Скорость сканирования потенциала при снятии 
потенциодинамических кривых составляла 2 мВ/с. Плотность анодного тока J, мкА/см2 
приведена в расчете на видимую (геометрическую) поверхность электрода. 
 
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОЛУЧЕННЫХ ПЛЕНОК 
 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии изучено распределение 
элементов в углеродной пленке (15 нм) в исходном состоянии и после бомбардировки 
ионами азота c энергией Е = 20 кэВ и дозой облучения D = 5·1016 ион/см2. Параметры ионно-
лучевого перемешивания выбраны с учетом проективного пробега ионов азота в графите и 
возможных процессов распыления поверхностного слоя.  

Согласно данным РФЭС–анализа, в результате бомбардировки ионами азота 
существенно  изменяются  исходные  профили  углерода  и  железа (рис. 1) с их размытием и  

 

 
Рис. 1. Профили распределения элементов в углеродной 
пленке 15 нм до (0) и после облучения (1) ионами азота 

(E = 20 кэВ, D = 5·1016 ион/см2) 

смещением границы раздела к 
свободной поверхности. В ходе 
облучения происходит перемеши-
вание углерода и железа с 
внедрением азота на всю глубину. 
Практически весь приповерхностный 
слой глубиной более 5 нм 
трансформирован в протяженный 
слой переменного состава. В то же 
время, сверхтонкий поверхностный 
слой до 5 нм содержит железо лишь 
в следовых количествах, т.е. поверх 
протяженного переходного слоя 
существует сверхтонкая пленка 
углерода с внедренным азотом, и эта 
пленка может выполнять барьерную 
функцию при условии ее 
однородности и сплошности. 
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Рентгеноэлектронные спектры С1s, Fe2p3/2, N1s, полученные для разных глубин 
поверхностных слоев ионно-модифицированной углеродной пленки, позволяют утверждать, 
что в результате бомбардировки ионами азота (E = 20 кэВ, D = 5·1016 ион/см2) уже на 
малых ~ 10 – 15 нм глубинах образуются смешанные структуры Fe–C–N (рис. 2, 3). 
Ранее в [2] было показано, что в углеродных пленках толщиной 30 – 40 нм, полученных 
методом магнетронного распыления на поверхности армко–железа, происходит аналогичный 
процесс, однако протекающий на существенно большей глубине.  

 

 

 

 

Рис. 2. Спектры С1s (а) и N1s (б) углеродной пленки толщиной 15 нм, облученной ионами азота 
(E = 20 кэВ, D = 5·1016 ион/см2), на глубине 5 нм (1), 10 нм (2) и 15 нм (3) соответственно 

 

 
 

Рис. 3. Спектры Fe2p3/2 углеродной пленки толщиной 15 нм, облученной ионами азота 
(E = 30 кэВ, D = 5·1016 ион/см2), на глубинах 5 (1), 10 (2) и 15 нм (3), соответственно 

Энергия связи (эВ) 
б) 

Энергия связи (эВ) 
а) 

Cls Nls 

Энергия связи (эВ) 

Fe2p3/2 
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На спектрах C1s переходной области, наряду с компонентами, характерными для 
связей С-С непосредственно в углеродной пленке (284,4 и 286,0 эВ), отчетливо наблюдается 
и растет по глубине относительная доля пика, характерного для образования химических 
связей C-Fe (~ 283,5 эВ). Соответственно, спектр N1s, изначально состоящий из 2-х 
компонентов – 398,4 и 400 эВ, относящихся к азоту, внедренному в структуру углеродной 
пленки в позиции с различным типом гибридизации (sp2 и sp3), в переходной области 
содержит компоненту с Есв = 397,4 эВ, относящуюся к азоту, взаимодействующему с 
железом. Спектр Fe2p3/2 (рис. 3) на этих же глубинах по своим параметрам близок к спектрам 
для чистого железа, но с большей шириной на половине высоты и незначительным 
(0,2 – 0,3 эВ) смещением в сторону больших энергий связи относительно металлического 
железа (706,9 эВ). 

Таким образом, железо в переходной области, сформированной при ионно-лучевом 
перемешивании исходной углеродной пленки, химически взаимодействует с углеродом и с 
азотом. При этом следует учесть, что РФЭС-результаты не дают основания утверждать об 
образовании тех или иных стандартных соединений стехиометрического состава, поскольку 
интегральные концентрации легких элементов находятся ниже пределов гомогенности 
известных соединений согласно равновесным диаграммам состояний. В то же время 
полученные результаты позволяют предполагать, что в переходной области формируются 
сложные структуры переменного состава, состоящие как из элементов, характерных для 
Fe-C, так и характерных для Fe-N. При этом следует иметь в виду, что железо имеет большее 
химическое сродство к азоту, чем к углероду. По данным спектроскопии комбинационного 
рассеяния света, тонкая углеродная пленка, модифицированная ионами азота, является 
разупорядоченной. Рентгеновская дифракция не выявила каких–либо признаков наличия 
кристаллических фаз. Учитывая, что в углеродном слое вблизи границы раздела 
«покрытие/металл» в незначительном количестве присутствует растворенный кислород, 
источником которого являются остатки оксидной пленки на железной мишени до нанесения 
углеродного покрытия (это подтверждают полученные концентрационные кривые на рис. 1), 
можно говорить об образовании не только карбонитридов, но и более сложных структур или 
их смесей состава C-O-N-Fe в области переходного слоя.  
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Формирование на поверхности образцов армко–железа карбидных, карбонитридных и 
карбооксинитридных соединений с учетом ранее полученных результатов [1, 2, 4] дает 
возможность предполагать изменение электрохимических свойств образцов, в частности 
улучшение их антикоррозионных свойств. В связи с этим проведена серия экспериментов по 
определению токов анодного растворения образцов армко–железа в исходном состоянии и с 
поверхностными азотно–угдеродными пленками в нейтральной среде боратного буферного 
раствора с pH = 7,4, в щелочной среде 0,1 M NaOH, в кислой среде 0,1 M H2SO4. При этом 
уменьшение величин анодных токов образцов с ионно-модифицированными покрытиями 
служит основанием для вывода о повышении коррозионной стойкости поверхности. 

Согласно анодным кривым, представленным на рис. 4, образец армко–железа 
в исходном состоянии (кривая 1) характеризуется наличием заметной области условно 
активного растворения, которая полностью отсутствует для железа, покрытого углеродной 
пленкой с последующей имплантацией ионов азота (кривая 2). При этом в области пассива-
ции после обработки армко–железо с покрытием демонстрирует снижение токов анодного 
растворения в 3 – 6 раз по сравнению с исходным железом. Такое поведение с учетом 
приведенных выше исследований состава и структуры поверхностных слоев позволяет 
сделать вывод о том, что сформированные пленки смешанного состава, состоящие из 
соединений углерода, азота и кислорода и не отвечающие какому-либо стехиометрическому 
составу, обладают высокими защитными свойствами. Такие же результаты по улучшению 
коррозионно-электрохимических свойств в нейтральной среде получены для стали 3, 
покрытой углеродной пленкой такого же состава и в аналогичных условиях. 
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Рис. 4. Потенциодинамические кривые образцов армко–железа в ББР с pH = 7,4: 
1 – в исходном состоянии; 2 – с углеродной пленкой после имплантации ионов 

(E = 20 кэВ, D = 5·1016 ион/см2) 
 
В растворе 0,1 M NaOH также наблюдается улучшение коррозионных характеристик 

(рис. 5). В щелочной среде, практически полностью отсутствующую область условно 
активного растворения для образца в исходном состоянии. Это связано с высокими 
пассивирующими свойствами щелочных растворов. В то же время обработанный ионами 
азота образец армко–железа в щелочной среде переходит в область пассивного состояния 
практически сразу после погружения в раствор. При этом потенциал начала процесса 
анодного растворения для обработанного образца значительно менее отрицательный, 
чем для необработанного армко–железа. Плотности анодного тока растворения 
обработанного образца в широкой области потенциалов в 10 – 12 раз меньше, чем исходного, 
необработанного. 

Согласно полученным нами ранее результатам [1] повышение коррозионной стойкости 
для образцов армко–железа, подвергнутых каким–либо методам обработки, в щелочной 
среде может происходить за счет блокировки поверхности различного рода соединениями. 
При этом в [1] показано, что углерод, нанесенный на поверхность, препятствует 
растворению армко–железа. В то же время имплантация инертного газа аргона не приводит к 
существенному изменению свойств. В данном случае можно говорить о том, что ионы азота, 
приводящие к формированию соединений с железом, углеродом и, возможно, с кислородом, 
приводят к созданию дополнительного барьерного слоя, который «запирает» растворение 
железа с поверхности образцов. Гидроксид-ионы щелочного раствора пассивируют 
свободные от покрытия участки поверхности дополнительно, что и способствует снижению 
скорости растворения образца. Таким образом, в щелочном растворе можно наблюдать 
усиление пассивационных процессов, которое связано с положительным влиянием 
гидроксильных групп. 
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Рис. 5. Потенциодинамические кривые образцов армко–железа в щелочной среде NaOH: 

1 – в исходном состоянии; 2 – с углеродной пленкой после имплантации ионов 
(E = 30 кэВ, D = 5·1016 ион/см2) 

 

Снижение плотности токов анодного растворения наблюдается и в растворе 
0,1 M H2SO4. В этом растворе, как исходные образцы, так и образцы с ионно-
модифицированным углеродным покрытием не подвергаются пассивации в исследованной 
области анодных потенциалов. Тем не менее, и в этом случае наличие сложных соединений 
создает защитное покрытие, уменьшающее скорость растворения металла. 
Потенциодинамические кривые в растворе серной кислоты свидетельствуют об улучшении 
антикоррозионных характеристик для обработанного ионами азота образца с покрытием. 
Как видно из рис. 6, скорость анодного растворения железа уменьшается в зависимости 
от потенциала в 5 – 8 раз. 

 
Рис. 6. Потенциодинамические кривые образцов армко–железа в среде 0,1 M H2SO4: 

1 – в исходном состоянии; 2 – с углеродной пленкой после имплантации ионов 
(E = 30 кэВ, D = 5·1016 ион/см2) 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКРЫТИЙ РАЗНОЙ ТОЛЩИНЫ 
 

В [2] на основании сравнения образцов с углеродно-азотными пленками, полученными 
магнетронным напылением в среде Ar+20%N2, с образцами, полученными имплантацией 
азота в предварительно напыленную в среде аргона углеродную пленку такой же толщины, 
сделан вывод о том, что электрохимические свойства железа с углеродными (углеродно-
азотными) покрытиями, по видимому, определяются не только защитными свойствами самой 
поверхностной углеродной пленкой, но и особенностями переходных слоев, формируемых 
при ионнолучевом перемешивании углеродных пленок при имплантации ионов азота. 
В связи с этим, в данной работе были проведены сравнительные электрохимические 
исследования в среде боратно-буферного раствора образцов железа, покрытых углеродными 
пленками 8 и 15 нм с последующей имплантацией ионов азота, а также образца железа, 
с поверхности которого методом ионного травления (Ar+, 4 кэВ, 12 мкА/см2) в высоком 
вакууме был удален внешний углеродно-азотный слой до уровня переходной области, 
в которой, по данным РФЭС, одновременно присутствовали железо и взаимодействующие 
с ним углерод и азот.  

Результаты, приведенные на рис. 7, показали идентичность (в пределах ошибки 
эксперимента) потенциодинамических кривых (1, 2) двух образцов железа с покрытиями, 
исходная толщина которых различается до 2-х раз (8 нм и 15 нм) и оба существенно тоньше 
ранее исследованных в [1, 2] углеродных покрытий 30 – 40 нм, показавших улучшение 
коррозионно-электрохимических свойств в среде ББР. Электрохимические свойства железа с 
переходным слоем на его поверхности, сохраненным после удаления ранее сформированного 
углеродного слоя, также существенно превосходят электрохимические свойства исходного 
(без покрытия) железа в области потенциалов условно-активного анодного растворения 
и в пассивной области (кривая 3). Такие же результаты нами были получены для образцов с 
покрытиями, сформированными перемешиванием пленок углерода ионами аргона. 

 
 

Рис. 7. Потенциодинамические кривые образцов армко–железа в ББР с pH = 7,4. 
0 – исходное железо, 1 – образец с углеродной пленкой, толщиной 15 нм после имплантации ионов 

(E = 20 кэВ, D = 5·1016 ион/см2), 2 – образец с углеродной пленкой, толщиной 8 нм после имплантации 
ионов (E = 20 кэВ, D = 3·1016 ион/см2), 3 – образец после удаления внешнего углеродного ионно-
модифицированного слоя до переходной области «покрытие/металл» переменного состава 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
На основании изложенных результатов можно сделать вывод о том, что углеродные 

покрытия, полученные методом магнетронного напыления углерода с последующей 
бомбардировкой ионами азота, улучшают электрохимические свойства армко-железа в 
нейтральной, кислой и щелочной среде. Создаваемые таким способом поверхностные слои в 
нейтральной и щелочной среде способствуют переходу железа в пассивное состояние. 
В кислой среде защитное действие поверхностных слоев можно связать с блокировкой 
активных центров исходного железа. В электрохимических свойствах железа с углеродными 
и углеродно-азотными покрытиями, наряду со свойствами самой углеродсодержащей 
пленки, существенную роль играют переходные слои переменного нестехиометрического 
состава Fe-C-N-O на границе раздела «покрытие-металл». 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РФФИ №16-43-180765.  
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SUMMARY. The chemical composition of surface coatings obtained by magnetron sputtering of carbon with 
subsequent ion implantation of nitrogen ions on the surface of Armco – iron was studied by X-ray photoelectron 
spectroscopy. The electrochemical tests carried out and the potentiodynamic curves obtained in their results in a neutral 
borate-buffer solution, in decimolar solutions of alkali and acid under conditions of natural aeration demonstrate a 
decrease in the density of anodic currents both in the region of conditionally active dissolution and in the passive 
potential region. The data obtained suggest that the passive state of the treated samples of iron is associated not only 
with the traditionally assumed processes of oxygen adsorption or hydroxide ions, non-stoichiometric iron oxides, but 
also with the formation of nitrides, oxynitrides, carbides, oxycarbides or iron oxycarbonitrides in the surface layer. 
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗ ПРИ МЕХАНОСИНТЕЗЕ СПЛАВОВ Fe-C 
 
ВОЛКОВ В. А., УЛЬЯНОВ А. И., ЧУЛКИНА А. А., ЕЛЬКИН И.А 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. На основе анализа литературных данных сравниваются процессы фазообразования в сплавах 
системы Fe-C при механосплавлении и закалке расплавов. Показывается, что между этими процессами 
существуют общие особенности, кроме того, составы образующихся фаз совпадают. Из этого делается 
заключение о том, что, также как и при закалке расплавов, большую роль в формировании фаз при 
механосплавлении играют термически активируемые процессы зарождения и роста. Необходимая для действия 
этих процессов теплота запасается сплавом при деформации. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фазовые превращения, механосплавление, закалка расплавов, аморфные сплавы, 
карбиды железа. 
________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Система Fe-C относится к числу наиболее важных в практическом отношении. Поэтому 
ее исследованию уделяется повышенное внимание. В том числе в литературе имеется много 
работ по исследованию процессов фазообразования при механосплавлении. Большинство 
авторов в своих работах основное внимание уделяет исследованию последовательности 
образования фаз в зависимости от времени механосплавления и значительно меньше 
внимания уделяется поиску механизмов образования фаз. В настоящей работе на основе 
анализа литературных данных сравниваются закономерности фазообразования при 
интенсивной пластической деформации сплавов системы Fe-C и закалке расплавов этой 
системы. Поскольку закалка расплавов является значительно более изученным процессом, 
наличие общих закономерностей в фазообразовании может помочь в прояснении механизмов 
образования фаз при механосплавлении. 
 
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Работы по механосинтезу сплавов системы Fe-C проводятся с использованием мельниц 
разной конструкции и энергонапряженности, в различных атмосферах, с использованием 
прекурсоров с различным содержанием примесей. Эти различия оказывают влияние на 
получаемые результаты. Поэтому даже в сплавах одинакового состава разными авторами 
могут быть получены разные фазовые состояния, что приводит к затруднению анализа 
сущности процессов протекающих при механосплавлении. Несмотря на существование 
разногласий в данных различных авторов, можно выделить наиболее повторяющиеся. Так, 
на рис. 1 представлены графики отражающие кинетику фазовых превращений при 
механосплавлении смеси порошков железа и графита с содержанием углерода 25 ат. % [1]. 
Из рисунка видно, что на первом этапе (до 2 час механосплавления) уменьшается количество 
α-Fe (феррит) и графита за счет образования аморфной фазы, на втором (от 2 до 8 часов 
механосплавления), на основе аморфной фазы образуется цементит (Fe3C), количество 
аморфной фазы и исходных фаз уменьшается. На третьем этапе (после 8 часов 
механосплавления) сплав достигает состояния близкого к стационарному, когда 
количественное соотношение фаз меняется мало. При использовании для помола 
порошковых смесей с более высоким содержанием углерода в сплавах образуются карбиды 
Fe5C2 и Fe7C3 [2 – 4]. Отдельные авторы наблюдали также образование γ-Fe и ε-карбидов 
[3, 5]. Достоверно установлено образование γ-Fe и ε-карбидов при кручении под высоким 
давлением в наковальнях Бриджмена углеродистой стали с содержанием углерода 7 ат. % 
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[6]. Кручение под высоким давлением, так же как помол в шаровых мельницах, является 
методом деформационно-индуцированного сплавообразования, поэтому результаты этих 
двух методов можно рассматривать вместе. Одной из работ, в которой рассматриваются 
механизмы образования фаз при механосплавлении, является работа Елсукова Е.П. и др. [1]. 
В этой работе предлагается интерфейсная модель формирования структуры сплавов железа с 
углеродом и другими sp-элементами. Согласно этой модели на первой стадии 
механосплавления происходит диспергирование исходных фаз и формирование тонкого их 
конгломерата. Необходимым условием начала процесса фазовых трансформаций является 
достижение железом наноструктурного состояния. Сплавление начинается за счет 
проникновения атомов углерода по неравновесным границам. В результате образуется 
композитная структура состоящая из нанозерен феррита с малым содержанием С и 
пограничных интерфейсных зон с высокой концентрацией углерода. Интерфейсные зоны 
включают в себя собственно границы и искаженные приграничные зоны. При достаточном 
количестве углерода далее, на основе сегрегаций, формируется аморфная фаза. После 
достижения концентрации углерода в аморфной фазе близкой к 25 ат. % из нее образуется 
цементит.  
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Рис. 1. Кинетика фазовых превращений при механосплавлении смеси порошков железа и графита 

с содержанием углерода 25 ат. % [1] 
 

Прямые методы наблюдения структуры, такие как электронная микроскопия высокого 
разрешения и 3-мерная атомная томография, в целом, подтвердили справедливость этой 
модели [7, 8]. Этими исследованиями было показано, что при помоле смесей порошков 
железа и графита или железа и цементита образуется структура, состоящая из нанозерен 
феррита, с размерами порядка 10 нм, с межзеренными сегрегационными зонами шириной 
порядка 3 нм. Содержание углерода в центральной части зерен не превышало 1 ат. %, 
в то время как содержание углерода в сегрегациях достигало 6 – 8 ат. %. Такая структура 
имеет ограниченную емкость для растворения углерода, поэтому полное растворение 
высокоуглеродистых фаз (графит, цементит) в феррите и сегрегациях происходит только 
примерно до 10 ат. % С. При более высоких концентрациях углерода, в сплавах, полученных 
на основе смесей железо-графит, дополнительно образуется аморфная фаза, а в сплавах на 
основе смесей железо-цементит сохраняется остаточный цементит. Цементит служит стоком 
для атомов углерода, поэтому препятствует повышению концентрации углерода в 
сегрегациях и образованию аморфной фазы. Однако даже в сплавах, полученных из смесей 
железа и графита, концентрации углерода 6 – 8 ат. % в сегрегациях недостаточно для 
образования аморфной фазы, поскольку известно, что в этой системе она неустойчива ниже 
концентрации порядка 20 ат. % [9]. Возникает вопрос, как на основе сегрегаций может 
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образоваться аморфная фаза при таком недостатке углерода? Очевидно, что дополнительным 
источником углерода служат дисперсные частицы графита, сохраняющиеся в сплаве до этапа 
образования аморфной фазы. Источником углерода могут также служить частицы цементита 
не способные к росту в условиях механосинтеза в силу малых размеров и сильных 
искажений структуры. Однако остается неясным, в результате действия каких механизмов 
происходит образование аморфной фазы. 

Чтобы попытаться ответить на этот вопрос интересно сравнить результаты 
механосплавления в системе Fe-C с результатами других неравновесных процессов 
сплавообразования, таких как закалка расплавов и напыление пленок из газовой фазы. 
На рис. 2 приведены обобщенные литературные данные, экстраполированные к очень 
высоким скоростям охлаждения. При использовании этих методов сплавы получаются в виде 
тонких пленок. Аморфное состояние достигается в диапазоне концентраций С от 19 до 50 ат. 
% С [9]. При последующей кристаллизации аморфной фазы получаются карбиды близкие по 
составу к аморфной фазе – Fe3C, Fe5C2, Fe7C3. Указанные карбиды могут быть получены 
также непосредственно из расплава при более медленном охлаждении. Все эти карбиды 
имеют сложную решетку, в которой атомы углерода находятся в центрах тригональных 
призм из атомов Fe. Вследствие сложной решетки скорость их образования невелика, 
поэтому образование аморфной фазы при высоких скоростях охлаждения расплавов 
оказывается кинетически более выгодным. 
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Рис. 2. Фазовые составы сплавов Fe-C, получающиеся при предельно высоких скоростях охлаждения 
расплавов или при осаждении пленок из газовой фазы в зависимости от содержания углерода [9-12]: 

F – ferrite, A – austenite, ε – ε-carbide 
 

При концентрациях углерода ниже 19 ат.  % закалкой расплава или напылением пленок 
в однофазном виде можно получить феррит α-Fe(C), аустенит γ-Fe(С) [14] и ε-карбид 
[10 – 12]. Все эти фазы можно отнести к фазам с плотной упаковкой атомов железа – ОЦК, 
ГЦК и ГПУ, соответственно. Феррит образуется в сплавах с очень малым содержанием 
углерода. При концентрациях углерода около 8 ат. % образуется аустенит. При такой 
концентрации углерод еще полностью входит в твердый раствор. При концентрациях 
близких к 17 ат. % С единственной фазой оказывается ε-карбид. При промежуточных 
составах образуются смеси фаз. В силу простой структуры эти фазы имеют малый 
критический зародыш, поэтому при затвердевании расплавов в условиях быстрого 
охлаждения или при осаждении пленок на подложку образуются с высокой скоростью, что 
препятствует аморфизации структуры. 

Сопоставим фазы, которые образуются при закалке расплава и механосплавлении. Как 
показано выше, в случае закалки расплавов возможно образование трех фаз с простой 
решеткой α, γ, ε и трех карбидных фаз Fe3C, Fe5C2, Fe7C3 со сложной решеткой. Большой 
набор фаз, образующихся при закалке расплавов, обусловлен тем, что расплавы получаются 
в широком диапазоне составов и проходят при охлаждении широкий интервал температур, 
что создаёт условия для образования различных фаз. При механосплавлении сплавов Fe-C 
в шаровых мельницах из фаз с простой решеткой обычно наблюдают образование только 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 505

феррита, поскольку эта фаза наиболее устойчива при низких температурах и давлениях. 
Однако, если при механосплавлении создать подходящие условия, могут быть получены и 
другие фазы. Например, γ и ε фазы стабилизируются высоким давлением. Действительно, 
как мы упоминали выше, в условиях высокого давления при кручении в наковальнях 
Бриджмена эти фазы образуются. В итоге, можно сказать, что набор фаз при 
механосплавлении получается таким же, как при закалке расплавов.  

Наблюдаемая схожесть фазовых составов сплавов образующихся при закалке 
расплавов и механосплавлении не является случайной. Между этими процессами есть 
определенные аналогии. В обоих случаях в качестве исходного используется равновесное 
состояние. В одном случае это равновесный высокотемпературный расплав, во втором –
равновесная смесь фаз, например, железо и графит. Образование фаз происходит в 
разупорядоченных системах с большим избытком запасенной энергии. Расплав является 
разупорядоченной системой по определению, а при механосплавлении разупорядочение 
достигается за счет деформационного воздействия на материал. При закалке расплавов 
избыточная энергия запасается в результате сильного их переохлаждения, а в случае 
механосплавления – в виде дефектов, границ, искажений и пересыщений. При закалке 
расплава аморфная фаза образуется при достижении расплавом температуры стеклования, 
когда подвижность атомов оказывается значительно сниженной. При механосплавлении 
аморфная фаза образуется непосредственно из твердого состояния. Поскольку при 
кристаллизации расплавов кристаллические фазы образуются в результате термически 
активированных процессов зарождения и роста, из схожести процессов можно заключить, 
что и при механосплавлении большую роль в фазообразовании могут играть термически-
активированные процессы. Главное различие этих двух способов получения сплавов 
заключается в том, что при закалке кристаллические фазы образуются из расплава с высокой 
подвижностью атомов, а при механосплавлении – при низкой температуре в условиях низкой 
их подвижности. Вместе с тем потенциальная энергия, запасенная в деформированной 
структуре, способна релаксировать и переходить в кинетическую энергию, то есть энергию 
теплового движения атомов и этой энергии может быть достаточно для протекания 
различных процессов связанных с атомными перестройками.  

Основными путями релаксации избыточной энергии в сильно деформированных 
сплавах являются возврат, рекристаллизация и фазовые превращения [13]. В том случае, если 
возврат и рекристаллизация являются эффективными путями релаксации избыточной 
энергии деформированной системы, фазовые превращения не развиваются. В случаях, когда 
эти пути релаксации оказываются заторможенными, происходит накопление избыточной 
энергии достаточной для протекания фазовых превращений. При механосплавлении, так же 
как и при закалке расплава, образование аморфной и кристаллических фаз выступает в 
качестве альтернативы друг другу. При относительно небольших концентрациях углерода 
более быстрым путем релаксации избыточной энергии оказывается формирование фаз с 
низкой величиной работы зарождения (α-Fe(С), γ-Fe(С) и ε-карбиды). Более трудным 
является зарождение карбидов со сложной структурой. Как следствие, в сплавах с высоким 
содержанием углерода происходит аморфизация. Для получения устойчивой аморфной фазы 
с концентрацией углерода более 19 – 20 ат.% необходимо вовлечение в процесс ее 
образования частиц графита или цементита распределенных среди зерен феррита. Карбиды 
образуются уже как вторичный продукт в результате кристаллизации аморфной фазы под 
влиянием деформации. Однако при повышении температуры возможно прямое образование 
карбидов, поскольку скорость их зарождения будет выше скорости формирования аморфной 
фазы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Сравнение условий образования фаз в системе Fe-C при закалке расплавов и 
механосплавлении показало наличие существенных аналогий между этими процессами. 
В обоих процессах образуется одинаковый набор кристаллических фаз и аморфная фаза. 
Схожесть заключается также в том, что высокий уровень избыточной энергии исходных фаз 
обеспечивает протекание превращений с образованием новых фаз. В случае расплава энергия 
запасается за счет переохлаждения расплава, а при механосплавлении – за счет накопления 
границ, дефектов, искажений и пересыщений. Основными механизмами образования 
кристаллических фаз являются термически стимулированное зарождение и рост. Аморфная 
фаза получается при условии снижения скорости образования кристаллических фаз. 
 

Работа проводилась в рамках госзадания НИР № AAAA-A17-117022250038-7. 
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MECHANISMS OF THE FORMATION OF PHASES IN MECHANOSYN THESIS OF Fe-C ALLOYS 
 
Volkov V. A., Ul'yanov A. I., Chulkina A. A., Elkin I. A. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Based on the analysis of literature data, phase formation processes in alloys of the Fe-C system are 
compared in mechanical alloying and quenching of melts. It is shown that there are common features between these 
processes. In addition, the types of phases formed coincide. From this it is concluded that, as in the quenching of melts, 
thermally activated processes of nucleation and growth play an important role in the formation of phases during 
mechanical alloying. The heat required for the action of this processes is stored by the alloy during deformation. 
 
KEYWORDS: phase transformations, mechanical alloying, melt-quench, amorphous alloys, iron carbides. 
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ФАЗЫ 
РАЗЛИЧНОЙ СИММЕТРИИ И ПСЕВДОЩЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
ГРОШЕВ А. Г., АРЖНИКОВ А. Г. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН,  
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Исследуется влияние термических фазовых флуктуаций сверхпроводящего параметра порядка 
на сверхпроводящие фазы s, d и s+id типов симметрии. Рассматривается квазидвумерная однозонная модель 
Хаббарда с перескоками на первую и вторую координационные сферы и притяжением между электронами 
находящимися на соседних узлах. Используется теория функционального интегрирования в статическом 
приближении. Полученные результаты показывают, что самосогласованный учет термических флуктуаций 
сверхпроводящего параметра порядка ведет к качественным изменениям фазовой диаграммы сверхпроводящих 
состояний. Обсуждается возможность возникновения псевдощелевого состояния в виде фазового расслоения 
между нормальной и сверхпроводящими фазами смешанной симметрии.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Высокотемпературная сверхпроводимость, модель Хаббарда, фазовые флуктуации, 
теория функционального интегрирования, сверхпроводящие фазы различной симметрии, псевдощель. 
_____________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ  

 
Несмотря на огромные усилия, предпринятые как экспериментаторами, так и 

теоретиками, природа высокотемпературной сверхпроводимости до сих пор остается до 
конца не выясненной. Ключом для понимания механизма высокотемпературной 
сверхпроводимости может оказаться открытый вопрос о природе и свойствах 
псевдощелевого состояния [1], которое, как известно, отсутствует в традиционных 
сверхпроводниках. Решение этого вопроса в настоящее время является одной из 
центральных проблем при описании соединений высокотемпературных сверхпроводников. 
Рассматриваемые соединения представляют собой сильно анизотропные системы с 
эффективно пониженной (квазидвумерной) размерностью и определенным (s, d, s+id и т.д.) 
типом симметрии сверхпроводящего параметра порядка. Известно, что в системах с 
пониженной размерностью возрастает роль флуктуаций сверхпроводящего параметра 
порядка [2]. Однако, до сих пор в рамках микроскопических расчетов не удавалось 
самосогласованным образом учесть флуктуации сверхпроводящего параметра порядка с 
различными типами симметрии. Насколько существенно влияние этих флуктуации на 
сверхпроводящие свойства рассматриваемых систем? Ответ на этот вопрос является целью 
настоящей работы. 

Предполагая, что квантовые флуктуации сверхпроводящего параметра порядка   важны 
только при достаточно низких температурах, мы сосредоточились на учете термических 
флуктуаций играющих, по нашему мнению, главную роль в подавляющей области фазовой 
диаграммы и в области псевдощели. Для выполнения расчетов мы реализовали численную 
схему, в которой самосогласованным образом учитываются термические флуктуации модуля 
и фазы сверхпроводящего параметра порядка квазидвумерной однозонной модели Хаббарда 
с перескоками электронов на первую и вторую координационные сферы и притяжением 
между электронами, находящимися на соседних узлах. Эта модель обычно используется при 
описании сверхпроводящих свойств высокотемпературных сверхпроводников с учетом 
симметрии их сверхпроводящего параметра порядка. Используемая расчетная схема 
основана на уравнениях теории континуального интегрирования и приближении 
когерентного потенциала, который в данном случае имеет недиагональный беспорядок и 
требует нестандартных подходов.  
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МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
 

Мы рассматриваем гамильтониан t-t' модели Хаббарда с притяжением между 
электронами расположенными на соседних узлах квадратной решетки  

	� =�	�,�,� 	��
̂���
̂�� −�	� ���� − ��	�,� ���↑�����↓, 
где 	�� = -t – матричные элементы электронных перескоков на ближайшие узлы и 	�� 	= t' – на следующие за ближайшими; 
̂���(
� ��) − операторы рождения (уничтожения) 
электрона на узле j с проекцией спина s; ����= 
̂���
̂��; ��� – оператор электронной плотности; � − параметр притяжения между электронами, находящимися на соседних узлах; � – химический потенциал. С помощью коммутационных преобразований этот гамильтониан 
может быть приведен к гамильтониану взаимодействующих электронных пар в следующем 
виде: 

	� =�	�,�,� 	��
̂���
̂�� −�	� ���� − �2�	�,� ����↑ + �����↓ − 1� −	�4�	�,� �(���,�� + ���,�) − (���,�� − ���,�) �.																																												
 

Здесь мы ввели операторы рождения ���,�� =
̂�↑�
̂���↓�  и уничтожения ���,�=
̂���↓
̂�↑ 
электронной пары на узле j и его ближайшем соседе j + δ. Рассматриваемая проблема 
решается методом функционального интегрирования с использованием преобразования 
Хаббарда-Стратоновича в двухполевом представлении [3]. В рамках этого метода 
многочастичная проблема вычисления статистической суммы большого канонического 
ансамбля сводится к вычислению статистической суммы одной электронной пары 
в расширенном пространстве независящих от времени (в статическом приближении) 
фиктивных полей. В двумерном случае такие вычисления удобнее проводить в полярных 
переменных модуля ∆j,δ и фазы φj,δ, вводя флуктуирующий комплексный сверхпроводящий 
параметр порядка ∆j,δ · exp(iφj,δ ). 

Мы ограничились изучением сверхпроводящих фаз с s-, d- и s+id-типами симметрии. 
Для этого амплитуда сверхпроводящего параметра порядка должна быть однородной и не 
зависящей ни от узлов j, ни от их ближайших соседей j+ δ, тогда как фаза может зависеть 
только от ближайших соседей	∆j,δ ·	exp(iφj,δ )= 	∆·exp(iφδ ) следующим образом: 

φ� = %			φ,								& = ±&(,−φ,								& = ±&), * 
где   δx и δy – проекции δ на координатные оси. Значениям фазы φ = 0 и φ = π соответствует s, 
а φ = ± 

π/2 соответствует id-симметрия сверхпроводящего параметра порядка. При 
промежуточных значениях фазы реализуется смешанное состояние s+id. Используемая нами 
процедура нахождения относительных долей s- и d-состояний в нем является более общей по 
сравнению с традиционным методом решения системы самосогласованных уравнений и для 
ряда тестовых точек дала одинаковые результаты [7 – 9]. Для упрощения задачи вычисление 
интегралов по амплитудным полям проводится в приближении седловой точки, в котором 
переменное поле ∆j,δ заменяется его значением в седловой точке ∆j,δ(φ). Это приближение 
предполагает, что амплитудные флуктуации быстрее фазовых, и амплитудное поле всегда 
успевает подстроиться к распределению фазового поля равновесным образом. 

Известно, что термодинамический потенциал, определяющий статистическую сумму, 
может быть выражен через мацубаровские функции Грина [6, 7]. В теории 
сверхпроводимости это преобразование удобнее провести в представлении матриц Намбу: 
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̂��(+) = , 
̂�↑(+)
̂���↓� (+)-,				 
̂��� (+) = �
̂�↑�(+) 
̂���↓(+)�, 
через которые выражаются функции Грина электронной пары на узле j и его ближайшем 
соседе j+ δ:  

	.��(+ − + ′) = −/01
̂��(+)
̂��� (+ ′)2 	= , .�,�↑↑(+ − +′) .�,���↑↓ (+ − +′).���,�↓↑ (+ − +′) .���,���↓↓ (+ − +′)- , 
где .�,�↑↑(+ − + ′)		и		.���,���↓↓ (+ − + ′)	представляют собой нормальные, а .�,���↑↓ (+ − + ′) и .���,�↓↑ (+ − + ′) − 	аномальные	мацубаровские функции Грина. После стандартных, но 
довольно громоздких преобразований с учетом сделанных приближений статистическая 
сумма, приходящаяся на одну электрон-дырочную пару, представляется в виде интеграла 
только по фазовому полю φ: 																																												3 = exp4−5(Ω67 + Ω4Σ] + ∆Ω)],

															Ω4Σ] = − 129: 	∞

;∞<=	tanh(5=/2) × arg(	det41 + G(=;)Σ(=;)]),
																																										∆Ω = − 15 ln I: 	J;J<ϕexp4−5∆Ω(ϕ)]L ,																																									∆Ω(ϕ) = � M∆ (ϕ) − ∆

 N − ln∆(ϕ)/5 +
																				+ 129: 	∞

;∞<=	tanh O5=2 P argQ	det�1 − G(=;)4∆R(ϕ) − Σ(=;)]�S,
 

где		Ω67 −	термодинамический потенциал в приближении Хартри-Фока; Ω4Σ] −термодина-
мический потенциал эффективной среды определяемой собственно-энергетической частью 
Σ(=); ∆Ω	 − флуктуационная часть термодинамического потенциала; tanh(z) – функция 
гиперболического тангенса; =;=E-i0. Входящие в это выражение функции Грина 
эффективной среды G(=;) и элементы собственно-энергетической части Σ(=) вычисляются 
из системы уравнений Дайсона в двухузельном приближении когерентного потенциала. 
Численное решение этих самосогласованных уравнений дает возможность определить 
сверхпроводящие свойства рассматриваемой системы при условии, что сверхпроводящее 
состояние выбирается с минимальным значением термодинамического потенциала. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Проведенные расчеты фазовой диаграммы в переменных температуры T и 

концентрации носителей заряда n показали, что самосогласованный учет термических 
флуктуаций сверхпроводящего параметра порядка кроме значительного подавления 
сверхпроводящего состояния приводит к изменению его симметрии в существенной части 
фазовой диаграммы. Кроме того, в окрестности сверхпроводящего перехода мы обнаружили 
индуцированные флуктуациями переходы первого рода между сверхпроводящими 
состояниями смешанной симметрии. Пример такого перехода продемонстрирован на рис. 1, 
на котором приведена зависимость свободной энергии от параметра, определяющего 
симметрию сверхпроводящего параметра порядка при двух значениях температуры 
(все энергетические величины приводятся в единицах интеграла перескока t). 

Типичная зависимость среднего значения сверхпроводящего параметра порядка от 
температуры приведена на рис. 2. Известно, что при переходах первого рода возникают 
области фазового расслоения. В таком случае, если граница фазового расслоения попадет в 
область несверхпроводящих состояний, то области фазового расслоения могут 
рассматриваться как области псевдощелевых состояний. 
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Рис. 1. Зависимость свободной энергии F  
от параметра α, определяющего симметрию 

сверхпроводящего параметра порядка,  
при двух значениях температуры 

 

Рис. 2. Зависимость среднего значения 
сверхпроводящего параметра порядка ∆	от 
температуры. Расчет проведен при значении 

химического потенциала µ = -1,5 

 
Идея существования в области псевдощели сверхпроводимости в виде отдельных 

областей – «капель», высказывалась ранее, например, в работе [4], в которой 
анализировались особенности сверхпроводящего состояния в рамках простой 
феноменологической модели основанной на картине флуктуаций ближнего 
антиферромагнитного порядка. Существование неоднородного сверхпроводящего состояния 
связывалось в [4] с отсутствием самоусредняемости сверхпроводящего параметра порядка. 
О  наличии или отсутствии его самоусредняемости можно судить по температурной 
зависимости среднеквадратичной дисперсии. Для этого на рис. 3 мы привели температурную 
зависимость относительной среднеквадратичной флуктуации сверхпроводящего параметра 
порядка типичную для случая отсутствия самоусредняемости. Эта зависимость в отличие от 
[4] была вычислена нами в результате самосогласованного расчета на основе 
микроскопической модели. 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Температурная зависимость относительной среднеквадратичной флуктуации 
сверхпроводящего параметра порядка, вычисленная при значении 

химического потенциала µ = -1,5 
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Полученные нами результаты качественно согласуются с экспериментальными 
данными по тонким  пленкам из высокотемпературных сверхпроводников на основе висмута 
и иттрия [5, 6], в которых методом сканирующей туннельной спектроскопии было показано, 
что в системе существуют микроскопические сверхпроводящие области, сосуществующие с 
областями полупроводникового типа с типичной псевдощелью в электронном спектре. 
Таким образом, представляет интерес провести расчеты фазовой диаграммы в переменных 
температуры T и концентрации носителей заряда n с учетом фазового расслоения и 
определить его параметры.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Псевдощелевое состояние приводит к ряду аномалий физических свойств, которые 

экспериментально наблюдаются во всех высокотемпературных сверхпроводниках. 
Реализованный пакет программ на основе рассмотренной модели позволяет получить 
качественное согласие с экспериментальными данными. Понимание природы и свойств 
псевдощелевого состояния дает возможность глубже продвинуться в решении проблем 
теоретического описания физических свойств высокотемпературных соединений. До сих пор 
в рамках микроскопических расчетов не удавалось самосогласованно учесть термические 
флуктуации сверхпроводящего параметра порядка  с различной симметрией. Оказалось, что 
самосогласованный учет этих флуктуаций приводит к существенному изменению фазовой 
диаграммы и индуцирует фазовые переходы первого рода. Фазовый переход первого рода и 
сопровождающее его фазовое расслоение могут стать основой объяснения псевдощелевого 
состояния, которое наблюдается в высокотемпературных сверхпроводниках. 
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18-2-2-12 «Квантово-механические расчеты и компьютерное моделирование электронных и 
решеточных свойств систем с пониженной размерностью» и регионального проекта 
РФФИ 16-42-180516 «Взаимное влияние, сосуществование и фазовое расслоение 
несоизмеримых спиральных спиновых структур и сверхпроводимости». 
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INFLUENCE OF PHASE FLUCTUATIONS ON SUPERCONDUCTING PHASES OF DIFFERENT 
SYMMETRY AND PSEUDOGAP STATE 
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Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The effect of thermal phase fluctuations of the superconducting order parameter on the superconducting 
phases s-, d- and s+id of symmetry types is investigated. A quasi-two-dimensional single-band Hubbard model with 
electron hopping to the first and second coordination spheres and attraction between electrons located on neighboring 
sites is considered. The theory of functional integration in the static approximation is used. The results obtained show 
that self-consistent accounting of thermal fluctuations of the superconducting order parameter leads to qualitative 
changes in the phase diagram of superconducting states. The possibility of a pseudo-gap state in the form of a phase 
separation between the normal and superconducting phases of mixed symmetry is discussed. 
 
KEYWORDS: high-temperature superconductivity, Hubbard model, phase fluctuation, theory of functional 
integration, superconducting phases of different symmetry, pseudogap phenomena.  
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СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ ПРОКАТА И ИХ УДАЛЕНИЕ СКАЛЬПИРОВАНИЕМ 
ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 
 
ДЕМЕНТЬЕВ В. Б., ЗАСЫПКИН А. Д. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Рассмотрены вопросы качества поверхностного слоя упрочненного проката, применяемого для 
изготовления деталей, испытывающих высокие нагрузки при эксплуатации. Наличие дефектного слоя на 
поверхности проката, расположенного в области обезуглероживания, обусловливает применение прогрес-
сивного кольцевого режущего инструмента в процессе высокотемпературной термомеханической обработки с 
деформацией винтовым обжатием цилиндрических заготовок и построение термокинетических диаграмм для 
реализации совмещенных процессов. Необходимость данной технологической схемы вызвана постоянно 
повышающимися требованиями к качеству поверхности готовых деталей, изготавливаемых из горячекатаного 
сплошного и трубного проката, для высоконагруженных образцов техники. При обработке тел вращения в 
зависимости от диаметра и длины заготовок могут быть в ряде случаев найдены схемы обработки, имеющие 
преимущества даже перед точением. При проектировании нового оборудования для зачистки наружной 
поверхности цилиндрических заготовок целесообразной схемой обработки может быть обработка кольцевым 
инструментом в 1-2 прохода. Путь инструмента при изготовлении одной детали в этом случае минимален, 
ширина среза максимальна, надежность и стойкость инструмента высокие. 
________________________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: структура стали, обезуглероженный слой, механические свойства, нагрев, деформация, 
охлаждение, скальпирование, показатели качества поверхности. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Наличие дефектного слоя на поверхности проката, применяемого в качестве заготовки 
для ответственных деталей, создает необходимость его полного удаления. При обработке тел 
вращения в зависимости от диаметра и длины заготовок могут быть в ряде случаев найдены 
схемы обработки, имеющие преимущества даже перед точением. Например, при 
проектировании станков-автоматов или автоматических линий по зачистке наружной 
поверхности цилиндрических заготовок наиболее целесообразной схемой обработки в ряде 
случаев может быть обработка кольцевым инструментом (скальпирование) в 1-2 прохода [1]. 
Путь инструмента при изготовлении одной детали в этом случае минимален, ширина среза 
максимальна, надежность и стойкость инструмента высокие, если инструмент изготовлен из 
быстрорежущей стали, поэтому производительность может быть обеспечена максимальная. 

Также следует отдать предпочтение протяжке отверстий кольцевым инструментом по 
сравнению с расточкой, так как, применив быстрорежущий инструмент, можно обеспечить 
безотказность в работе, увеличить производительность за счет большой ширины среза и 
получить высокую стойкость инструмента за счет малого пути резания [1]. 
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
При изготовлении полых пальцев гусеничной ленты с применением в качестве 

упрочняющей операции высокотемпературной термомеханической обработки с 
деформацией винтовым обжатием (ВТМО ВО) [2], появляется проблема удаления 
обезуглероженного слоя, образующегося на поверхности горячекатаной (г/к) трубной 
заготовки при нагреве ее до температур аустенитного превращения. Величина 
обезуглероженного слоя определяется суммарным временем нахождения металла при 
высоких температурах (t > 800 °С), т.е. временем нагрева заготовки под деформацию, 
температурно-скоростным режимом деформации и скоростью охлаждения готового проката. 
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Применение при ВТМО нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) значительно 
уменьшает обезуглероживание сталей, которое при нагреве до 1000 – 1100 °С практически 
отсутствует. При этом значительно уменьшается и окалинообразование, которое составляет в 
среднем 0,5 – 0,8 % от массы нагреваемого металла против 2 – 4 % при нагреве в пламенных 
печах. Можно считать, что при индукционном нагреве обезуглероживание в основном 
происходит в процессе нагрева, деформации и дальнейшего охлаждения нагретой заготовки. 
При этом на г/к заготовке присутствуют характерные дефекты проката, залегающие на 
глубину до 1,5 мм. На рис. 1 показана текстура поверхности заготовок после упрочнения. 

 

 а)  б) 
Рис. 1. Текстура волокон по сечению трубной заготовки после ВТМО: 

а) внутренняя поверхность трубы, сильное перекручивание волокон от взаимодействия с оправкой; 
б) расположение волокон на внешней поверхности поперечного шлифа, ×15 

 
Кроме этого, в заготовке имеются такие поверхностные дефекты, как прокатные 

трещины, плены и т.п., расположенные в обезуглероженном слое на глубине до 1 мм [2]. 
На  рис. 2 – 9 показаны различные виды прокатных дефектов, расположенных в 
обезуглероженном слое и структура стали 30ХГСН2А после ВТМО ВО. 

 

 
Рис. 2. Трещины в частично обезуглероженном слое. 

Встречаются еще радиальные трещины. 
На  внутренней  поверхности  наблюдается 

симметрично  расположенный 
обезуглероженный слой, ×100 

 

 
Рис. 3. Косые трещины в частично 
обезуглероженном слое наружной 

поверхности, ×100 
 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Трещины в обезуглероженном слое, 
оставшиеся от механической обработки. 
Обезуглероженный слой расположен 

несимметрично относительно оси отверстия. 
В трещинах виден чистый феррит, ×100 

 
Таким образом, в заготовке после ВТМО образуются так называемые многослойные 

дефекты поверхностной зоны (рис. 8 – 9). Все они располагаются в зоне обезуглероживания. 
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 а) 

 
в)  б) 

Рис. 5. Трещины на внешней поверхности заготовки после ВТМО (деформация на оправке): 
а), б) – ×15; в) – обезуглероженный слой вокруг трещины, ×100 

 

 
Рис. 6. Структура стали 30ХГСН2А в заготовке 

после ВТМО, ×400, HRCэ  53,0-54,5  
 

 
Рис. 7. Радиальные трещины на внутренней 

поверхности заготовки после ВТМО 
(деформация без оправки), ×15 

 

 
Рис. 8. Вид дефектов на внешней поверхности 

заготовки после ВТМО, ×100 

 
Рис. 9. Многослойный дефект 
поверхностной зоны, ×100 

 

Из сказанного выше следует, что для получения бездефектной упрочненной заготовки 
необходимо вводить операции удаления дефектного слоя после ВТМО на глубину 
0,8 – 1,0 мм на сторону, шлифование после ВТМО на глубину 0,7 – 0,8 мм для наружной 
поверхности и удаление дефектов внутренней поверхности на глубину 0,5 – 0,8 мм 
в зависимости от расположения операции удаления в технологическом маршруте 
изготовления деталей. 
 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Чтобы не производить удаление дефектов на упрочненной заготовке, изучалась 
возможность зачистки поверхности непосредственно в процессе ВТМО ВО. На основе 
анализа результатов исследований качества поверхности и методов упрочнения 
высоконагруженных деталей [2] определенный интерес представляют методы совмещения 
скальпирования с ВТМО ВО. Применение скальпирования горячей заготовки в процессе 
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ВТМО ВО обеспечивает снижение силы резания при обработке и дает возможность 
расширить поле применяемых силовых и скоростных режимов. Особенно эффективно 
применение скальпирования, когда имеется неравномерный припуск на диаметр по длине 
заготовки и неоднородность механических характеристик обрабатываемого материала, что 
характерно для заготовок из г/к проката. При этом происходит саморегулирование путем 
изменения толщины среза и сохранение постоянного нагружающего напряжения. 

Особенностью же скальпирования внутренней поверхности трубной заготовки является 
еще и то, что кольцевой режущий инструмент (КИ) постоянно охлаждается закалочной 
жидкостью, что предотвращает налипание срезанного металла на инструмент. Это 
обеспечивает устойчивость и бесперебойность совмещенного процесса. 

С применением для изготовления кольцевого инструмента материалов, сохраняющих 
требуемые свойства при температурах 900 – 1100 °С (температура деформации основных 
упрочняемых методом ВТМО материалов), появляется возможность совмещения двух 
методов обработки, что повышает качество поверхности готовых деталей за счет удаления 
обезуглероженного слоя и прокатных дефектов с поверхности заготовок. Построение 
термокинетических диаграмм совмещенных процессов упрочнения и механической 
обработки дает возможность выбирать скоростные и температурные режимы обработки для 
получения требуемых характеристик качества деталей (износостойкость, усталостная 
долговечность, коррозионная стойкость и т.п.). Диаграммы показывают связь температуры 
заготовки в процессе упрочнения с усилиями процесса скальпирования для правильного 
построения схем и режимов обработки. 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Рассмотрим подробнее схему совмещенной обработки внутренней поверхности 
(рис. 10, а, б). Наряду с преимуществами, указанными в [1], новая схема позволяет снизить 
силу резания при скальпировании и повысить производительность обработки. На рис. 1, а 
показано исходное положение инструментов и заготовки. Работа установки начинается 
с включения переднего привода подачи 6 заготовки 1. После нагрева в индукторе 4 до 
температуры аустенизации АС3 заготовка набегает на кольцевой инструмент 3 и далее 
деформируется в роликах 5 на оправке 2 до требуемого размера. Охлаждение в спрейерных 
устройствах (наружном и внутреннем) 8 и 9 позволяет получать переменные механические 
свойства по сечению заготовки. Стружка 11 удаляется из отверстия трубы потоком 
жидкости, подаваемой из внутреннего спрейера 9 через каналы 10 конического переходника 
оправки и скальпирующей матрицы. Исследование качества внутренней поверхности [2] 
показали полное отсутствие дефектного слоя на внутренней поверхности обработанной 
трубы. 

На рис. 10, б показано изменение температуры внутренней поверхности заготовки при 
индукционном нагреве по исследованиям, проведенным в работе [2] и изменения силы 
резания КИ Рх в зависимости от температуры t. Учитывая, что сила резания в большей мере 
зависит от прочности материала (σв, σ0,2), можно сделать заключение об идентичности 
кривых прочности и силы резания в зависимости от температуры поверхности заготовки 
[3, 4]. Заштрихованная область на рис. 10, б является возможной областью существования 
условий устойчивого протекания процесса совмещенной обработки скальпирование + 
ВТМО. При этом наименьшее значение силы резания будет в точке достижения заготовкой 
tдеф = 1000 оС, где σв = σ0,2 = 30 ÷ 40 МПа [3, 4]. 

Определим силу резания при скальпировании в точке Мо, воспользовавшись 
методикой [4]: 

Pх = F Σb, 

где Σb – суммарная длина режущей кромки; F = р Sz кг/мм – сила резания на 1 мм длины 
режущей кромки; р – удельная сила резания в кг/мм2 (зависит от прочности материала); 
Sz – подача на зуб в мм. 
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Расчет проведем для углеродистой стали с НВ 197-229: 

Sz = 0,5 мм, тогда F = 102,5 кг/мм. 

Определим Σb = 
c

i

Z

ZD ⋅⋅π
, где Zc = Zi = 1; D – наибольший диаметр КИ, тогда 

P = FπD и D = 15 мм, Pх = 102,5×3,14×15 = 4827,75 кг. 

Расчет Рх необходим также для расчета условий неразрушения заготовки от 
растягивающих напряжений при tдеф = 1000 оС: σр ≤ [σр]. 

Варьирование σр обеспечивается технологическим параметром β' < βp, где β' – угол 
подачи заготовки, оптимальный для выполнения условия прочности; βp – расчетный угол 
подачи заготовки. Учитывая, что Рх в точке Мо будет максимальной для всей области 
существования процесса, то, зная ее значение, можно производить расчет оборудования и 
инструмента для скальпирования + ВТМО ВО. 

На рис. 11 представлена схема скальпирования наружной поверхности заготовки 
в процессе ВТМО ВО. Схема отличается от предыдущей наличием второго индуктора для 
предварительного нагрева заготовки перед матрицей с КИ, что несколько меняет характер 
кривых нагрева и силы резания.  

 

 
Рис. 10. Совмещенная схема ВТМО плюс 
скальпирование поверхности отверстия: 

а) – исходное положение инструментов и заготовки; 
б) – изменение температуры поверхности заготовки 

при индукционном нагреве и изменение силы 
резания КИ в зависимости от температуры: 
I - нагрев; II - деформация; III – охлаждение 
плюс выдержка: 1 – внутренняя поверхность;  

2 – наружная поверхность 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 11. Скальпирование при ВТМО наружной 
поверхности цилиндрической заготовки (а) 
и зоны обработки по длине заготовки (б): 
1 – индуктор деформационного нагрева; 
2 – кольцевой инструмент; 3 – индуктор 

нагрева под скальпирование; I – нагрев под 
скальпирование; II – зона обработки КИ;  
III – нагрев под ВТМО; IV – деформация;  

V – охлаждение 

а) 

б) 

а) 

б) 
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Основными факторами, определяющими стабильность совмещенной обработки в этом 
случае будут: длина возможной зоны скальпирования l = l2 - l1; разброс температур нагрева в 
первом индукторе tн = tн2 - tн1; разброс величины силы резания Рх = Рх1 - Рх2; глубина резания 
(подача на зуб КИ) Sz (мм); задний угол КИ α = α1 – α2; характеристики привода движения 
заготовки: Vо = Vо1 - Vо2 – осевая скорость; n = n1 - n2 – частота вращения заготовки. Режимы 
деформирования при ВО принимаются оптимальными для получения требуемого уровня 
механических свойств материала [2]. Условие стабильности процесса скальпирования + 
ВТМО в общем виде запишется как: F(Sz) ≤  ψ(l, tн, Рх, α, Vо, n). 

Проведение экспериментальных работ и обработка данных по методике [5] позволит 
получить аппроксимационную математическую модель процесса совмещенной обработки 
скальпированием + ВТМО наружной и внутренней поверхностей трубных и наружной 
поверхности сплошных заготовок, а также определить область силовых параметров 
процесса, позволяющую его осуществление. 

В таблице представлен уровень механических свойств, формирующихся в сталях 38ХС 
и 30ХГСН2А при различных схемах обработки. 

 
Таблица 

 
Механические свойства стали 38ХС от степени деформации при ВТМО 

и температуры отпуска (опыты 1-6) и влияние схемы обработки на свойства стали 30ХГСН2А 
(опыты: 7 – схема рис. 10; 8 – схема рис. 11) 

 
№ п/п Марка стали tотп., °С λ, % σ0,2, 

МПа 
σB, 

МПа 
δ, % Ψ, % KCU, 

МДж/м2 
HRCэ, ед. 

1 38ХС 200 20 1586 1812 12,9 46,1 0,36 47…51 
2 270 20 1428 1587 10,7 43,0 0,54 
3 200 26 1571 1775 15,3 53,4 0,41 
4 270 26 1448 1631 13,5 55,6 0,64 
5 200 30 1603 1817 13,1 52,5 0,56 
6 270 30 1501 1689 14,9 53,0 0,58 
7 30ХГСН2А 200 25 1721 1879 13,3 63,5 1,11 
8 200 25 1653 1837 14,2 56,0 1,21 
 

ВЫВОДЫ 
 

Таким образом, исходя из описанных выше методов удаления дефектного слоя 
с поверхности цилиндрических заготовок в процессе ВТМО можно заключить, что 
предложенные подходы к повышению качества изделий из проката имеют управляемый 
характер и могут позволить наряду с получением нового качества (повышения 
эксплуатационных свойств деталей машин) улучшить энергетические и экономические 
показатели процесса производства упрочненных заготовок. 
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STRUCTURE OF ROCKS DEFECTS AND THEIR REMOVAL BY SCA LPING AT HIGH-TEMPERATURE 
THERMOMECHANICAL TREATMENT 
 
Dementyev V. B., Zasypkin A. D. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The article discusses the quality of the surface layer of hardened steel used for the manufacture of parts 
experiencing high loads during operation. The presence of a defective layer on the surface of the rolled product located 
in the decarburization area causes the use of progressive ring cutting tools (CI) in the process of high-temperature 
thermomechanical treatment (HTMC) with deformation by screw compression (BO) of cylindrical blanks and the 
construction of thermokinetic diagrams for the implementation of combined processes. The need for this technological 
scheme is caused by constantly increasing demands on the surface quality of finished parts (fingers of tracks of tracked 
vehicles, torsions, shafts and axles for various purposes, etc.) made from hot-rolled (hot-rolled) solid and tubular 
products for high-loaded equipment samples (high static and dynamic loads). When processing bodies of rotation, 
depending on the diameter and length of the workpieces, in some cases, processing schemes that have advantages even 
over turning can be found. For example, when designing a new equipment for stripping the outer surface of cylindrical 
billets, a machining process may be a 1-2-pass annular tool (CI) treatment. The toolpath in the manufacture of one part 
in this case is minimal, the cut-off width is maximum, the reliability and durability of the tool are high if the tool is 
made of high-speed steel. Therefore, performance can be maximized. The level of the mechanical properties of the 
material (in particular steel 30HGSN2A) corresponds to the level of properties of structural steels with HTMT. The 
authors of the article recommend the use of this unique processing of responsible and heavily loaded machinery parts 
for a wide range of their purposes. 
 
KEYWORDS:  steel structure, decarburized layer, mechanical properties, heating, deformation, cooling, high-
temperature thermomechanical treatment, scalping, surface quality indicators. 
 
REFERENCES 
 

1. Loladze T. N. Sovershenstvovanie protsessov razmernoy obrabotki putem povysheniya kachestva 
rezhushchego instrumenta [Improving the process of dimensional processing by improving the quality of the cutting 
tool]. Trudy Shestogo soveshchaniya po avtomatizatsii protsessov mashinostroeniya. Avtomatizatsiya protsessov 
tochnoy otdelochnoy obrabotki i transportno-skladskikh operatsiy v mashinostroenii [Proceedings of the Sixth Meeting 
on the automation of engineering processes. Automation of the processes of precise finishing processing and transport 
and storage operations in mechanical engineering]. Moscow: Nauka Publ., 1979, pp. 25-31. 

2. Dement'ev V. B., Zasypkin A. D. Teoriya i praktika obrabotki glubokikh otverstiy v goryachekatanoy trubnoy 
zagotovke [Theory and practice of processing deep holes in hot rolled billet]. Perm: PNIPU Publ., 2014. 175 p. 

3. Tret'yakov A. V., Trofimov G. K., Gur'yanova M. K. Mekhanicheskie svoystva staley i splavov pri 
plasticheskom deformirovanii. Spravochnik [Mechanical properties of steels and alloys during plastic deformation. 
Directory]. Moscow: Mashinostroenie Publ., 1971. 64 p. 

4. Rezhimy rezaniya metallov. Spravochnik [Modes of cutting metals. Directory]. Pod red. Yu.V. Baranovskogo. 
Moscow: Mashinostroenie Publ., 1972. 407 p. 

5. Dement'ev V. B., Zasypkin A. D. Prognozirovanie dolgovechnosti polykh valov i osey izdeliy 
sel'khozmashinostroeniya [Forecasting the durability of hollow shafts and axles of agricultural machinery products]. 
Traktory i sel'khozmashiny [Tractors and agricultural machinery], 2017, no. 5, pp. 58-64. 
________________________________________________________________________________ 
 
Дементьев Вячеслав Борисович, доктор технических наук, руководитель Института механики УдмФИЦ УрО  
РАН, тел. (3412)202925, e-mail: demen@udman.ru 
 
Засыпкин Андрей Дмитриевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, Институт механики 
УдмФИЦ УрО РАН, e-mail: oka592@rambler.ru  
 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 521

УДК 621.789-977 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЕЗУГЛЕРОЖЕННОГО СЛОЯ ПРИ ВТМО  
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Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН,  
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы формирования поверхностного слоя упрочненного проката 
(применяемого для изготовления деталей, испытывающих высокие нагрузки при эксплуатации), в процессе 
высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) с деформацией винтовым обжатием (ВО) 
цилиндрических заготовок. При этом появляется проблема увеличения глубины обезуглероженного слоя на 
поверхности горячекатаной трубной заготовки при нагреве ее до температур аустенитного превращения. 
Величина обезуглероженного слоя определяется суммарным временем нахождения металла при высоких 
температурах (t > 800 °С), т.е. временем нагрева заготовки под деформацию, температурно-скоростным 
режимом деформации и скоростью охлаждения готового проката. Построение обобщенной модели 
формирования обезуглероженного слоя и последующее решение диффузионной задачи распределения углерода 
в поверхностных слоях заготовки позволяет определить толщину дефектного слоя и оптимальные 
температурно-скоростные режимы ВТМО ВО.  
________________________________________________________________________________________________ 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обезуглероженный слой, нагрев, деформация, охлаждение, высокотемпературная 
термомеханическая обработка, концентрация углерода, качество  поверхности. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

При изготовлении полых осесимметричных цилиндрических деталей с применением 
в качестве упрочняющей операции высокотемпературной термомеханической обработки с 
деформацией винтовым обжатием (ВТМО ВО) [1] появляется проблема увеличения глубины 
обезуглероженного слоя на поверхности горячекатаной (г/к) трубной заготовки при нагреве 
ее до температур аустенитного превращения. Величина обезуглероженного слоя 
определяется суммарным временем нахождения металла при высоких температурах 
(t > 800°С), т.е. временем нагрева заготовки под деформацию, температурно-скоростным 
режимом деформации и скоростью охлаждения готового проката [2]. 

Применение при ВТМО нагрева токами высокой частоты (ТВЧ) значительно 
уменьшает обезуглероживание сталей, которое при нагреве до 1000 – 1100 °С практически 
отсутствует. При этом заметно уменьшается и окалинообразование, которое составляет в 
среднем 0,5 – 0,8 % от массы нагреваемого металла против 2 – 4 % при нагреве в пламенных 
печах. Можно считать, что при индукционном нагреве обезуглероживание и 
окалинообразование в основном происходят не в процессе нагрева, а в процессе деформации 
и дальнейшего остывания нагретой заготовки. Таким образом, рассматривая проблему 
снижения концентрации углерода в поверхностном слое за счет ускоренного протекания 
диффузионных процессов, воспользуемся методикой [2] для аналитического решения задачи 
диффузии углерода и последующей оптимизации режимов ВТМО с целью снижения 
величины обезуглероженного слоя при многопроходном обжатии.  
 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Схематичное изображение ВТМО по классификации М.Л. Бернштейна [3] показано на 

рис. 1. Время '
нτ  составляет 1 – 5 с для углеродистых сталей, поэтому, приняв '

нτ ≈ '
оτ , 

рассмотрим технологические стадии процесса горячей прокатки (нагрев, деформацию и 
охлаждение готового проката) применительно к процессу ВТМО ВО. Из рис. 1 видно, что 
общее время (τ) нахождения заготовки при t > 800 °C составляет: 

τ = '
нτ + τд + τx + '

оτ .                          (1) 
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Рис. 1. Схема ВТМО: 
τ'н – время нагрева выше t = 800 °С;  

τд – время деформации;  
τ' о – время охлаждения до t = 800 °С;  
τх - последеформационная выдержка 

 
 
Допустим, что '

нτ ≈ '
оτ  (для индукционного нагрева), тогда: 

'
нτ + '

оτ = 2 '
оτ = τохл,       (2) 

отсюда:       τ = τд + τохл+ τх.        (3) 

При этом отметим, что τх зависит от марки стали и составляет при ВТМО ВО  
τх = 2...10 с [3]. Преобразования (2) – (3) проведены для удобства замера временных 
технологических интервалов ВТМО. 

Для нахождения величины обезуглероженного слоя на каждом этапе процесса 
винтового обжатия решается система уравнений из [2]: 

( ) ( ), ,C x C x
D

x x

τ τ
τ

∂ ∂∂=
∂ ∂ ∂      (4) 

С(о,τ) = 0, C(∞,τ) = С – граничные условия,   (5) 

С(х,о) = φ(х) – начальные условия,    (6) 

где C(x,τ) – распределение концентрации углерода в поверхностном слое на глубине х 
в момент времени τ; D – коэффициент диффузии углерода в стали; Со – равновесная 
концентрация углерода для данной марки стали; φ(х) – начальное распределение 
концентрации углерода в поверхностном слое. 
 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 
 

Решение задачи при нагреве можно представить как отображение начальных условий 
(6) с учетом граничных условий (5) и временной зависимости коэффициента диффузии D 
в виде: 

C(x,τ) = F[φ(х), 2 τD ]; 

здесь F – функционал, вид которого в условиях нагрева находится по следующей формуле 
[2]: 

C(x,τ) = 
τD2

1
∫
∞ +−−−













−
0

4

)(

4

)( 22

τ
ξ

τ
ξ

D

х

D

х

ее φ(ξ)dξ, 

где φ(ξ) – распределение концентрации углерода в поверхностном слое заготовки до нагрева. 
Температуру металла в роликовой клети определяли с учетом деформационного 

разогрева и теплообмена металла с роликами. Методика решения задачи типа (4) – (6) 
с учетом вытяжек и формоизменения по переходам для уравнения теплопроводности 
изложена в работе [2] (рис. 2). 

 τнагр     τд      τх  τохл 
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Решение системы уравнений (4) – (6) при горячей деформации и охлаждении готового 
проката проводили методом конечно-разностных схем. При этом производные функции 
C(x,τ) по времени τ и координате х заменялись разностными выражениями [2]: 

( ) ( ) ( ), , ,
;

C x C x C xτ τ τ τ
τ τ

∂ + ∆ −
=

∂ ∆
 

( ) ( ) ( ) ( )2

2 2

, , 2 , ,
,

C x C x x C x C x x

x

τ τ τ τ
τ

∂ − ∆ − + + ∆
=

∂ ∆
  

где ∆τ, ∆х – шаги разбиения по времени и координате, определяющие точность расчета 
распределения концентрации углерода в поверхностном слое. 

 

 
 

Рис. 2. Схема решения диффузионной задачи 
методом конечных разностей [2] 

 

В интервале температур охлаждения 
готового проката решение диффузионной 
задачи проводят с учетом выделения 
α-фазы из γ-твердого раствора. Фазовый 
состав стали определяли в соответствии с 
диаграммой Fe-C. Линии GS, GP 
аппроксимировали аналитическими 
зависимостями: 

tGS(q) = 906,2 – 307,3q + 110,6q2 

tGP(q) = 911,4 – 9825,6q + 31605,8q2, 

где q – содержание углерода, % (по массе). 
При этом предполагается, что при 

охлаждении в интервале температур ниже 
910 °С возникает структура поверхностного 
слоя переменного фазового состава: 
ферритный слой – переходная зона 
феррито-аустенитной структуры – аустенит 
переменного состава [2]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Для процессов, связанных с окалинообразованием (прошивка, редуцирование и т.п.), 
решение задачи (4) – (6) осложняется тем, что наряду с обезуглерожеванием при 
температурах горячей обработки протекают процессы окалинообразования. 

При использовании предварительной обработки поверхности горечекатаной трубной 
заготовки под ВТМО (обычно одним из механических методов [1]) после упрочнения на 
поверхности заготовки образуется лишь окисная пленка толщиной до 10 мкм. 
Следовательно, пренебрегая процессами окалинообразования, решение задачи определения 
толщины обезуглероженного слоя сводится к решению системы уравнений (4) – (6) при 
горячей деформации и охлаждении готового проката с суммарным временем τ, что 
значительно уменьшает объем расчетов при ВТМО по сравнению с горячей прокаткой. 

В реальных условиях производства при определении толщины дефектного слоя на 
поверхности толстостенных труб с ВТМО, предварительно прошедших стадии прошивки и 
редуцирования, встречаются определенные трудности. Обычно это связано с наличием 
дефектов проката, поэтому обезуглероженный слой расположен неравномерно как по 
наружной, так и по внутренней поверхности трубы, что иногда трудно учесть в расчетах 
(особенно для внутренней поверхности). 

Рассмотрим, в связи с этим, структуру дефектного слоя горячекатаной трубы, 
изготовленной последовательно прошивкой, редуцированием и, с целью повышения 
показателей качества (точности, уровня механических свойств материала и т.п. [4 – 6]), 
калибровкой в режиме ВТМО. 
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На рис. 3 и рис. 4 показаны, соответственно, схематичное изображение дефектов 
поверхности и их фактическая величина при изготовлении особотолстостенных труб 
(DH/ST = 0,30...0,44) из стали 30ХГСН2А на различных этапах технологии их изготовления. 

 

 
 

Рис. 3. Структура дефектного слоя элемента стенки 
горячекатаной толстостенной трубной заготовки: 
to - толщина слоя окалины; tт - глубина залегания 
трещин; toc - глубина обезуглероженного слоя; 

lт - длина трещин по касательной; D - наружный 
диаметр трубы; d - внутренний диаметр 

 

 
 

Рис. 4. Величина дефектов поверхности по 
операциям технологического процесса: 

I - прошивка; II - редуцирование; III – отпуск 
(tнaгp = 700°С; τ = 2 часа); IV - ВТМО ВО. 

  – наружная поверхность; 
    – внутренняя поверхность 

 
 
Исследование дефектов на трубах после операций прошивки и редуцирования 

показало, что в поверхностном слое имеются такие дефекты проката, как остатки окалины, 
морщины, рябизна, прокатные плены (по наружной поверхности), раскатные и травильные 
трещины (классификация поверхностных дефектов по ГОСТ 20847-75). 

На рис. 5 – 9  показаны характерные виды дефектов поверхности, образующихся в 
процессе производства упрочненных трубных заготовок из г/к проката. 

 

   

а) б) Рис. 6. Вид надрывов на 
поверхности редуцированной 
заготовки из стали 30ХГСН2А, 

×200 
 

Рис. 5. Надрывы на внутренней поверхности заготовки из стали 
30ХГСН2А после редуцирования: 

а) – поперечное сечение, ×15;  б) – продольный образец, ×15 
 

После прошивки трещины и неровности отсутствуют на внутренней поверхности 
трубы. На внешней поверхности заготовки имеются широкие трещины, расположенные под 
углом (до 5 трещин по периметру). Глубина залегания до 0,1 мм, длина – до 0,8 мм. 
На внутренней поверхности отмечено частичное обезуглероживание на глубине до 0,1 мм. 
На внешней поверхности заготовки обезуглероженный слой равномерно расположен по 
окружности. Глубина его составляет до 0,15 мм. 
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а)                                                               б) 

Рис. 7. Трещины и дефекты на внутренней поверхности заготовки после редуцирования: 
а – ×15; б – трещины в обезуглероженном слое, ×100 

 

 
а)                                                               б) 

Рис. 8. Трещины и дефекты на наружной (а - ×15, б - ×100) поверхности заготовки после редуцирования 
(располагаются в обезуглероженном слое) 

 

 
а)      б) 

Рис. 9. Трещины на внутренней поверхности заготовки после ВТМО, I партия: 
а – ×15; б – окалина в трещине, ×100 

 
После редуцирования глубина проникновения трещин и их количество растет. Так, 

глубина достигает по внутренней поверхности до 0,13 мм и до 0,96 мм по наружной при 
длине по касательной до 0,9 мм (до 14 трещин по периметру). Обезуглероженный слой на 
внутренней поверхности равномерный, до 0,2 мм. На внешней поверхности обезуглеро-
женный слой достигает 0,2 мм и наблюдается местное обезуглероживание на трещинах. 

Исследование заготовок после редуцирования с отпуском (температура нагрева 700 °С 
с выдержкой 2 часа) показали, что на внешней поверхности образуется слой окалины 
0,12...0,20 мм по всему периметру. Далее идет полностью обезуглероженный слой толщиной 
0,25 мм, частично обезуглероженный слой достигает 0,45…0,75 мм, а все трещины, видимые 
с поверхности, расположены в окалине. На внутренней поверхности также имеет место 
небольшой слой окисленного металла, далее идет полностью обезуглероженный слой 
до 0,1 мм. Наблюдаются отдельные дефекты в виде впадин, выкрашиваний, есть трещины, 
которые не выходят за пределы обезуглероженного слоя. Отпуск после редуцирования 
используется в случае необходимости проведения предварительной механической 
обработки. 
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Калибровка заготовок в режиме ВТМО снижает глубину залегания трещин до 0,65 мм. 
Плотность трещин остается высокая (5...7 трещин на 10 мм длины поверхности). 
Обезуглероженный слой неравномерный (до 0,1 мм). На внешней поверхности наблюдается 
закручивание трещин; глубина залегания 0,10...0,62 мм, длина по касательной 0,30...0,90 мм. 
Обезуглероженный слой (до 0,2 мм) только в местах залегания дефектов, повышается 
коррозионная стойкость конструкционных сталей после ВТМО [8]. 

Анализ результатов показывает, что источником всех дефектов, имеющихся в заготовке 
после ВТМО, являются дефекты, появившиеся при прошивке и особенно при 
редуцировании. 

Следовательно, для получения бездефектной упрочненной трубной заготовки 
необходимо включение в технологический процесс операции удаления дефектного слоя 
перед ВТМО на глубину 0,8...1,0 мм либо в процессе ВТМО или на последующих за 
упрочнением операциях шлифования и зачистки абразивным инструментом на глубину 
0,7...0,8 мм. 

Тот факт, что все дефекты поверхности в большинстве случаев не выходят за пределы 
обезуглероженного слоя подчеркивает его решающее значение при определении глубины 
дефектного слоя проката на каждом этапе технологического процесса. Таким образом, 
использование методики [2, 9] для расчета величины обезуглероженного слоя при ВТМО 
совместно с решением (4) – (6) позволит прогнозировать качество поверхностного слоя 
грячекатаных трубных заготовок, и, как следствие, определять долговечность изделия в 
целом. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Определена величина обезуглероженного слоя, которая определяется суммарным 
временем нахождения металла при высоких температурах (t > 800 °С), т.е. временем нагрева 
заготовки под деформацию, температурно-скоростным режимом деформации и скоростью 
охлаждения готового проката. Разработана обобщенная модель формирования 
обезуглероженного слоя и представлено решение диффузионной задачи распределения 
углерода в поверхностных слоях заготовки, что позволяет определить толщину дефектного 
слоя и оптимизировать температурно-скоростные режимы ВТМО ВО.  
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE DECOMPOSITIONAL LA YER AT HTMO 
 
Dementyev V. B., Zasypkin A. D. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The article deals with the formation of the surface layer of hardened steel (used for the manufacture of 
parts experiencing high loads during operation) in the process of high-temperature thermomechanical processing 
(HTMO) with deformation by screw compression (VO) of cylindrical billets. This raises the problem of increasing the 
depth of the decarburized layer on the surface of the hot rolled billet when it is heated to temperatures of austenitic 
transformation. The magnitude of the decarburized layer is determined by the total residence time of the metal at high 
temperatures (t > 800 ° C), i.e. heating time of the workpiece under the deformation, temperature and speed mode of 
deformation and the cooling rate of the finished steel. The construction of a generalized model of the formation of a 
decarburized layer and the subsequent solution of the diffusion problem of carbon distribution in the surface layers of 
the workpiece make it possible to determine the thickness of the defective layer and the optimal temperature and 
velocity regimes of the HTMO VO. 
 
KEYWORDS:  decarburized layer, heating, deformation, cooling, high-temperature thermomechanical treatment, 
carbon concentration, surface quality. 
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АННОТАЦИЯ. Магнитно-импульсным прессованием и электроимпульсным плазменным спеканием 
механосинтезированных порошков Ti(C,H)-Cu-графит получены композиты с различным структурно-фазовым 
состоянием: на основе гексагонального и кубического карбогидридов титана, интерметаллидов и графита, 
а также на основе карбида титана, меди и графита. Исследованы фазовое и микроструктурное состояния, 
плотность, микротвердость, абразивная износостойкость, фрикционные свойства в условиях сухого трения по 
стали. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карбид титана, карбогидрид титана, графит, композит, механосинтез, 
электроимпульсное плазменное спекание, магнитно-импульсное прессование. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Область применения карбида титана достаточно широка: его используют в качестве 

наполнителя для алмазных инструментов, для резки и абразивной обработки различных 
материалов, в качестве материала керамик, покрытий, тиглей, электродов, экранов 
электропечей, для защиты металлокерамических термопар, и т.д. Недостатком применения 
изделий из чистого карбида титана является их хрупкое разрушение при температурах выше 
800 °С [1, 2]. Для повышения прочности вводят различные добавки (бор, карбид бора, 
графит). Добавка графита увеличивает прочность композита и подавляет рост зерна карбида 
титана при высокотемпературном спекании порошков [3 – 5]. Графит эффективно 
используется в качестве твердого смазочного материала, в частности, в составе композитов 
для обеспечения антифрикционных свойств [3, 6, 7]. 

Одним из наиболее эффективных способов получения композитов "карбид титана – 
графит" является компактирование порошков, подготовленных механическим измельчением 
карбида титана и графита или механоактивацией титана и графита в шаровых планетарных 
мельницах. Механоактивация титана и графита позволяет синтезировать карбид титана в 
нанокристаллическом состоянии, а при одновременном добавлении других металлов можно 
получать карбид титана в металлической связке и/или легировать сам карбид. Использование 
жидких углеводородов в качестве среды измельчения позволяет за короткое время (3 ч) 
синтезировать кубические и гексагональные карбогидриды титана [8 – 10], стабильные до 
температур порядка 900 °С, на основе которых при более высоких температурах 
формируется карбид титана. При механоактивации порошков титана и графита в жидких 
углеводородах и последующем компактировании можно синтезировать износостойкие 
нанокомпозиты на основе карбида и карбогидрида титана с однородно распределёнными 
дисперсными включениями графита. 

Целью работы было сравнение свойств композитов, подготовленных при различных 
методах компактирования механосинтезированных порошков на основе карбогидрида титана 
в медной связке с добавкой графита. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Порошки получены механоактивацией 66,5 масс.% титана, 16,7 масс.% графита и 
16,8 масс.% меди в жидком углеводороде (петролейном эфире) в шаровой планетарной 
мельнице "Fritsch P-7". Измельчающие контейнеры и размольные шары изготовлены из 
закаленной стали (С – 1 масс.%, Сr – 1,5 масс.%). Использовали титан (99,02 масс.%, 
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размер частиц ~ 40 мкм), медь (99,72 масс.%, ~ 18 мкм) и графит (99,99 масс.%, ~ 1000 мкм). 
Контейнеры полностью заполняли петролейным эфиром. Сначала проводили 
механоактивацию смеси порошков Ti и Cu в течение 1 ч, в результате которой размер частиц 
снижался, и компоненты переходили в нанокристаллическое состояние, что способствовало 
более быстрому и полному формированию карбида титана [9, 10]. Затем добавляли графит и 
продолжали механоактивацию в течение 3 ч. Более длительная обработка приводит к 
существенному намолу железа вследствие изнашивания измельчающих контейнеров и 
шаров. Для компактирования порошков выбраны методы магнитно-импульсного 
прессования при 500 °С и электроимпульсного плазменного спекания при 900 °С в вакууме. 

Магнитно-импульсное прессование (МИП) [11] проводили при Т = 500 °С в вакууме 
5 – 10 Па с предварительной дегазацией в течение 4 ч при той же температуре. Амплитуда 
импульсов давления составляла ~1,5 ГПа, длительность – 300 мкс. Диаметр полученных 
образцов 10 мм, высота – 3 – 5 мм. 

Для получения образцов методом электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС), 
порошок помещали в графитовую оснастку и предварительно уплотняли с помощью ручного 
гидравлического пресса с усилием не более 5 кН. Полученные заготовки спекали на 
установке HP D25 (FCT System GmbH, Германия) при температуре 900 °С под давлением 
24 МПа в течение 1 мин в вакууме 10-1 Па, при длительности импульсов 5 мс, постоянном 
напряжении 4,6 В, токе 1 kA. Диаметр полученных образцов составил 20 мм, высота ~1 мм. 

Фазовый состав образцов оценивали методом рентгеновской дифракции на 
дифрактометре MiniFlex (Rigaku) в Co Kα излучении. Микроструктуру и распределение 
основных компонентов исследовали на сканирующем электронном микроскопе 
JEOL JSM-6490LV с системой рентгеновского энергодисперсионного микроанализа. 
Поверхность композитов предварительно шлифовали, полировали и травили. 

Плотность определяли гидростатическим методом. Микротвердость по Виккерсу 
определяли на приборе ПМТ-3 по десяти измерениям при нагрузке 100 г. Абразивную 
износостойкость оценивали методом [12] с использованием электрокорундовых шкурок на 
тканевой основе КК19XW с разным размером частиц абразива – М40 (28 – 40 мкм) и 5-Н 
(50 – 63 мкм). Массовый износ определяли как среднее значение по трем измерениям на 
аналитических весах ВЛА-200г-М. Погрешность определения массы ±2 мг. Оценку 
фрикционных характеристик проводили при комнатной температуре и влажности 30 % на 
многофункциональной машине трения SRV–III Test System (Германия) с использованием 
вибромодуля при возвратно-поступательном движении образцов в режиме фреттинг-
изнашивания. В качестве контртела использовали шарик из углеродистой закаленной стали 
(диаметр – 9,4 мм, твердость – 55 – 57 HRC, шероховатость Ra = 0,02). Ход контртела при 
испытаниях составил 2 мм, частота его перемещения – 20 Гц, длительность испытания –
20 мин, нагрузка – 10 Н. Параметры шероховатости образцов на исходной поверхности и на 
пятнах износа измеряли профилографом Perthometer M2 (Mahr GmbH, Германия). 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Порошки после механоактивации состоят из твердого раствора водорода и углерода в 

титане (метастабильного карбогидрида титана), дисперсной фазы интерметаллида и графита 
(рис. 1). В порошке также присутствует порядка 4 масс.% железа, поскольку 
сформировавшиеся частицы обладают высокой твердостью и изнашивают поверхность 
измельчающих контейнеров и шаров. 

Магнитно-импульсное прессование порошков позволяет сформировать композит на 
основе гексагонального карбогидрида (31 масс.%) и кубического карбида (15 масс.%) титана, 
интерметаллидов CuTi и CuTi2 и 5 масс.% графита. Микроструктура компактного образца 
представлена на рис. 2, а. Размеры основных микроструктурных составляющих в композите 
близки к размерам частиц порошка. На изображениях видно, что структурные составляющие 
окружены оболочкой из тонких, частично полупрозрачных, слоев графита. 
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По данным энергодисперсионного анализа 
преобладают области, состоящие из титана и 
меди, отдельные темные включения по стыкам 
частиц относятся к графиту и порам. Разделить 
фазовые контрасты от интерметаллидов и 
карбогидридов титана не удалось, поскольку 
поверхность образца практически не травится. 

Электроимпульсное спекание порошков 
позволяет получить композит на основе карбида 
титана (76 масс.%), меди (16 масс.%) и графита 
(8 масс.%) (рис. 1). Исходя из величины 
параметра решетки, состав полученного карбида 
титана близок к стехиометрическому. В микро-
структуре образца преобладают области, 
содержащие преимущественно титан и углерод. 
Кроме того присутствуют достаточно крупные 
(светлые) включения меди размером до 15 мкм 
(рис. 2, б), внутри которых также видны 
многочисленные включения карбида титана 
размером 100 – 50 нм. Тёмные области 
относятся к включениям графита и порам. 
Графит располагается как в виде отдельных 
микронных включений, так и в виде слоев 
толщиной от 100 нм до 3 мкм по границам 
областей карбида титана. 

Плотность МИП-композита на основе 
карбогидридов и интерметаллидов титана 
составила (3,9±0,05) г/см3 (74 % от расчётной 
величины в соответствии с полученным 
количественным составом), микротвердость –
(2,1±0,3) ГПа (см. таблицу). Плотность ЭИПС-
композита на основе карбида титана равна 
(4,3±0,05) г/см3 (81 % от теоретического 
значения), микротвердость – (7,2±1,2) ГПа. 
Относительно невысокие значения 
микротвердости обусловлены присутствием 
графита в составе композитов. Графит на 
поверхности частиц порошка ухудшает 
прочность их связи при консолидации, особенно 
при низких температурах. Слабая связь 
микроструктурных составляющих в композитах 
приводит также к невысокой стойкости при 
изнашивании по закрепленному абразиву. 
Уровень абразивной износостойкости 
компактного образца, полученного МИП, 
оказался существенно ниже, чем у образца, 
подготовленного ЭИПС. В последнем связь 
между частицами оказалась более прочной 
вследствие более высокой температуры 
спекания, при которой медная компонента 
расплавилась и сформировала своеобразный 
"каркас" вокруг частиц карбида титана. 

Рис. 1. Дифрактограммы порошка (1) после 
механоактивации и (2, 3) компактных 

образцов, полученных (2) МИП и (3) ЭИПС 

а) 

Рис. 2. Электронно-микроскопические 
изображения компактных образцов, 
полученных (а) МИП и (б) ЭИПС 

б) 
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Исследование фрикционных характеристик композитов показали, что графит в составе 
композитов способствует высокой износостойкости при сухом трении по стали. Средняя 
величина коэффициента трения МИП-композита на основе карбогидридов и 
интерметаллидов титана составляет 0,3 – 0,35, максимальное его значение 0,38 (таблица). 
Для ЭИПС-композита на основе карбида титана максимальное значение коэффициента 
выше – 0,83.  

МИП-композит изнашивается на глубину всего 2 – 3 мкм (определено по профилю 
следа износа), несмотря на то, что его твердость значительно ниже, чем твердость контртела 
(55 – 57 HRC). Твердость ЭИПС-композита сравнима с твердостью контртела, и он 
практически не изнашивается. В обоих случаях наблюдается заметный износ контртела. 
Очевидно, что присутствующие в составе композитов слои графита эффективно снижают 
износ композита даже в случае относительно слабой связи частиц между собой. Износ 
контртела, скорее всего, обусловлен попаданием в зазор трибосопряжения твердых частиц 
карбогидридов, карбидов и интерметаллидов. 

 
Таблица 

Свойства полученных композитов 
 

Метод 
компактирования 

образца 

Плотность, 
г/см3, 
±0,05 

HV, 
ГПа 

Приведенный 
абразивный износ 
образцов для разных 

шкурок, 
мг/мм2, ±0,002 

Коэффициент 
трения 

максимальный, 
±0,01 

Износ 
поверхности 
образца при 
сухом 

трении по 
стали, мкм  

Износ 
контртела 
при сухом 
трении по 
стали, 
мкм  М40 5-Н 

Магнитно-
импульсное 
прессование 

3,9 2,1±0,3 0,645 1,080 0,38 2-3 ~10 

Электроискровое 
плазменное 
спекание 

4,3 7,2±1,2 0,041 0,083 0,83 нет 23-27 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Методами магнитно-импульсного прессования и электроимпульсного плазменного 

спекания механосинтезированных порошков Ti(C,H)-Cu-графит получены композиты с 
различным структурно-фазовым состоянием и свойствами. Методом магнитно-импульсного 
прессования получен композит на основе гексагонального и кубического карбогидридов 
титана, интерметаллидов и графита; методом электроимпульсного плазменного спекания – 
композит на основе карбида титана, меди и графита. Показано, что графит в композитах 
ухудшает спекаемость частиц порошка, что приводит к снижению микротвердости и 
абразивной износостойкости, особенно при использовании магнитно-импульсного 
прессования. Использование метода электроимпульсного плазменного спекания 
способствует формированию более плотных образцов композитов с существенно лучшими 
параметрами абразивной износостойкости. Оба метода компактирования позволяют 
получать компактные образцы с высоким сопротивлением износу в условиях сухого трения 
по стали. 
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PROPERTIES OF COMPOSITES PRODUCED VIA DIFFERENT CONSOLIDATION TECHNIQUES 
OF TITANIUM CARBOHYDRIDE–BASED POWDERS 
 
Eryomina M. A., Lomayeva S. F., Tarasov V. V.  
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  Nanostructured powder based on a solid solution of hydrogen and carbon in titanium, a copper and 
graphite was produced via mechanical activation of titanium, copper and graphite powders in a liquid hydrocarbon 
medium. The composites in different phase compositions and with various properties were produced via either 
magnetic-pulse compaction or spark plasma sintering of Ti(C,H)-Cu-graphite powder. The phase composition of 
powders and consolidated samples was studied by X-ray diffraction method; the microstructure of the obtained 
composites was studied using scanning electron microscopy. The density, microhardness, abrasive wear resistance and 
fretting resistance against tempered steel were determined. The composites consisted of hexagonal and cubic titanium 
carbohydrides, intermetallics and graphite were obtained via magnetic-pulse compaction technique. The composites 
consisted of titanium carbide, copper and graphite were obtained via spark plasma sintering. It was shown that the 
graphite in composites hinders the powder particles sintering, which leads to a decrease in microhardness and abrasive 
wear resistance, especially when using the low-temperature consolidation techniques (magnetic-pulse compaction). 
Spark plasma sintering techniques contributes to the formation of samples with higher density and abrasive wear 
resistance. Both methods of compaction allow us to obtain bulk samples with high fretting resistance against tempered 
steel. 
 
KEYWORDS:  titanium carbide, titanium carbohydride, graphite, composite, mechanosynthesis, spark plasma 
sintering, magnetic-pulse compaction. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СФОКУСИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ, МИКРОТВЕРДОСТИ И СОСТАВА 
АМОРФНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА FeSi6B16 
 
1
ЖИХАРЕВ А. В., 1БАЯНКИН В. Я., 1БЫСТРОВ С. Г., 2ОРЛОВА Н. А. 

 
1 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 

  426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
2 
Удмуртский государственный университет, 426034, г. Ижевск, Университетская, 1 

________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе рассматриваются результаты исследования влияния сфокусированного импульсного 
лазерного излучения на аморфный металлический сплав FeSi6B16. Методами сканирующей зондовой 
микроскопии, рентгеноэлектронной спектроскопии, дифрактометрии, а также измерениями микротвердости 
показано изменение топографии поверхности, структуры, микротвердости и состава облучаемой системы после 
лазерного воздействия в зависимости от установленных режимов излучения лазера. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лазерное излучение, аморфные сплавы, неравновесное состояние, атомная силовая 
микроскопия, микротвердость. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Весьма перспективными являются исследования, связанные с получением материалов 
с измененными поверхностными физико-химическими и механическими свойствами, 
которые в корне отличаются от их внутреннего состояния. Одним из способов получения 
таких материалов могут служить лазерные технологии [1 – 5]. 

Основное преимущество лазерной обработки материалов перед традиционными 
методами обработки – это возможность реализации немеханического воздействия лазера на 
поверхность облучаемого материала, что позволяет менять в материале структуру и свойства 
поверхностного слоя без изменения структуры его внутренних слоев. Особенно это 
актуально для обработки хрупких материалов и материалов малой толщины (лент, фольг, 
тонких пластин и т.п.). При использовании лазерного излучения необходимо учитывать, что 
в зоне облучения за короткий промежуток времени при поглощении энергии материалом 
могут происходить различные процессы: высокоскоростной нагрев, течение и испарение 
материала, интенсивное плазмообразование, возбуждение акустических и ударных волн, 
термомеханические процессы, поверхностное упрочнение, поверхностные и объемные 
химические реакции, структурные превращения и т.п. Следовательно, это может вносить 
свои коррективы в конечный результат обработки. Поэтому необходимо изучать, как и какие 
физические процессы протекают в исследуемом материале под действием лазера, и какие 
параметры лазерного излучения при этом устанавливались [6 – 9]. 

В работе приведены результаты исследования влияния сфокусированного импульсного 
лазерного излучения на изменение структуры, микротвердости и состава аморфной 
металлической ленты из сплава FeSi6B16. 
 
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В качестве исследуемого объекта использовалась лента из аморфного металлического 
сплава FeSi6B16, полученная методом спиннингования – разливкой под давлением 
расплавленного металла на быстро вращающийся холодный массивный барабан (рис. 1, а). 
В  результате из расплава после охлаждения формировалась лента шириной 20 мм и 
толщиной порядка 40 мкм. Для исследования сплава от ленты отрезалась полоса 
длиной ≈ 70 мм. 
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а) б) в) 

Рис. 1. Изготовление образцов из аморфного металлического сплава FeSi6B16: 
а – схема процесса производства аморфной ленты методом спиннингования; 
б –  изображение поверхности аморфной ленты, прилегающей к барабану;  

в – изображение поверхности обратной стороны аморфной ленты 
 

Лазерное воздействие на полосу осуществлялось при естественной атмосфере 
сфокусированным лучом лазера с матовой стороны сплава (рис. 1, б). Это сторона, которая 
при спиннинговании прилегала к барабану, что обеспечивало ей быструю закалку и 
создавало наибольшую степень разупорядоченности материала. 

В качестве источника облучения использовался прецизионный лазерный маркер 
“БетаМаркер-2010” (Лазерный центр, Санкт-Петербург), работающий на базе твердотельного 
Nd-YAG лазера с ламповой системой накачки и акустооптической модуляцией добротности. 
Облучение образцов происходило при постоянном значении плотности мощности лазерного 
излучения qf = 5·105 Вт/см2. Изменяемым параметром при облучении было число импульсов 
лазера, которое задавалось равным 1, 3, 5, 7 и 9 импульсам. При этом образцы располагались 
в фокусе луча лазера. В таблице представлено обозначение образцов в соответствии с 
выбранными значениями количества импульсов лазера. 

Таблица 
Нумерация образцов в зависимости от числа импульсов лазерного излучения 

 
Число импульсов, N 

1 3 5 7 9 
№ 1 № 2 № 3 № 4 №5 

Исходный необлученный образец обозначался № 0 
 

Лазерная обработка аморфного сплава осуществлялась на выбранном участке полосы 
методом сканирования (рис. 2, а). Таким образом, на полосе было обработано пять зон, 
каждая из которых соответствовала определенному режиму облучения (рис. 2, б). Размер 
одной зоны равнялся 10×10 мм. Для того чтобы обработке подвергалась вся зона, шаг 
перемещения лазерного луча устанавливался таким же, как и диаметр фокального пятна. При 
этом скорость сканирования луча лазера подбиралась так, чтобы на область размером 
равным диаметру фокального пятна приходилось заданное число импульсов. Дополнительно 
с помощью лазера на полосе специально были сделаны буквенные метки и помечены 
границы облученных областей. Это было сделано с целью правильного выбора и отделения 
из полосы образца с определенным режимом облучения для его дальнейшего исследования. 
Для этих целей рабочие режимы установки подбирались таким образом, чтобы маркирование 
приводило лишь к потемнению поверхности в месте касания луча лазера с материалом и без 
каких-либо разрушений или деформации полосы. 

Структурные исследования аморфного сплава до и после лазерного воздействия 
проводились с помощью рентгеновской дифрактометрии на дифрактометрах “ДРОН-6” и 
“ДРОН-3.0” в Fe-Kα-излучении по точкам методом постоянного времени (5 с). 
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         а) б) 

Рис. 2. Лазерное воздействие на аморфный металлический сплав FeSi6B16: 
а – схема сфокусированного облучения поверхности образца; 

б – рисунок полосы после лазерного воздействия с размеченными зонами облучения 
 

Исследование топографии поверхности образцов выполнялось на сканирующем 
зондовом микроскопе “SOLVER-47 PRO” (NT-MDT). Сканирование поверхности проводи-
лось методом атомной силовой микроскопии (АСМ) в контактном режиме. В результате 
сканирования каждого образца получено не менее четырех сканов его облученной области. 
Размеры сканов составляли участки размерами 5×5 мкм2. Для получения числовых значений 
среднеарифметической шероховатости поверхности образцов (Ra) была проведена обработка 
снятых сканов методом Roughness Analysis. Для этого использовалось специальное 
программное обеспечение, поставляющееся дополнительно к зондовому микроскопу – 
Image Analysis v.3.5. В результате обработки было получено порядка пятнадцати значений 
Ra. По полученному массиву данных Ra происходило усреднение его значения и 
рассчитывалось среднеквадратическое отклонение (СКО) измеренных величин. 

Оптические изображения рельефа поверхности образцов получены с помощью 
оптической видеосистемы сканирующего зондового микроскопа “SOLVER-47 PRO”. 

Микротвердость образцов измерялась и рассчитывалась согласно ГОСТ 2999-75. 
Измерение проводилось методом Виккерса (путем вдавливания в материал алмазной 
пирамиды с углом 136 градусов между противоположными гранями) (рис. 3, а). Замеры 
диагоналей отпечатков проведены с помощью микротвердомера “ПМТ-3” (рис. 3, б) при 
нагрузке на индентор в 50 г и выдержкой под нагрузкой 10 с. Для повышения достоверности 
измеренных данных было получено не менее десяти отпечатков для каждого исследуемого 
состояния образца. 

Элементный состав поверхностных слоев аморфного сплава до и после облучения 
исследован методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) на 
спектрометре “SPECS”. Рентгеноэлектронные спектры возбуждались MgKα-излучением с 
энергией 1253,6 эВ. Вакуум в камере спектрометра при съемке спектров составлял 
∼10÷9 Торр. Перед съемкой спектров проводилась очистка поверхности при помощи ионной 
пушки. Послойный анализ проведен с использованием травления поверхности ионами 
аргона с энергией 4 кэВ и плотностью тока 30 мкА/см2. Расчетная скорость травления 
составляла значение ~ 1 нм/мин. Разрешение (ширина на половине высоты) по линии 
Au4f7/2 равнялось 1,2 эВ. Обработка полученных экспериментальных данных и разложение 
спектров производились с помощью программы CasaXPS. На основе полученных 
РФЭС-данных были построены профили распределения концентраций элементов по глубине 
образцов. Относительная ошибка определения концентрации элементов имела значение ±3 % 
от измеряемой величины (в области средних концентраций). 
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а) б) 

Рис. 3. Измерение микротвердости образцов: 
а – схема измерения микротвердости; б – фотография микротвердомера “ПМТ-3” 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 
1. Исходное состояние аморфных образцов FeSi6B16 

Согласно дифрактограммам исходные образцы находились в аморфном состоянии, 
соответствующем однофазному связанному состоянию пересыщенного твердого раствора на 
основе железа без признаков присутствия каких-либо кристаллических фаз (рис. 4). 

Анализ построенных на основе РФЭС-данных профилей распределения концентрации 
элементов поверхностного слоя образца (рис. 5) показал, что распределение компонентов в 
области до 5 нм носит немонотонный характер. В слое до 2 нм наблюдается содержание 
железа ∼ 25 ат.% и кремния ∼ 15 ат.%, а содержание бора ∼ 6 ат.%. Также в этом слое было 
отмечено наличие высокой концентрации кислорода (∼ 40 ат.%).  

 
Рис. 4. Дифрактограммы аморфного сплава 

FeSi6B16 до и после облучения 

 
Рис. 5. Профили концентраций элементов 
по глубине для исходного необлученного 

образца FeSi6B16 
 

Поскольку в спектрах Fe, Si и B присутствуют компоненты с бόльшими значениями 
энергий связи, то можно говорить о нахождении этих элементов в приповерхностном слое в 
связи с кислородом. Углерода в этом слое было ∼ 12 ат.%. Его присутствие в этом слое 
можно отнести к некоторому загрязнению поверхности. В слое глубиной 2÷5 нм происходит 
увеличение концентрации железа до ∼ 64 ат.%, бора до 10 ат.% и снижение содержания 
кремния и кислорода (Si ∼ 7 ат.%, O ∼ ат.10%). Интенсивность линии C1s в спектрах 
углерода близка к интенсивности фона. В слоях свыше 5 нм концентрация элементов 
системы Fe-Si-B постепенно перераспределяется к соответствию с составом исходного 
сплава FeSi6B16. На глубине 10÷20 нм содержание железа становится ∼ 75 ат.%, бора 
∼ 16 ат.% и кремния ∼ 6 ат.%. При этом интенсивности линии O1s и C1s в спектрах 
кислорода и углерода находятся на уровне интенсивности фона. 
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Согласно анализу АСМ-изображений исходного образца установлено, что морфология 
поверхности необлученного аморфного сплава FeSi6B16 с матовой стороны представляет 
собой рельеф переменного профиля без каких-либо резких перепадов высот. На обратной 
стороне рельеф поверхности более ровный и плоский. АСМ-анализ параметров 
шероховатости поверхности подтвердил эти наблюдения. Матовая сторона имела значение 
Ra = (3,0±1,9) нм, а противоположная – (0,9±0,8) нм.  

Измеренная микротвердость образцов имела значение (567,6±8,5) HV. 
 
2. Состояние аморфных образцов FeSi6B16 после лазерного воздействия 

Для косвенной оценки степени влияния лазерного излучения на образцы провели 
АСМ-исследования топографии рельефа поверхности облученной зоны. При этом 
необлученные стороны образцов во всех случаях исследования не изучались. 

Перед тем как образец с определенным режимом облучения был вырезан из полосы и 
помещен на предметный столик сканирующего зондового микроскопа, визуально и по 
оптическим изображениям оценили внешние изменения полосы. Было установлено, что 
облучение  образцов  одним  импульсом  (образец № 1)  и  тремя  импульсами  (образец № 2)  

 

 
Рис. 6. Фотография части аморфной полосы с 

обратной не облучаемой стороны 
(область под зоной облучения образца № 5) 

 

внешне не повлияло на полосу. У образцов 
№ 3 (N = 5) и № 4 (N = 7) наблюдалось 
изменение цвета поверхности в зоне 
облучения – произошло небольшое 
потемнение поверхности. Облучение 
образца девятью импульсами (образец 
№ 5) привело как сильному потемнению 
(“по чернению”) поверхности, так и к 
прогибанию полосы с обратной стороны 
под зоной облучения (рис. 6). 

На микроуровне согласно анализу АСМ-изображений и данных по шероховатости 
поверхности образцов установлено, что в образцах № 1 и № 2 относительно исходного 
состояния (образец № 0) наблюдалось увеличение развитости рельефа (рис. 7). Рельеф 
становится менее однородным – увеличивается перепад высот (с 50 нм до 100 и 120 нм), 
повышается Ra (рис. 8). У образца № 3 рельеф становится более плоским, а на поверхности 
наблюдаются области похожие на оплавленную структуру. Рельеф образцов № 4 и № 5 
становится полностью плоским и оплавленным с низким значением Ra (рис. 8) и перепадом 
высот равным порядка 20÷25 нм. 

Подводя итог АСМ-исследований, можно сказать, что термическое воздействие лазера 
на все образцы было достаточно сильным и приводило к плавлению их поверхности. 
Причем, чем интенсивнее и мощнее было воздействие, тем сильнее происходил нагрев и 
плавление образцов. 

Согласно представленным дифрактограммам облученных образцов (рис. 4) установ-
лено, что исследуемые образцы после облучения все так же являются рентгеноаморфными. 
Но при этом в образцах № 1, № 2, № 3, № 4 на участке дифрактограммы 2θ = 30÷45о перед 
основным гало появляется дополнительное, а интенсивность основного гало увеличивается. 
Соответственно уменьшается ширина линии основного гало, что может свидетельствовать о 
начинающейся кристаллизации фаз из аморфного состояния. В образце № 5 дополнительно к 
наблюдаемым изменениям как в предыдущих образцах было отмечено появление в 
интервале углов 2θ = 25-40о рефлексов с d1 = 3,49 Å и d2 = 3,12 Å. Однако идентифицировать 
фазу с таким малым числом отражений не представилось возможным, но можно 
предположить о продолжающихся процессах кристаллизации фаз из аморфного состояния. 

Сопоставляя данные АСМ-анализа и рентгеновской дифрактометрии, скорее всего, 
можно считать, что в результате многоимпульсной лазерной обработки аморфного сплава в 
каждом случае облучения происходит накопление тепла от импульса к импульсу лазера. 
Способствуя значительному росту температуры на облучаемой поверхности образцов с 
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увеличением числа импульсов лазера. Результатом такого нагрева было распространение 
фронта тепловой волны с сильно нагретой поверхности образцов вглубь материала. Это 
могло привести к разогреву бóльшего объема аморфного сплава и снизить скорость его 
охлаждения (при толщине образцов ∼ 40 µm он мог прогреться на бóльшую глубину). 
Возникший в результате нагрева разогретый слой имел больше времени на остывание и 
образование кристаллических зародышей, что и показали данные дифрактограмм. 
Однако, по-видимому, из-за быстрого охлаждения зоны облучения образцов, после 
прекращения действия лазера, произошло “замораживание” роста образовавшихся 
зародышей кристаллической фазы. Поэтому образцы в объеме оставались все так же 
рентгеноаморфными. 

Измеренная микротвердость образцов после сфокусированного лазерного воздействия 
выявила, относительно исходного состояния, повышение микротвердости для всех режимов 
облучения (рис. 9). 

 

а) б) в) 

г) д) е) 
Рис. 7. АСМ-изображения топографии матовой поверхности образцов FeSi6B16 после облучения при 

постоянной плотности мощности лазера qf = 5·105 Вт/см2 (5×5 мкм): а – исходная необлученная поверхность; 
б – поверхность образца № 1 (N = 1);  в – поверхность  образца  № 2 (N = 3);  г – поверхность  образца  № 3 

(N = 5);   д – поверхность  образца  № 4 (N = 7);   е – поверхность  образца  № 5 (N = 9) 

 
 

Рис. 8. График изменения среднеарифметической 
шероховатости поверхности аморфных 

образцов FeSi6B16 

Рис. 9. График изменения микротвердости 
аморфного сплава FeSi6B16  от количества 

 импульсов лазера 
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Такое повышение микротвердости, скорее всего, связано с процессами образования в 
аморфной матрице сплава FeSi6B16 кристаллической фазы, которая повышает прочностные 
свойства материала. Возникновение кристаллической фазы может быть следствием 
диффузионного перераспределения составляющих элементов сплава во время лазерного 
воздействия, которое обусловлено стремлением облучаемой метастабильной системы к 
упорядочению исходной структуры. При этом диффузионная подвижность элементов 
системы может обеспечиваться за счет размягчения разогретого слоя аморфного сплава в 
результате высокоэнергетического воздействия на образцы. Итогом такого 
перераспределения элементов может быть появление в аморфном сплаве концентрационных 
неоднородностей, которые могут стать зародышами кристаллической фазы [10 – 16]. После 
прекращения лазерного воздействия количество закристаллизовавшегося материала в сплаве 
будет пропорционально времени остывания материала, которое в свою очередь зависит от 
степени разогрева и проплавления сплава. Поскольку на дифрактограмме образцов 
идентифицировать образующуюся кристаллическую фазу оказалось невозможно (ввиду 
малого числа отражений), был проведен литературный анализ исследований по 
кристаллизации сплава Fe-Si-B. На основе приведенных в литературном источнике [12] 
экспериментальных работ можно полагать, что сплав FeSi6B16 с содержанием Si < 10 at.% 
будет кристаллизоваться с образованием фаз α-Fe1-ZSiZ и Fe2B. Следовательно, наблюдаемое 
повышение микротвердости образцов может быть следствием образования кристаллической 
фазы Fe2B. Косвенно в пользу этого предположения могут служить обработанные для этих 
образцов  РФЭС-данные.   Согласно  построенным  профилям  распределения  концентрации 

 

 
Рис. 10. Профили концентрации бора по глубине 
для облученных образцов FeSi6B16 в зависимости 

от числа импульсов лазера 

бора по глубине в поверхностных 
слоях образцов наблюдается после 
лазерного воздействия тенденция 
снижения количества бора в этих 
слоях (рис. 10). Так, для образца № 1 
относительно исходного состояния 
(образец № 0) на глубине до 17 нм 
содержание бора понижено 
примерно в 1,3 раза. Однако далее на 
глубине до 20 нм количество бора 
растет с 12 ат.% до 19 ат.%, в то 
время когда в исходном состоянии 
содержание бора на этой же глубине 
было ∼16 ат.%. 

 
Для остальных образцов так же отмечалось снижение концентрации бора, но уже во 

всем анализируемом слое. Скорее всего, вследствие бóльшего прогрева и размягчения 
объема аморфного сплава бор мог мигрировать на бóльшую глубину. Следовательно, 
наверное, можно будет ожидать такое же повышение его концентрации, но уже на бóльших 
глубинах, чем было проанализировано для этих образцов методом РФЭС. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выяснено, что при многоимпульсном сфокусированном лазерном воздействии на 
аморфный металлический сплав FeSi6B16 происходит высокотемпературный нагрев 
поверхности образцов в зоне облучения. Такой нагрев приводит как к плавлению 
поверхности образцов, так и к распространению фронта тепловой волны с сильно нагретой 
поверхности во внутренние слои материала. Процесс высокотемпературного нагрева 
образцов, полагаем, связан с накоплением в зоне облучения тепла от импульса к импульсу 
лазера, когда энергия, поглощаемая сплавом, определятся не энергией отдельных импульсов, 
а суммарной энергией серии импульсов. 
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Установлено, что при многоимпульсной лазерной обработке возникший в результате 
нагрева разогретый слой материала имел больше времени на остывание и образование 
кристаллических зародышей. Процесс кристаллизации сплава мог быть следствием 
диффузионного перераспределения составляющих элементов сплава при стремлении 
системы к стабилизации структуры, что приводило к появлению в аморфной матрице 
областей с концентрационной неоднородностью элементов системы, обеспечивающих в этих 
областях зарождение зародышей кристаллической фазы. При этом подвижность элементов 
системы Fe-Si-B, скорее всего, было следствием сильного разогрева, проплавления и 
размягчения, подвергшихся воздействию лазера, слоев сплава. Согласно проведенному 
анализу результатов измерения микротвердости показано увеличение значений 
микротвердости относительно исходного состояния для всех образцов, которое может быть 
следствием образования в аморфном сплаве кристаллической фазы Fe2B. 
 

Работа выполнена в рамках Госзадания АААА-А17-117022250040-0. 
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ASSESSMENT INFLUENCE OF FOCUSED LASER RADIATION ON THE CHANGE OF STRUCTURE, 
MICROHARDNESS AND THE COMPOSITION OF AMORPHOUS META L FeSi6B16 ALLOY 
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SUMMARY. The article discusses the results of investigations of the influence of a focused pulsed laser radiation on 
the physical-chemical structure and microhardness amorphous alloy FeSi6B16. Using scanning probe microscopy, X-ray 
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photoelectron spectroscopy, diffraction and micro-hardness measurements show the effect of the number of laser pulses 
on the redistribution of the elements of the system, changing the topography of the exposed surface, as well as changes 
in the structure and microhardness. The possible reasons explaining the changes observed in the samples after laser 
irradiation have been considered. 
 
KEYWORDS:  laser irradiation, amorphous alloy, non-equilibrium condition, scanning probe microscopy, 
microhardness. 
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Проведено сравнение аттестованных в установленном порядке методик измерений 

относительной износостойкости материалов покрытий (упрочненных слоев) по изменению линейных и 

массовых размеров при абразивном изнашивании при трении о закрепленные частицы. Выделены важные 

аспекты выбора из имеющегося методического обеспечения указанных испытаний. Выполнено сравнение 

метрологических характеристик получаемых результатов величин относительной износостойкости в 

зависимости от измеряемой величины (длины или массы), а также диапазонов действия методик и 

существования возможностей предварительного оценивания плотности материалов основы и/или покрытия 

(упрочненного слоя). Разработан алгоритм выбора методики для испытаний материала покрытия (упрочненного 

слоя) исходя из первоначальных данных об его структуре, толщине и других характеристиках. При разработке 

алгоритма учитывались метрологические характеристики применяемых для оценки линейных и массовых 

размеров средств измерений, которые на прямую влияют на точность получаемых результатов в части 

увеличения систематической составляющей погрешности. Отмечено, что при возможности реализации 

дополнительного метода определения толщины упрочнённого слоя и/или покрытия для определения толщины 

упрочнённого слоя и/или покрытия, при проведении испытаний необходимо применять методику по 

изменению линейных размеров. Поскольку, несмотря на превышение случайной составляющей погрешности 

(по сравнению методики по изменению массы) на одном из диапазонов действия, она в целом является 

предпочтительной по точностным характеристикам получаемых результатов и по диапазону действия. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика испытаний, покрытие (упрочненный слой), метрологические 

характеристики, абразивное изнашивание. 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Исследования триботехнических и механических свойств с использованием 

современных методов контроля – научная задача, без решения которой невозможно создание 

новых материалов. Важной эксплуатационной характеристикой материалов является их 

износостойкость. Как правило, сокращение срока службы деталей обусловлено разрушением 

поверхностных слоёв рабочих поверхностей. На практике увеличение износостойкости 

конструкционных материалов достигается за счет использования защитных (износостойких) 

покрытий и различных способов упрочнения и модификации поверхностных слоёв. 

Важность и актуальность вопросов методического и метрологического обеспечения 

измерений относительной износостойкости упрочнённых слоёв и покрытий определяется 

необходимостью получения объективной и достоверной информации непосредственно при 

измерениях, а также требованиями обеспечения корректной сопоставимости результатов, 

полученных при решении задач контроля качества материалов. 

Целью исследования является разработка алгоритма выбора методики испытаний 

материала покрытия (упрочненного слоя) исходя из первоначальных данных о его структуре, 

толщине и других характеристиках.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Для выполнения эксперимента применялись две аттестованные в установленном 

порядке методики измерений [1, 2]. Испытаниям подвергались образцы стали 45 с 

гальваническими покрытиями различной толщины: никель и цинк (12 мкм) и хром (18 мкм), 

а также образцы стали 45 поверхностный слой которых упрочнялся способами, 

приведенными на рис. 1. 
 

 ДИФФУЗИОННОЕ НАСЫЩЕНИЕ  

 

 

Алитирование меди 

 (50 ± 5) мкм 

 

 

Хромирование стали 45  

(40 ± 4) мкм 

 

 

Борирование стали 45 

 
 

(90 ± 9) мкм          (145 ± 15) мкм 

Состав: 90 % Al2O3, 

8,5 % Al (пудра),  

1,5 % NH4Cl 

T = 900 ºC, τ = 4 часа 

Состав: 60 %  

(60 % Cr2O3 + 40 % Al), 

38,5 % Al2O3, 

1,5 % NH4Cl 

T = 900 ºC, τ = 4 часа  

Состав: 90 % B4C, 8,5 % Bамф, 

0,75 %  AlF3, 0,75 %  КВF4 

T = 950 ºC  

 

 τ = 2 часа            τ = 4 часа 

 

Рис. 1. Способы упрочнения образцов, подвергнутых испытаниям на износостойкость  

при абразивном изнашивании 

 

Испытания на абразивное изнашивание проводились на машине трения SRV-III с 

применением двух программ управления [3] на абразивных шкурках различной зернистости 

(К80, К120 и К180), позволяющих реализовывать процесс в соответствии с требованиями 

ГОСТ 17367. 

Для оценки линейных размеров и изменения массы образцов применялись 

соответственно оптический микроскоп, микрометр с ценой деления 10 мкм и аналитические 

весы 2-го класса точности ВЛТР-200. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ     

 

Важными аспектами, которые могут быть положены в основу выбора методики 

испытаний материалов покрытий (упрочненных слоев), является точность получаемых 

результатов, а также границы применимости методики. Указанные параметры выходят на 

первое место, поскольку испытываются либо очень тонкие материалы (до нескольких мкм), 

либо износостойкие материалы, и измеряемые параметры – оцениваемое изменение 

массовых и/или линейных размеров зачастую соизмеримы с погрешностью применяемых 

средств измерений.  

В ходе оценки метрологических характеристик МИ [1, 2] использовано два подхода: 

- для установления случайной составляющей – метод с применением набора 

однородных и стабильных по составу образцов;  

- расчет систематической составляющей – путем построения композиции 

неисключенных систематических погрешностей средств измерений, метода и погрешностей, 

вызванных другими источниками. Применение второго подхода вызвано отсутствием в 

России стандартных образцов для испытаний относительной износостойкости. 

Случайная составляющая может быть уменьшена путем проведения большего числа 

параллельных определений. Поэтому определяющим при оценке возможности применения 

той или иной методики при испытаниях материалов покрытий на износостойкость при 

абразивном изнашивании является систематическая составляющая получаемых результатов. 

Полученные значения метрологических характеристик для обеих методик приведены в 

табл. 1 и 2.  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 545 

Таблица 1 

Диапазон измерений, значения показателей повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, 

правильности и точности методики измерений [1] 
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Показатель  

повторяемости 

(относительное 

средне-

квадратическое 

отклонение 

повторяемости), 

r, % 

Показатель 

внутрилабораторной 

прецизионности 

(относительное 

среднеквадратическое 

отклонение 

внутрилабораторной 

прецизионности), 

Rл, % 

Показатель 

правильности 

(границы 

относительной 

систематической 

погрешности при 

доверительной 

вероятности 0,95), 


Сл ,% 

Показатель 

точности * 

(границы 

относительной 

погрешности 

при 

доверительной 

вероятности 

0,95), 

 л , % 

От 0,50 до 

1,00 включ. 
5,5 3,4 6,9 10 

Св. 1,00 до 

1,30 включ. 
7,8 8,1 14,5 22 

Св. 1,30 до 

1,50 включ. 
14,4 12,5 24,2 34 

* Показатель точности рассчитан по результатам измерений, полученным в условиях 

внутрилабораторной прецизионности. 

 

Таблица 2 

Диапазон измерений, значения показателей повторяемости, внутрилабораторной прецизионности, 

правильности и точности методики измерений [2] 
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Показатель  

повторяемости 

(относительное 

средне-

квадратическое 

отклонение 

повторяемости), 

r, % 

Показатель 

внутрилабораторной 

прецизионности 

(относительное 

среднеквадратическое 

отклонение 

внутрилабораторной 

прецизионности), 

Rл, % 

Показатель 

правильности 

(границы 

относительной 

систематической 

погрешности при 

доверительной 

вероятности 0,95), 


Сл ,% 

Показатель 

точности * 

(границы 

относительной 

погрешности 

при 

доверительной 

вероятности 

0,95), 

 л , % 

От 0,50 до 

1,00 включ. 
6,5 6,1 2,8 12 

Св. 1,00 до 

5,00 включ. 
8,7 6,6 3,2 13 

Св. 5,00 до 

10,00 включ. 
14,3 12,5 9,7 26 

* Показатель точности рассчитан по результатам измерений, полученным в условиях 

внутрилабораторной прецизионности. 

 

В результате анализа вкладов, составляющих в значение показателя правильности 

получено следующее: 

1) в методике [1] показатель правильности определяется (на 97 – 99 %) погрешностью 

весов, применяемых для измерений массы испытуемых образцов; 

2) показатель правильности методики [2] формируется в основном за счет 

погрешности измерения толщины упрочненного слоя (от 60 до 99 %). Его вклад тем больше, 

чем меньше толщина упрочненного слоя. От величины износостойкости наблюдается 

обратная зависимость – чем ниже ε, тем ниже вклад (до 60 %). Однако, в любом случае, 

показатель правильности определяется (на 97 – 99 %) погрешностью весов, применяемых для 

измерений массы испытуемых образцов. 
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Сравнивая значения (в отн.%) показателей правильности двух методик, получаем, что 

для методики по изменению линейных размеров указанная величина меньше на всех 

диапазонах действия методик измерений. 

В первом диапазоне (до 1,0 – т.е. при испытаниях покрытий и слоев, которые не 

приводят к увеличению износостойкости материала основы) показатель правильности 

методики по изменению длины в 2,5 раза меньше. Сравнение характеристик в 

количественном эквиваленте на других диапазонах не будет корректным, так как диапазоны 

действия методик отличаются друг от друга. 

При аналитическом рассмотрении случайной составляющей методик [1, 2] (значений 

Rл, %) можно сделать следующие выводы: 

1) на первом диапазоне действия методик случайная составляющая методики по 

изменению массы меньше в 1,8 раза; 

2) рассматривая второй диапазон действия методики по изменению длины (от 1,0 до 

5,0 отн.ед.) и сравнивая со значениями Rл второго и третьего диапазона действия для 

методики по изменению массы (суммарно от 1,0 до 1,5), получим, что показатель 

внутрилабораторной прецизионности методики по изменению массы [1] превышает 

аналогичную характеристику методики по изменению линейных размеров. 

По показателю точности обеих методик можно отметить – на первом диапазоне 

действия точностные характеристики получаемых результатов практически не отличаются 

(10 и 12 %), для других диапазонов с позиции точности наиболее предпочтительна методика 

по изменению длины [2]. 

По вопросу границ применимости методики по изменению массы образцов можно 

заключить, что испытываться могут материалы покрытий или упрочненные слои, для 

которых, существует достоверный способ оценки плотности материалов основы и покрытия 

или есть достоверные априорные данные об их значениях.  

Диапазон действия методики по изменению линейных размеров гораздо шире 

(до 10,0 отн.ед.), что позволяет испытывать покрытия, а также способы упрочнения, в 

значительной степени увеличивающие износостойкость материала при абразивном 

изнашивании. 

На основании проведенных исследований и установленных метрологических 

характеристик методик [1, 2] разработан алгоритм выбора методики испытаний материала 

покрытия (упрочненного слоя), приведенный на рис. 2. 

При возможности реализации дополнительного метода определения толщины 

упрочнённого слоя и/или покрытия для определения толщины упрочнённого слоя и/или 

покрытия, при проведении испытаний необходимо применять методику по изменению 

линейных размеров. Проведение дополнительных измерений толщины упрочнённого слоя 

и/или покрытия с применением третьего образца не требуется в случаях: 

- плотность покрытия известна (справочная величина без указания точности или 

экспериментально определенная с погрешностью, значением которой можно пренебречь) – 

для покрытий толщиной от 10 до 30 мкм применяется методика по изменению масс в 

результате абразивного изнашивания; 

- плотность можно оценить исходя из размеров образцов (до и после нанесения 

покрытия и/или упрочнения поверхностного слоя) – при этом измерения износостойкости в 

соответствии с методикой по изменению длины имеет преимущества с позиций 

систематической составляющей, по величине случайной составляющей – для испытаний 

упрочнённых слоёв и/или покрытий толщиной свыше 30 мкм.  

 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 547 

 
Рис. 2. Рекомендации по применению методик измерений 

 

При испытаниях, в условиях абразивного изнашивания упрочнённых слоёв и/или 

покрытий толщиной от 4 до 10 мкм для получения количественной оценки износостойкости 

необходимо либо применять весы первого класса точности, либо испытывать образцы 

большего диаметра (> 5 мм) и проводить измерения в соответствии с методикой по 

изменению массы. Если такие точные средства измерений недоступны, необходимо 

руководствоваться требованиями методики по изменению длины с обязательным 

изготовлением 3-го образца и привлечением независимого метода по ГОСТ 8.902 

(для определения толщины покрытия). 

 

ВЫВОДЫ 
 

Разработаны методики измерений относительной износостойкости в диапазоне 

от 0,5 до 1,5 для материалов покрытий с известной или экспериментально определимой 

плотностью и износостойкости упрочнённых слоёв в диапазоне значений от 0,5 до 10,0. 

Установлены метрологические характеристики методик: показатели прецизионности, 

правильности и точности. Результаты исследований положены в основу аттестованных 

методик измерений: «Относительная износостойкость материалов покрытий. Методика 

измерений относительной износостойкости по изменению массы в результате абразивного 

изнашивания при трении о закрепленные абразивные частицы» 

(МИ № 88-16366-132-2011); «Относительная износостойкость материалов упрочнённых 

слоёв. Методика измерений относительной износостойкости по изменению длины в 

результате абразивного изнашивания при трении о закрепленные абразивные частицы» 

(МИ № 88-16366-147-2012). 

Разработан алгоритм выбора методики для испытаний материала покрытия 

(упрочненного слоя) исходя из первоначальных данных о его структуре, толщине и других 

характеристиках.  
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SUMMARY. The comparison of duly certified methods of measuring the relative wear resistance of coating materials 

(hardened layers) on the change of linear and mass dimensions in abrasive wear in friction with fixed particles is carried 

out. The important aspects of the choice of the available methodological support of these tests are highlighted. 

A comparison of the metrological characteristics of the obtained results of the relative wear resistance values depending 

on the measured value (length or weight), as well as the ranges of the methods and the existence of the possibility of 

preliminary estimation of the density of the base materials and/or coating (hardened layer). An algorithm for selecting a 

method for testing the coating material (hardened layer) based on the initial data on its structure, thickness and other 

characteristics. When developing the algorithm, we took into account the metrological characteristics used to estimate 

the linear and mass dimensions of measuring instruments, which directly affect the accuracy of the results in terms of 

increasing the systematic component of the error. It is noted that if it is possible to implement an additional method for 

determining the thickness of the hardened layer and/or coating to determine the thickness of the hardened layer and/or 

coating, when testing it is necessary to apply the method for changing the linear dimensions. Since, despite the excess 

of the random component of the error (compared to the technique for changing the mass dimensions) on one of the 

ranges of action, it is generally preferable for the accuracy characteristics of the results and the range of action. 
 

KEYWORDS: test procedure, coating (hardened layer), metrological characteristics, abrasive wear. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННЫХ C1s-СПЕКТРОВ ФУЛЛЕРИТОВ 
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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методом РФЭС исследованы фуллериты С60, С70 и смесь С60/70 при их нагреве в условиях 
высокого вакуума. Установлено, что в цикле «нагрев - охлаждение» имеют место обратимые сдвиги С1s-линий, 
температура начала которых и величина сдвига зависят от типа фуллеритов. Наблюдаемый эффект обсуждается 
с позиций избыточного отрицательного заряда, обусловленного высоким сродством фуллеритов к электрону, и 
изменениями их проводящих свойств при нагреве и охлаждении.  
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фуллерит, графит, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, С1s-спектр. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Уникальные физические, физико-химические и другие свойства фуллеритов послужили 

основанием для многочисленных исследований фуллеренсодержащих материалов и 
возможности их использования в электронике, оптике, лазерной и водородной энергетике, 
материаловедении и других областях техники [1 – 3]. Необычными физико-химическими 
свойствами обладают растворы фуллеренов в органических растворителях, что дает 
возможность их использования для нелинейных оптических затворов. Фуллериты также 
являются перспективным сырьем для синтеза искусственных алмазов. Эти и другие области 
применения фуллеритов во многом определяются их термической стабильностью, в том 
числе поверхностных слоев. В связи с этим представляет интерес анализ сверхтонких 
поверхностных слоев фуллеритов и их изменений при термических воздействиях, 
существенно влияющих на их интегральные свойства. Целью настоящей работы явилось 
рентгенофотоэлектронное (РФЭС) исследование фуллеритов С60, С70 и смеси С60/70 при их 
нагреве до 400 °С в условиях высокого вакуума.  
 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В качестве объектов исследований были выбраны фуллериты С60, С70 чистотой 99,5 и 

98 % соответственно (производства ЗАО "Фуллерен-центр", г. Нижний Новгород) и 
фуллериты смеси С60/70 на основе С60 (~ 18 % С70), полученные по методу Кречмера в 
Научном центре металлургической физики и материаловедения УдмФИЦ УрО РАН.  

Рентгеноэлектронные исследования проведены на спектрометре ЭС-2401 с 
использованием MgKα излучения с подачей потенциала развертки спектров на образец. 
Спектры получали при фиксированном угле выхода фотоэлектронов 45° в режиме 
постоянной энергии пропускания электростатического полусферического энергоанализатора 
50 эВ. Погрешность определения энергии связи получаемых спектров составляла ±0,2 эВ. 
Калибровка спектрометра проводилась по линии Au4f7/2, которой приписывалась Есв = 84 эВ. 
Образцы нагревали в камере спектрометра в вакууме (10-5 Па) в интервале температур 
от 20 до 400 °С. Температуру образцов контролировали хромель-алюмелевой термопарой с 
точностью ±3 °С. РФЭ – спектры регистрировали после выдержки образцов в течение трех 
минут при каждой фиксированной температуре, а также после прекращения нагрева 
исследуемого образца в процессе его охлаждения. Для сравнения эти же фуллериты были 
исследованы на электронном спектрометре с магнитной фокусировкой (ЭМС-3, конструкция 
ФТИ УрО РАН), в котором образец имеет электрический контакт с корпусом спектрометра, 
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а развертка электронного спектра осуществляется изменением магнитного поля 
энергоанализатора. 

Порошки исследуемых фуллеритов закрепляли на подложки из пластин чистой меди 
таким образом, чтобы обеспечить регистрацию как С1s-спектров исследуемых порошков, так 
и Cu2p-спектров подложки с целью обеспечения корректности калибровки. Энергия связи 
Cu2p3/2-линии при исследовании всех образцов составляла 932,3 эВ. Кроме того, для 
определения влияния материала подложки, исследуемые порошки аналогичным образом 
закреплялись на пластинах из индия.  

Количественную оценку стабильности молекул фуллеренов проводили абсорбционной 
спектрофотометрией на УФ-спектрометре PerkinElmer-LAMBDA 650. Для определения 
массовой доли фуллеренов (nфул) в растворе толуола использовали молярные коэффициенты 
поглощения для 400, 410 и 472,8 нм, рассчитанных в работе [4]. 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
РФЭС анализ исследуемых образцов в исходном состоянии при комнатной температуре 

на спектрометре ЭС-2401 показал, что для фуллеритов С60 максимум С1s-спектра 
наблюдается при 279,4 эВ, для С70 – при 278,3 эВ и для смеси С60/С70 – при 281 эВ 
(рис. 1, а-с). Полученные значения существенно отличаются от известных значений Есв  
С1s-линий для различных форм углерода, в том числе и фуллеренов, полученных на 
приборах при стандартной калибровке шкалы спектрометра (Есв Au4f7/2 = 84 эВ), но с другим 
принципом развертки электронного спектра [5 – 10]. Максимумы С1s-спектра 
исследованных нами для сравнения порошка пиролитического графита HOPG и порошка 
наноуглеродного материала, полученного методом электрического пробоя в керосине, 
наблюдались при 284,3 и 284,1 эВ соответственно (рис. 1, d), что согласуется с данными 
других авторов для углеродных материалов [6, 8, 10]. Исследование механической смеси 
фуллерита С60/70 c мелкодисперсным проводящим порошком чистой меди в пропорции 5:95 
показало, что Есв С1s-спектра принимает значение 284,8 эВ (спектр f). В этой же области 
энергий связи наблюдается максимум С1s-спектра смеси С60/70, термообработанной в среде 
СО при 1600 °С (2 ч) (спектр g). Результаты, полученные на спектрометре ЭС-2401 при 
использовании подложек из различных материалов (меди и индия), совпадают.  
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Рис. 1. С1s-спектры фуллерита C70 (a)  
(сплошная линия – спектрометр ES-2401,  

точечный - ЭМС-3), C60 (b), C60/70 (c), графит (d), 
порошок смеси Cu + 5% C60/70 (f) и смесь C60/70, 

термически отожжённая при 1600 °C, 
2 ч в среде CO (g) 

Энергия связи, эВ 
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Важно отметить, что в сравнительных РФЭС исследованиях этих же фуллеритов, 
выполненных на электронном магнитном спектрометре ЭМС-3, в котором образец имеет 
электрический контакт с корпусом спектрометра и находится под постоянным нулевым 
потенциалом, отрицательные сдвиги спектров С1s по шкале Есв в исходном состоянии, 
а также изменения их положения в процессе нагрева – охлаждения не обнаружены. 

На рис. 2 приведены C1s-спектры фуллеритов при их нагреве в камере спектрометра 
ЭС-2401. С ростом температуры наблюдается смещение максимумов C1s-спектров в сторону 
больших энергий связи и при Т > 250 °С для всех исследованных образцов эти значения 
лежат в области 284,5 – 284,8 эВ, характерных для графита [6, 8]. При этом температурные 
области наблюдаемых изменений значений Есв максимумов спектров для С60 и С70 различны: 
для С60 они происходят уже при температурах 50 – 160 °С, а для С70 – наиболее значительны 
при 200 – 250 °С (рис. 3). 
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Рис. 3. Изменение Есв максимумов спектров фуллеритов 

С60, С70 и их смеси С60/70 в процессе нагрева 
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Рис. 2. Смещение С1s-спектров фуллеритов при нагреве С60, С70 и С60/70 
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После завершения нагрева при последующем охлаждении фуллеритов в камере 
спектрометра наблюдается последовательный обратный сдвиг макси-мумов С1s-спектров в 
сторону меньших Есв до значений 280,2 – 280,6 эВ. На рис. 4 приведены С1s-спектры при 
охлаждении фуллеритов С60, С70 после их нагрева до 212 и 257 °С соответственно. 
Аналогичное поведение максимумов С1s-спектров наблюдается при всех температурах 
нагрева в интервале 20 – 400 °С. Наблюдаемый эффект повторяется при повторных циклах 
нагрев–охлаждение, а скорость возврата наблюдаемых значений энергий связи максимумов 
С1s-спектров в сторону исходных величин различна для С60 и С70.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Положение экспериментальных рентгеноэлектронных спектров по шкале энергий связи 
определяется рядом факторов, в том числе химическим сдвигом, обусловленным характером 
межатомного взаимодействия в веществе, ближайшим окружением атомов изучаемого 
элемента и др., а также эффектами зарядки поверхности. Минимальные значения Есв 

С1s-спектров химических соединений углерода характерны для карбидов переходных 
металлов III-IV групп. Для сложных неорганических и органических соединений углерода с 
участием кислорода и галогенов Есв С1s-спектров лежат в области 288 – 292 эВ [5]. В работе 
[8], где проведено РФЭС исследование графитов различной природы, коксов, 
стеклоуглерода, показано, что Есв С1s-спектров лежат в области 284 – 285 эВ. 

Эффекты, связанные с зарядкой поверхностного анализируемого слоя в 
полупроводниках и диэлектриках, проявляются, как правило, в виде смещения всех 
регистрируемых спектров в сторону возрастания их Есв вследствие накопления 
положительного заряда на поверхности в процессе фотоэффекта. Возможна и отрицательная 
зарядка поверхностного слоя при наличии большого числа вторичных электронов в 
пространстве вблизи исследуемой поверхности образца с низкой проводимостью и наличии 
условий их накопления на этой поверхности, например, при подаче положительного 
потенциала на образец. Эти эффекты могут быть нестабильными во времени, особенно в 
начальный момент облучения.  
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Рис. 4. Смещение С1s-спектров фуллеритов при охлаждении: 
а) С60, охлаждение от 212 °С; б) С70, от 257 °С 
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Фуллериты при комнатной температуре являются полупроводниками с величиной 
запрещенной зоны порядка 2 эВ. При этом электрические свойства фуллеритов существенно 
зависят от температуры, их кристаллической структуры, геометрических параметров [11, 12]. 
В частности, в тонких пленках фуллеритов величина запрещенной зоны и энергия активации 
проводимости, а значит и электропроводность, зависят от их толщины. Установлено [11], что 
темновая электропроводность пленок фуллерита С60 при нагреве от комнатной температуры 
до 250 °С может возрастать на 6 порядков – от 10-9 до 10-3 (Ом·см)-1. 

Фуллерены обладают сродством к электрону и, соответственно, являются 
электронными акцепторами [12]. Наблюдаемый в настоящей работе значительный сдвиг 
С1s-спектров исследуемых фуллеритов (до 5 эВ) в сторону меньших значений Есв, 
по сравнению со значениями для графитов, коксов и других углеродных материалов 
(~ 284 – 285эВ), по-видимому, объясняется накоплением отрицательного заряда в 
сверхтонком поверхностном слое фуллеритов. Последнее обусловлено их высокими 
электронными акцепторными свойствами и низкой электропроводностью при комнатной 
температуре. Накопление отрицательного заряда может идти за счет аккумуляции вторичных 
электронов, присутствующих у поверхности образца из камеры спектрометра, особенно при 
подаче положительного потенциала на образец-держатель, что имеет место при 
используемой схеме развертки электронного спектра в спектрометрах ЭС-2401. 
Наблюдаемый эффект отрицательной зарядки поверхностного слоя должен отсутствовать 
при разрушении фуллеритов и молекул фуллеренов при нагреве выше температуры их 
стабильности или при возрастании проводимости, хотя бы в тонком поверхностном слое, что 
обеспечит стекание избыточного отрицательного заряда с поверхности образца. Эффект 
зарядки может быть снят, например, напылением на поверхность порошков сверхтонкого 
слоя проводящего вещества или смешиванием частиц фуллеритов с дисперсным 
металлическим порошком (в нашем случае – меди).   

Это предположение подтверждается результатами, полученными на образце после 
разрушения фуллерита, а также при механическом перемешивании фуллерита с дисперсным 

металлическим порошком меди, являющимся 
хорошим проводником. После высокотемпе-
ратурной обработки (1600 °С, 2 часа) смеси 
фуллерита С60/70, когда согласно данным 
рентгеноструктурного анализа фиксируется 
полное разрушение кристаллической 
структуры фуллерита с последующим фор-
мированием графита (рис. 5), C1s-спектры 
принимают стандартное положение по шкале 
энергии связи (рис. 1, g). Полученный 
результат объясняется отсутствием акцеп-
торных свойств и возрастанием проводи-
мости вследствие разрушения молекул 
фуллеренов и структуры фуллерита, а при 
использовании меди – стеканием отрицатель-
ного заряда с поверхностей частиц фуллерита 
через проводящий порошок металла. Исходя 
из этого, можно утверждать, что обратимые 

смещения спектров C1s при нагреве и последующем охлаждении в интервале 20 – 400 °С 
связаны с обратимым изменением проводящих свойств поверхностных слоев частиц 
фуллеритов, что согласуется с данными других авторов по температурной зависимости 
электропроводности тонких пленок аналогичных материалов [13]. Возрастание 
электропроводности при повышении температуры приводит к снятию зарядки, а ее снижение 
при охлаждении – к накоплению поверхностного заряда, что экспериментально проявляется 
в увеличении и уменьшении экспериментальных значений Есв С1s-спектров (рис. 2, 4). 
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Рис. 5. Изменение структуры фуллерита 
после отжига при 900, 1000 и 1600 оC 
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Кроме того, эффект накопления отрицательного заряда в поверхностных слоях 
фуллеритов, связанный с их высокими электронными акцепторными свойствами и низкой 
электропроводностью вблизи комнатной температуры, проявляется при определенных 
экспериментальных условиях, в частности, при используемой моде регистрации спектров с 
приложением положительного потенциала к исследуемому образцу. Сравнение результатов 
исследований, рассмотренных выше, и выполненные на электронном спектрометре 
с  магнитной фокусировкой ЭМС-3, в котором образец имеет электрический контакт с 
корпусом спектрометра, развертка электронного спектра осуществляется изменением 
магнитного поля энергоанализатора, не выявили аномальное смещение Есв С1s-спектра 
фуллеритов (см. рис. 1, точечный спектр). 

Согласно данным результатов рентгеноструктурного анализа, полученные для 
фуллерита С60 при 20 °С и непосредственно в процессе нагрева до 400 °С, при сохранении 
ГЦК-структуры фуллерита С60 с повышением температуры наблюдается уменьшение 
интенсивностей рефлексов и увеличение параметра решетки от 14,162 до 14,227 Å при 
300 оС и до 14,235 Å при 400 оС [14]. Методом ДСК каких-либо структурно-фазовых 
изменений в чистых С60 в процессе нагрева в интервале температур 25 – 400 оС не 
обнаружено [15]. 

Изменения Есв С1s-спектров в интервале температур 50 – 100 °С (С60) и 200 – 250 °С 
(С70), обусловленные изменениями электрических свойств, отражают изменения 
структурного состояния поверхностных слоев фуллеритов, поскольку существует 
корреляция между кристаллической структурой и электрическими свойствами фуллеритов 
[13]. Изменение Есв С1s-спектра при разрушении в поверхностном слое кристаллической 
структуры алмаза, допированного фосфором, при нагреве наблюдали, например, в работе 
[16]. Сложная структура С1s-спектров фуллеритов (например, для C70 при 200 °С и С60 при 
100 °С, рис. 2, а, б) свидетельствует о том, что при определенных температурах в 
поверхностном слое фуллеритов в зоне РФЭС анализа находятся области вещества с 
различным зарядовым состоянием вследствие неоднородностей электрических свойств и 
кристаллической структуры.    

Результаты РФЭС данных (рис. 3), 
характеризующих сверхтонкие нанораз-
мерные слои материала, показывают, что 
уменьшение избыточного заряда в 
поверхностных слоях фуллерита С70 при 
нагреве происходит при более высоких 
температурах, чем для С60 и смеси С60/70. 
Это качественно согласуется с результа-
тами УФ-спектральных исследований 
термической стабильности фуллеритов 
(рис. 6), детальный анализ которых 
представлен в работах [17, 18]. На рис. 6 
проиллюстрированы результаты коли-
чественных данных изменения массовой 
доли n фуллеренов С60/70 (а), С60 (b), 
С70 (с) в зависимости от темпе-ратуры 
отжига фуллеритов в среде СО. Видно, 
что термическая стабильность 
фуллеренов С70 более высокая, чем С60. 
Это косвенно подтверждает взаимосвязь 
изменений электрических свойств со 
структурными изменениями в 
сверхтонких поверхностных слоях при 
термических воздействиях.  
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Рис. 6. Количественная оценка стабильности 
фуллеренов методом УФ-спектроскопии после отжига 
в среде СО, 30 мин: + – смесь С60/70, ○ – С60, ● – С70 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Методом РФЭС исследованы фуллериты С60, С70 и смеси С60/70 при их нагреве и 

последующем охлаждении в условиях высокого вакуума. Показано, что: 
1. При комнатной температуре обнаружены аномально низкие значения Есв  

С1s-спектров исходных фуллеритов, положение максимума которых зависит от их типа –
278,3; 279,4 и 281 эВ для С70, С60 и смеси С60/70 соответственно, что на 3 – 5 эВ ниже 
значений, характерных для других форм углерода (для графита Есв = 284,3 эВ).  

2. Низкие значения Есв С1s-спектров исходных фуллеритов связаны с их высокими 
акцепторными свойствами, которые обеспечивают при используемой моде регистрации 
спектров накопление отрицательного заряда в анализируемом поверхностном слое.  

3. В процессе нагрева наблюдается рост Есв регистрируемых С1s-спектров достигая 
стандартных значений 284,5 – 284,8 эВ при температурах > 100 оС для С60, C60/70 и 250 оС для 
С70. При последующем охлаждении фуллеритов в камере спектрометра наблюдается 
последовательный обратный сдвиг максимумов С1s-спектров в сторону меньших Есв до 
значений 280,2 – 280,6 эВ. 

4. Предположено, что обратимые смещения C1s спектров в цикле нагрев-охлаждении 
в  интервале температур 20 – 400 °С обусловлены температурными изменениями 
электропроводности и акцепторных свойств сверхтонких поверхностных слоев частиц 
фуллеритов. 
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EFFECT OF TEMPERATURE ON CHANGES 
X-RAY C1s PHOTOELECTRON SPECTRA OF FULLERITES  
 
Nikonova R. M., Gil'mutdinov F. Z., Lad’yanov V. I. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The C60, C70 and C60/70 mixture surfaces have been studied under heating followed by cooling under high 
vacuum by XPS: Has been found out for fullerites abnormally low Eb values of the C1s-spectra at room temperature  
whose maxima positions depend on types of fullerite – 278.3; 279.4 and 281 eV for C60, C70 and C60/70 mixture, 
respectively, which is 3-5 eV lower in comparison with other carbon form (for graphite Eb = 284.3 eV). Abnormally 
low Eb values of the C1s-spectra of initial fullerites are due to high affinity to an electron of fullerite and their low 
conductivity, that provide accumulation of the negative electron charge in the surface layer under the used mode of the 
spectra recording. Has been shown that in the process of heating one observes the growth of EB of C1s-spectra up to 
standard values of 284.5-284.8 eV at the temperatures > 100 °C for C60, C60/70 and 250 °C for C70. The reversible shifts 
of the C1s-spectra under heating followed by cooling in the range of temperatures 20-400 °C are due to the temperature 
changes of conductivity and acceptor properties of thin surface layers of the fullerites. 
 
KEYWORDS:  fullerites, graphite, X-ray photoelectron spectroscopy, C1s lines. 
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SUMMARY. Deformation-induced polymorphous conversions and transformations take place in calcium gluconate 
monohydrate. Mechanical treatment of the compound leads to the formation of two-dimensional structures 
(i.e., plane 2-D structures, nanotubes).   
 
KEYWORDS: nanostructures, amorphous state, polymorphism, bioinorganic compounds, mechanochemistry. 
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NOMENCLATURE 
 
CaGlu    – Calcium gluconate monohydrate  
δGluLac – Delta-gluconolactone 
MCaG    – Mechanoactivated calcium gluconate 
TEM    – Transmission electron microscopy   
 
INTRODUCTION 
 

Among molecular crystals prospective for application in pharmaceutics the coordination 
compounds of carbohydrates and their derivatives with metals being low toxic substances are 
increasingly applied as precursors of medicinal compounds and means of their delivery [1]. 

Recently we have carried out investigations of mechanoactivaton of calcium gluconate 
monohydrate (CaGlu) and for the first time have obtained a mechanochemically modified nano-
dispersed amorphous form – the mechanoactivated calcium gluconate (MCaG) [2]. 

Clinical studies revealed its high therapeutic effectiveness in treating the diseases due to the 
calcium disbolism in the human body (dysplastic and degenerative-dystrophic processes, defects of 
bone tissue, traumatic and pathological fractures, osteoporosis, periodontology, etc.).  

It is known, that because of the applying of mechanical stress to organic and organometallic 
molecular crystals the structural transitions take place, including both lattice polymorphic 
transformations/amorphization and stereo-isomerization molecules and formation of supramolecular 
nanoscale complexes. Using the deformation-induced transformations the matter can be converted 
into a new structural condition, having a unique set of physical and chemical properties and high 
biological activity, which, in some cases, essentially impossible to obtain in the process of liquid 
assisted chemical synthesis because of the negative effect of the solvent molecules. As a result, 
a new trend in the pharmaceutical industry appeared: solid-phase mechanochemical synthesis 
of drugs. However, the physical and chemical mechanisms of solid-state chemical reactions are still 
poorly understood [5]. 

Of particular difficulty is the situation when a substance is transferred to the amorphous-like 
state. The traditional diffraction methods of structural studies become uninformative. However, the 
kinetics of amorphization is usually studied only by the X-ray or electron scattering, leaving aside 
the processes occurring at the morphological and molecular scales. The process of amorphization of 
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molecular crystals is accompanied by structural transformations at the molecular, mesoscopic and 
macroscopic levels.  

In this work for the first time we combined TEM and mass spectrometry for simultaneous 
exploring deformation-induced molecular conversions and kinetics of amorphization in CaGlu. 
 
EXPERIMENTAL 
 

To carry out the work, we used CaGlu produced by Fluka without any additional purification. 
The mechanochemically modified powders were obtained by the method of mechanoactivation in 
the planetary ball mill LAIR. The time of activation (ta) was from 1 min till 1 h.  

The X-ray structural analysis was carried out using XPD Miniflex 600 (Rigaku) at Mo-
radiation. TEM images were taken using high resolution transmission electron microscope 
TECHNAI G30ST.  

MALDI mass spectra were obtained using a ULTRAFLEX III TOF / TOF mass spectrometer 
(Bruker GmbH, Germany) equipped with a Nd: YAG laser (λ = 266 nm) in a linear regime with the 
registration of positively charged ions. A metal target was used. 2,5-Dihydroxybenzoic acid 
(2,5-DHB) was used as the template. 0.5 µl 0.1 % solution in acetone matrix and 0.5 µl mixture of 
0.01 M calcium gluconate sample solution in water were successively applied to the target and 
evaporated.  

The mass spectra of ESI were obtained using an AmazonX mass spectrometer (Bruker 
Daltonik GmbH, Bremen, Germany). The measurements were carried out in the regime of recording 
of negative ions in the range m/z from 100 to 2000. The voltage on the capillary was 4500 V. 
As the gas-drier, nitrogen was used with a temperature of 3000 oC and a flow rate of 8 l/min-1. 
The compounds were dissolved in water with a concentration of 10-5 mol/l. Data was processed 
using DataAnalysis 4.0 (Bruker Daltonik GmbH, Bremen, Germany).  

It is essential from a practical point of view that during mechanical activation the 
contamination of the reaction products by grinding balls and vessels material is not observed.  
 
RESULTS AND DISCUSSION 
 

The volume fraction of the CaGlu amorphous phase increases monotonously in activation and 
by ta = 40 min reaches 100 %. Further increase of the mechanical treatment time does not result in 
any qualitative changes in the X-ray and TEM microdiffraction patterns. 

We showed that the trace amount of gluconic acid is present in the initial state of CaGlu and 
proposed its structure [3]. In the study of mechanoactivated form of calcium gluconate by EI and 
CI, a slight increase in the intensity of ion m/z 160 was observed, as well as the peak of ions m/z 
179 in the mass spectra of CI increase. This indicates an increase of the content of δ-gluconolactone 
molecules in MCaG, that is, partial degradation of CaGlu to the formation of gluconic acid 
molecules, which, after dehydration, is converted into δGluLac. Due to the rupture of 
intermolecular hydrogen bonds, the volatility of the sample increases during mechanoactivation and 
the gluconic acid molecules are cleaved from the CaGlu to form free molecules of both gluconic 
acid and δ-GluLac. The increase of the intensity of cluster ions m/z 627 [CaGlu2+HGl+H]+, 
m/z 665 [CaGlu2+CaGlu]+ in the ESI spectra confirms the previously expressed assumption 
of partial destruction of calcium gluconate and release of free acid. The formation of cluster ions 
m/z 627 and an increase in their intensity in MCaG indicate the formation of complexes of calcium 
gluconate and gluconic acid. 

It was found that metal ions play a decisive role as the complexing element when the strain-
induced stereo-isomerization takes place [6]. A manifestation of the isomerization is the transition 
of metal gluconates into the amorphous state. It is assumed that the amorphization is the result of 
formation of the mixture of the stereoisomers and complexes with substantially different geometric 
parameters. The resulting intermediate reaction products cannot be packaged in a single lattice, i.e. 
the translational long-range order disappears. 
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The change of the molecules conformation with the breakage of the intermolecular bonds is 
not something unusual. It is no wonder that in the process of mechanoactivation d
stereo-organization of the molecules undergoes certain changes, which is the result of the 
intermolecular bonds breaking, but only to some extent. The conformation changes in the process of 
deforming may seem to be not the result, but one
crystals and formation of 2-D structures [6]. In our case, the deformation of the molecules leads to 
the replacement of the coordination water by the hydroxyl groups of the gluconic acid anions due to 
the Pauli principle. As a result of the forced changes of the molecule conformation the crystalline 
hydrate decomposes, with the water leaving the first coordination sphere of calcium.

It is known that the coordination water stabilizes the crystal lattice of the calcium gluconate 
through the formation of interplanar hydrogen bonds [4]. Its removal results in decreasing the 
strength of the interplanar bonds and facilitates the possibility of forming
effect of shear stresses, and we see the evidence of crystals splitting along the planes of sliding 
(Fig. 1). However, it goes on through primary deformation
bonds [6].  

 

Fig. 1. Splitting of CaGlu crystals under mechanoactivation (TEM, 

Fig. 2. TEM image (left) and electronic microdiffraction (right) of MCaG 
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Fig. 2. TEM image (left) and electronic microdiffraction (right) of MCaG ta=60 min 
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We can see the evidence of crystals splitting along the planes of sliding. One is amazed at the 
variety of structures being formed: from plane ones of thickness not exceeded 5 nm, with the 
possibility of their folding into tubes, to globular ones. 

In the case when the composition of the 
one can observe the formation of tubes (Fig.3). It is possible, when the formation of slabs occurs, 
e.g. as a result of the cut along the planes (110). On 
density of calcium ions, but on the other 
appearance of bending stresses reminds 
result in the tube formation. 

Fig.
 
The formation of plane 2

are they 2-D crystals or is it the amorphous state of the substance? In both cases the Bragg’s law 
does not hold, and we can observe the diffusive scattering of 
differentiation between a truly amorph
and bio-organic compounds is not only of fundamental interest, but also of practical importance, 
since these two states differ in a set of physicochemical parameters. We believe that in our case,
observe the co-existence of 2
Nevertheless, it is obvious that the morphological studies, although being consistent with this 
hypothesis, however, require further confirmation using both in
radiation and in situ spectroscopic studies.
 
CONCLUSIONS 
 

In this work, it was shown for the first time that the deformation
CaGlu molecules is accompanied by complex formation as a result
decomposition products and the subsequent appearance of an amorphous
deformation-induced formation of two
clear differentiation between truly amorphous and two
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We can see the evidence of crystals splitting along the planes of sliding. One is amazed at the 
riety of structures being formed: from plane ones of thickness not exceeded 5 nm, with the 

possibility of their folding into tubes, to globular ones.  
In the case when the composition of the opposite surfaces of 2-D objects differs significantly, 

observe the formation of tubes (Fig.3). It is possible, when the formation of slabs occurs, 
e.g. as a result of the cut along the planes (110). On the one surface there is 

calcium ions, but on the other – the gluconic acid anions. This mechanism of the 
reminds that one well-known for the micelle-like structure

Fig. 3. TEM image of MCaG (ta=60 min) 

The formation of plane 2-D structures makes the following crucial question undecided:
D crystals or is it the amorphous state of the substance? In both cases the Bragg’s law 

does not hold, and we can observe the diffusive scattering of X-rays or electrons. A clear 
differentiation between a truly amorphous state and a two-dimensional crystalline state in organic 

organic compounds is not only of fundamental interest, but also of practical importance, 
since these two states differ in a set of physicochemical parameters. We believe that in our case,

existence of 2-D crystalline and globular amorphous structures (Fig.
Nevertheless, it is obvious that the morphological studies, although being consistent with this 
hypothesis, however, require further confirmation using both in-plane scattering of synchrotron 
radiation and in situ spectroscopic studies. 

In this work, it was shown for the first time that the deformation-induced partial destruction of 
CaGlu molecules is accompanied by complex formation as a result of the interaction of 
decomposition products and the subsequent appearance of an amorphous

induced formation of two-dimensional structures implies the need for the following 
clear differentiation between truly amorphous and two-dimensional crystalline states.
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________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Покрытия тантала на образцах из нержавеющей стали получены при температурах 940-1000 К 
методом безводородного химического газофазного осаждения восстановлением пентабромида тантала парами 
кадмия. При данных температурах осаждения на подложки из нержавеющей стали наносится тантал с 
тетрагональной решеткой. В покрытиях проявляется текстура в направлении [002], особенно выраженная при 
температурах осаждения 970 и 1000 К. Исследованы скорости роста покрытия в зависимости от температуры 
подложки: скорость роста практически линейна для всех температур осаждения. Выяснено, что максимальная 
скорость роста покрытия наблюдается при температурах 970-1000 К. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХГО, тантал, покрытия, скорость роста. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Тантал обладает уникальным сочетанием физико-химических свойств, что 
обуславливает его применение в самых различных областях промышленности. Стабильная 
форма тантала имеет ОЦК решетку (α-Ta), высокую температуру плавления Tпл = 3290 К, 
пластичность, проявляет химическую стойкость к кислотам и агрессивным газам. 
Коррозионная стойкость тантала в агрессивных средах делает его незаменимым материалом, 
как в химическом машиностроении, так и в медицине [1]. Низкое удельное сопротивление 
металлического тантала (20 – 40 мкОм·см) позволяет использовать его в тонкопленочных 
конденсаторах [2] и для металлизации интегральных схем [3].  

Одним из оптимальных способов нанесения танталовых покрытий является химическое 
газофазное осаждение (CVD), поскольку он, в отличие от других методов, позволяет 
наносить покрытия на внутренние и внешние поверхности детали с относительно высокой 
скоростью роста без применения высокого вакуума. Осаждение покрытий достигается 
химическим восстановлением прекурсоров и инициируется повышением температуры 
подложки, или другими способами подвода энергии – радиочастотная плазма, 
УФ и ИК – излучения, лазерное воздействие или их возможные комбинации [4]. 

Наиболее распространенным способом осаждения тантала является восстановление 
галогенидов тантала водородом при атмосферном давлении и температуре ~ 1273 К [5, 6]. 
Однако в этом случае происходит растворение водорода в покрытии и подложке с 
образованием гидридов, что существенно ухудшает их свойства. В тоже время 
восстановление бромида тантала парами кадмия позволяет получить танталовое покрытие 
при температуре осаждения 1000 К при атмосферном давлении [7]. Согласно 
термодинамической оценке для системы TaBr5 – Cd [8], однофазное танталовое покрытие 
можно получить при стехиометрическом соотношении Br/Cd = 2/1, в широкой 
температурной области от 1100 до 750 К. 

В настоящей работе проведено исследование покрытий тантала, полученных 
восстановлением бромида тантала парами кадмия при относительно низких (≤ 1000 К) 
температурах. 
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МЕТОДИКА НАНЕСЕНИЯ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОКРЫТИЙ 
 

Нанесение покрытий проводилось на CVD установке [9], которая позволяет проводить 
безводородное осаждение тугоплавких соединений методом газофазного восстановления 
галогенидов тугоплавких металлов (например, TaBr5) парами металлов второй группы 
(например, кадмием). При проведении экспериментов использовались испарители реагентов 
с длительным временем контакта газа-носителя гелия с поверхностью испаряемого реагента. 
Это позволяло поддерживать количество реагентов в газовой фазе на выходе из испарителей 
близким к их содержанию в насыщенном паре. Таким образом, количество реагента 
(Сi, моль/ч), подаваемого за единицу времени из испарителя потоком инертного газа He 
в реакционную камеру, определяли по уравнению 

Сi = piGi /RTi, 

где pi – парциальное давление пара вещества (Па) при температуре Ti (К), Gi – расход газа 
через испаритель (м3/ч). 

Покрытия наносились на плоские образцы (подложки) диаметром 12 мм, 
изготовленные из нержавеющей стали (12Х18Н10Т), при температурах 1000, 970 и 940 К и 
соотношении компонентов близких к стехиометрическому Br/Cd = 2/1. Время варьировалась 
от 0,5 до 2 часов. 

Для исследования микроскопической структуры поверхности покрытия использовался 
растровый электронный микроскоп (РЭМ) Philips SEM 515 с ускоряющим напряжением 
20 кВ. Рентгенофазовый анализ покрытий проводили с использованием рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-6 (CuKα-излучении) в диапазоне углов 2θ с 20° до 110°. Для 
идентификации фаз по рентгенодифракционным данным использовали программный пакет, 
разработанный в МИСиС [10]. Толщину покрытия оценивали с помощью оптического 
эмиссионного спектрометра тлеющего разряда GDA 650 HR. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

По данным рентгенофазового анализа (рис. 1) при всех температурах и временах 
осаждения на подложки наносится тантал с тетрагональной решеткой. Это метастабильная 
модификация тантала (β-Ta) с пространственной группой P42/mnm (параметры решетки 
a = 1,0194 нм, c = 0,5313 нм), которая формируется, как правило, в тонких пленках [11]. 
Согласно работам [12, 13], нагрев до 870 – 1000 К сопровождается необратимым 
β – α превращением, согласно другим, требуется нагрев выше 1000 К [11, 14]. Такое 
расхождение связано с тем, что температура, при которой происходит β – α превращение 
тантала сильно зависит от количества кислорода в атмосфере при осаждении или 
адсорбированного на подложке. Увеличение содержания кислорода ингибирует процесс 
преобразования, требуя более высоких температур, чтобы завершить его [15].  

 
Таблица 

 

Соотношение I002/I411 β-Ta 
 

Время нанесения, ч 
I002/I411 

Т = 1000 К Т = 940 К 

05 3,7 1,1 

1 5,2 1,2 

1,5 6,0 1,4 

2 6,8 1,5 

                    Эталон                                                                               0,4 
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Рентгеновские дифрактограммы от покрытий, полученных при температурах 
осаждения 970 и 1000 К довольно похожи: с увеличением времени осаждения наблюдается 
возрастание интенсивность линии 002 β–Та по сравнению с линией 411, уменьшение пиков 
от подложки с соответствующим возрастанием интенсивностей линий от покрытия, после 
часа осаждения на дифрактограмме присутствуют только линии β–Та (рис. 1, а). 
Соотношения интенсивностей линий 002 и 411 β–Та в зависимости от времени осаждения 
представлены в таблице. Видно, что соотношение Iβ–Та (002)/Iβ–Та (411) в 10-17 раз превышает 
соотношение интенсивностей соответствующих линий в эталонном образце, что обусловлено 
формированием текстуры, причем наиболее сильно она выражена в образце после 2 часов 
нанесения покрытия. Анализ относительных интегральных интенсивностей пиков в 
образцах, полученных при температуре осаждения 940 К, также показал наличие текстуры, 
но в гораздо меньшей степени.  

а)                                                                    б) 
 

Рис. 1. Дифрактограммы покрытия тантала на стали 12Х18Н10Т  
за разное время осаждения при температурах: а) 1000 К; б) 940 К 

 
Наблюдаются отличия и в толщине покрытий, полученных при разных температурах 

нанесения покрытий (рис. 2). Видно, что скорость роста покрытия является практически 
линейной для всех температур осаждения. При температурах подложки 1000 и 970 К 
толщины полученных покрытий очень близки и приблизительно в полтора раза толще 
соответствующих покрытий, осажденных при 940 К. Известно, что зависимость скорости 
осаждения от температуры имеет сложный вид [16]. При сравнительно низких температурах 
скорость осаждения низка, но быстро возрастает с повышением температуры, поскольку чем 
ниже температура, тем меньше доля из долетевших до подложки реагентов вступает в 
реакцию, поставляя материал для растущей пленки. По мере повышения температуры 
увеличиваются скорости реакции прекурсоров, и в какой-то момент происходит полное 
взаимодействие всех реагентов, долетевших до подложки, тогда скорость роста наибольшая, 
но дальнейшего ее увеличения при повышении температуры практически не происходит. 
Если продолжать повышать температуру подложки, то скорость роста начнет снижаться. Это 
вызвано тем, что при столь высоких температурах начинается взаимодействие паров 
реагентов непосредственно в газовой фазе, не достигая подложки. По-видимому, при 
соотношении реагентов близких к стехиометрическому в районе температуры 1000 К 
происходит полное взаимодействие всех реагентов, долетевших до подложки и скорость 
роста покрытия максимальна.  

2 часа 

1,5 часа 

1 час 

0,5 часа 
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Рис. 2. Зависимость толщины покрытий из тантала от времени и температуры осаждения 

 
На рис. 3 представлены микроструктуры покрытий, полученных за 1,5 часа осаждения 

при температурах подложек 1000 и 940 К. Морфология покрытий, полученных при 1000 и 
970 К за то же время осаждения довольно похожа: однородная пленка, которая состоит из 
сфероидов, плотно соединенных друг с другом. При температуре осаждения 940 К на 
подложке формируется рыхлое несплошное покрытие, на электронно-микроскопическом 
изображении видны поры и области с разрывами в слоях. Таким образом, уменьшение 
скорости реакции прекурсоров при понижении температуры подложки, приводит к 
формированию не только более тонкого, но и несплошного покрытия. Видимо наличием пор 
и разрывами в покрытии, можно объяснить тот факт, что даже при толщине покрытия 
порядка 14 – 17 мкм на дифрактограмме все еще присутствуют пики, относящиеся к 
подложке. 

 
 
 

 

а)                                                                    б) 
 

Рис. 3. Микроструктура танталовых покрытий на стали 12Х18Н10Т,  
полученных за 1,5 часа осаждения при температурах: а) 1000 К; б) 940 К 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Были получены покрытия тантала при температурах равных и меньше 1000 К, что 
существенно ниже температуры химических газофазных методов получения чистых 
танталовых покрытий. Исследованы скорости роста танталовых покрытий при соотношении 
реагентов близких к стехиометрическому Br/Cd = 2/1, которые являются практически 
линейными для всех температур осаждения. Выяснено, что максимальная скорость роста 
покрытия наблюдается при температурах 970 – 1000 К. При данных условиях на подложке 
формируется плотная и однородная пленка, толщиной 25 – 26 мкм после 2 часов осаждения. 

 

Авторы выражают благодарность С.А. Терешкиной и Б.Е. Пушкареву за помощь в 
проведении исследований. 
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DEPOSITION KINETICS AND STRUCTURE OF TANTALUM COATINGS ON AUSTENITE STAINLESS 
STEEL 
 
Sapegina I. V., Treshchev S. Y., Goncharov O. Y., Ladyanov V. I. 
 

Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. The method of hydrogen-free chemical vapor deposition of pentabromide tantalum of cadmium vapor 
was used to get tantalum coatings on stainless steel samples for temperatures 940-1000 K. For those deposition 
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temperatures tantalum coating is obtained on stainless steel sample as tetragonal phase. The texture in the direction 
(002) comes out on the coating that can be seen best for the deposition temperatures between 970 and 1000 K. The 
correspondence between the speed of deposition on the coating and temperatures of the substrate was investigated: the 
speed of growth coatings was almost linear for all of the deposition temperatures. It was found out that the maximum 
speed of deposition on the substrate is obtained for the temperatures of 970 – 1000 K. 
 
KEYWORDS. CVD, tantalum, coatings, speed of growth. 
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УДК 539.534.9+538.971 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 
С НАПЫЛЕННОЙ ПЛЕНКОЙ УГЛЕРОДА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ АРГОНОМ 
 
СОЗОНОВА Н. М., ВОРОБЬЕВ В. Л., ДРОЗДОВ А. Ю., БАЯНКИН В. Я. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе исследовано влияние ионно-лучевого перемешивания углерода на состав, атомную 
структуру и микротвердость поверхностных слоев титанового сплава ВТ6. Выявлено, что в переходном слое 
системы создаются условия для образования карбидов титана. Рассчитана толщина углеродной пленки. 
Выполнено молекулярно-динамическое моделирование эволюции разупорядоченного углерода под действием 
бомбардировки ионами аргона с энергией 30 кэВ. Исследовалась структура образца во время облучения. 
Потенциал взаимодействия между атомами углерода моделировался с помощью потенциала Терсоффа, тогда 
как для описания взаимодействия атомов углерода с ионами аргона использовался потенциал 
Зиглера−Бирзака−Литтмарка. В результате моделирования показано, что при значении энергии налетающего 
иона аргона 30 кэВ происходит образование пустот и выбивание частиц с поверхности углерода. Выявлено 
образование каскадов атомных соударений в объеме углерода. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молекулярная динамика, ионно-лучевое перемешивание, разупорядоченный углерод, 
рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Модифицирование материалов с помощью ионно-лучевого перемешивания 
рассматривается в настоящее время как эффективный метод изменения структуры и свойств 
образцов, обладающий преимуществами по сравнению с традиционными методами. В ряде 
экспериментов было показано, что ионное облучение приводит к распылению и образованию 
микрокластеров на облучаемой поверхности [1].  

Анализ большинства экспериментов по ионно-лучевому перемешиванию затруднен, 
потому что мишень в таких экспериментах является разнородным тонкопленочным 
соединением, а перемешивание происходит под воздействием ускоренных ионов и при 
комнатной температуре. Полученная смесь подвергается быстрой закалке в неравновесном 
состоянии и обычно неоднородна по составу. Это может приводить к специфическим 
взаимодействиям в материале, но осложняет получение сведений об основных механизмах, 
приводящих к модификации свойств поверхности. Поэтому наибольший интерес 
представляют результаты, полученные непосредственно во время ионного облучения и сразу 
после его окончания. 

Одним из эффективных подходов к изучению физических механизмов ионного 
облучения является компьютерное моделирование с его возможностями анализа атомных 
структур и закономерностей их пространственно-временного преобразования [2].  

Данное исследование состояло из двух частей. Первая часть представляла собой 
экспериментальное исследование напыленной углеродной пленки на сплав ВТ6 после 
облучения ионами аргона. Во второй части исследования выполнено моделирование 
облучения образца, состоящего из углерода атомами аргона. Для корректного описания 
взаимодействия между атомами использовался потенциал, разработанный Терсоффом [3 – 5]. 

Целью данной работы являлось изучение особенностей и физических механизмов 
ионного облучения разупорядоченного углерода ионами аргона.  

В экспериментальной части работы использовался сплав ВТ6 на основе титана с 
основными легирующими элементами ванадием и алюминием. Титановые образцы ВТ6 
представляли собой пластины с размерами 10×10 мм и толщиной 2 мм со шлифованной и 
полированной поверхностью.  
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Напыление пленки углерода проводили магнетронным способом, с использованием 
графитовых мишеней, на установке «Катод-1М» в среде аргона, при постоянном токе и 
температуре подложки 523 К. Толщина напыленной пленки составила 60÷70 нм. 

Ионно-лучевое перемешивание пленок углерода осуществляли облучением ионами Ar+ 
в импульсно-периодическом режиме (100 Гц, 1 мс) с энергией ионов 30 кэВ, плотностью 
тока ионов в импульсе 3 мА/см2 и дозами облучения 1017 ион/см2 и 4·1017 ион/см2. Расчетная 
величина проективного пробега ионов Ar+ в графите при кинетической энергии ионов 30 кэВ 
составляет ~ 25 нм [5]. 

В таблице приведены результаты измерения микротвердости образцов титанового 
сплава ВТ6, полученные с помощью микротвердомера ПМТ-3М при нагрузках на индентор 
в 5 грамм и продолжительностью выдержки под нагрузкой 10 сек. 

 
Таблица  

Результаты измерения микротвердости образцов титанового сплава ВТ6 
с напыленной пленкой углерода до и после ионно-лучевого перемешивания 

 
 VT6 C/VT6 Ar1

+
→C/VT6 Ar2

+
→C/VT6 

HV, MРa 39 35 76 105 
∆HV, MРa 5 5 7 7 

 
В статье введены следующие обозначения: VT6 – исходное состояние сплава ВТ6; 

C/VT6 – сплав ВТ6 с напыленной пленкой углерода; Ar1
+
→C/VT6 – образец после ионно-

лучевого перемешивания с дозой облучения 1017 ион/см2; Ar2
+
→C/VT6 – образец после 

ионно-лучевого перемешивания с дозой облучения 4·1017 ион/см2. 
После нанесения пленки углерода на титановый сплав ВТ6 микротвердость образца 

в пределах погрешности не отличается от микротвердости этого сплава в исходном 
состоянии. После облучения ионами аргона с дозой облучения 1017 ион/см2 микротвердость 
образцов увеличивается в 2 раза по сравнению с исходным состоянием. После обучения 
ионами аргона с дозой облучения 4·1017 ион/см2 происходит увеличение микротвердости 
в 3 раза по сравнению с исходным состоянием. Такое существенное увеличение 
микротвердости облучённых образцов свидетельствует о сильном влиянии ионного 
облучения на изменение структуры и состава поверхностных слоёв сплава. 

Исследование элементного состава было проведено методом РФЭС. На рис. 1 показана 
концентрационная зависимость основных компонентов сплава, углерода и кислорода от 
глубины для двух образцов с напыленной пленкой углерода: слева необлученный образец, 
справа – образец после облучения ионами аргона с дозой 1017 ион/см2. 

 

 
Рис. 1. Распределение элементов в поверхностных слоях образцов титанового сплава с напыленной 

пленкой углерода и после ионно-лучевого перемешивания с дозой облучения 1017ион/см2 
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Можно условно разбить глубину поверхностного слоя, содержащего углерод на два 
слоя: первый – слой, преимущественно состоящий из углерода и второй – переходной слой. 
На рис. 1 это разделение показано штриховой линией. Как видно из представленных 
графиков, в первом слое концентрация углерода составляет 96 ат. %. В необлученных 
образцах толщина первого слоя составляет около 50 нм. После облучения ионами аргона, 
за счёт распыления атомов с поверхности образца и процессов ионно-лучевого 
перемешивания толщина первого слоя сокращается до 40 нм. По предварительным расчётам 
процесс распыления уменьшает толщину первого слоя на 4 нм. 

Разложение С1s спектров на составляющие позволило выделить три состояния 
углерода в первом слое углеродной плёнки для исходных образцов (рис. 2). Первое 
состояние – форма углерода с энергией связи 284,6 эВ, характеризующаяся sp2-типом 
гибридизации С-С связей. Второй пик с энергией связи 286 эВ может быть интерпретирован 
как углерод с sp3-типом гибридизации С-С связей. Третий слабоинтенсивный пик в области 
больших энергий связи – форма углерода с С-О-Н связями. 

Было проведено исследование методом спектроскопии комбинационного рассеяния 
света и получены спектры комбинированного рассеяния магнетронной пленки углерода на 
титановом сплаве – С/VT6 и пленки, облученной ионами Ar+ c E = 30 кэВ, D = 1017 

ион/см2, 
Ar1 + →С/VT6 согласно введенным обозначениям (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. С1s спектры с глубины ~30 нм 
образцов ВТ6 с напыленной пленкой 

углерода 
 

 

 
Рис. 3. Спектры комбинированного рассеяния 

магнетронной пленки углерода на титановом сплаве – 
С/VT6 и пленки, облученной ионами Ar + c E=30 кэВ 

и D=1017 ион/см2 – Ar1
 + →С/VT6 

КРС спектр углеродной пленки после напыления представлен двумя сильно размытыми 
полосами. Спектр размыт влево от полосы D в область низких частотных сдвигов. 
Положение G пика зависит от структуры материала и увеличивается при переходе от 
структуры графита к нанокристаллическому состоянию [7]. Таким образом, пленка углерода 
состоит из разупорядоченного, преимущественного sp2-гибридизованного углерода с 
незначительной долей sp3-углерода. Наличие D – пика соответствует разупорядоченному 
состоянию.   

С помощью полученных данных был сделан вывод о том, что существенное увеличение 
микротвердости поверхностных слоёв в облученных образцах приводит упрочнению сплава 
ВТ6 с напыленной пленкой углерода. Упрочнение после ионно-лучевого перемешивания 
происходит из-за образования карбидов титана, как со стехиометрическим, так и 
нестехиометрическим соотношением компонентов. Углерод имеет неупорядоченную 
структуру. 
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Вторым этапом исследования было проведение моделирования на программном пакете 
LAMMPS [8] для классической молекулярной динамики. Молекулярная динамика – это 
техника компьютерного моделирования, позволяющая проследить эволюцию 
взаимодействующих атомов во времени с помощью интегрирования уравнений движения. 
Создавалась разупорядоченная система с линейными размерами 50×50×60 нм, содержащая 
48000 атомов, и периодичными граничными условиями по трем направлениям (рис. 4). Для 
стабилизации полученная система выдерживалась 0,5 нс при температуре 300 К с 
использованием NРT ансамбля. Затем задавались условия для релаксации системы в виде 
NVE ансамбля без контроля температуры и система релаксировала 1 пс. Для расчетов 
использовался потенциал Терсоффа для углерода [9]. Была вычислена плотность полученной 
структуры, равная 2,13 г/см3. Визуализация структур проводилась с использованием 
программы OVITO [10], которая используется для анализа и модификации структуры и 
построения графиков при молекулярно-динамическом моделировании. 

 

 
 

Рис. 4. Начальное состояние моделирования системы 
разупорядоченного углерода атомом аргона 

 
Для моделирования облучения ионом аргона разупорядоченного углерода 

использовался гибридный потенциал, состоящий из потенциала Терсоффа для углерода [9] и 
универсального отталкивающего потенциала Циглера-Бирсака-Литтмарка (ZBL) [11]. 
Для вычисления потенциальной энергии взаимодействия между атомами углерода и ионом 
аргона применен потенциал ZBL, который по своему виду представляет экранированное 
кулоновское взаимодействие и характеризует отталкивание положительно заряженного иона 
от атомов углерода. 

Для интегрирования уравнений движения используется алгоритм Верле в скоростной 
форме [8], поэтому для устойчивости решения уравнений динамики выбирался постоянный 
шаг по времени dt = 5·10-15 

с.  
Изначально ион аргона располагался на расстоянии 5 Å от мишени, что превышает 

радиус обрезания используемого потенциала, в центре плоскости OXY и угол влета 
осуществлялся по нормали к плоскости. Начальная энергия налетающего атома аргона, 
согласно экспериментальному значению, выбиралась равной 30 кэВ. 
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Было выявлено начало образования каскада атомных соударений в объёме углерода на 
расстоянии от 17 нм от поверхности. На рис. 5 показана увеличенная область начала 
образования каскада атомных соударений в углероде. Кривыми показаны траектории 
движения атомов. 

 
Рис. 5. Зарождение каскада столкновений в разупорядоченном углероде 

 
На рис. 6 показана функция радиального распределения для углеродной пленки после 

облучения. Анализ изменения функции радиального распределения атомов углерода в 
исходной и облученной плёнке показывает, что структура пленки существенно не меняется. 
Плёнка сохраняет структуру аморфного состояния вещества, о чем свидетельствует 
расщепление второго максимума функции радиального распределения [12].     
 

 
Рис. 6. Функция радиального распределения атомов углерода после облучения ионами аргона 

 
Проведенные исследования позволяют утверждать, что в результате ионного облучения 

происходит ионно-лучевого перемешивание на границе подложка/плёнка. Показано, что 
формируется разупорядоченная структура углерода, которая находится преимущественно в 
sp2-гибридизованном состоянии. В переходной области системы пленка/подложка при 
перемешивании создаются условия для формирования карбидов титана. Возможно 
образование нестехиометрических структур карбидов титана, а также карбида титана TiC. 
Образование разупорядоченной структуры углерода и карбидов титана обуславливает 
увеличение микротвердости облученных образцов в 2 и 3 раза для доз облучения 
1017 ион/см2 и  4·1017 ион/см2 соответственно. 
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Для изучения процессов при ионно-лучевом перемешивании методом молекулярной 
динамики создана стабильная разупорядоченная структура углерода. Показано, что при 
значении энергии налетающего иона аргона 30 кэВ происходит образование пустот и 
выбивание частиц с поверхности углерода. Выявлено образование каскадов атомных 
соударений в объеме углерода на расстоянии 17 нм от поверхности. Предложенная 
компьютерная модель является тестовой системой для исследования основных 
закономерностей формирования структурных неоднородностей при ионном облучении. 
Продолжением данной работы будет изучение методом молекулярной динамики процессов 
ионно-лучевого перемешивания на границе раздела пленка – титановый сплав.  
 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России АААА-А17-
117022250040-0. 
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INVESTIGATION OF TITANIUM ALLOY VT6 SURFACE LAYERS WITH DEPOSITED CARBON FILM 
AFTER ION IRRADIATION WITH ARGON  
 
Sozonova N. M., Vorob’ev V. L., Drozdov A. Yu., Bayankin V. Ya. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  The effect of ion-beam mixing of carbon on the composition, atomic structure and microhardness of the 
titanium alloy VT6 surface layers was studied in the work. It has been revealed that conditions for the formation of 
titanium carbides are created in the transition layer of the system. Calculated carbon film thickness. Molecular 
dynamics simulation of disordered carbon evolution under ion irradiation with argon ions with an energy of 30 keV was 
performed. The sample structure was investigated during irradiation. To describe the interaction between carbon atoms, 
the Tersoff potential was used, while the Ziegler – Birzak – Litmark potential was used to describe the interaction of 
carbon atoms with argon ions. As a result, the simulation showed that when the energy of the incident argon ion is 30 
keV, voids are formed and particles are knocked out from the carbon surface. The formation of atomic collisions 
cascades in the volume of carbon was found.  

  
KEYWORDS: molecular dynamics, ion-beam mixing, disordered carbon, X-ray photoelectron spectroscopy. 
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УДК 669-1:532.133 
 
ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДА НА ВЯЗКОСТЬ И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ РАСПЛАВОВ 
Fe85-xCr15Cx (x=10-17) 
 
СТЕРХОВА И. В., КАМАЕВА Л. В., ЛАДЬЯНОВ В. И. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе проведено исследование влияния углерода на кинематическую вязкость и 
переохлаждение расплавов Fe85-xCr15Cx x=10-17ат.%. Показано, что на концентрационных зависимостях 
вязкости расплавов при эвтектической концентрации (14 ат.% С) обнаружен максимум, обусловленный 
изменением характера межатомного взаимодействия в расплаве в этой области концентраций. Переохлаждение 
исследованных расплавов в условиях охлаждения от 1600 °С со скоростью 100 °С/мин изменяется в интервале 
от 8 °С до 80 °С. При этом на концентрационной зависимости переохлаждения наблюдается минимум вблизи 
эвтектического состава. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кинематическая вязкость, эвтектические расплавы, переохлаждение, кристаллизация. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Сплавы системы Fe-Cr-C с высоким содержанием Cr и С (более 12 мас.% Cr 
и 2 мас.% С) активно применяются для работы в условиях различного вида износа 
(абразивного, эрозионного, коррозионного и др.) [1, 2] в горнорудной, цементной, 
энергетической промышленности, сельском хозяйстве. В зависимости от практического 
назначения состав этих сплавов может значительно отличаться [3]. Хром является 
ферритообразующим и карбидообразующим элементом, а также обеспечивает высокую 
износостойкость и коррозионную стойкость сплавов Fe-Cr-C. Высокая износостойкость 
высокохромистых чугунов определяется наличием большого количества карбидной фазы 
(М7С3, М3С и М23С6) [3]. Установлено, что износостойкость этих сплавов повышается при 
увеличении содержания углерода и определяется соотношением Cr/С [2 – 4]. При этом 
высокой износостойкостью обладают сплавы с карбидами M7C3, которые по сравнению с 
карбидами цементитного типа имеют в 1,5 – 2,0 раза более высокую твердость.  

Помимо выбора химического состава сплава его структура и свойства определяются 
состоянием жидкой фазы перед затвердеванием и условиями охлаждения [5, 6]. Прямые 
структурные исследования многокомпонентных высокотемпературных расплавов 
практически не проводятся, в силу сложности эксперимента и трудности интерпретации 
получаемых данных. Основным источником сведений о структурных изменениях в 
расплавах являются данные о температурных и концентрационных зависимостях их 
структурно-чувствительных свойств [7]. При этом важнейшим физико-химическим 
свойством металлических расплавов является вязкость, которая чувствительна к 
структурным изменениям в системе и выступает в качестве одного из основных 
технологических параметров металлургического процесса [8]. Необходимым дополнением 
к анализу вязкости металлических расплавов является исследование температурных и 
концентрационных зависимостей переохлаждения расплавов, в условиях которого 
начинается их кристаллизация [9].  

В связи с этим в работе были проведены исследования концентрационных 
зависимостей кинематической вязкости и переохлаждения расплавов Fe85-xCr15Cx  
x = 10 – 17ат.%. 

 
 
 



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 577

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Исследуемые сплавы были получены сплавлением в печи вискозиметра при 1680 ºC 
в течение 30 минут заранее выплавленных лигатур Fe75Cr15C10 и Fe68Cr15C17 взятых в 
соответствующих пропорциях. Исходные лигатуры Fe75Cr15C10 и Fe68Cr15C17 синтезировали 
из порошков карбонильного железа (марки ОСЧ 13-2), хрома (марки ПХ1-C) и графита 
(марки СЧ) в вакуумной печи при 1700 ºС в течение 30 мин. Химический состав полученных 
образцов контролировали методом атомно-эмиссионной спектроскопии (ICP) на 
спектрометре «Spectroflame» (на основные элементы и примеси) и кулонометрическим 
методом (на углерод).  

Кинематическую вязкость (ν) измеряли методом затухающих крутильных колебаний 
корундового тигля с расплавом. Методика измерения и расчета вязкости подробно описана в 
[10]. Измерения проводили в атмосфере гелия в тиглях из Al2O3. Для исключения 
неконтролируемого влияния оксидной пленки, в качестве второй торцевой поверхности в 
тигель поверх образца помещали крышку из Al2O3 [11]. Политермы вязкости получали в 
режимах ступенчатого нагрева от температуры плавления до 1680 °С и последующего 
охлаждения с шагом по температуре 10 – 20 °С, после изотермических выдержек при каждой 
температуре в течение 20 мин. Затем образцы охлаждали до комнатной температуры, после 
чего проводили повторный цикл измерений вязкости по описанной выше схеме. 
По полученным политермам вязкости рассчитывали концентрационные зависимости 
вязкости. 

Ранее [12] при исследовании вязкости углеродсодержащих систем, в которых 
образуется карбидная фаза, было показано, что после плавления для установления 
термодинамического равновесия необходимо длительное время. Поэтому для измерения 
вязкости оптимальным является проведение предварительной термовременной обработки 
расплава. В связи с этим эксперименты проводили после переплава исследуемых слитков в 
вакууме при 1600 °С в течение 30 мин. Максимальная ошибка при измерении вязкости не 
превышала 4 %. Определение температур плавления и кристаллизации исследованных 
сплавов проводили методами дифференциальной сканирующей калориметрии на 
калориметре «DSC 404 C Pegasus» фирмы «Netzsch» в режиме нагрева от 50 до 1500 °С со 
скоростью 20 °С/мин и дифференциального термического анализа (ДТА) на 
высокотемпературном анализаторе ВТА-983 в режиме охлаждения от 1600 до 100 °С со 
скоростью 100 °С/мин соответственно. Определение фазового состава образцов проводили 
методом рентгенографического анализа на дифрактометре ДРОН-6 в Cu-Kα-излучении с 
графитовым монохроматором. 
 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

В проведенных ранее исследованиях [13] было показано, что температурные 
зависимости вязкости (ν(Т)) расплавов Fe75-xCr15Cx  x = 10 – 17 ат.% как в режиме нагрева, 
так и последующего охлаждения совпадают, не имеют никаких особенностей и хорошо 
описываются зависимостями аррениусовского типа:  







=

RT

E
A ν

νν exp , 

где Аν – предэкспоненциальный множитель, Eν – энергия активации вязкого течения, 
R – универсальная газовая постоянная, T – абсолютная температура. При повторных 
измерениях после кристаллизации расплава политермы вязкости хорошо воспроизводятся в 
пределах ошибки измерения [13]. Монотонное поведение зависимостей ν(Т) свидетельствует 
о том, что в исследованном температурном интервале не происходит каких-либо резких 
изменений в структуре расплава при его нагреве или охлаждении.  
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Расчет концентрационных зависимостей вязкости проводили по двум сериям 
измерений температурных зависимостей ν (первые нагрев-охлаждение и повторные 
измерения после кристаллизации расплава). Полученные концентрационные зависимости 
вязкости при 1450 и 1500 °С представлены на рис. 1, a. На изотермах вязкости расплавов 
Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17) повышение концентрации углерода в сплаве сопровождается 
небольшим ростом значений ν, на фоне которого вблизи 14 ат.% С наблюдается резкий 
максимум вязкости, а на изотермах энергии активации вязкого течения и 
предэкспоненциального множителя – отклонения от монотонных зависимостей (рис. 1, б, в). 
Повышение температуры расплавов не оказывает влияния на характер изотерм.  

 

Рис. 1. Концентрационные зависимости вязкости при 1450 °С (1) и 1500°С (2) (а),  
энергии активации вязкого течения (б) и предэкспоненциального множителя (в) 

расплавов Fe85-xCr 15Cx (x=10-17) 
 

Поскольку в исследованной области концентраций линия ликвидус для сплавов с 
содержанием углерода до 14 ат.% имеет выраженную температурную зависимость, 
а в области концентраций более 14 ат.% С изменяется слабо, также были рассчитаны 
концентрационные зависимости вязкости при одинаковом перегреве расплавов над 
температурой ликвидус (линии равного перегрева), представленные на рис. 2, а. На линиях 
равного перегрева также присутствует резкий максимум ν вблизи 14 ат.% С (рис. 2, а). 
При этом в области до 14 ат.% С наблюдается повышение значений вязкости, а для 
расплавов с концентрацией более 14 ат.% С – понижение. Однако абсолютные значения ν 
в области концентраций углерода до 14 ат.% меньше, чем значения вязкости расплавов с 
концентрацией углерода более 14 ат.%. Наблюдаемое поведение линий равного перегрева 
вязкости не изменяется с увеличением степени перегрева.  
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Схожий характер изотерм и линий равного перегрева вязкости в области 14 ат.% С, 
а также отсутствие выраженного экстремума на концентрационных зависимостях энергии 
активации вязкого течения и предэкспоненциального множителя позволяет предположить, 
что особенности на изотермах ν связаны с видом диаграммы состояния системы Fe-Cr-C 
в исследованной области концентраций.  

Рис. 2. Концентрационные зависимости вязкости при равном перегреве над температурой ликвидус  
(а, ♦ - перегрев 20 °С, ■ – перегрев 150 °С); концентрационная зависимость переохлаждения (б); 

диаграмма состояния системы Fe85-xCr15Cx (x=10-17) построенная по данным ДСК и ДТА  
(в, черные точки – температуры фазовых превращение при нагреве сплавов, 

 красные точки ∆ - температура ликвидус при охлаждении) 
 
В литературе отсутствует подробное описание политермических сечений диаграммы 

состояния Fe-Cr-C в исследуемой области концентраций. Поэтому методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии были получены термограммы нагрева 
исследованных сплавов, по которым определены температуры фазовых превращений 
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происходящих в них. По этим данным была построена диаграмма состояния системы 
Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17), которая представлена на рис. 2, в. Полученная диаграмма состояния 
в области высоких температур соответствует диаграмме эвтектического типа. Эвтектика 
наблюдается при 14 ат.% С и температуре 1230 °С. В соответствии с диаграммой состояния 
максимум на концентрационных зависимостях вязкости расплавов Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17) 
наблюдается вблизи эвтектической концентрации (рис. 2, в). Такое поведение вязкости 
указывает на особый характер межатомного взаимодействия в системе вблизи эвтектики. 
Согласно рентгеноструктурным исследованиям образцов сплавов Fe85-xCr15Cx  
(x = 10 – 17) после проведения экспериментов по измерению вязкости и ДТА, а также 
литературным данным [14] эвтектика вблизи 14 ат.% С образуется между γ-Fe и Cr7C3.  

На рис. 2, б представлена концентрационная зависимость переохлаждения (∆Т) 
расплавов Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17), при котором начинают образовываться первичные 
кристаллы γ-Fe или Cr7C3 в условиях охлаждения от 1600 °С со скоростью 100 °С/мин. 
Видно, что кристаллизация расплавов с содержанием углерода 10 – 11 ат.% начинается 
в условиях большого переохлаждения (~ 80 °С). Повышение концентрации углерода до 
14 ат.% сопровождается понижением величины переохлаждения до 8 °С. Дальнейшее 
повышение содержания углерода в расплаве приводит к росту величины ∆Т. Таким образом, 
вблизи эвтектической концентрации кристаллизация расплавов Fe-Cr-C начинается в 
условиях минимальных переохлаждений. Температуры, соответствующие началу 
кристаллизации исследованных сплавов Fe85-xCr15Cx (x = 10 – 17) также представлены на 
рис. 2, в. 

Ранее в [15] было показано, что в расплавах Cr-C в области эвтектики (Cr+Cr23C6) при 
медленном охлаждении от высоких температур образуется неравновесная эвтектика 
(Cr+Cr7C3). По стехиометрическому составу соединение Cr7C3 в жидком состоянии 
соответствует атомному ближнему упорядочению типа Cr2C. Ассоциации атомов типа А2В, 
как показано в [16], являются наиболее устойчивыми в расплавах металл-металлоид. В связи 
с этим, учитывая фазовый состав эвтектики исследованных расплавов, можно предположить, 
что в жидком состоянии в области эвтектической концентрации в расплавах Fe-Cr-C 
реализуется микронеоднородное состояние, элементами которого являются 
микрогруппировки атомов с ближним упорядочением на основе ГЦК-Fe и Cr2C. 

Как правило, для большинства металлических расплавов на диаграммах вязкость – 
состав вблизи эвтектической концентрации отмечается наличие особенностей, чаще всего в 
виде минимума [15, 17 – 19]. Согласно [20], такое поведение диаграмм вязкость-свойство 
вблизи эвтектики обусловлено квазиэвтектической структурой расплава. В зависимости от 
характера межмолекулярного взаимодействия изотермы в области эвтектики могут также 
претерпевать изгиб или вообще не иметь никаких особенностей [17]. При этом максимум 
вязкости в области эвтектической концентрации согласно [17] не характерен для 
квазиэвтектической структуры расплавов.  

Однако в ряде работ отмечается наличие максимума на концентрационных 
зависимостях вязкости вблизи эвтектической концентрации [17, 21]. Максимум вязкости 
свидетельствует об усилении взаимодействия между микрогруппировками различного типа 
присутствующими в расплаве. Таким образом, можно предположить, что в системе Fe-Cr-C в 
исследованной области концентраций наблюдается усиление взаимодействия между 
микрогруппировками атомов упорядоченных по типу ГЦК-Fe и Cr2C и образованию более 
сложных ассоциатов. Причем максимальное взаимодействие наблюдается вблизи 14 ат.% С. 
Данное предположение подтверждается концентрационным поведением переохлаждения 
исследованных расплавов. Образование сложных комплексов между микрогруппировками 
атомов с упорядочением по типу ГЦК-Fe и Cr2C приводит к затруднению образования 
равновесных фаз, за исключением области, где они образуются одновременно из расплава 
в долевом соотношении фаз соответствующем эвтектическому равновесию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, проведенные исследования вязкости расплавов Fe75-xCr15Cx  
x = 10 – 17 ат.% показали, что на концентрационных зависимостях ν расплавов вблизи 
эвтектической концентрации 14 ат.% С обнаружен максимум, обусловленный усилением 
взаимодействия между микрогруппировками атомов с упорядочением по типу ГЦК-Fe и 
Cr2C и образованием в этой области концентраций более сложных комплексов на их основе. 
Такая структура расплава приводит к минимуму на концентрационной зависимости 
переохлаждения при эвтектическом составе. 
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EFFECT OF CARBON ON THE VISCOSITY AND UNDERCOOLING ABILITY 
OF Fe85-xCr 15Cx (x=10-17) MELTS 
 
Sterkhova I. V., Kamaeva L. V., Lad`yanov V. I. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY.  In this paper a study of the effect of carbon on the kinematic viscosity and undercooling ability 
of Fe85-xCr15Cx melts x = 10-17 at.% was conducted by the method of damped torsional vibrations, differential thermal 
and X-ray diffraction analyzes. It is shown that on the concentration dependences of the viscosity of Fe85-xCr15Cx melts 
x = 10-17 at.% melts near a eutectic concentration (14 at.% C) a maximum is observed. This maximum of viscosity is 
due to the change in the nature of the interatomic interaction in the melt in this concentration range. Undercooling 
ability of the investigated melts under cooling from 1600 ° C at a cooling rate of 100 ° C/min varies from 8 °C to 80 °C. 
Ft the same time on the concentration dependence of undercooling ability near the eutectic composition a minimum is 
observed. 
 
KEYWORDS : kinematic viscosity, eutectic melts, undercooling ability, crystallization. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПОРОШКОВЫХ  НАНОКОМПОЗИТОВ  
ОЦК-МАТРИЦА/СИГМА-ФАЗА  В  СИСТЕМЕ  Fe-Cr  И  ИХ  КОМПАКТИРОВАНИЕ 
МЕТОДОМ  МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО  ПРЕССОВАНИЯ 
 
УЛЬЯНОВ А. Л., ПОРСЕВ В. Е., ЕРЕМИНА М. А. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения РАН, 
426067, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Методами рентгеновской дифракции и мёссбауэровской спектроскопии исследована кинетика 
процессов фазообразования при отжиге механически сплавленных образцов Fe-Cr с содержанием хрома 30 и 
40 ат.%. Показано, что в результате отжига порошков при 700 °С происходит образование нанокомпозита 
«ОЦК-матрица/сигма-фаза», при этом сигма-фаза формируется главным образом по границам зерен ОЦК фазы. 
Магнитно-импульсное прессование отожженных порошков приводит к уменьшению средних размеров зерен 
ОЦК фазы, а компакты характеризуются высокой плотностью и имеют нанокристаллическое строение. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: железо, хром, механическое сплавление, отжиг, нанокомпозит, магнитно-импульсное 
прессование. 
________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Современная техника требует создания новейших материалов, способных выдерживать 
жесткие условия эксплуатации, в частности высокие температуры. В настоящее время 
надежно установлено, что нанокомпозитные материалы обладают уникальным сочетанием 
физико-химических свойств, в том числе механических [1 – 3]. В условиях эксплуатации при 
высоких температурах эти свойства зачастую деградируют за счет рекристаллизации, 
структурной релаксации и структурно-фазовых превращений. Поэтому исследованиям 
термостабильности наноматериалов и способов ее повышения уделяется в настоящее время 
значительное внимание [4]. Проблема стабильности наноструктуры имеет целый ряд 
аспектов. В нанополикристаллических материалах границы зерен имеют повышенный 
уровень запасенной энергии и приобретают роль чрезвычайно эффективных стоков как для 
дефектов, так и примесных атомов. В результате ускоряются процессы растворения вторых 
фаз [5], и на этой основе образуются устойчивые зернограничные сегрегации, которые 
способны эффективно стабилизировать наноструктуру и обеспечить тем самым высокий 
комплекс свойств в широком температурном диапазоне [6]. Следует также отметить, что в 
однофазных нанокристаллических материалах образование нановключений за счет 
спинодального распада препятствует активной рекристаллизации, тем самым обеспечивая 
термостабильность [7]. 

ОЦК сплавы Fe-Cr являются основой ферритных сталей и в настоящий момент 
рассматриваются в качестве возможных кострукционных материалов для оболочек ТВЭЛов 
реакторов на быстрых нейтронах, работающих в условиях облучения и при температурах 
до 700 °С [8]. Эти материалы обладают пониженными значениями ползучести и наведенной 
радиоактивностью по сравнению с обычными аустенитными сталями, содержащими до 10 % 
Ni. Однако, как было показано еще в 70-х годах прошлого века, структурная температурная 
нестабильность и, как следствие, охрупчивание этих сплавов, обусловленные либо 
расслоением по механизмам зарождения и роста, спинодального распада, либо 
формированием сигма-фазы [9 – 11], существенно отграничивает их практическое 
применение. Тем не менее, в связи с перспективностью этих сплавов не только для реакторов 
на быстрых нейтронах, но и для установок ядерного синтеза в последние годы во многих 
странах интенсивно проводятся теоретические и экспериментальные исследования поиска 
путей преодоления вышеуказанных недостатков. В России эти исследования в основном 
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связаны с дополнительным легированием [12 – 14]. Основная идея заключается 
в легировании сплавов Fe-Cr V, Mo и W, сохраняющих ОЦК структуру и обеcпечивающих за 
счет размерного фактора отрицательную энтальпию смешения при высоком содержании Cr. 

С конца прошлого века и по настоящее время довольно интенсивно изучаются 
нанокристаллические сплавы Fe-Cr, полученные методом механического сплавления, 
и  исследуется их термическая стабильность [15 – 18]. Так в работе [16] исследовалось 
формирование сигма-фазы при термообработке нанокристаллического сплава Fe56Cr44. Было 
обнаружено, что полностью сигма-фаза образуется при температуре отжига 522 °С в течение 
100 ч, т.е. при существенно более низких температурах и за более короткие времена, чем в 
случае макрополикристаллических образцов, для которых эти значения составляют 650 °С 
и  240 ч  соответственно [19]. Возникает вопрос, может ли формирование нановключений 
сигма-фазы в двухфазной области при меньших концентрациях Cr предотвратить рост зерна 
при термообработке и тем самым сохранить высокий уровень механических свойств, 
характерных для нанокристаллических сплавов? Каких-либо опубликованных результатов 
в  такой постановке вопроса обнаружено не было. Для ответа на поставленный вопрос в 
качестве предварительного шага нами были подробно изучены механизмы и кинетика 
формирования фаз в результате механического сплавления порошков Fe-Cr в 
концентрационной области от 20 до 48 ат.% Cr [20 – 23]. Обнаружено, что при содержании 
Cr ≤ 30 ат.% наблюдается преимущественный процесс растворения атомов Cr в Fe на всем 
протяжении процесса механического сплавления, при содержании Cr > 30 ат.% на начальном 
этапе также происходит растворение атомов Cr в Fe, затем, начиная с определенного 
значения времени обработки преобладает обратный процесс растворения атомов Fe в Cr. 
Образцы после механического сплавления характеризуются наличием концентрационных 
неоднородностей атомов Cr и Fe в частицах. При этом степень такой неоднородности 
возрастает с увеличением концентрации Cr в исходной смеси. Были получены объемные 
образцы методом магнитного импульсного прессования с сохранением 
нанокристаллического состояния. Было показано, что для изучения формирования сигма-
фазы в механически сплавленных концентрационно-неоднородных нанокристаллических 
образцах при температурах отжига 700 °С подходящими являются составы 30 и 40 ат.% Cr 
в  исходных смесях [21]. Таким образом, целью настоящей работы было получение 
нанокомпозитов ОЦК матрица/сигма-фаза в системе Fe-Cr методом механического 
сплавления и последующих отжигов, установление связи изменения размера зерна с 
формированием сигма-фазы, магнитно-импульсное прессование отожженных порошков 
и анализ структурно-фазового состава и механических свойств полученных компактов. 
 
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Исходные бинарные смеси в атомных соотношениях 70:30 и 60:40 были приготовлены 

из порошков Fe марки ОСЧ 13-2 (чистота 99,98 %) и Cr марки 17Х1М (чистота 99,7 %). МС 
проводили в шаровой планетарной мельнице Pulverizette-7 (Fritsch, Германия) в инертной 
среде аргона в течение 8 ч. Сосуд и шары были изготовлены из шарикоподшипниковой стали 
ШХ-15, содержащей 1,5 мас.% Cr и 1 мас.% C (остальное – Fe). Масса загружаемого 
порошка составляла 10 г, время измельчения составляло 8 ч. Вместе с порошком в сосуд 
загружали 20 шаров диаметром 9,5 мм. Температура сосуда при МС не превышала 60 °С при 
энергонапряженности мельницы 1,5 Вт⋅г-1. Возможное загрязнение исследуемых образцов 
продуктами износа сосуда и шаров контролировалось измерениями массы сосуда, шаров и 
порошка до и после МС и не превышало 2 %. Изотермические отжиги порошков при 
Т = 700 °С проводились в вакуумной (10-2 Па) печи. Магнитно-импульсное прессование 
выполнено на установке, обеспечивающей уплотнение в условиях вакуума (1 – 10 Па) при 
температуре 20 – 500 °С с предварительным удалением из порошка адсорбированных 
веществ. Импульсные давления амплитудой до 2 ГПа обеспечивают получение 
спрессованных порошков с повышенной плотностью. С выдержкой в течение 4 ч при 
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температуре 500 °С были получены МИП-компакты диаметром 15 мм и толщиной 1 – 2 мм. 
Образцы были подвергнуты шлифовке, полировке и травлению в 10%-ном растворе HCl. 
Плотность компактов измеряли гидростатическим методом на воздухе и в дистиллированной 
воде. Измерения микротвердости проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузке на индентор 
100 г. Рентгеноструктурные исследования выполнены на дифрактометре ДРОН-3М  
в CuKα-излучении. Для определения размеров зерен и величин микроискажений применяли 
гармонический анализ Уоррена и Авербаха по одной паре линий образца и эталона с 
аппроксимацией формы линии функцией Фойгта [24]. Мёссбауэровские исследования 
выполнены на спектрометре SM2201DR в режиме постоянных ускорений с источником 
гамма-квантов 57Co в матрице Rh. Из спектров восстанавливали функции распределения 
сверхтонких магнитных полей P(H) с использованием обобщенного регулярного алгоритма 
решения обратных некорректных задач [25]. Математическая обработка спектров в 
дискретном представлении c целью определения параметров сверхтонких взаимодействий 
проводилась методом наименьших квадратов по алгоритму Левенберга-Марквардта. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

На рис. 1, а и б представлены  рентгеновские  дифрактограммы  образцов,  полученных 
после механического сплавления (МС) в течение 8 ч и последующих отжигов при Т = 700 °С 
в течение различных времен для сплавов Fe70Cr30 и Fe60Cr40 соответственно. 
Дифрактограммы образцов обоих сплавов после МС характеризуются уширенными ОЦК 
рефлексами, что свидетельствует о формировании нанокристаллического состояния с 
размером зерна ОЦК-фазы <L> = (7±2) нм и <L> = (8±2) нм для сплавов Fe70Cr30 и Fe60Cr40 
соответственно. Микроискажения кристаллической решетки при этом оказались равными 
<ε2>1/2 = (0,336±0,013) % и <ε2>1/2 = (0,310±0,011) % для соответствующих образцов Fe70Cr30 
и Fe60Cr40. 

 

 
a) 

 
б) 

Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы сплавов Fe70Cr30 (а) и Fe60Cr40 (б) 
после механического сплавления (МС) и последующих отжигов при 700 °С 

 
Никаких других рефлексов в дифрактограммах механически сплавленных образцов 

обнаружено не было. Отжиг при Т = 700 °С приводит к уменьшению ширины линий 
рентгеновских пиков по сравнению с механически сплавленными образцами. Расчет 
показывает, что, несмотря на довольно длительные времена выдержки при указанных 
температурах, можно говорить о сохранении нанокристаллического состояния (табл. 1), т.е. 
размер зерна увеличился, но остался в пределах диапазона менее 100 нм. Уровень 
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микроискажений существенно уменьшается, что свидетельствует о релаксации 
напряженного состояния в результате отжига (табл. 1). На ранних временах отжига для 
обоих составов около наиболее интенсивного ОЦК пика (рис. 1, а и б) появляются слабые 
линии, относящиеся к сигма-фазе. Полнопрофильный анализ рентгеновских дифрактограмм 
образцов Fe70Cr30 и Fe60Cr40 показал, что количество этой фазы возрастает со временем 
выдержки образцов (табл. 1). Значения параметров ОЦК фазы для МС образцов Fe70Cr30 и 
Fe60Cr40 составляют 2,877 и 2,878 Å, соответственно. После отжигов при Т = 700°С параметр 
решетки уменьшается до значений 2,873 и 2,874 Å, и практически не зависит от времени 
выдержки образцов. Данный факт косвенно может свидетельствовать об уменьшении 
концентрации хрома в ОЦК матрице в результате термообработки механически сплавленных 
образцов [26]. Более подробную информацию о кинетике превращений можно получить из 
данных мёссбауэровской спектроскопии. 

Таблица 1 
Размер зерна, микроискажения, ОЦК-параметр решетки отожженных порошковых образцов Fe-Cr и 

объемная доля сигма-фазы  
 

 Fe70Cr30, МС(8 ч)+отжиг 700 °С(t) Fe60Cr40, МС(8 ч)+отжиг 700 °С(t) 

t=16 ч t=32 ч t=64 ч t=4 ч t=8 ч t=16 ч 
<L>, нм 21±2 28±2 49±2 27±2 38±2 49±2 
<ε2>1/2, % 0,012±0,005 0,011±0,004 0,018±0,002 0,012±0,005 0,015±0,007 0,018±0,003 

Содержание σ-фазы 
(рентгеновская 
дифракция), об. % 

2±1 5±1 13±1 3±1 8±1 15±1 

Содержание σ-фазы 
(мёссбауэровская 
спектроскопия), об. % 

5±1 9±1 28±1 8±1 11±1 30±1 

 
По результатам анализа мёссбауэровских спектров и полученных из них распределений 

сверхтонких магнитных полей P(H) для образцов Fe70Cr30 и Fe60Cr40 (рис. 2, а и б) можно 
четко выделить две компоненты на кривых P(H), одна из которых находится в области 
низких полей, а другая представляет собой широкое распределение в области от 100 до 
350 кЭ. При этом в спектрах после 32 ч отжига для состава Fe70Cr30 и 4 ч отжига для Fe60Cr40 
в области околонулевых скоростей присутствует парамагнитный синглет, доля которого 
возрастает с ростом времени отжига. Появление данной одиночной линии с изомерным 
сдвигом δ = (-0,15±0,01) мм/с (для Fe60Cr40) и δ =(-0,14±0,01) мм/с (для Fe70Cr30) по всей 
видимости связано с формированием сигма-фазы в образцах, которая по имеющимся в 
литературе данным при комнатной температуре имеет значение сдвига (0,17±0,02) мм/с [27]. 

Высокополевые компоненты с Н > 100 кЭ соответствуют твердому раствору хрома 
в железе. С увеличением времени отжига происходит сдвиг распределения P(H) в область 
больших полей и рост среднего сверхтонкого магнитного поля на ядрах Fe. Если принять во 
внимание, что появление хрома в первых двух координационных сферах атома железа 
приводит к уменьшению сверхтонкого поля последнего, то такое поведение функции P(H) 
указывает на процесс локального расслоения твердого раствора на основе железа с 
формированием в нем двух типов зон, одна из которых обогащена железом, а другая хромом. 

Как отмечалось выше, на рентгенограммах обоих образцов появление небольшого 
количества сигма-фазы заметно уже на ранних стадиях термообработки. Однако по данным 
мёссбауэровской спектроскопии количество этой парамагнитной фазы в отожженных 
образцах оказывается выше значений, полученных из рентгеновской дифракции (см. табл. 1). 
Принимая во внимание тот факт, что вклад в дифракционную картину от межзеренных 
границ практически неразличим, а также учитывая вероятную сегрегацию атомов хрома в 
большеугловые границы [28] с началом процесса фазового расслоения, можно сделать 
предположение, что в результате отжига происходит образование кластеров с локальным 
атомным окружением по типу сигма-фазы, причем преимущественно по границам зерен 
ОЦК матрицы. 
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Рис. 2. Мёссбауэровские спектры и соответствующие функции распределения сверхтонких 
магнитных полей P(H) сплавов Fe70Cr30 (а) и Fe60Cr40 (б) после механического сплавления (МС) 

и последующих отжигов при 700 °С 
 

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы МИП-компактов порошков Fe70Cr30 (а) и Fe60Cr40 (б), 
отожженных при температуре 700 °С 

 
Рентгеновские дифрактограммы МИП-компактов, полученных из отожженных 

порошков сплавов Fe70Cr30 и Fe60Cr40, приведены на рис. 3, а и б, соответственно. Как видно 
из рисунков, на дифрактограммах присутствуют в основном рефлексы ОЦК-структуры, 
малоинтенсивные пики сигма-фазы появляются только при больших временах 
термообработки обоих составов. Никаких других рефлексов не обнаруживается. Однако если 
сравнивать средние размеры зерен ОЦК-фазы в МИП-компактах с размерами зерен в 
соответствующих порошковых образцах, из которых они были получены (см. табл. 1 и 2), 
то можно увидеть, что для МИП-компактов значения <L> намного ниже, чем для порошков. 
Ранее нами подробно были изучены порошки, отожженные при температуре 400 °С 
с выдержкой в течение 4 ч, а также полученные из них компакты для сплавов аналогичных 
составов [21]. Эти сплавы представляют собой однофазный неоднородный по составу 
ОЦК-твердый раствор, при этом размеры зерен в компактах и соответствующих порошках 
оказались примерно одинаковыми. Кроме того, сравнивая данные по количеству сигма-фазы 
в образцах в результате обработки рентгенограмм можно увидеть, что ее содержание 
возрастает после компактирования и становится близко к значениям, полученным по данным 

 
a) 

 
б) 

 
a) 

 
б) 
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мёссбауэровской спектроскопии (табл. 1 и 2). Таким образом, можно предположить, что 
уменьшение размера зерен ОЦК-фазы в полученных в настоящей работе скомпактированных 
механосинтезированных порошках, отожженных при температуре 700 °С, происходит за счет 
рекристаллизации сигма-фазы в процессе магнитно-импульсного прессования. Плотность 
всех полученных компактов составляет значение более 90 % от теоретической, данные по 
микротвердости лежат в пределах от 4,5 до 5,0 ГПа. 

Таблица 2 
Размер зерна, микроискажения, плотность, микротвердость, ОЦК-параметр решетки 
скомпактированных методом магнитно-импульсного прессования порошков Fe-Cr  

и количество сигма-фазы 

 
ВЫВОДЫ 

 
Методом механического сплавления бинарных смесей составов Fe70Cr30 и Fe60Cr40 

в шаровой планетарной мельнице с последующим отжигом в вакууме при T = 700 °С 
получены нанокомпозитные порошки «ОЦК-матрица – сигма-фаза». 

Получены компакты с нанокристаллической структурой и высокой плотностью, 
составляющей более 90 % от теоретического значения. 

В процессе магнитно-импульсного прессования образцов Fe-Cr происходит 
уменьшение среднего размера зерна ОЦК-матрицы и рост количества сигма-фазы в 
полученных компактах по сравнению с порошками. 
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FORMATION OF BCC-MATRIX/SIGMA-PHASE Fe-Cr POWDER NANOCOMPOSITES 
AND ITS PRESSING BY MAGNETIC PULSE COMPACTION 
 

Ulyanov A. L., Porsev V. E., Eremina M. A. 
Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Modern technology requires the creation of new materials that can withstand harsh operating conditions, 
in particular high temperatures. At present, it has been reliably established that nanocomposite materials have a unique 
combination of physical-chemical properties, including mechanical ones. Under operating conditions at high 
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temperatures, these properties are often degraded due to recrystallization, structural relaxation, and structural phase 
transformations. Therefore, considerable attention is currently being paid to the study of the thermal stability of 
nanomaterials and ways to increase it. BCC Fe-Cr alloys are the basis of ferritic steels and are currently considered as 
possible structural materials for fuel claddings of fast neutron reactors operating under irradiation conditions and at 
temperatures up to 700 °C. From the end of the last century and up to the present, nanocrystalline Fe-Cr alloys obtained 
by the method of mechanical alloying have been intensively studied, as well as their thermal stability. The question 
arises whether the formation of sigma phase nano-inclusions in a two-phase region at lower Cr concentrations can 
prevent grain growth during heat treatment and thereby maintain a high level of mechanical properties characteristic of 
nanocrystalline alloys. Thus, the purpose of this work was to obtain bcc matrix/sigma phase nanocomposites in the Fe-
Cr system by mechanical alloying and subsequent annealing, establishing the connection between the change in grain 
size and the formation of sigma phase, magnetic pulse pressing of annealed powders and analysis of the structure and 
phase composition and mechanical properties of the obtained compacts. According to the results of the research it has 
been studied the kinetics of phase formation processes upon annealing of mechanically alloyed Fe-Cr samples with a 
chromium content of 30 and 40 at.% by X-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy. It was shown that as a result of 
annealing at 700 °C, the “BCC-matrix/sigma-phase” nanocomposite forms in the alloys, while the sigma-phase is 
formed mainly along the grain boundaries of the BCC phase. Magnetic-pulse compaction of annealed powders leads to 
a decrease in the average grain size of the BCC phase, while the compacts are characterized by high density and have a 
nanocrystalline structure. 
 
KEYWORDS: iron, chromium, mechanical alloying, annealing, nanocomposite, magnetic pulse compaction. 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрено влияние примесных изотопических кластеров в диэлектрическом кристалле на 
распространение высокочастотного звука. Показано, что коэффициент затухания звука оказывается более 
чувствительной характеристикой к примесным кластерам в кристаллической матрице, чем скорость звука. 
Полученные аналитические выражения для скорости и коэффициента затухания можно использовать для 
качественного описания низкотемпературных экспериментальных данных по поглощению гиперзвука в 
диэлектрических и полупроводниковых структурах с нановключениями.  
  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диэлектрический кристалл, изотопический кластер, затухание и скорость гиперзвука, 
резонансное рассеяние. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ  

 
В последние годы пристальное внимание уделяется исследованию свойств химически 

чистых и структурно совершенных монокристаллов с различными композициями 
нановключений. Интерес к таким перспективным материалам обусловлен их необычными 
физическими свойствами и возможностью широкого применения в современных 
нанотехнологиях [1]. Для изменения физических свойств в основном варьируют размер и 
состав нановключений. Так, например, введение в соединение наночастиц (нанокластеров) 
существенно изменяет их теплопроводность и термоэдс [2, 3]. В работе [4] предсказан 
«гигантский» вклад в коэффициент затухания гиперзвука от рассеяния звуковых волн на 
изотопическом беспорядке при переходе от высокообогащенных по изотопу 70Ge кристаллов 
германия к кристаллам с природным составом изотопов natGe. Отметим, что 
экспериментальные методы исследования кристаллов с помощью гиперзвука позволяют 
получать детальную информацию о механизмах релаксации фононных мод. Интерес к 
проблеме распространения гиперзвука в диэлектрических кристаллах при низких 
температурах обусловлен возможностью его эффективного использования для построения 
запоминающих устройств сигналов СВЧ с большим объемом динамической памяти.  

Затухание звука в диэлектрических кристаллах с примесными нановключениями плохо 
изучено. В большей степени такого рода исследования проводились для кристаллических 
систем с различного типа точечными примесями. В большинстве публикаций теоретическое 
описание таких систем проводится в континуальном приближении. Кристаллическая 
решетка заменяется однородной сплошной средой, в которой случайным образом 
расположены рассеиватели простой формы (сферы, цилиндры, диски) с размерами во много 
раз меньше длины волны излучения. В современных технологиях оперируют приемами 
«атомной сборки». Феноменологические подходы к описанию рассеяния фононов в этом 
случае могут оказаться непригодными. Поэтому важным представляется развитие 
микроскопического подхода к описанию рассеяния примесными атомами агрегатами – 
кластерами. Такие кластеры не являются точными аналогами рассеивающих центров в 
рэлеевском рассеянии на примесном кластере.  

Заметный интерес вызывает резонансное рассеяние. Оно характеризуется большим 
сечением рассеяния и большим временем задержки [5, 6]. Вблизи собственной частоты 
колебаний кластера как одного целого, акустическое сечение рассеяния становится много 
больше геометрического поперечного сечения рассеяния. Из-за сильной дисперсии 
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существенно уменьшается групповая скорость. Поэтому представляется интересным 
проведение теоретических исследований зависимости скорости распространения звука и его 
затухания с учетом частоты и размеров кластера.  

Цель данной работы – анализ ситуации для гиперзвука в кристаллах с резонансно 
рассеивающими примесными кластерами.   

 
МОДЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ МАССОВОГО ОПЕРАТОРА 
 

Рассмотрим кристалл с простой кубической решеткой (ПКР) и параметром 
элементарной ячейки a. Роль примесных неоднородностей выполняют кластеры одинакового 
размера, состоящие из атомов одного сорта массой M0 и отличающихся от атомов основной 
решетки только массой M. Такие неоднородности не приводят к релаксации решетки. 
Выделим узел решетки, в котором находится примесный атом замещения (нулевая 
координационная сфера) и ближайшие к нему такие же атомы, полностью заполняющие 
первую и вторую координационные сферы. Такие атомы образуют примесный кластер, 
симметрия которого совпадает с точечной симметрией кристалла. В рассматриваемом нами 
случае число атомов в кластере N=19. Совокупность процессов рассеяния на каждом из 
атомов изолированного кластера описывается оператором  

t = V(1 – G0V)-1.                                                               (1) 

Здесь G0 – матрица, элементами которой являются одночастичные функции Грина 
решетки идеального кристалла. В конкретных расчетах следует учитывать, что функция 
Грина G0 обладает симметрией кристалла, а возмущение V симметрией кластера. Для ПКР 
в симметризованных координатах, отвечающих неприводимому представлению A1g фурье-
образ матрицы рассеяния имеет вид:  

t�
����ω�� = 	− �|ε|ω

����|ε| ω


ω�
���√��|ε|� ω

ω�
�
�	,                                            (2) 

где |ε| = (M0 – M)/M0; ωm – максимальная частота акустических колебаний в  ПКР. Фактор 

fn = 
�
� �� + 1��� + 2�,		 а � – число полностью заполненных координационных сфер, включая 

нулевую. Отметим, что при нахождении t-матрицы рассеяния (2) учтены процессы 
многократного рассеяния на примесном кластере. Полюсы матрицы рассеяния определяют 
частоты колебаний примесного кластера. Для кластера из тяжелых изотопических примесей 
|ε| > 1, колебательный спектр локализован в узком интервале частот сплошного спектра 
вблизи квазилокальной (КЛ) частоты: 

ω �� = ω!
� =	 ω"

�

f�|ε|
	. 

Запишем функцию Грина фонона в кристалле с кластерами в представлении Дайсона: 

G(k,ω) = [ω2 - ω2(k) - ∑�k,ω�]-1.                                              (3) 

Здесь ω(k) – закон дисперсии фононной моды с квазиимпульсом k в идеальной 
решетке. Массовый оператор ∑�k,ω� определяется упругим взаимодействием фононов 
с атомами кластеров. В приближении низкой плотности примесных кластеров 

∑�k,ω� = C)t����ω� = P�ω� + i �ω
τ,-�ω�

	,                                       (4) 

где P(ω) и 2ω/τCl(ω) – соответственно действительная и мнимая части оператора Σ. 
Безразмерный параметр Сv = а3ν определяет объемную долю кластеров в кристалле, 
ν – объемная плотность примесных изотопических атомов. 
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В конкретных приложениях для G(k,ω) вместо (3) ниже используется представление 
вида: 

G(k,ω) = Q(ω)[ω2 - ω.2(k) – i 
�ω
τ,-
′ �ω�]-1.                                          (5) 

Перенормированный закон дисперсии ω.(k) находится из решения уравнения: 

ω.2(k) - ω2(k) – P(ω.(k)) = 0.                                                  (6) 

Решениями уравнения (6) будут две частоты ω.1(k) и ω.2(k), разделенные запрещенной 

областью – щелью шириной ∆on = Cv
�
���

ω�

ω/�
. Фактор Q(ω) определяет вес квазичастичных 

состояний и задается как  

Q-1(ω) = 1 - cosФ 4|Σ�ω�|
4ω  + ImΣ(ω)

5Ф�ω�
5ω .                                        (7) 

В случае идеального кристалла Q(ω) = 1. Для неидеального кристалла Q(ω) < 1 
означает, что квазичастичный вклад несколько подавлен. Зависимость резонансного 
фазового сдвига Ф(ω) от частоты описывается функцией  

Ф(ω) = arctg
6"Σ�ω�
!7Σ�ω� .                                                         (8) 

Кроме того, считаем                             
�
τ,-
′ =	8Гоп� , 

где τ<=
′  – время жизни квазичастиц для неидеальной системы, а Гоп = √12 �

��
	ωоп



ω�
 – полная 

ширина квазилокального уровня. Далее мы оценили значение параметра объемной доли 

кластеров  Сv = >)∗	 =	 �
?@�ε

, при котором в окрестности КЛ частоты имеется резкий всплеск 

в спектральной плотности колебательных состояний. При увеличении числа кластеров, когда 
величина щели ∆оn превосходит ширину КЛ уровня Гоn, происходит перестройка 

колебательного спектра. Параметр Сv = Соv = 
�

���|ε|��/
, отвечающий началу перестройки, 

определяется из условия ∆оn = Гоn.  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЗАТУХАНИЮ И СКОРОСТИ ГИПЕРЗВУКА 
 
Рассмотрим распространение гиперзвука в кристалле с примесными изотопическими 

кластерами при гелиевых температурах. Будем предполагать, что сильное рассеяние фононов 
на кластерах является главным механизмом, ответственным за поглощение звука. Вклад 
в затухание от трехфононных процессов распада в данной работе не исследуется. Полюса 
функции Грина (5) определяют перенормированный спектр элементарных возбуждений 
с затуханием. Коэффициент затухания звука задается соотношением  

γ = Im|k∗|,                                                                  (9) 

где k∗ – комплексный волновой вектор, распространяющийся через кристалл моды. 
В приближении низкой плотности кластеров получаем аналитические выражения для 
коэффициента затухания и скорости звука в зависимости от частоты и размера кластера: 

γ(ω) = 
πСC
�DE

	 . �ω�


��
	 . �
π
	 . Г/�
�ωо�ω���Г/��

 ,                                         (10) 

V(ω) = 
DE

��	,C,C∗
  .                                                             (11) 

Особенностью полученных результатов для скорости и затухания является 
существенно различная зависимость от числа атомов в кластере и частоты. Наиболее важно 
то, что кластеризация примесных атомов приводит к очень заметному изменению 
распространения гиперзвука. Так из выражений (10) и (11) следует, что если частота звука 
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близка к частоте КЛ колебаний кластера, затухание носит резко выраженный резонансный 
характер. Ширина резонанса оказывается пропорциональна N-1/3, где N – число атомов 
в кластере. Скорость звука при этом становится существенно меньше скорости звука в 
идеальном кристалле, что связано с временем задержки звука при элементарном акте 
резонансного рассеяния. Таким образом, резонансное рассеяние гиперзвука на нанокластерах 
существенно уменьшает его скорость распространения и увеличивает затухание. На практике 
полученные результаты можно использовать для определения размеров нановключений по 
ширине линии затухания при резонансном рассеянии.   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

 
Рассмотрена микроскопическая модель гармонического кристалла с примесными 

изотопическими кластерами, в которой все поляризации колебательных мод независимы 
друг от друга. В рамках данной модели мы проанализировали распространение 
высокочастотного звука при низких температурах в зависимости от его частоты, числа 
атомов в кластере и концентрации кластеров. Отличительной чертой рассеяния на кластерах 
по сравнению с точечными дефектами является малая спектральная ширина резонансного 
затухания гиперзвука, что указывает на увеличение времени упругой релаксации. По ширине 
резонансного пика коэффициента затухания и его амплитуде можно определить количество 
атомов в кластере. 

Необходимо отметить, что в широкой области частот затухание звука оказывается 
более чувствительной характеристикой к примесным кластерам, чем скорость звука. 
Поэтому по измерению резонансного затухания можно детектировать небольшие 
концентрации кластеров в кристаллической матрице.  

Полученные в работе результаты можно использовать для качественного описания 
экспериментальных данных по распространению акустических возбуждений в 
диэлектрических и полупроводниковых структурах с примесными атомными агрегатами, при 
работе по схеме тепловых импульсов или в акустических исследованиях в диапазоне СВЧ.   

В заключении отметим, что большинство реальных соединений имеют сложную 
структуру кристаллической решетки и содержат кластеры из атомов различного сорта. 
Поэтому объяснение экспериментальных данных в рамках нашей простой модели может 
быть только качественным. Также мы совсем не принимали во внимание процессы упругого 
рассеяния на парах близко расположенных кластеров, ограничившись линейным по 
концентрации приближением.  
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FEATURES OF HYPERSOUND PROPAGATION IN DIELECTRIC CRYSTAL WITH IMPURITY 
CLUSTERS AT LOW TEMPERATURES  
 
Chulkin E. P.  
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 

SUMMARY. The influence of impurity isotopic atomic clusters in the dielectric crystal on the propagation of high-
frequency sound is considered. An analytical microscopic approach to the description of scattering by impurity atomic 
aggregates-clusters is developed. The parameters of the concentrations of the clusters that meet the weak and strong 
sound attenuation. At low concentrations, the attenuation of hypersound with a frequency close to the frequency of 
oscilations of the impurity cluster has a pronounced resonant character. It is shown that the sound attenuation 
coefficient is more sensitive to impurity clusters in the crystal matrix than the sound velocity. An increase in the number 
of atoms in the cluster leads to a shift in the resonance decay spectra in the long – wave region and a decrease in their 
width. The obtained analytical expressions for the velocity and attenuation coefficient can be used for qualitative 
description of low-temperature experimental data on the absorption of hypersound in dielectric and semiconductor 
structures with nanoclusions. 
 
KEYWORDS: dielectric crystals, isotopic clusters, attenuation and velocity hypersound, resonance scattering. 
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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В работе определены критерии и факторы, влияющие на способность металлов к аморфизации. 
Рассмотрены конструктивные особенности установки, скорости фазового перехода расплав – твердое состояние 
при быстром охлаждении (замораживании расплава), упорядочение (перестроение) атомов в кристалл и 
стремление системы к беспорядку, на основе критериального подхода стеклообразования и принципов 
создания аморфных металлических сплавов.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аморфные твердые вещества, кристаллизация, аморфные металлы, металлические 
стекла, металлические волокна, быстроохлажденные сплавы. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Известно, что получение стеклообразного состояния металлов связано с быстрым 

переходом в кристаллическое состояние даже при незначительном повышении температуры. 
Охлаждение при больших скоростях, порядка 105 – 107 К/с, уменьшает подвижность 
молекул, прежде чем они могут упаковаться в более благоприятное кристаллическое 
состояние. На основании полученных научных результатов при использовании современного 
оборудования возможно получение аморфного состояния металла при значительно более 
высоких температурах отливок. Данная технология исследовалась в Институте механики 
Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН. Физика 
стеклования до сих пор имеет различные взгляды. Способность к формированию стекла 
(GFA) – способность сплава, который при плавлении может сформировать аморфную фазу 
материала, проходя или подавляя кристаллическую фазу во время процесса отвердевания. 
Это конкурирующий процесс между жидкой фазой и кристаллическими фазами [1, 2]. Одна 
из фундаментальных и давних проблем аморфных металлов – низкий GFA. Получение 
стабильных продуктов формирования стекла – это ключ к развитию технологии получения 
нового аморфного металлического стекла (BMG), материала с превосходящими обычные 
металлы свойствами. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Большинство расплавленных металлов при остывании кристаллизуется. При 

охлаждении расплавленных металлов их атомы располагаются в очень регулярном порядке, 
называемом кристаллической решеткой. Но если кристаллизация не происходит, атомы 
располагаются в почти случайном порядке, конечная форма материала – металлическое 
стекло [3].  

Совсем недавно, рассматривая процессы кинетики (темп роста кристаллической фазы, 
уровень образования ядра или кинетику преобразования структуры), были получены 
некоторые простые параметры стеклоформирования, которые значительно улучшают 
понимание этой области исследования [4, 18 – 23]. Здесь показаны некоторые очень простые 
и важные параметры, которые смогли помочь предсказать стеклообразование сплавов. 
Все эти параметры используют приведенные температуры перехода, и в одном или 
нескольких случаях рассматриваются кинетические процессы, темпы роста кристаллов, 
кинетику преобразования кристаллов. 

Следующей группой факторов являются механические свойства металлических стекол. 
Исследование механических свойств металлических стекол началось в начале 1970-х годов. 
Металлические стекла искажают упругую деформацию с почти незначительной 
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пластичностью (0,5 %) и одноосностью. Уязвимость связана с быстрым распространением 
полосы сдвига. Несколько теоретических моделей деформации были предложены, но чтобы 
объяснить формирование полос сдвига и их распространение, было довольно трудно их 
подтвердить из-за ограниченных размеров образцов. Однако, в виду производства 
металлических стекол в промышленном масштабе, за последние несколько десятилетий, 
огромные усилия были посвящены теоретическому изучению понимания распространения 
деформации в этих металлах [4, 24]. 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Наименее затратным и эффективным является способ получения аморфного волокна 
путём вытягивания из расплава – метод экстракции висящей капли расплава (ЭВКР). Общим 
для получения аморфных материалов является необходимость обеспечения скорости 
охлаждения не ниже 106 К/с. [5]. Управляя такими параметрами процесса, как скорость 
вращения теплоприемника, скорость подачи расплава и мощность нагрева, можно 
формировать волокна эквивалентным диаметром 30 – 80 мкм (длиной более 10 мм). При 
соответствующем контроле скорости вращения и дебитом расходуемой массы капли 
расплава, теоретически возможно получение непрерывного металлического волокна. 
Скорость вращения очень сильно зависит также от состава сплава металла, вязкости и 
температуры стеклования массы капли. Такое нестабильное состояние твердого 
металлического сплава называют стекловидным неравновесным состоянием или аморфным 
состоянием, а температуру, при которой происходит затвердевание, температурой 
стеклования – Tg, рис. 1. Однако при температуре протекающего процесса ниже температуры 
плавления – Тпл, в случае подавления 
кристаллизации, когда жидкость находится в 
переохлажденном состоянии, вязкость с 
уменьшением температуры возрастает 
непрерывно. В частности, изменение 
вязкости η переохлажденного металличес-
кого сплава с температурой в интервале 
η = 104 – 1012 Па·с в достаточно хорошем 
приближении описывается по формуле: 

η = η0 exp [В/ (Т – Т0)], 
где η0 и В – постоянные, Т – температура 
протекающего процесса, Т0 – температура 
«идеального» стеклования, являющаяся 
характеристической для данного сплава 
металла. На рис. 1. показано изменение 
теплоемкости от температуры при нагрева-
нии и быстром охлаждении. В результате 
фазового   перехода    расплав – твердое  тело 

 

 
Рис. 1. Изменение теплоемкости сплава 
при нагревании и быстром охлаждении: 

Тg – температура стеклования; Тс – температура 
кристаллизации; Тпл – температура плавления 

 
при быстром охлаждении (замораживании расплава) создается метастабильное состояние 
твердой фазы вследствие того, что перестроение атомов в равновесное состояние 
(релаксация) не успевает завершиться. Свободная энергия атомов не успевает достичь 
минимума – равновесия. Как известно, равновесную структуру при затвердевании 
формируют два конкурирующих процесса: упорядочение (перестроение) атомов в кристалл и 
стремление системы к беспорядку [6].  

Титановые волокна методом экстракции висящей капли расплава (ЭВКР) были 
получены под руководством академика Анциферова В. Н. Схема взаимодействия расплава, 
из которого получали аморфные волокна, представлена на рис. 2. Оценку влияния 
параметров процесса получения аморфного волокна производили по одномерной модели, 
учитывающей остывание расплава на диске-кристаллизаторе [7]. В работе были приняты 
допущения, которые позволили произвести расчеты с помощью одномерной задачи Стефана. 
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Область моделирования Ω, рассматривается в поперечном сечении непрерывно 
нарастающего волокна на поверхности диска-кристаллизатора. Температура фазового 
перехода постоянна и равна температуре кристаллизации, движениями расплава в области 
диска пренебрегают, усадка материала при остывании не учитывается, скорость вращения 
диска условно считается постоянной. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Экстракция волокна из висящей капли расплава 

 
Фазовый переход из жидкого состояния происходит на границе раздела: S = S(t). 

Эта граница разделяет исходную область моделирования на две подобласти: L – область, 
занятая жидкой фазой, температура этой области превышает температуру фазового перехода; 
S – область, занимаемая твердой фазой, имеющая температуру ниже фазового перехода. 
Уравнение энергии выглядит следующим образом: 

для твердой фазы –   ( )SS S
S

S
T

с div grad T
t

∂ρ = λ
∂

,    (1) 

для жидкой фазы –   ( ),LL L
L

L L
T

с v grad T div grad T
t

∂ρ + = λ
∂

   (2) 

где , LSс с  – коэффициенты теплопроводности; ,S Lρ ρ  – плотности расплава; v – скорость 

движения расплава в капле; ,S Lλ λ  – коэффициенты теплоёмкости; ,S LT T  – температурные 

поля (индекс S относится к стержню, L – относится к капле). 
Предположим, что ,S Lλ λ  = const, пренебрегаем конвективным переносом в жидкой 

фазе v = 0, уравнения (1) и (2) после преобразования в одномерной модели будут иметь вид:   
2

2
, , .i

i i i
iT T

с i S L
t x

∂ ∂ρ = λ =
∂ ∂

     (3) 

В область моделирования входит поперечное сечение волокна, вращающегося вместе с 
диском. На границе раздела фаз, т.е. на границе контакта жидкой и твердой сред будут 
справедливы предположения о равенстве температуры: ( ) ( ).L ST x T x=  Фазовый переход 

сопровождается выделением или поглощением определенного количества тепла, поэтому 
тепловой поток на границе фазового перехода имеет разрыв и определяется величиной: 

,SL
SL

TT
Q

x x

∂∂λ − λ =
∂ ∂

 

где Q – удельная теплота кристаллизации при фазовом переходе.  
Будем считать, что фазовый переход происходит при постоянной температуре CT . 

Тогда граница фазового перехода определяется в каждый момент времени следующим 
образом: ( ) ( ){ }, , CS t x T x t Tξ = = ∈Ω =  или в другой форме: на границе фазового перехода 

выполнены условия первого рода в каждый расчетный момент времени (t), T(x,t) = CT . 

ЭЛП 

Расплавляемый  и 
вращаемый 

стержень сырья 

Волокно 

Диск – 
кристаллизатор 

Разогреваемая лучом 
ЭЛП капля расплава 
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На границе контакта волокна и диска поддерживается температура Tdisk, от точки 
контакта «диск–расплав» поддерживается постоянная температура Tmelt.  

C учетом сказанного задача принимает следующий окончательный вид: 
2

2
, , .i

i i i
iT T

с i S L
t x

∂ ∂ρ = λ =
∂ ∂

 

Граничные условия: 

1) T(x) = CT , ( )x S t∈   или x = ξ;  LT (x) = ST (x);  
( ) ( )

S L
S LT T

Q
x

x x

x

∂ ∂
λ − λ =

∂ ∂
; 

2) 1x S∈   или x = 0; ST (x) = Tdisk; 

3) 2x S∈   или x→∞; LT (x) = Tmelt, 

где S1 – точка контакта волокна и диска; S2 – точка на бесконечном расстоянии от контакта 
диск – расплав. 

Факторы, основным из которых является критическая скорость охлаждения расплава, 
обусловленные стеклообразующей способностью, являются кинетическими, в реальности 
существует химическое взаимодействие между компонентами сплава. Оценка специфики 
химического взаимодействия компонентов сплава может дать наиболее обоснованные 
критерии оценки аморфизующей способности. Результаты численных расчётов позволили 
дать рекомендации для сечения волокна из титанового деформированного сплава ВТ3-1 
(ГОСТ 19807-91).  

Химический состав сплава ВТ3-1, в %: Fe – 0,2-0,7; С – до 0,1; Si – 0,15-0,4; Сr – 0,8-2,0; 
Mo – 2,0-3,0; N – до 0,05; Ti – 85,95±1,05; Al – 5,5-7,0; Zr – до 0,5; О – до 0,15; H – до 0,015; 
прочих примесей – 0,3. Получены следующие численные результаты: расчетный диаметр 
волокна из сплава ВТ3-1 – 128,824 мкм, средний экспериментальный диаметр – 110 мкм. 
Различие диаметров составляет 15 %, что соответствует точности инженерных расчетов [8].  

В связи с высокой погрешностью необходима дальнейшая оценка влияния параметров 
процесса для получения более целостной картины процесса. Данные химического анализа 
показали, что расплав является однородным сплавом на 86 % состоящим из титана. Этим 
объясняются высокие скорости перехода фазового состояния. Замечено, что в сплавах, 
содержащих от 20 до 40 % примесей, скорость может оказаться значительно меньшей, 
поскольку способность металлов и сплавов к аморфизации зависит от их химического 
состава, а также от температурной зависимости вязкости переохлажденного расплава. 
Следовательно, выбрав нужные легирующие элементы и подобрав необходимые параметры 
процесса, которые бы облегчили процесс аморфизации, можно приблизиться к параметрам 
технологических процессов литья происходящих в металлургии не выше 102–103 K/c [9].  

Способность сплава к аморфизации можно оценить по критической скорости 
охлаждения – Rc. Однако необходимо учитывать то, что Rc зависит от вязкости 
переохлажденного расплава и теплоты плавления. Значения критической скорости 
охлаждения Rc, рассчитанные для некоторых металлов и сплавов, приведены в таблице. 

 
Таблица 

Критическая скорость охлаждения при аморфизации [4] 
 

Состав 
Rc, K/c 

Состав 
Rc, K/c 

эксперимент расчёт эксперимент расчёт 
Ni 
Ge 
Pd82Si18 
Pd78Si16Cu6 
Ni40Pd40P20 
Fe80P20 
Fe80B20 

– 
– 

104,7 

102,8 

102,8 
104,9 
105,4 

1010,5 

105,7 

103,3 

102,5 

102,1 
– 
– 

Fe83B17 
Fe80P13C7 
Fe80P13B7 
Fe80B13P7 
Fe79Si10B11 
Ni75Si8B17 
Co75Si15B10 

106,0 
104,8 
105,5 
104,9 

– 
– 
– 

106,0 
104,4 

– 
– 

105,3 
105,0 
105,5 

 

Из данных таблицы видно, что для аморфизации сплавов требуются заметно меньшие 
скорости охлаждения расплава по сравнению с чистым металлом (например, никелем). Это 
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подтверждает известный факт, что способность металлов и сплавов к аморфизации зависит 
от их химического состава. Опыт и расчеты показывают, что в любом случае 
Rc должно быть выше 102–103 K/c. Например, для чистых металлов Rc крайне велика 
(1010–1012 K/c), поэтому их аморфизация сильно затруднена. 

Факторы, основным из которых является критическая скорость охлаждения расплава, 
обусловленные стеклообразующей способностью, являются кинетическими, базируются на 
анализе процессов образования и роста зародышей кристаллической фазы. Трудность 
определения количественных кинетических факторов состоит в том, что структура расплава 
и потенциальные барьеры непрерывно изменяются при охлаждении, что делает 
невозможным ни экспериментальное, ни теоретическое их определение. 

В реальности существует химическое взаимодействие между компонентами сплава. 
Оценка специфики химического взаимодействия компонентов сплава может дать наиболее 
обоснованные критерии оценки аморфизующей способности. В отличие от 
однокомпонентных, в многокомпонентных сплавах, например, переходных металлов, 
современная квантовая химия не в состоянии выделить составляющие химической связи и 
рассчитать параметры ближнего порядка [10].  

Факторы, контролирующие способность металлов и сплавов к аморфизации, т.е. 
условия и критерии стеклообразования и, следовательно, принципы создания аморфных 
металлических сплавов, даны на примере понятия “приведенных температур” [4]. 

Было отмечено также, что аморфизация зависит от Тпл – температуры плавления 
сплава. Для описания склонности к аморфизации используют следующие приведенные 
температуры:  

- приведенная температура стеклования – Tgt, определяемая как отношение 
температуры стеклования к температуре плавления сплава. 

- Tgt = Tg/Tпл. Величина приведенной температуры стеклования обычно находится в 
интервале значений от 0,45 до 0,65 и зависит от энергии межатомной связи. Чем больше 
энергия связи атомов, тем больше Тg и Tgt. В целом, легирование сплава элементами, 
повышающими Тg и понижающими Tпл, благоприятно для аморфизации. Обычно 
температура Тg при легировании изменяется слабо, и поэтому роль легирования сводится к 
понижению Tпл конкретного сплава. Приведенная температура плавления tпл, определяется 
по формуле: 

- tпл = (kTпл / ∆H), где k – постоянная Больцмана, ∆H – теплота испарения. Приведенная 
температура используется при построении температурных зависимостей вязкости 
(и текучести) расплавов. Для легкоаморфизуемых полимеров и силикатов наблюдается 
сильная зависимость вязкости (и текучести) от приведенной температуры. Для металлов эта 
зависимость слабая. Из [8], известно, что чем меньше tпл, тем выше стеклообразующая 
способность сплава. 

Приведенная температура переохлаждения ∆Tmr, определяется по формуле: 
∆Tmr=(T I

пл − Tпл) /Tпл,  где T
 I
пл – средняя температура плавления. 

В результате анализа приведенных температур tпл, Tпл, ∆Тmr можно оценить склонность 
сплава к аморфизации. Таким образом, имеется возможность выбирать аморфизуемые 
сплавы. Определенная по этой формуле приведенная температура переохлаждения ∆Tmr 
должна быть максимально возможной, чем она больше – тем легче идет аморфизация. 
Для этого необходимо, чтобы температура плавления сплава была минимальной, 
а температуры плавления компонентов сплава – максимальными.  

Кроме вышеперечисленных температурных факторов приведенных температур 
Шведский учёный Ансар Масуд (Ansar Masood, Stokholm) объяснил необходимость изучения 
также и других факторов процесса, называемые им способностью формирования стекла 
(GFA), или способностью стеклообразования [11]. Появление нового класса материалов, 
обладающих объединенными структурными свойствами сталей и универсальной 
способностью к процессу производства, такой как у пластмассы, до недавнего времени было 
мечтой, которая стала реальностью с открытием материала под названием аморфный металл, 
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который теперь рассматривают как третье поколение конструкционных материалов. Литые 
сплавы, ограниченные по объему, с целью сохранения свойства стекла, известные как 
металлические стекла или аморфные металлические стёкла (АМС), уже получены в 
линейном размере, имеющем толщину до одного миллиметра. 

В течение последних нескольких лет Японскими исследователями было предложено 
несколько эмпирических правил синтеза синтетических металлических стекол. Но реальные 
причины улучшения стеклообразующей способности этих сплавов до сих пор не ясны, и 
способность конструировать композиции сплавов, позволяющие синтезировать стержни 
большего диаметра, не получались. В работе Сурянаяна, Секи и др. [12], проводится 
критический анализ существующих различных факторов стеклообразования и делается 
вывод о том, что имеющиеся параметры не могут удовлетворительно предсказать GFA и 
объяснить все наблюдаемые данные. 

Способность различных материалов к формированию стекла может быть 
предварительно рассчитана, исследовав критическую толщину (Dmax) изготовленного 
твердого тела и определив критические скорости охлаждения, требуемые для производства в 
промышленном масштабе. Сплав, обладающий более высокой способностью к 
стеклообразованию, может быть получен с превосходящими обычные стали свойствами и в 
больших количествах [12]. Однако, измерение скоростей охлаждения сплава во время 
отвердевания и измерение Dmax – трудная задача, и в то же время для сплава BMG (АМС) 
очень сильно зависящее от метода, используемого для его изготовления. Огромные усилия 
многих исследователей были направлены на изучение различных критериев для оценки 
свойств стеклообразования сплавов, чтобы понять, почему некоторые составы легко 
находятся в аморфной фазе, а в другом случае – они едва возможны. Во многих работах 
было предложено измерять много факторов, способных предсказать свойства 
стеклообразования, указывая на формирование стекла, но в то же время они не 
рассматривали кинетику стеклянного формирования [13 – 17].  

“Металлические стекла” в сплавах титана, содержащих Zr, Ni, Cu, Be, Nb, в отличие от 
большей части металлических стекол, привлекают значительное внимание из-за более 
низкой плотности и одновременно более высокой прочности [24]. Высокая механическая 
прочность, низкие значения модуля Юнга, высокая прочность наряду с превосходящими 
обычные стали химическими свойствами неядовитых соединений (Ni, Al, Be), находящихся в 
Ti, так называемые “металлические стекла” делают их привлекательными для 
биомедицинских целей. Для демонстрации способности к формированию стекла при 
получении медицинского сплава Ti Be Al, успешно были изготовлены стержни диаметром до 
14 мм способом фасонного литья. Наряду с высокой способностью к формированию стекла, 
литые металлические стекла обладают и превосходящей обычные стали пластичностью. 
Один из полученных сплавов (в %: Zr–58,5; Ti–8,2; Cu–14,2; Ni–11,4; Al–7,7) показал кроме 
того отличную пластичность при одноосных тестах на сжатие (12,63 %) с напряжением, 
укрепляющимся после деформации, которая обычно не замечается в большой монолитной 
части детали из аморфного металлического стекла [25]. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В работе представлены следующие научные результаты: 
1. Определены факторы, контролирующие и влияющие на способность металлов и 

сплавов к аморфизации. Замечено, что в сплавах, содержащих от 20 до 40 % примесей, 
скорость кристаллизации значительно меньше.  

2. Определены условия стеклообразования и, следовательно, принципы создания 
аморфных металлических сплавов на примере “приведенных температур”. 

3. Выявлены кинетические факторы стеклообразующей способности, основным из 
которых является критическая скорость охлаждения расплава.  

4. Показаны темпы роста кристаллов, определяющие механические свойства 
получаемых аморфных металлических сплавов. 
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АННОТАЦИЯ. Проанализированы результаты редокс синтеза медь- и никель/углеродных нанокомпозитов, 
модифицированных полифосфатом аммония, силикагелем (кремнеземом), тиосульфатом натрия, оксидами 
меди (II), никеля, железа (III), алюминия при изменении соотношения модификаторов и нанокомпозитов. 
Предложена гипотеза редокс синтеза с использованием представлений химической мезоскопики о квантовании 
заряда. Гипотеза заключается в том, что движение квантов отрицательных зарядов (электронной волны) к ядру 
восстанавливаемого элемента приводит к квантованию положительных зарядов и возникновению явления 
аннигиляции. Образующееся при аннигиляции направленное электромагнитное поле способствует сдвигу 
d-электронов кластера металла наногранулы при одновременном распаривании электронных пар на более 
высокие энергетические уровни, включая оболочку наногранулы с восполнением баланса квантов 
отрицательных зарядов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: квантование заряда, электронная волна, аннигиляция, металл/углеродные 
нанокомпозиты, p-, d-модификаторы, редокс синтез. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Ранее предложены и реализованы методы механохимического редокс синтеза 

металл/углеродных нанокомпозитов и модифицирование их с помощью того же способа 
такими p-, d-элементами, как алюминий, кремний, фосфор, сера, железо, никель и медь. 
Отмечено, что при модифицировании происходит окислительно-восстановительный процесс, 
приводящий к росту атомного магнитного момента металла, находящегося внутри 
наногранулы. Этот факт может быть объяснен распариванием d-электронов и последующим 
сдвигом неспаренных электронов на более высокие энергетические уровни. В связи с 
полученными результатами возникает вопрос о том, какова движущая сила, которая 
приводит к этим явлениям – распариванию электронов и квантованию зарядов? Для того 
чтобы сформулировать гипотезу, которая объясняет указанные явления, проведен анализ 
результатов исследования электронного строения, химической структуры и магнитных 
характеристик медь- и никель/углеродных нанокомпозитов, модифицированных 
соединениями, содержащими положительно заряженные атомы вышеуказанных элементов, 
которые принимают электроны (восстанавливаются), а наногранулы нанокомпозита отдают 
электроны и образуют ковалентные связи с восстановленными соединениями. При этом, 
согласно химической мезоскопике, происходит квантование отрицательных и 
положительных зарядов. При квантовании электрона может возникнуть электронная волна. 
Наложение таких волн друг на друга приводит к образованию энергетических сгустков и 
образованию химических связей за счет интерференции электронных волн. По аналогии 
можно представить дробление на кванты положительных зарядов, но в этом случае 
наложение положительных и отрицательных квантов зарядов приводит к явлению 
аннигиляции [1], возникновению направленного электромагнитного поля (излучения), 
которое вызывает распаривание электронов и сдвиг их на более высокие энергетические 
уровни. Такое представление может рассматриваться как гипотеза, объясняющая 
полученные результаты при модификации соответствующими веществами нанокомпозитов. 
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1. ПРИЧИНЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ МЕХАНИЗМ ПРОЦЕССА МОДИФИКАЦИИ 
 
1.1. Анализ структуры медь и никель/углеродных нанокомпозитов 

Металл/углеродные нанокомпозиты представляют собой, согласно [2], 
металлсодержащие кластеры с увеличенным атомным магнитным моментом металла, 
которые находятся в оболочке из углеродных волокон, ассоциированных с кластерами. 
В свою очередь, углеродные волокна содержат фрагменты полиацетилена и карбина, 
содержащих на стыках соединений фрагментов неспаренные электроны. Такое 
представление о нанокомпозитах вытекает из анализа и сопоставления результатов их 
исследования с помощью рентгенографии, Рамановской спектроскопии, рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), 
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) высокого разрешения, атомной силовой 
микроскопии (АСМ) [2, 3]. На рис. 1 – 3 и табл. 1 приведены результаты исследований, 
подтверждающие представления о структуре исходных нанокомпозитов. 

 

     
а)                                                          б) 

Рис. 1. Микрофотографии ПЭМ структур Cu/C (а) и Ni/C (б) нанокомпозитов 
 
Исследование образцов (рис. 1) проводилось методами аналитической просвечивающей 

электронной микроскопии с электронно-зондовым микрорентгеноструктурным анализом 
элементного состава. Измерения элементного и фазового составов осуществлялись путем 
регистрации ЭДС спектров возбуждения вторичного рентгеновского излучения.    
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Рис. 2. Рентгенограмма медь/углеродного нанокомпозита 
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Расчеты содержания соответствующих фаз по рентгенограммам металл/углеродных 
нанокомпозитов показали для медь/углеродного нанокомпозита наличие примерно 90 % 
восстановленной меди и только около 1 % исходного оксида двухвалентной меди, 
остальное – оксид одновалентной меди. Поэтому объяснить парамагнитность 
медь/углеродного нанокомпозита наличием примеси оксида двухвалентной меди нельзя. 
Вместе с тем в никель/углеродном нанокомпозите, судя по рентгенограмме 
восстановленного никеля примерно 70 %, а остальное – оксид никеля.  

Исследования методом рентгеноэлектронной спектроскопии проводились на 
рентгеноэлектронном магнитном спектрометре с разрешением 10-4, светосилой прибора – 
0,085 % при возбуждении AlK α  линией 1486,5 эВ, в вакууме 10-8 – 10-10 торр. 
Технологическая направленность рентгеноэлектронных магнитных спектрометров 
обусловлена тем, что магнитный энергоанализатор конструктивно отделен от вакуумной 
камеры спектрометра. 

По C1s спектрам [3] определено наличие C-H (фрагмент полиацетилена) и =C= 
(фрагмент карбина) связей. На основе теории Ван-Флека разработана модель, описывающая 
связь параметров мультиплетного расщепления 3s спектров металлов с изменением числа 
нескомпенсированных (неспаренных) d-электронов и атомным магнитным моментом в 
металлах наноструктур.   

 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 3. C1s спектры для медь (а) и никель/углеродного (б) нанокомпозитов 

 
По результатам исследований с помощью электронного парамагнитного резонанса 

рассчитано количество спин/грамм для наногранул медь (Cu/C НК) и никель/углеродных 
(Ni/C НК) нанокомпозитов (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
 

Данные исследования металл/углеродных нанокомпозитов методом ЭПР 
 

Наименование 
металл/углеродного 
нанокомпозита 

Описание спектра g-фактор Число неспаренных 
электронов, спин/г 

Cu/C Синглетный спектр, расстояние 
между точками максимального 

наклона ∆Hpp ≈ 6,8 Гс 

2,0036 1,2·1017 спин/г 

Ni/C Синглетный спектр, расстояние 
между точками максимального 
наклона ∆Hpp ≈ 2300÷2400 Гс 

2,46 1022 – 1023 спин/г 

 
Наличие активных ненасыщенных связей и неспаренных электронов в углеродной 

оболочке металл/углеродных нанокомпозитов создают возможность их модификации за счет 
процессов присоединения и окислительно-восстановительных процессов.  
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1.2. Краткие сведения о процессе модификации 
Процесс модификации проводится на границе раздела фаз в присутствии небольшого 

количества активного компонента (воды) и осуществляется механохимическим способом 
за счет совместного перетирания смесей наногранул металл/углеродных нанокомпозитов 
с соответствующими элемент содержащими веществами. В качестве таких веществ исполь-
зовали оксид алюминия, силикагель (кремнезем), полифосфат аммония, оксиды железа (III), 
никеля, меди (II). Соотношение нанокомпозитов (НК) и элемент содержащих веществ 
(модифицирующего агента МА) варьировалось от 1 (1:1) до 5 (1НК : 0,2МА). При этом 
расчетным путем (по формуле Колмогорова–Аврами) определена в соответствии с работой 
[5] продолжительность процесса. Для расчета энергии измельчения частиц использованы 
формулы Ребиндера и Бонда. Работа, затраченная при совместном перетирании НК и МА, не 
превышает 270 кДж/моль, что соответствует энергии окислительно-восстановительного 
процесса превращения положительно заряженных атомов элементов в элементы с более 
низкой или нулевой степенью окисления. Сравнительно небольшие затраты энергии на 
взаимодействие обусловлены достаточно высокой поверхностной энергией взаимодейст-
вующих наногранул нанокомпозитов и порошкообразных частиц модифицирующих агентов. 
В результате механохимического процесса образуется ксерогель, который подсушивают в 
сухожаровом шкафу при температуре не более 75 оС до полного испарения влаги. Затем 
подсушенный порошок механохимическим методом активируют с целью подготовки 
образцов для всестороннего исследования методами рентгенографии, просвечивающей 
электронной микроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.  

 
2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ 
 

Наличие насыщенных электронами углеродных волокон в углеродной оболочке 
наногранул металл/углеродных нанокомпозитов дает основание предположить возможность 
осуществления взаимодействий наногранул с наночастицами, содержащими положительно 
заряженные атомы, аналогично гетерогенному катализу в мультиплетах, когда имеет место 
геометрическое и энергетическое соответствия каталитической системы и продуктов 
реакции. За счет разности химических потенциалов наногранулы нанокомпозитов и 
активных поверхностей наночастиц модифицирующего агента кванты электронной волны 
вызывают квантование положительных зарядов атомов модифицирующего агента, что 
способствует в дальнейшем возникновению аннигиляции и направленного магнитного поля, 
воздействующего на d-орбитали атомов металла кластера наногранулы.  

Исследования модифицированных 
металл/углеродных нанокомпозитов проведено 
с помощью того же комплекса методов, 
который применялся для изучения исходных 
нанокомпозитов. С помощью ПЭМ высокого 
разрешения установлено, что оболочка из 
углеродных волокон на поверхности 
наногранулы фосфорсодержащего Cu/C 
нанокомпозита (рис. 4) сохранилась. Однако на 
волокнах появились утолщения, связанные, 
вероятно, с внедрением фосфорных группиро-
вок в оболочку и объем спектров наногранулы 
стал  больше.  На основании  ЭДС  возбуждения 

 

 
Рис. 4. ПЭМ изображение фосфорсодержащего 

медь/углеродного нанокомпозита  
 

вторичного рентгеновского излучения в поверхностном слое наногранулы определены 
возможные фазы: углерод (~70 %), Cu-C-O, Cu-C-P-O, C-Cu-P-O, в которых содержание 
меди соответствует 15 %, кислорода – 9 % и фосфора – 7 %. Анализ рентгенограмм 
свидетельствует о появлении пиков, соответствующих межплоскостным расстояниям 
соединений, содержащих медь и фосфор. Представляет интерес то, что с ростом 
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соотношения полифосфата аммония (ПФА) к нанокомпозиту наблюдается уменьшение пика 
при θ (43°), который можно приписать межплоскостному расстоянию Cu–P. В зависимости 
от соотношения ПФА:НК уменьшение интенсивности этого пика меняется от 1 через 0,47 
(при 1:1) до 0,17 (при 1,5:1). Этот факт может свидетельствовать об увеличении толщины 
слоя полифосфатных групп и «маскировании» взаимодействия фосфорсодержащих групп и 
кластера меди. Следует отметить рост «гало» в области малых углов (от 2 до 12) на рентгено-
грамме фосфорсодержащего медь/углеродного нанокомпозита, полученного из реагентов, 
взятых при соотношении ПФА: НК, равном 0,5. Площадь гало в этом случае в два раза 
превышает соответствующий параметр для гало нанокомпозитов, модифицированных поли-
фосфатом аммония при соотношениях реагентов 1:1 и 1:1,5. При этом интересно отметить, 
что атомные магнитные моменты меди модифицированных фосфорсодержащих Cu/C нано-
композитов при соотношениях ПФА:НК 0,5:1 и 1:1 также отличаются в два раза (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Параметры мультиплетного расщепления Cu3s спектров в медь/углеродных нанокомпозитах, 
модифицированных полифосфатом аммония 

 
 

   
 
 
 
 
Возможно, этот факт связан с образованием упорядоченных фаз за счет поляризации 

фосфорсодержащего слоя. Увеличение атомного магнитного момента меди из-за 
"распаривания" электронов на d-орбитали и сдвига их на верхние уровни подтверждается 
ростом на углеродной оболочке наногранулы количества спинов на грамм на два порядка 
(до 1019 спин/г). Согласно рис. 5, в спектрах P2p фосфорсодержащих нанокомпозитов, 
полученных при соотношениях реагентов НК/ПФА 1 (рис. 5, а) и 2 (рис. 5, б) процесс 
восстановления фосфора при соотношении 2 протекает почти на 50 % полнее. При этом пик 
фосфора соответствует 130 эВ, а пик окисленного фосфора или присоединенного двойной 
связью к углероду P=C вероятно можно приписать 132,3 эВ [6]. В спектре C1s 
фосфорсодержащего нанокомпозита, полученного при соотношении реагентов 2, отмечено 
увеличение интенсивности C–H пика, что возможно обусловлено деформацией углеродной 
оболочки в процессе окислительно-восстановительного процесса. При исследовании РФЭ 
спектров фосфорсодержащего нанокомпозита, полученного при соотношении НК и ПФА 
равным двум, C1s спектр (рис. 6) состоит из двух составляющих C-C с sp2 (284 эВ) и sp3 
(286 эВ) составляющих, третья составляющая C-H (285 эВ) соответствует группе из 
фрагмента полиацетилена. 

 

 
Рис. 5. Рентгеноэлектронные P2p спектры: 
а) Cu/C + ПФА 1:1; б) Cu/C + ПФА 1:0,5 

 

 
Рис. 6. C1s спектр фосфорсодержащего 

нанокомпозита, полученного 
при соотношении НК/ПФА = 2 

Образец I2/I1 ∆, eV µ met, µБ 
Cu3sнано 0,2 3,5 1,3 
Cu3sнано (P) 0,4 3,5 2,0 
Cu3sнано (P*2) 0,4 3,5 2,0 
Cu3sнано (P*1/2) 0,85 3,5 4,2 
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Интенсивности sp2 и sp3 составляющих близки, что соответствует форме наногранулы, 
приближающейся к шаровидной форме. Интенсивность составляющей C–H примерно в три 
раза больше интенсивностей пиков в спектрах подобных нанокомпозитов, полученных при 
меньших соотношениях реагентов. Этот факт свидетельствует о деформации углеродной 
оболочки с увеличением в поверхностном слое полиацетиленовых фрагментов.  

При замене такого модифицирующего агента, как полифосфат аммония, на кремнезем 
или силикагель изменение соотношения НК/МА от 1 до 2 не приводит к существенному 
изменению атомного магнитного момента меди (табл. 3). При этом процесс восстановления 
оксида кремния до кремния, судя по Si2p спектрам (E(SiO) = 100,7 эВ; E(Si) = 99 эВ), 
протекает на 50 % независимо от взятых количеств реагентов (рис. 7), что можно объяснить 
снижением скорости квантования электрона в слое, содержащем Si-O связи. 

 
Таблица 3 

 
Параметры мультиплетного расщепления Cu3s спектров в медь/углеродных нанокомпозитах, 

модифицированных кремний и никельсодержащими веществами 
 
 
 
 
 
 

 
Из сравнения табл. 2 и 3 следует, что поляризация слоя модифицирующего агента и 

количество участвующих в процессе электронов оказывают существенное влияние на 
изменение атомного магнитного момента меди в кластере наногранулы. С учетом полноты 
восстановления атомов модифицирующих агентов с поправкой на вероятность поляризации 
слоев следует отметить, что максимальное количество электронов (пять), участвующих при 
восстановлении атомов модифицирующих агентов, соответствует процессу получения 
фосфорсодержащих медь/углеродных нанокомпозитов. Как следует из табл. 3, атомные 
магнитные моменты металла кластера (меди) и металла модифицирующего агента (никеля) 
увеличиваются: для меди рост µ составляет 0,7 магнетон Бора, а для никеля – 0,5 магнетон 
Бора, т.е. имеет место конкуренция между процессами квантования положительных и 
отрицательных зарядов. Естественно ожидать возникновение деформации углеродной 
оболочки наногранулы. Действительно, в C1s спектре  появляется четвертая составляющая, 
которую можно отнести к sp гибридизации. Появление этой составляющей вполне вероятно 
при деформации углеродной оболочки наногранулы, о чем свидетельствует также рост 
интенсивности составляющей, которую относят к энергии электронов C–H связи. Иначе 
говоря, в поверхностный слой наногранулы переходят и полиацетиленовые и карбиновые 
фрагменты (рис. 8). 

 
Таким образом, можно заключить:  
1. Наибольшее увеличение атомного магнитного момента меди достигается 

для фосфорсодержащего нанокомпозита, полученного при соотношении Cu/C НК к ПФА, 
равном 2 (магнитный момент равен 4,2 µB). При соотношении реагентов равном 
единице магнитный момент уменьшается более, чем в два раза. Этот результат можно 
объяснить снижением скорости квантования электрона при росте толщины слоя 
полифосфата аммония.  

2. Уменьшение толщины слоя модификатора в случае получения кремнийсодержащего 
нанокомпозита не приводит к изменениям атомного магнитного момента меди. Все 
параметры остаются на том же уровне (табл. 3).  

3. При модификации медь/углеродного нанокомпозита оксидом никеля отмечено 
увеличение атомных магнитных моментов меди и никеля. 

Образец I2/I1 ∆, eV µ met, µБ 
Cu3sнано (Si) 0,6 3,0 3,0 
Cu3sнано (Si 1/2) 0,6 3,0 3,0 
Cu3sнано (Ni) 0,4Cu/0,4Ni 3Cu/2Ni 2Cu/2,3Ni 

  



ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Том 20, №4 612 

 
Рис. 7. Рентгеноэлектронный спектр Si2p продукта 

взаимодействия НК Cu/C + SiO2  
при соотношении 1:1 

 

 
Рис. 8. C1s рентгеноэлектронный спектр 
никельсодержащего медь/углеродного 

нанокомпозита 
 
Предложенная гипотеза предполагает появление различий в процессах модификации 

медь и никель/углеродных нанокомпозитов при использовании одинаковых 
модифицирующих агентов. Поскольку на углеродной оболочке наногранулы 
никель/углеродного нанокомпозита больше неспаренных электронов по сравнению с его 
медьсодержащим аналогом: для Ni/C НК – 1024 спин/г, а для Cu/C НК – 1017 спин/г, 
возможна активация d-орбиталей металла наногранулы в большей степени со стороны 
возникшего при аннигиляции магнитного поля. В табл. 4 приведены данные для сравнения 
атомных магнитных моментов никеля и меди для соответствующих нанокомпозитов, 
модифицированных соединениями, содержащими кремний, фосфор, серу. 

Таблица 4 
 

Величины атомных магнитных моментов металлов в наногранулах модифицированных 
медь и никель/углеродных нанокомпозитов (при соотношении 1:1) 

 
Модифицированный металл/ 
углеродный нанокомпозит 

µ Cu , µм – µ0 Модифицированный металл/ 
углеродный нанокомпозит 

µ Ni µм – µ0 

Cu/C – Si 3,0 1,7 Ni/C – Si 4,0 2,2 
Cu/C – P 2,0 0,7 Ni/C – P 3,0 1,2 
Cu/C – S 1,8 0,5 Ni/C – S 2,8 1,0 

µм – атомный магнитный момент металла для модифицированного нанокомпозита, µ0 – атомный 
магнитный момент металла для исходного нанокомпозита. 

 
Величины атомных магнитных моментов металлов модифицированных медь и 

никель/углеродных нанокомпозитов могут быть обусловлены величиной поляризации связей 
Met–O, участвующих в редокс процессе (ионность этих связей уменьшается от Si–O до S–O). 
Следует отметить, что влияние соответствующих модифицирующих агентов на изменение 
атомных магнитных моментов металлов, являющихся ядром наногранулы, остается 
постоянным. Сравнение атомных магнитных моментов в рядах медь и никель/углеродных 
нанокомпозитов показывает, что разница между магнитными моментами внутри рядов 
остается одинаковой, а различие между рядами составляет 1 магнетон Бора (превышение для 
модифицированных никель/углеродных нанокомпозитов). При использовании в качестве 
модифицирующих агентов оксидов металла наблюдается увеличение атомного магнитного 
момента металла наногранулы и металла модифицирующего агента (табл. 5). 

В случае, когда используется как модифицирующий агент оксид алюминия, 
наблюдается значительный рост атомного магнитного момента никеля при уменьшении слоя 
модифицирующего агента (табл. 5). При этих условиях оксид алюминия полностью 
восстанавливается.  
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Таблица 5 
 

Атомные магнитные моменты d-металлов в модифицированных нанокомпозитах 
 

Модифицированный нанокомпозит 
и модифицирующий агент 

µNi, µB µCu, µB µFe, µB 

Ni/C – NiO (0,5) 3,0   
Ni/C – NiO  4,5   
Ni/C – CuO  2,0 2,0  
Ni/C – Fe2O3  2,5  3,0 
Ni/C – Al2O3 (0,2) 4,8   

 
Таким образом, предложенная гипотеза о «распаривании» и сдвиге d-электронов 

металла на углеродную оболочку наногранулы для восполнения расхода в редокс процессе 
подтверждается рентгенограммами, рентгеноэлектронными и ЭПР исследованиями. При 
этом следует сказать, что число электронов, участвующих в процессе, определяет величину 
роста атомного магнитного момента металла. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В представленной работе предложена гипотеза механизма взаимодействия наногранул 
металл/углеродных нанокомпозитов с модифицирующими агентами на границе раздела 
твердых фаз. Достигаемый при этом эффект состоит в росте атомных магнитных моментов 
металлов наногранул за счет распаривания d-электронов. Картина процесса представляется 
следующим образом: 

При совместном «перетирании» порошка модифицирующего агента с наногранулами 
металл/углеродных нанокомпозитов образуется нанореактор (мультиплет), между границами 
которого возникает разность химических потенциалов. За счет возникшей разности 
потенциалов нескомпенсированные электроны на оболочке наногранулы устремляются в 
сторону положительно заряженных атомов модифицирующего агента, вызывая квантование 
положительных зарядов этих атомов. При наложении квантов отрицательных и 
положительных зарядов на границе взаимодействия реагентов происходит явление 
аннигиляции и возникает электромагнитное поле, направленное от поверхности 
наногранулы, которое стимулирует распаривание электронов d-орбиталей атомов металлов 
наногранулы и сдвиг их к углеродной оболочке наногранулы для устранения возникшего 
дисбаланса электронов за счет редокс процесса. Процесс смещения электронов внутри 
наногранулы облегчается ростом поляризации модифицирующего агента. 
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POSSIBLE MECHANISM OF REDOX SYNTHESIS OF METAL/CARBON NANOCOMPOSITES 
MODIFIED BY p-, d- ELEMENTS 
 
1Kodolov V. I., 2Trineeva V. V., 2Shabanova I. N., 2Terebova N. S. 

 

1 Kalashnikov Izhevsk State Technical University, Izhevsk. Russia 
2 Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia  
 
SUMMARY. The redox synthesis results of modified metal/carbon nanocomposites in which metal may be Copper or 
Nickel, and the applied modifiers – Ammonium Polyphosphate, Silicon, Sodium Thiosulphate, Metal Oxides (Metal: 
Al, Fe (III), Cu (II) and Ni) were analyzed at the modifier and nanocomposite relation changes. The hypothesis of 
RedOx synthesis with the using of chemical mesoscopics idea about the charge quantization is proposed. The 
hypothesis is that the negative charge quants move to reducing element nucleous to provoke the positive charge quants 
and the creation of positive charge quants. Therefore the direct electromagnetic field formed promotes to d-electrons 
shift on more higher energetic levels including the carbon shell of nanocomposite nanogranyl. The picture of this 
phenomenon may be presented: 1. At the joint grinding of modified agent with metal/carbon nanocomposites 
nanogranul the nanoreactor (multiplet) is formed on the boundaries of which the chemical potentials difference creates. 
2. Because of potentials difference the delocalized electrons, which are disposed on the nanogranul shell, move to 
positive charged atoms of modified agent and stimulate the atoms positive charges quantization. 3. The annihilation 
phenomenon arises at the superposition of negative and positive charges on the boundary of reagents interaction. In this 
case the electron magnetic field which activates the delocalization of d electrons of nanogranul metals and the electro 
shift to nanogranul carbon shell. 4. The electron shift process within nanogranul is facilitated by modified agent 
polarization growth.  
 
KEYWORDS: charge quantization, electron wave, annihilation, metal/carbon nanocomposite, p-, d-modifier, redox 
synthesis. 
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________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. Электрохимическое поведение ионов d-металлов в сильносольватирующих минерально-
органических растворителях, как и в случае металлокатионов р-элементов, характеризуется протеканием 
необратимых электродных реакций, сдвигом потенциалов катодных максимумов в сторону более 
отрицательных значений с увеличением содержания органического компонента в растворе, при этом 
предельные токи в электролитах, содержащих более 30 об.% органического растворителя, являются 
диффузионными, либо имеют диффузионно-кинетический характер, а их величина меняется по-разному в 
зависимости от соотношения органической и неорганической составляющей фонового электролита. Описаны 
равновесия реакций образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, образующихся в 
смешанных минерально-органических электролитах, электрохимически активные формы ионов Mo(VI), W(VI), 
Co(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II), Cr(III), Cu(II), Cd(II) и Zn(II) в средах, содержащих диметилформамид и 
диметилсульфоксид, а также электрохимические стадии, ответственные за формирование аналитических 
сигналов d-элементов в концентрированных минерально-органических растворах. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вольтамперометрия, d-металлы, минерально-органические электролиты, смешанно-
лигандные комплексы. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Электрохимическое поведение ионов d-металлов в водных неорганических средах с 
целью разработки методов их определения в технических и природных объектах изучено для 
многих электролитов различного солевого состава и в достаточно широкой области значений 
рН растворов [1 – 3]. Применение смешанных минерально-органических растворителей в 
вольтамперометрии металлов позволяет расширить область эффективных фоновых сред для 
селективного определения их малых количеств. В настоящее время в области изучения 
вольтамперометрии d-элементов с применением минерально-органических фоновых 
электролитов установлены общие закономерности электрохимического поведения 
металлокатионов в электролитах на основе сильносольватирующих органических 
растворителей, предложен механизм образования электрохимически активных 
молекулярных нанокластеров d-металлов в данных условиях, сформулирован принцип 
управления селективностью вольтамперометрического определения металлокатионов в 
минерально-органических фоновых растворах с высокой сольватирующей способностью, 
предложены методы вольтамперометрического определения легкогидролизующихся 
элементов с использованием новых фоновых электролитов [4 – 6]. В сильносольватирующих 
минерально-органических растворителях для ионов d-металлов характерны необратимые 
электродные реакции и, как правило, наблюдается сдвиг потенциалов катодных максимумов 
в сторону более отрицательных значений c увеличением содержания органического 
компонента, при этом предельные токи в электролитах, содержащих более 30 об.% 
органического растворителя, являются диффузионными, либо имеют диффузионно-
кинетический характер, а их величина меняется по-разному в зависимости от соотношения 
органической и неорганической составляющей фонового электролита. В данной работе 
описаны равновесия реакций образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов 
d-металлов, образующихся в смешанных минерально-органических электролитах, 
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электрохимически активные формы ионов Mo(VI), W(VI), Co(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II), Cr(III), 
Cu(II), Cd(II) и Zn(II) в средах, содержащих диметилформамид (ДМФ) и диметилсульфоксид 
(ДМС), а также электрохимические стадии, ответственные за формирование аналитических 
сигналов d-металлов в концентрированных минерально-органических растворах, что имеет 
важное значение для разработки новых эффективных методов вольтамперометрического 
определения указанных элементов в объектах сложного химического состава.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Вольтамперограммы исследуемых растворов металлов регистрировали на полярогра-

фическом анализаторе РА-2 (Чехия) и полярографе универсальном ПУ-1 (г. Гомель) в 
режиме линейной развертки поляризующего напряжения, задавая различные скорости 
сканирования потенциала (от 0,1 до 2,0 В/с) в области потенциалов от -0,3 до -2,1 В. 
Исследования проводили в термостатируемой электрохимической ячейке, используя в 
качестве рабочего электрода стационарный ртутно-пленочный электрод на серебряной 
подложке (СРПЭ) либо ртутный капающий электрод (РКЭ), и электрода сравнения – 
насыщенного каломельного электрода (нас.к.э.). Растворы в ячейке деаэрировали аргоном в 
течение 5 минут, после чего снимали вольтамперограммы, поддерживая температуру 
постоянной и равной (25±0,1) °С. Рабочие растворы деполяризаторов готовили растворением 
точных навесок соответствующих металлов либо их нитратов в 0,1 М HClO4 при нагревании 
(растворы Fe(II) готовили растворением точной навески соли Мора в дистиллированной 
воде), электролиты для полярографирования – смешением в мерной колбе емкостью 25 см3 
соответствующих аликвот растворов металлов, органических растворителей 
(диметилформамида, диметилсульфоксида), и неорганических кислот (или их солей), доводя 
объем до метки дистиллированной водой. Необходимые значения рН исследуемых растворов 
устанавливали с помощью иономера И-120М добавлением соответствующих количеств 
растворов гидроксида натрия или хлорной кислоты. Все реактивы, используемые в работе, 
имели квалификацию «х.ч.».  
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Формирование электроаналитических сигналов ионов d-металлов в минерально-
органических электролитах с высокой сольватирующей способностью зависит от физико-
химических свойств данных сред, их химического состава, соотношения органического и 
неорганического компонента, при этом одним из определяющих факторов является 
образование в растворе смешанно-лигандных комплексных частиц металлов, включающих 
в состав координационной сферы молекулы органических растворителей и неорганических 
анионов, электрохимически активные формы которых имеют различные концентрационные 
области существования. Установление таких областей, определение состава и обеспечение 
условий образования соответствующих комплексных частиц лежит в основе принципа 
управления селективностью вольтамперометрического определения ионов d-металлов в 
средах с высокой сольватирующей способностью [4]. Для ионов d-металлов в качестве таких 
сред изучены ДМФ- и ДМС-содержащие электролиты. 

Значения равновесных потенциалов (Еравн.) и токов обмена (i0) металлов в смешанных 
минерально-органических электролитах, констант устойчивости образующихся в растворах 
комплексных частиц (Kу) и их состав определяли в соответствии с уравнениями, 
приведенными в [7]: 

Еравн.(α + β) = αЕк + βЕа – 2,3 
��

��
 lg 

�´

�´´
 + 2,3 

��

��
 lg 

�к

�	
    (1) 

lgi0 = α lgia + β lgiк – (α lg a´´+ β lg a´) – 	
��

��
 · 

��

,�
 ∆Eак    (2) 

Еравн.компл.Ме  ‒ Еравн.Ме = ‒ 2,3 
��

��
 (lg Kу + p1 · lg CL)    (3) 
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�Еравн.

�����
  =  ‒ p1 · 2,3 

��

��
                                             (4) 

 
�����

�����
 = p2 – β · p1 ,                                                  (5) 

где Еравн. – равновесный потенциал, определяемый фактическим потенциалом электрода с 
учетом перенапряжения протекающей реакции разряда-ионизации (В), α – коэффициент 
переноса катодного процесса, β – коэффициент переноса анодного процесса, равный (1 – α), 
Ек и Еа – потенциалы катодного и анодного максимумов тока циклической 
вольтамперограммы (В), a´ и a´´ ‒ постоянные, равные 0,23 и 0,77 соответственно, 
i0 – плотность тока обмена, характеризующая плотности тока катодного (iк) и анодного (iа) 
максимумов вольтамперограммы (А/см2), ∆Еак – разность потенциалов анодного и катодного 
максимумов тока (В), Еравн.компл.Ме – равновесный потенциал металла, связанного в комплекс, 
Еравн.Ме – равновесный потенциал свободного иона металла, CL – концентрация лиганда 
(моль/л), p1 – количество лигандов, координированных центральным ионом в 
преобладающем в растворе комплексе, p2 – количество лигандов, координированных 
центральным ионом в электрохимически активном комплексе, разряжающемся на электроде. 

Известно, что в органических растворителях электровосстановление Мо(VI) 
происходит, как правило, до более низких степеней окисления, а не до металла, при этом 
процесс протекает необратимо [8]. Использование кислых водно-органических фоновых 
электролитов в вольтамперометрии Mo(VI) позволяет повысить селективность 
электровосстановления его оксокатионов на электроде, повышая при этом точность и 
чувствительность определения. На фоне ацетатного ДМС-содержащего буферного раствора 
(рН = 4,2) Мо(VI) восстанавливается на РКЭ до Мо(IV) с образованием хорошо выраженного 
катодного пика тока в области потенциалов от -0,80 до -0,88 В (нас.к.э.). На основании 
зависимостей равновесного потенциала и логарифма тока обмена молибдена от логарифма 
концентрации ДМС установлено, что в объеме раствора образуется комплекс состава 
[MoO2(C2H6SO)6]

2+, а на электроде разряжаются частицы [MoO2(C2H6SO)]2+. Рассчитанной 
константе устойчивости образующегося в растворе комплекса Mo(VI) с ДМС соответствует 
значение рКу = 1,30. В случае присутствия в анализируемом объекте легкогидролизующихся 
d-элементов (Ti, Nb, Fe, W и др.) использование ацетатного буферного раствора в качестве 
фона невозможно, поэтому для предотвращения гидролиза измерения целесообразно 
проводить в сильнокислых растворах, например, в растворах H2SO4. При 
электровосстановлении на фоне сернокислых ДМС-содержащих растворов в интервале 
соотношений компонентов H2SO4 : ДМС : Н2О = (3-5) : (2-7) : (1-5) Mo(VI) образует хорошо 
выраженный пик тока в области потенциалов от -0,40 до -0,50 В (нас.к.э.), максимальное 
значение которого линейно зависит от содержания Мо(VI) в пределах его концентраций 
8·10-5 ÷ 1·10-2 моль/л. Электродный процесс протекает необратимо с участием 2 электронов 
при диффузионном контроле предельного тока. Увеличение концентрации ДМС при 
постоянной концентрации серной кислоты вызывает сдвиг потенциала восстановления 
Мо(VI) в область более отрицательных значений, а увеличение содержания Н2SO4 – 
в область менее отрицательных величин, что связано с образованием сульфатно-
диметилсульфоксидных комплексов Mo(VI) в объеме раствора и отличающихся по составу 
электрохимически активных комплексов, в состав координационной сферы которых входят 
молекулы ДМС и сульфат-анионы, при этом в растворе существует следующее равновесие, 
предшествующее собственно электродной реакции:  

 

[МоО2(C2H6SO)2 (SO4)2]
2- ↔ [МоО2(C2H6SO)(SO4)]

0 + C2H6SO + SO4
2-. 

 

Следовательно, в объеме раствора существует комплекс состава Mo : C2H6SO : [SO4] = 
1:2:2, а на электроде разряжается электрохимически активная форма комплекса Mo(VI) 
состава Mo : C2H6SO : [SO4] = 1:1:1.  
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Электровосстановление W(VI) в органических растворителях, как и в случае Мо(VI), 
протекает до более низких степеней окисления, а не до металлического состояния. 
В сернокислых растворах ДМС, содержащих менее 5 об.% воды, W(VI) в зависимости от 
соотношения концентраций ДМС и H2SO4 восстанавливается на электроде с образованием 
хорошо выраженного пика тока в области потенциалов от -0,7 до -0,8 В (нас.к.э.), при этом 
увеличение концентрации ДМС в растворе вызывает сдвиг потенциала W(VI) в сторону 
менее отрицательных значений и рост предельного тока. Восстановление W(VI) до W(V) на 
РКЭ протекает необратимо при диффузионном контроле предельного тока. На основании 
зависимостей равновесных потенциалов и логарифмов токов обмена вольфрама от 
логарифма концентраций ДМС и сульфата найдено, что в указанных условиях в объеме 
раствора существует смешанный сульфатнодиметилсульфоксидный комплекс W(VI), 
отличающийся по составу от его электрохимически активной формы, что можно представить 
следующим уравнением: 

 

[WО2(C2H6SO)2 (SO4)2]
2- ↔ [WО2(C2H6SO)2(SO4)]

0 + SO4
2- . 

 

Co(II) и Ni(II) на фоне 1 М раствора хлорида калия, содержащего от 3 до 6 М ДМФ или 
ДМС, восстанавливаются на РКЭ, образуя максимумы тока в области потенциалов от -1,20 до 
-1,25 В и от -1,05 до -1,15 В соответственно. Электровосстановление протекает необратимо с 
участием двух электронов при диффузионно-кинетическом контроле предельного тока. 
Зависимости равновесных потенциалов и логарифмов токов обмена кобальта и никеля от 
логарифмов концентраций ДМФ, ДМС и хлорида показали, что собственно электродному 
процессу предшествует диссоциация комплексных частиц, образующихся в растворе, 
в результате которой формируются электрохимически активные комплексы Со(II) и Ni(II) в 
соответствии с уравнениями реакций: 

 

[Co(C3H7NO)2Cl2]
0 ↔ [Co(C3H7NO)Cl]+ + C3H7NO + Cl- 

 

[Co(C2H6SO)2Cl2]
0 ↔ [Co(C2H6SO)Cl]+ + C2H6SO + Cl- 

 

[Ni(C3H7NO)2Cl2]
0 ↔ [Ni(C3H7NO)Cl]+ + C3H7NO + Cl- 

 

[Ni(C2H6SO)2Cl2]
0 ↔ [Ni(C2H6SO)Cl]+ + C2H6SO + Cl- . 

 

Устойчивость смешанных комплексов, образующихся в данных условиях в объеме 
раствора, характеризуется следующими значениями рКу: для комплексов Co(II) с ДМФ 1,94, 
с ДМС 1,98; для комплексов Ni(II) ‒ 1,72 и 1,81 соответственно.   

Fe(II) в смешанных водно-органических средах на фоне 1,0 М раствора перхлората 
натрия в ДМФ-содержащем электролите (рН = 3) восстанавливается на РКЭ в области 
потенциалов от -1,30 до -1,40 В. Процесс протекает необратимо с участием двух электронов 
при диффузионно-кинетическом контроле предельного тока. В ДМС-содержащих 
электролитах электровосстановление протекает также необратимо с участием двух 
электронов, при этом предельный ток контролируется диффузией. На основании анализа 
зависимостей равновесных потенциалов и логарифмов токов обмена Fe(II) от логарифмов 
концентраций ДМФ и ДМС, а также с учетом того, что при рН = 3 Fe(II) присутствует в 
растворе преимущественно в форме [Fe(OH)]+, можно записать следующие уравнения 
электрохимических реакций, протекающих в данных условиях: 

 

[FeОН(C3H7NO)3]
+
↔ [FeOH(C3H7NO)]+ +2C3H7NO + 2e- 

���

� !Fe + 3C3H7NO+H2O 

[FeОН(C2H6SO)3]
+ ↔ [FeOH(C2H6SO)]+ + 2C2H6SO + 2e- 

���

� !Fe + 3C2H6SO+H2O. 
 

Из приведенных уравнений видно, что электрохимически активные частицы Fe(II) 
образуются в результате отщепления двух молекул растворителя от комплексных частиц, 
образующихся в растворе. 
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Mn(II) в 1,0 М растворе перхлората натрия (рН = 3) в присутствии ДМФ образует 
максимум тока в области потенциалов от -1,42 до -1,46 В при изменении концентрации ДМФ 
от 2 до 6 М. Электродный процесс квазиобратим, протекает с участием двух электронов при 
диффузионном контроле предельного. В присутствии ДМС электровосстановление Mn(II) 
протекает также квазиобратимо в области потенциалов от -1,43 до -1,48 В с участием двух 
электронов, но при диффузионно-кинетическом контроле предельного тока. На основании 
рассчитанных значений равновесных потенциалов и токов обмена марганца в зависимости от 
концентраций диметилформамида и диметилсульфоксида можно записать следующие 
уравнения электрохимических реакций, протекающие с участием Mn(II) в данных условиях:  

 

[MnОН(C3H7NO)3]
+
↔[MnOH(C3H7NO)]++2C3H7NO + 2e-

���

� ! Mn + 3C3H7NO +H2O 

[MnОН(C2H6SO)3]
+
↔ [MnOH(C2H6SO)]++2C2H6SO + 2e- 

���

� !		Mn + 2C2H6SO +H2O. 
 

Образование электрохимически активных комплексов Mn(II), как и в случае комплексов 
Fe(II), происходит в результате отщепления двух молекул растворителя от комплексных 
частиц, образующихся в растворе. 

Cr(III) в кислых водно-органических электролитах, содержащих ДМФ и ДМС, 
восстанавливается на РКЭ с образованием двух максимумов тока в области потенциалов 
от -0,8 до -1,1 В. На фоне 1 М раствора НCl в присутствии 4 М ДМФ Cr(III) образует 
максимумы тока при -0,88 и -1,04 В. Первой волне отвечает обратимое одноэлектронное 
восстановление Cr(III) с диффузионно-кинетическим контролем предельного тока, второй 
волне – необратимое двухэлектронное до свободного металла в соответствии с общей 
схемой: 

 

Cr(3+) + e‒ ↔ Cr(2+) + 2е‒ → Cr0. 
 

Значения равновесных потенциалов и токов обмена для процессов с участием Cr(III) и 
Cr(II) в растворах с различной концентрацией ДМФ и хлорида позволили рассчитать составы 
комплексных частиц, образующихся в растворе и разряжающихся на электроде в 
соответствии с уравнениями диссоциации, предшествующей собственно электродному 
процессу: 

 

[Cr(C3H7NO)3Cl3]
0 ↔ [Cr(C3H7NO)Cl]2+ + 2C3H7NO + 2Cl- 

 

[Cr(C3H7NO)2Cl2]
0 ↔ [Cr(C3H7NO)Cl]+ + C3H7NO + Cl-. 

 

В хлористоводороднокислых растворах, содержащих 4 М ДМС, электровосстановление 
хрома(III) протекает также двухстадийно с образованием максимумов тока при -0,90 и 
-1,08 В. Электродный процесс по первой ступени протекает обратимо с участием одного 
электрона, по второй ступени – необратимо с участием двух электронов при диффузионно-
кинетическом контроле предельного тока по первой стадии электровосстановления. 
Собственно электродному процессу предшествуют стадии диссоциации комплексных частиц 
хрома в соответствии с уравнениями: 

 

[Cr(C2H6SO)3Cl3]
0 ↔ [Cr(C2H6SO)Cl]2+ + 2C2H6SO + 2Cl- 

 

[Cr(C2H6SO)2 Cl2]
0 ↔ [Cr(C2H6SO)Cl]+ + C2H6SO + Cl-. 

 

Для смешанных комплексов Cr(III), преобладающих в объеме раствора, значениям 
констант устойчивости соответствуют величины рКу = 2,18 в диметилформамидных средах и 
рКу = 2,21 в диметилсульфоксидных электролитах.  

Cu(II) в хлористоводороднокислых растворах ДМС при соотношении компонентов 
ДМС : HCl (1 М раствор) : Н2О = 3:3:4 (по объёму) восстанавливается на электроде в области 
Е = -0,12 ÷ -0,15 В с хорошо выраженным максимумом тока, который смещается в область 
более отрицательных значений потенциала при увеличении концентрация ДМС в 
электролите. Электродный процесс квазиобратим, протекает с участием 2 электронов, 
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степень необратимости нарастает с ростом содержания диметилсульфоксида в растворе. 
На основании логарифмических зависимостей предельного диффузионного тока Cu(II) от 
значений равновесного потенциала и тока обмена в растворах с различной концентрацией 
ДМС и хлорида можно записать следующее уравнение электрохимической реакции, 
протекающей в данных условиях:  

  

[Cu(C2H6SO)2 Cl2] ↔ [CuCl]+ + 2C2H6SO + Cl- + 2e- → Cu +2C2H6SO + 2Cl-. 
 

Константе устойчивости смешанного диметилсульфоксидхлоридного комплекса Cu(II) 
соответствует значение рКу = 1,74. Видно, что электрохимически активная частица Cu(II) не 
содержит в составе координационной сферы молекул органического растворителя. Введение 
избытка ДМФ в фоновый электролит до соотношения компонентов ДМС : ДМФ : HCl 
(1 М раствор) = 3:4:3 приводит к исчезновению катодного пика тока Cu(II), что можно 
объяснить формированием в данных условиях электрохимически неактивной формы 
смешанного комплекса меди. 

При электровосстановлении Cd(II) в электролите состава ДМС : HCl (1 М раствор) : 
Н2О = 3:3:4 (по объёму) на вольтамперограмме фиксируется катодный пик тока в области 
потенциалов -0,55 ÷ -0,65 В, отвечающий протеканию необратимого электродного процесса 
с участием 2 электронов при нарастании степени необратимости с увеличением содержания 
ДМС растворе. Исследование логарифмических зависимостей предельного диффузионного 
тока Cd(II) от значений равновесного потенциала и тока обмена в растворах с различной 
концентрацией ДМС и хлорида показало, что в данных условиях протекает 
электрохимическая реакция в соответствии со следующим уравнением: 

 

[Cd(C2H6SO)2 Cl2] ↔ [CdCl]+ + 2C2H6SO + Cl- + 2e- → Cd +2C2H6SO + 2Cl-. 
 

Устойчивость диметилсульфоксидхлоридного комплекса Cd(II), образующегося в 
данных условиях в объеме раствора, характеризуется значением рКу = 1,82. 

Введение избытка ДМФ в фоновый электролит до соотношения компонентов 
ДМС : ДМФ : HCl (1 М раствор) = 3:4:3 приводит к смещению потенциала 
электровосстановления Cd(II) в область более отрицательных значений. Зависимости 
равновесного потенциал и логарифма тока обмена кадмия от логарифма его концентрации в 
растворе при различных концентрациях ДМС, ДМФ и хлорида свидетельствуют об участии в 
электрохимическом процессе смешанных хлоридных диметилсульфоксид-
диметилформамидных комплексов Cd(II) в соответствии с уравнением реакции: 

 

[Cd(C2H6SO)(C3H7NO)Cl2] ↔ [CdCl]+ + C2H6SO + C3H7NO + Cl- + 2e- → 
 

→ Cd +C2H6SO + C3H7NO + 2Cl-. 
 

В данных условиях электрохимически активная частица Cd(II) так же, как и в случае 
Cu(II), не содержит в составе координационной сферы молекул органического растворителя. 

Zn(II) в кислых диметилформамид- и диметилсульфоксидсодержащих растворах 
хлорида калия восстанавливается на РКЭ с образованием максимума тока в области 
потенциалов от -1,05 до -1,12 В (нас.к.э.) при содержании органического растворителя от 3 до 
6 М. Электродный процесс протекает необратимо с участием двух электронов, линейный 
характер зависимости предельного тока от содержания Zn(II) в растворе соблюдается в 
области его концентраций от 2,0·10-5 до 4,0·10-4 моль/л. На основании зависимостей 
равновесных потенциалов и логарифмов токов обмена цинка от логарифмов концентраций 
ДМФ, ДМС и хлорида можно записать следующие уравнения электрохимических реакций, 
протекающих в данных условиях: 

  

[Zn(C3H7NO)2Cl2] ↔ [Zn(C3H7NO)Cl]+ +C3H7NO +Cl- +2e-
→Zn + 2C3H7NO + 2Cl- 

 

[Zn(C2H6SO)2Cl2] ↔ [Zn(C2H6SO)Cl]+ +C2H6SO +Cl- +2e- → Zn +2C2H6SO + 2Cl-. 
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Найденным в соответствии с уравнением константам устойчивости смешанных 
комплексов Zn(II) с ДМФ и ДМС, образующихся в растворе хлорида калия, соответствуют 
значения рКу = 1,14 и 1,18 соответственно. Видно, что в данных условиях электрохимически 
активные комплексы Zn(II) включают в состав координационной сферы молекулы 
органического растворителя. 
 
ВЫВОДЫ 
 

Изучено электрохимическое поведение ионов d-металлов в сильносольватирующих 
минерально-органических растворителях, содержащих диметилформамид и 
диметилсульфоксид. Показано, что в данных средах процесс электровосстановления 
деполяризаторов характеризуется протеканием необратимых электродных реакций и, как 
правило, сдвигом потенциалов катодных максимумов в сторону более отрицательных 
значений, при этом предельные токи в электролитах, содержащих более 30 об.% 
органического растворителя, являются диффузионными, либо имеют диффузионно-
кинетический характер, а их величина меняется по-разному в зависимости от содержания 
органического компонента фонового электролита. Приведена сравнительная характеристика 
электрохимического поведения Mo(VI), W(VI), Co(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II), Cr(III), Cu(II), 
Cd(II) и Zn(II) в смешанных водно-органических средах, содержащих органические 
растворители с высокой сольватирующей способностью, изучены особенности 
вольтамперометрического поведения их ионов в диметилформамид- и 
диметилсульфоксидсодержащих электролитах, описаны электрохимические стадии, 
ответственные за формирование аналитических сигналов  d-элементов в концентрированных 
минерально-органических растворах, а также равновесия реакций образования и 
диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, образующихся в данных условиях. 
Найден состав электрохимически активных форм ионов d-элементов, дана оценка 
устойчивости образующихся в растворе комплексных частиц, что имеет важное значение для 
разработки новых эффективных методов вольтамперометрического определения указанных 
элементов в объектах сложного химического состава.  
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SUMMARY. The electrochemical behavior of d-metal ions in highly solvent mineral organic solvents containing 
dimethylformamide and dimethylsulfoxide was studied. It is shown that in these media, the process of electroreduction 
of depolarizers is characterized by irreversible electrode reactions and, as a rule, by a shift of cathode maximum 
potentials towards more negative values, with limiting currents in electrolytes containing more than 30 vol.% organic 
solvent are diffusive or have a diffusion-kinetic character, and their value varies differently depending on the content of 
the organic component of the background electrolyte. The formation of electroanalytic signals of p-metal ions in 
mineral-organic electrolytes largely depends on the physical and chemical properties of these media, their chemical 
composition, the ratio of organic and inorganic components, while one of the determining factors is the formation in 
solution of complex solvates of analytes, electrochemically active forms of which have different composition and 
different concentration areas of existence. The finding of such areas, determination of the composition and provision of 
conditions for the formation of the corresponding complex particles is the basis of the principle of selectivity control 
voltammetric determination of metal ions in media with high solvation ability. A comparative characteristic of the 
electrochemical behavior of Mo(VI), W(VI), Co(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II), Cr(III), Cu(II), Cd(II) and Zn(II)  in mixed 
aqueous organic media containing organic solvents with high solvation ability is presented, the features of the 
voltammetric behavior of their ions in dimethylformamide and dimethylsulfoxide electrolytes have been studied, the 
electrochemical stages responsible for the formation of analytical signals of d-elements in concentrated mineral-organic 
solutions, as well as the equilibrium of the reactions of formation and dissociation of mixed-ligand metal complexes 
formed under these conditions are described. The composition of the electrochemically active forms ions of d-elements,  
has been found, the stability of complex particles formed in the solution is estimated, which is important for the 
development of new effective methods of voltammetric determination of these elements in objects of complex chemical 
composition. 
 
KEYWORDS: voltammetry, d-metals, mineral organic electrolytes, mixed ligand complexes. 
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ТРЕХМЕРНОЕ SPH-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПЛАТИНОВЫХ СТМ-ЗОНДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ 
ВЯЗКОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ 
 
ЖУЙКОВ Б. Л., ШЕЛКОВНИКОВ Е. Ю., ТЮРИКОВ А. В., ГУЛЯЕВ П. В. 
 
Удмуртский федеральный исследовательский центр УрО РАН, 426067, Ижевск, ул. Т. Барамзиной, 34 
________________________________________________________________________________________________ 
АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены вопросы моделирования процесса изготовления платиновых зондиру-
ющих острий сканирующего туннельного микроскопа методом разрезания. Разработан трехмерный подход к 
гидродинамике сглаженных частиц с учетом проблемы неустойчивости при растяжении, приведены основные 
выражения, выполнен тестовый расчет. Показано, что разработанный метод позволяет получать реалистичные 
результаты и пригоден к теоретическим исследованиям процессов изготовления платиновых зондов. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сканирующий туннельный микроскоп, платиновая игла, зондирующее острие, метод 
гидродинамики сглаженных частиц. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 

Создание атомарно острых платиновых зондирующих острий (ЗО) сканирующего 
туннельного микроскопа (СТМ) представляет собой достаточно сложный технологический 
процесс. Обычно зонды приемлемого качества получают путем ручного разрезания 
платиновой проволоки с приложением продольного усилия. Очевидно, что применение 
подобного метода не дает полной гарантии наличия атомарно острых выступов на кончике 
формируемого острия. Поэтому разработка методики автоматизированного изготовления 
зондов, позволяющей надежно и точно воспроизводить качественные острия, является 
актуальной задачей. Для этого необходимо разработать корректную математическую модель 
формирования ЗО методом механического разрезания заготовки, сопряженного с ее 
одновременным вытягиванием [1]. Гидродинамика сглаженных частиц (SPH) представляет 
собой один из методов вычислительной гидродинамики с использованием частиц, 
имитирующих жидкие элементы [1-6]. Для метода SPH нет необходимости использования 
сетки при проведении расчетов, как это требуется в традиционной эйлеровой 
гидродинамике. Таким образом, он предпочтителен для моделирования процессов с 
большими деформациями, при этом легко отслеживается любая информация, относящаяся к 
частицам (такая, например, как история разрушения). Поэтому метод SPH прекрасно 
подходит для моделирования столкновений и разрывов твердых тел. Однако применение 
стандартного метода SPH для моделирования упругих твердых тел сталкивается с серьезной 
проблемой, которая приводит к некорректной кластеризации частиц, особенно, в областях со 
значительными напряжениями. Эта проблема называется «неустойчивостью при 
растяжении» [7]. Она анализируется в [8] для задач гидродинамики и в [9] для исследований 
в магнитной гидродинамике. Неустойчивость при растяжении возникает также в области 
положительного давления, представляющей собой сжатый материал или обычную жидкость. 
Согласно [10] ядра B-сплайнов создают неустойчивость даже в режиме положительного 
давления, если число соседних частиц достаточно велико. Двумерный тест расчета 
колеблющейся пластины [4] показал, что стандартный метод SPH приводит к разрушению, 
вызванному неустойчивостью при растяжении, таким образом возникает задача уменьшения 
неустойчивости при использовании метода SPH в упругой динамике твердых тел.  

Сигиура и Инутсука [2] уменьшили неустойчивость, используя SPH-метод Годунова, 
в котором применяется Римановский решатель и достигается точность 2-го порядка в 
пространстве. Однако ими проведен анализ линейной стабильности только для уравнений 
гидродинамики, и не очевидно, что такой подход применим для упругой динамики, в 
которой используется тензор-девиатор напряжений. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Плотность вещества в точке r
�

 в SPH описывается зависимостью: 

 ( ) ( ), ,j j
j

r m W r r hρ = −∑
� � �

  (1) 

где ( ),W r h
�

 – функция ядра; h  – так называемый параметр сглаживающей длины. 

Уравнения движения в целом определяются как:  

    
1

,
dv

dt x

α
αβ

β σ
ρ
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∂

 где αβσ – тензор напряжений.     (2) 

Под воздействием больших сил, напряжений и скоростей, в задачах SPH возникают 
численные нестабильности при решении уравнений движения частиц, и для того, чтобы 
стабилизировать их, необходимо применение искусственного напряжения, которое будет 
снижать влияние высоких напряжений при сильных коротковолновых возмущениях. 
Поэтому классические уравнения движения после SPH преобразования с использованием 
искусственной вязкости запишутся в виде [1,3]: 
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где m – масса частицы; ρ  – плотность; vα  – α -я компонента; xα  – α -я компонента радиус-

вектора r
�

; ijП – искусственная вязкость; ij i jR R Rαβ αβ αβ= +  – суммарное искусственное напря-

жение между частицами i и j; aRαβ  – тензор искусственного напряжения [1]; верхний гречес-
кий индекс относится к компонентам вектора или тензора, нижний латинский индекс – к 
номеру частицы, а также принято правило суммирования по повторным греческим индексам.  

Общая форма искусственной вязкости ijП  предложена в работах [5,6]: 
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; c– скорость звука в среде. Параметр 2η  предот-

вращает появление сингулярности и должен быть достаточно мал, чтобы не влиять на член 
искусственной вязкости (в данной работе он принят равным 0,01). Коэффициенты вязкости 

Пα  и Пβ  приняты как 1 и 2, соответственно [5]. Величина n
ijf  рассчитывается по формуле:  
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W p
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  (5) 

где p∆  – среднее расстояние между частицами в стабильном состоянии (в данной работе p∆  
принято равным 0,6h; показатель n

ijf  в (3) равен 4 [4]). Выбор и расчет тензора 

искусственного напряжения Rαβ для двумерного случая дан в [4]. Для его получения 

необходимо диагонализировать тензор напряжений αβσ  при помощи поворота T: 

 1 .i iT T
αβ αβσ σ−=   (6) 

При этом в тензоре искусственного напряжения учитываются только положительные 

компоненты:     
2

; 0,
i

i i

i

R
αα

αα ααµσ σ
ρ

= − >       (7) 

в ином случае 0iR
αα

= . Константа µ  подбирается экспериментальным путем и принята 

равной 0,4. Выбор значения µ  и показателя в nf  обусловлены тем, что данные значения 
почти не вносят изменений в расчет длинноволновых возмущений, при этом численные 
нестабильности, вносимые коротковолновыми возмущениями, успешно гасятся. 
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Искусственное напряжение в первоначальных координатах рассчитывается с помощью 
обратного поворота: 

 1.iiR T R T
αβαβ −=   (8) 

В простейшем двумерном случае SPH тензор напряжений можно диагонализировать 
поворотом на угол θ  [4], при этом оператор поворота определяется как: 
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Применяя этот поворот к тензору напряжения αβσ , получим: 
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где sins θ=  и cosс θ= . Для диагонализации тензора необходимо выполнение равенства: 
 2 2 0,yy xy xy xx

i i i isc s c scσ σ σ σ− + − =   (11) 

что приводит к соотношениям:  
2 2
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При вычислении угла поворота согласно (12) необходимо обратить внимание на знаме-

натель при вычислении арктангенса, и в случае xx
аσ = yy

iσ , принять 
4

πθ = . Также эксперимен-

тально выявлено, что удовлетворительные результаты получаются при вычислении угла, 
если скорректировать знаменатель: xx yy

а аσ σ σ− + ∆  (где σ∆  имеет значение ∼ 6 2
0 010 cρ−  и 

такой же знак, как xx yy
a aσ σ− ; 0ρ – плотность моделируемого материала; 0c – скорость звука). 

Авторами исследовано применение трехмерного метода SPH с искусственными 
вязкостью и напряжением. Для трехмерного случая необходимо модифицировать 
нахождение необходимого поворота для диагонализации тензора напряжений. Используется 
итеративный процесс, при этом на каждой итерации диагонализируется не весь тензор 
целиком, а только отдельные его части: 

 1
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где ( 1)kP +  – матрица поворота на k-й итерации. Итоговая матрица трансформации T может 

быть вычислена как произведение всех матриц поворота: ( )k
k

T P= ∏ . Для нахождения ( )kP  

рассматриваются компоненты тензора xy, xz, yz по отдельности.  
Для диагонализации определяются: 
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компонента xz:  
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и компонента yz: 
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В (14) – (16) а – индекс частицы. Условие остановки итеративного алгоритма может быть 

сформулировано в виде: ( ) ,k
αβσ ε α β< ≠ . Экспериментально выявлено, что данный алгоритм 

сходится через 10 – 20 итераций для 6 2
0 010 cε ρ−= . Так как искусственное напряжение iRαβ  
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рассчитывается для каждой частицы на каждом временном шаге только один раз, это не 
влияет на общую производительность моделирования и является хорошим результатом. 

Модель изготовления ЗО из платиновой проволоки включает процесс ее разрезания 
двумя ножами, один из которых неподвижен, а второй движется навстречу первому со 

скоростью V
�

. При этом одновременно происходит вытягивание заготовки в продольном 
направлении с силой F

�

. Схема установки представлена на рис. 1. 
 

 

 
 
 
 

1 – заготовка; 2 –фиксирующий держатель;  
3, 4 – неподвижный и подвижный ножи 

соответственно 
 

Рис. 1. Схема установки для разрезания 
платиной заготовки 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

При расчетах использовалась заготовка, состоящая из 135662 частиц. Начальный этап 
эксперимента представлен на рис. 2, а форма получающегося острия приведена на рис. 3. 

  
Рис. 2. Начальный этап разрезания заготовки 

из 135662 частиц 

  
Рис. 3. Результат разрезания заготовки при 

действующей силе вытягивания 100 Н 
 

Таким образом, результаты исследований показали, что применение предложенного 
трехмерного SPH-моделирования дает реалистичные результаты при расчетах процесса 
разрезания платиновой заготовки ЗО СТМ. При этом приоритетными на данный момент 
являются эксперименты по изменению таких параметров как сила вытягивания заготовки, 
скорость разрезания, угол плоскости разрезания относительно заготовки и другие. Очевидно, 
что вариация данных параметров оказывает существенное влияние на результирующую 
форму ЗО. Дальнейшие исследования этого влияния позволят разработать рекомендации к 
технологическому процессу изготовления качественных зондов сканирующего туннельного 
микроскопа. 
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3D SPH-MODEL FOR OPERATION OF MANUFACTURE OF PLATINUM STM-PROBES WITH USE THE 
ARTIFICIAL VISCOSITY AND STRESS 
 
Zhuykov B. L., Shelkovnikov E. Yu., Tyurikov A. V., Gulyaev P. V. 
 
Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 
 
SUMMARY. Questions of modeling the operation of process of manufacture by a cutting method of the platinum probes for 
scanning tunnel microscopy considered in the paper. For this purpose the installation is modelled meaning use of two Г-type 
knives allowing achieving a preparation cut from four sides. At the same time there is a simultaneous extraction of the 
platinum blank in a lengthwise direction that allows to achieve the effect of a pulling taking place at manual manufacture of 
the probes. Model operation was carried out by method of smoothed particle hydrodynamics. This method allows to model the 
process of destruction of solid bodies with great validity. The artificial viscosity and stress are applied to elimination of the 
known problem of tensile instability. For achievement of this purpose for the first time the model operation with artificial 
stress is executed for a three-dimensional case. The three-dimensional approach to the smoothed particles hydrodynamics is 
developed taking into account the tensile instability problem based on the iterative procedure of a diagonalization of the stress 
tensor. Thus on the each iteration stress tensor is not  entirely diagonalized but only its separate components. The main 
equations distinguishing the developed approach from reference are given. Test of modeling the cutting of a platinum blank 
was executed. It is shown that the developed method allows to receive the realistic results and that it is useful for theoretical 
researches of processes of manufacture of platinum probes for scanning tunnel microscopy. The conclusion is drawn on need 
of a research of influence on a form of the probe edge of such factors as: preparation extraction force, speed and angle of 
cutting, et cetera. The research of this influence will allow to develop recommendations to technical process of manufacture of 
high-quality probes of the scanning tunnel microscope. 
 
KEYWORDS: scanning tunnel microscope, platinum tip, the probing edge, smoothed particles hydrodynamics method. 
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УДК [662.61+536.24]:519.6 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ГАЗОВОМ 
НАГРЕВАТЕЛЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ. Альес М. Ю., Корепанов М. А., Шаклеин А. А. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 457-463. 
 
Проведены расчеты газодинамических и тепловых процессов, протекающих в газовом нагревателе 
прямого нагрева мощностью 15 кВт. Цель исследований заключается в разработке технических решений 
по оптимизации рабочего режима нагревателя за счет внесения в его конструкцию изменений. В 
результате моделирования нагревателя получены поля скоростей и температур в камере сгорания. На 
основании полученных данных предложено конструктивное решение, позволяющее снизить тепловую 
нагрузку на рассекатель воздуха камеры сгорания нагревателя. 
 
УДК 539.21 
 
MODELING OF THE PASSAGE OF A SHOCK WAVE THROUGH THE BORDER OF THE SECTION 
OF DICOTYLEDONIC BIMETALLIC PARTICLES Cu-Au, Cu-Ni, Pt-Al. Eremin A. M., Zakharov P. V., 
Manakov N. A., Starostenkov M. D., Fenskiy S. V., Vdovin A. S. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 464-470. 
 
The method of computer modeling based on the molecular dynamics method is used to study structural changes in 
particles of Cu-Au, Cu-Ni, Pt-Al bimetals during the passage of a shock wave. The possibility of the formation of 
pore nuclei near the interface of metals is described. It is shown that the formation of pore germs near the 
interface of Cu-Au, Pt-Al is influenced by the size of bimetallic particles. No pores were formed in the Cu-Ni 
bimetal. The wave was initiated on the side of Au, Ni and Pt. The shock wave propagated along the not close-
packed direction, the main part of the energy was scattered near the interface of the metals and led to the 
formation of pore germs. The dependence of the maximum pore size on the linear sizes of particles of 
dicotyledonic bimetals Cu-Au, Pt-Al is calculated. The evolution of pores with time is considered. The pores were 
formed from the side of Cu or Al, and not from the side of Au or Pt. This arrangement of pores is due to the lower 
binding energy between Al-Al or Cu-Cu atoms than between Pt-Pt, Pt-Al and Au-Au, Cu-Au. 
 
УДК 536.416:536.421.48:538.953 
 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОБИЛЬНОСТИ ФРОНТА ЗАТВЕРДЕВАНИЯ В ЧИСТОЙ МЕДИ ПО 
ДАННЫМ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ. Лебедева А. А., Лебедев В. Г., Ладьянов В. И. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 471-482. 
 
В работе получена фазово-полевая модель затвердевания однокомпонентных систем с учетом процессов 
усадки, изучены условия равновесия и предел резкой границы модели. Полученные результаты 
использованы для определения температурной зависимости мобильности движения границы при 
направленном затвердевании чистой меди в рамках фазово-полевой неизотермической модели с помощью 
оптимизации по данным моделирования кинетики затвердевания методом молекулярной динамики. 
Термодинамические вычисления движущих сил и процесса перераспределения тепла при затвердевании 
основаны на реальных потенциалах Гиббса для меди. 
 
УДК 536.464 
 
ПРИМЕНЕНИЕ DNS И LES МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОТОКОВ ДЛЯ 
ЧИСЛЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДИФФУЗИОННОГО ПЛАМЕНИ. Шумихин А. А., 
Королева М. Р., Дадикина С. Ю. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 483-
492. 
 
В работе описаны численные исследования дозвукового нестационарного турбулентного течения 
сжимаемого реагирующего газа. Моделировалось метано-воздушное диффузионное пламя при числе 
Рейнольдса потока 13500=Re . Для моделирования течения химически реагирующего газа 
использовались три различных подхода. Сравнение полученных результатов проводилось по величине 
тензора скоростей деформаций, распределению кинетической и турбулентной скоростям реакции. 
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УДК 620.193:541.13 
 
УГЛЕРОДНО-АЗОТНЫЕ ПЛЕНКИ НА ЖЕЛЕЗЕ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И КОРРОЗИОННО-
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Бакиева О. Р., Борисова Е. М., Воробьев В. Л., 
Гильмутдинов Ф. З., Картапова Т. С., Колотов А. А., Решетников С. М. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 493-501. 
 
Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии исследован химический состав поверхностных 
покрытий, полученных магнетронным распылением углерода с последующей ионной имплантацией азота 
на поверхности армко–железа. Проведенные электрохимические испытания и полученные по их 
результатам потенциодинамические кривые в нейтральном боратно-буферном растворе, в децимолярных 
растворах щелочи и кислоты в условиях естественной аэрации демонстрируют снижение плотности 
анодных токов как в области условно активного растворения, так и в пассивной области потенциалов. 
Полученные данные позволяют предполагать, что пассивное состояние обработанных образцов железа 
связано не только с традиционно предполагаемыми процессами адсорбции кислорода или гидроксид-
ионов, нестехиометрических оксидов железа, но и с образованием  в поверхностном слое нитридов, 
оксинитридов, карбидов, оксикарбидов или оксикарбонитридов железа.  
 
УДК 54-185:54.055:(546.72+546.27):620.181.5:620.178 
 
МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗ ПРИ МЕХАНОСИНТЕЗЕ СПЛАВОВ Fe-C. Волков В. А., 
Ульянов А. И., Чулкина А. А., Елькин И. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, 
№ 4. С. 502-507. 
 
На основе анализа литературных данных сравниваются процессы фазообразования в сплавах системы Fe-
C при механосплавлении и закалке расплавов. Показывается, что между этими процессами существуют 
общие особенности, кроме того, составы образующихся фаз совпадают. Из этого делается заключение о 
том, что, также как и при закалке расплавов, большую роль в формировании фаз при механосплавлении 
играют термически активируемые процессы зарождения и роста. Необходимая для действия этих 
процессов теплота запасается сплавом при деформации. 
 
УДК 538.945.7+538.955 
 
ВЛИЯНИЕ ФАЗОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ НА СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ФАЗЫ РАЗЛИЧНОЙ 
СИММЕТРИИ И ПСЕВДОЩЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ. Грошев А. Г., Аржников А. Г. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 508-513. 
 
Исследуется влияние термических фазовых флуктуаций сверхпроводящего параметра порядка на 
сверхпроводящие фазы s, d и s+id типов симметрии. Рассматривается квазидвумерная однозонная модель 
Хаббарда с перескоками на первую и вторую координационные сферы и притяжением между электронами 
находящимися на соседних узлах. Используется теория функционального интегрирования в статическом 
приближении. Полученные результаты показывают, что самосогласованный учет термических 
флуктуаций сверхпроводящего параметра порядка ведет к качественным изменениям фазовой диаграммы 
сверхпроводящих состояний. Обсуждается возможность возникновения псевдощелевого состояния в виде 
фазового расслоения между нормальной и сверхпроводящими фазами смешанной симметрии.  
 
УДК 621.789-977 
 
СТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ ПРОКАТА И ИХ УДАЛЕНИЕ СКАЛЬПИРОВАНИЕМ ПРИ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ. Дементьев В. Б., 
Засыпкин А. Д. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 514-520. 
 
Рассмотрены вопросы качества поверхностного слоя упрочненного проката, применяемого для 
изготовления деталей, испытывающих высокие нагрузки при эксплуатации. Наличие дефектного слоя на 
поверхности проката, расположенного в области обезуглероживания, обусловливает применение прогрес-
сивного кольцевого режущего инструмента в процессе высокотемпературной термомеханической 
обработки с деформацией винтовым обжатием цилиндрических заготовок и построение 
термокинетических диаграмм для реализации совмещенных процессов. Необходимость данной 
технологической схемы вызвана постоянно повышающимися требованиями к качеству поверхности 
готовых деталей, изготавливаемых из горячекатаного сплошного и трубного проката, для 
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высоконагруженных образцов техники. При обработке тел вращения в зависимости от диаметра и длины 
заготовок могут быть в ряде случаев найдены схемы обработки, имеющие преимущества даже перед 
точением. При проектировании нового оборудования для зачистки наружной поверхности 
цилиндрических заготовок целесообразной схемой обработки может быть обработка кольцевым 
инструментом в 1-2 прохода. Путь инструмента при изготовлении одной детали в этом случае минимален, 
ширина среза максимальна, надежность и стойкость инструмента высокие. 
 
УДК 621.789-977 
 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЕЗУГЛЕРОЖЕННОГО СЛОЯ ПРИ ВТМО. 
Дементьев В. Б., Засыпкин А. Д.   ХИМИЧЕСКАЯ  ФИЗИКА  И  МЕЗОСКОПИЯ.  2018. Т. 20, № 4. 
С. 521-527. 
 
В статье рассмотрены вопросы формирования поверхностного слоя упрочненного проката (применяемого 
для изготовления деталей, испытывающих высокие нагрузки при эксплуатации), в процессе 
высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) с деформацией винтовым обжатием (ВО) 
цилиндрических заготовок. При этом появляется проблема увеличения глубины обезуглероженного слоя 
на поверхности горячекатаной трубной заготовки при нагреве ее до температур аустенитного 
превращения. Величина обезуглероженного слоя определяется суммарным временем нахождения металла 
при высоких температурах (t > 800°С), т.е. временем нагрева заготовки под деформацию, температурно-
скоростным режимом деформации и скоростью охлаждения готового проката. Построение обобщенной 
модели формирования обезуглероженного слоя и последующее решение диффузионной задачи 
распределения углерода в поверхностных слоях заготовки позволяет определить толщину дефектного 
слоя и оптимальные температурно-скоростные режимы ВТМО ВО.  
 
УДК 621.762 
 
СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 
КОМПАКТИРОВАНИЯ ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ КАРБОГИДРИДА ТИТАНА. Ерёмина М. А., 
Ломаева С. Ф., Тарасов В. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 528-533. 
 
Магнитно-импульсным прессованием и электроимпульсным плазменным спеканием 
механосинтезированных порошков Ti(C,H)-Cu-графит получены композиты с различным структурно-
фазовым состоянием: на основе гексагонального и кубического карбогидридов титана, интерметаллидов и 
графита, а также на основе карбида титана, меди и графита. Исследованы фазовое и микроструктурное 
состояния, плотность, микротвердость, абразивная износостойкость, фрикционные свойства в условиях 
сухого трения по стали. 
 
УДК 535.211:539.213:539.264 
 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СФОКУСИРОВАННОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ, МИКРОТВЕРДОСТИ И СОСТАВА АМОРФНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА 
FeSi6B16. Жихарев А. В., Баянкин В. Я., Быстров С. Г., Орлова Н. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 534-542. 
 
В работе рассматриваются результаты исследования влияния сфокусированного импульсного лазерного 
излучения на аморфный металлический сплав FeSi6B16. Методами сканирующей зондовой микроскопии, 
рентгеноэлектронной спектроскопии, дифрактометрии, а также измерениями микротвердости показано 
изменение топографии поверхности, структуры, микротвердости и состава облучаемой системы после 
лазерного воздействия в зависимости от установленных режимов излучения лазера. 
 
УДК 577.1+664.11+543.42 
 
АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ 
(УПРОЧНЕННЫХ СЛОЕВ) НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПРИ АБРАЗИВНОМ ИЗНАШИВАНИИ. 
Лоханина С. Ю., Тарасов В. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 543-548. 
 
Проведено сравнение аттестованных в установленном порядке методик измерений относительной 
износостойкости материалов покрытий (упрочненных слоев) по изменению линейных и массовых 
размеров при абразивном изнашивании при трении о закрепленные частицы. Выделены важные аспекты 
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выбора из имеющегося методического обеспечения указанных испытаний. Выполнено сравнение 
метрологических характеристик получаемых результатов величин относительной износостойкости в 
зависимости от измеряемой величины (длины или массы), а также диапазонов действия методик и 
существования возможностей предварительного оценивания плотности материалов основы и/или 
покрытия (упрочненного слоя). Разработан алгоритм выбора методики для испытаний материала 
покрытия (упрочненного слоя) исходя из первоначальных данных об его структуре, толщине и других 
характеристиках. При разработке алгоритма учитывались метрологические характеристики применяемых 
для оценки линейных и массовых размеров средств измерений, которые на прямую влияют на точность 
получаемых результатов в части увеличения систематической составляющей погрешности. Отмечено, что 
при возможности реализации дополнительного метода определения толщины упрочнённого слоя и/или 
покрытия для определения толщины упрочнённого слоя и/или покрытия, при проведении испытаний 
необходимо применять методику по изменению линейных размеров. Поскольку, несмотря на превышение 
случайной составляющей погрешности (по сравнению методики по изменению массы) на одном из 
диапазонов действия, она в целом является предпочтительной по точностным характеристикам 
получаемых результатов и по диапазону действия. 
 
УДК 539.211:546.26.06 
 
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ИЗМЕНЕНИЯ РЕНТГЕНОЭЛЕКТРОННЫХ C1s-СПЕКТРОВ 
ФУЛЛЕРИТОВ. Никонова Р. М., Гильмутдинов Ф. З., Ладьянов В. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 549-557. 
 
Методом РФЭС исследованы фуллериты С60, С70 и смесь С60/70 при их нагреве в условиях высокого 
вакуума. Установлено, что в цикле «нагрев - охлаждение» имеют место обратимые сдвиги С1s-линий, 
температура начала которых и величина сдвига зависят от типа фуллеритов. Наблюдаемый эффект 
обсуждается с позиций избыточного отрицательного заряда, обусловленного высоким сродством 
фуллеритов к электрону, и изменениями их проводящих свойств при нагреве и охлаждении.  
 
УДК 544.23.022.51+544.463 
 
FORMATION OF NANOSTRUCTURES IN MECHANOACTIVATED MOLECULAR CRYSTALS. 
Rybin D. S., Konygin  G. N., Arsentyeva I. P., Sharafutdinova D. R. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 558-562. 
 
Deformation-induced polymorphous conversions and transformations take place in calcium gluconate 
monohydrate.и  Mechanical  treatment  of  the compound leads to the formation of two-dimensional structures 
(i.e., plane 2-D structures, nanotubes).   
 
УДК 621.793.3 
 
КИНЕТИКА ОСАЖДЕНИЯ И СТРУКТУРА ТАНТАЛОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА АУСТЕНИТНОЙ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ. Сапегина И. В., Трещев С. Ю., Гончаров О. Ю., Ладьянов В. И. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 563-568. 
 
Покрытия тантала на образцах из нержавеющей стали получены при температурах 940-1000 К методом 
безводородного химического газофазного осаждения восстановлением пентабромида тантала парами 
кадмия. При данных температурах осаждения на подложки из нержавеющей стали наносится тантал с 
тетрагональной решеткой. В покрытиях проявляется текстура в направлении [002], особенно выраженная 
при температурах осаждения 970 и 1000 К. Исследованы скорости роста покрытия в зависимости от 
температуры подложки: скорость роста практически линейна для всех температур осаждения. Выяснено, 
что максимальная скорость роста покрытия наблюдается при температурах 970-1000 К. 
 
УДК 539.534.9+538.971 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6 С НАПЫЛЕННОЙ 
ПЛЕНКОЙ УГЛЕРОДА ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ АРГОНОМ. Созонова Н. М., Воробьев В. Л., 
Дроздов А. Ю., Баянкин В. Я. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 569-575. 
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В работе исследовано влияние ионно-лучевого перемешивания углерода на состав, атомную структуру и 
микротвердость поверхностных слоев титанового сплава ВТ6. Выявлено, что в переходном слое системы 
создаются условия для образования карбидов титана. Рассчитана толщина углеродной пленки. Выполнено 
молекулярно-динамическое моделирование эволюции разупорядоченного углерода под действием 
бомбардировки ионами аргона с энергией 30 кэВ. Исследовалась структура образца во время облучения. 
Потенциал взаимодействия между атомами углерода моделировался с помощью потенциала Терсоффа, 
тогда как для описания взаимодействия атомов углерода с ионами аргона использовался потенциал 
Зиглера−Бирзака−Литтмарка. В результате моделирования показано, что при значении энергии 
налетающего иона аргона 30 кэВ происходит образование пустот и выбивание частиц с поверхности 
углерода. Выявлено образование каскадов атомных соударений в объеме углерода. 
 
УДК 669-1:532.133 
 
ВЛИЯНИЕ  УГЛЕРОДА  НА  ВЯЗКОСТЬ  И  ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ  РАСПЛАВОВ Fe85-xCr15Cx 
(x=10-17). Стерхова И. В., Камаева Л. В., Ладьянов В. И. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 
2018. Т. 20, № 4. С. 576-583. 
 
В работе проведено исследование влияния углерода на кинематическую вязкость и переохлаждение 
расплавов Fe85-xCr15Cx x=10-17ат.%. Показано, что на концентрационных зависимостях вязкости расплавов 
при эвтектической концентрации (14 ат.% С) обнаружен максимум, обусловленный изменением характера 
межатомного взаимодействия в расплаве в этой области концентраций. Переохлаждение исследованных 
расплавов в условиях охлаждения от 1600 °С со скоростью 100 °С/мин изменяется в интервале от 8 °С до 
80 °С. При этом на концентрационной зависимости переохлаждения наблюдается минимум вблизи 
эвтектического состава. 
 
УДК 620.3:544.012:(546.72+546.76) 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОРОШКОВЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ОЦК-МАТРИЦА/СИГМА-ФАЗА В 
СИСТЕМЕ Fe-Cr И ИХ КОМПАКТИРОВАНИЕ МЕТОДОМ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОГО 
ПРЕССОВАНИЯ. Ульянов А. Л., Порсев В. Е., Еремина М. А. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 584-592. 
 
Методами рентгеновской дифракции и мёссбауэровской спектроскопии исследована кинетика процессов 
фазообразования при отжиге механически сплавленных образцов Fe-Cr с содержанием хрома 30 и 40 ат.%. 
Показано, что в результате отжига порошков при 700 °С происходит образование нанокомпозита «ОЦК-
матрица/сигма-фаза», при этом сигма-фаза формируется главным образом по границам зерен ОЦК фазы. 
Магнитно-импульсное прессование отожженных порошков приводит к уменьшению средних размеров 
зерен ОЦК фазы, а компакты характеризуются высокой плотностью и имеют нанокристаллическое 
строение. 
 
УДК 538.911:538.913 
 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГИПЕРЗВУКА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КРИСТАЛЛЕ С 
ПРИМЕСНЫМИ КЛАСТЕРАМИ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ. Чулкин Е. П. ХИМИЧЕСКАЯ 
ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 593-597. 
 
Рассмотрено влияние примесных изотопических кластеров в диэлектрическом кристалле на 
распространение высокочастотного звука. Показано, что коэффициент затухания звука оказывается более 
чувствительной характеристикой к примесным кластерам в кристаллической матрице, чем скорость звука. 
Полученные аналитические выражения для скорости и коэффициента затухания можно использовать для 
качественного описания низкотемпературных экспериментальных данных по поглощению гиперзвука в 
диэлектрических и полупроводниковых структурах с нановключениями.  
 
УДК 669.158.81 
 
ФАКТОРЫ ПОЛУЧЕНИЯ АМОРФНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОЛОКНА. Шиляев А. И. 
ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 598-605. 
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В работе определены критерии и факторы, влияющие на способность металлов к аморфизации. 
Рассмотрены конструктивные особенности установки, скорости фазового перехода расплав – твердое 
состояние при быстром охлаждении (замораживании расплава), упорядочение (перестроение) атомов в 
кристалл и стремление системы к беспорядку, на основе критериального подхода стеклообразования и 
принципов создания аморфных металлических сплавов.  
 
УДК 544.171.44 
 
О ВОЗМОЖНОМ МЕХАНИЗМЕ РЕДОКС СИНТЕЗА МЕТАЛЛ/УГЛЕРОДНЫХ 
НАНОКОМПОЗИТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ p-, d-ЭЛЕМЕНТАМИ. Кодолов В. И., 
Тринеева В. В., Шабанова И. Н., Теребова Н. С. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, 
№ 4. С. 606-614. 
 
Проанализированы результаты редокс синтеза медь- и никель/углеродных нанокомпозитов, 
модифицированных полифосфатом аммония, силикагелем (кремнеземом), тиосульфатом натрия, оксидами 
меди (II), никеля, железа (III), алюминия при изменении соотношения модификаторов и нанокомпозитов. 
Предложена гипотеза редокс синтеза с использованием представлений химической мезоскопики о 
квантовании заряда. Гипотеза заключается в том, что движение квантов отрицательных зарядов 
(электронной волны) к ядру восстанавливаемого элемента приводит к квантованию положительных 
зарядов и возникновению явления аннигиляции. Образующееся при аннигиляции направленное 
электромагнитное поле способствует сдвигу d-электронов кластера металла наногранулы при 
одновременном распаривании электронных пар на более высокие энергетические уровни, включая 
оболочку наногранулы с восполнением баланса квантов отрицательных зарядов. 
 
УДК 546.65:543.253 
 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В ВОДНО-
ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ С ВЫСОКОЙ СОЛЬВАТИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ. ЧАСТЬ II. 
D-МЕТАЛЛЫ. Трубачев А. В., Трубачева Л. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, 
№ 4. С. 615-622. 
 
Электрохимическое поведение ионов d-металлов в сильносольватирующих минерально-органических 
растворителях, как и в случае металлокатионов р-элементов, характеризуется протеканием необратимых 
электродных реакций, сдвигом потенциалов катодных максимумов в сторону более отрицательных 
значений с увеличением содержания органического компонента в растворе, при этом предельные токи в 
электролитах, содержащих более 30 об.% органического растворителя, являются диффузионными, либо 
имеют диффузионно-кинетический характер, а их величина меняется по-разному в зависимости от 
соотношения органической и неорганической составляющей фонового электролита. Описаны равновесия 
реакций образования и диссоциации смешанно-лигандных комплексов металлов, образующихся в 
смешанных минерально-органических электролитах, электрохимически активные формы ионов Mo(VI), 
W(VI), Co(II), Ni(II), Fe(II), Mn(II), Cr(III), Cu(II), Cd(II) и Zn(II) в средах, содержащих диметилформамид и 
диметилсульфоксид, а также электрохимические стадии, ответственные за формирование аналитических 
сигналов d-элементов в концентрированных минерально-органических растворах. 
 
УДК 621.385.833 
 
ТРЕХМЕРНОЕ  SPH-МОДЕЛИРОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  ИЗГОТОВЛЕНИЯ   ПЛАТИНОВЫХ 
СТМ-ЗОНДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ВЯЗКОСТИ И НАПРЯЖЕНИЯ. 
Жуйков Б. Л., Шелковников Е. Ю., Тюриков А. В., Гуляев П. В. ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И 
МЕЗОСКОПИЯ. 2018. Т. 20, № 4. С. 623-627. 
 
В статье рассмотрены вопросы моделирования процесса изготовления платиновых зондирующих острий 
сканирующего туннельного микроскопа методом разрезания. Разработан трехмерный подход к 
гидродинамике сглаженных частиц с учетом проблемы неустойчивости при растяжении, приведены 
основные выражения, выполнен тестовый расчет. Показано, что разработанный метод позволяет получать 
реалистичные результаты и пригоден к теоретическим исследованиям процессов изготовления 
платиновых зондов. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Приглашаем Вас в число авторов журнала «Химическая физика и мезоскопия».  
Журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук и ученой степени доктора наук, международную реферативную базу данных 
Chemical Abstracts, систему цитирования РИНЦ и базу данных ВИНИТИ РАН. Сведения о 
журнале ежегодно публикуются в международной справочной системе по периодическим и 
продолжающимся изданиям Ulrich’s Periodicals Directory. Индекс по Объединенному 
каталогу «Пресса России», т.1 Газеты и журналы 86198. 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 
 

А) Статья (общим объемом не менее 5 и не более 15 страниц машинописного текста) представляется в 
одном экземпляре на листах формата А4, шрифт – Times New Roman размером 12 пунктов, междустрочный 
интервал 1,0, все поля по 2,0 см, отступ 1 см (к статье прилагается электронная копия): 

– УДК в левом верхнем углу (не менее 7 значащих символов) 
– через пробел название статьи прописными буквами, шрифт полужирный 
– через пробел фамилии и.о. авторов прописными буквами (если авторы из разных организаций, то 

следует поставить слева в надстрочном индексе одинаковые цифры для соответствующих организаций) 
– через пробел название организации с указанием почтового индекса и адреса (или организаций с 

соответствующими цифровыми надстрочными индексами слева вверху) 
– через пробел под чертой АННОТАЦИЯ. Текст аннотации размером 10 пунктов не более 700 символов, 

характеризующий содержательную часть статьи 
– через пробел под чертой КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: не более 7 терминов размером 10 пунктов 
– текст статьи в соответствии с рекомендуемыми разделами: введение (с указанием опорных 

литературных данных и формулировкой цели работы); экспериментальная часть (с указанием материалов, 
реагентов, аппаратуры и методики работы); результаты и обсуждение; выводы; список литературы. Названия 
разделов пишутся прописными буквами, шрифт полужирный 

– через пробел под чертой на английском языке (весь текст размером 10 пунктов!) в указанном выше 
формате: название статьи, фамилии и.о. авторов, название организации (организаций), расширенная аннотация 
(не менее 2000 знаков, допускается включать рисунки, формулы), ключевые слова, список литературы в 
транслите. 

– через пробел под чертой (курсив, размер 10 пунктов): фамилия, имя, отчество (полностью) авторов, 
ученая степень, ученое звание, должность, организация (можно применять аббревиатуру), телефон, 
электронный адрес. 

Б) Иллюстративные материалы представляются в следующем виде: 
– растровые изображения (фотографии) отдельными файлами в формате BMP, TIF, JPG с разрешением 

300 dpi или вставленными в текст; иллюстрации, созданные средствами Word, должны быть сгруппированы; 
векторные изображения, созданные в Coral Draw, Adobe Illustrator – в отдельных файлах 

– рисунки и таблицы необходимо пронумеровать и подписать (Рис. 1, Табл. 1, шрифт полужирный, 
размер 10 пунктов). Если в статье один рисунок (таблица), то они не нумеруются. Текст должен содержать 
ссылки на иллюстрации (таблицы). 

В) Написание формул, единиц измерений, список литературы: 
– каждая строка формул набирается как отдельный элемент редактора формул Equation Editor 3.0; не 

рекомендуется применять в формулах индексы из букв русского алфавита; в десятичных дробях ставятся 
запятые 

– единицы измерений физических величин приводить в соответствии с ГОСТ 8.417-2002  
– список литературы приводится в порядке упоминания источников в тексте в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008; ссылки на источники указываются в квадратных скобках. 
 
Г) Вместе с оригиналом статьи представляется экспертное заключение на публикацию и лицензионный 

договор (один от всех авторов). 
Статья должна быть тщательно отредактирована и подписана всеми авторами. Редакция 

оставляет за собой право не рассматривать статьи, оформленные некорректно, не по правилам. 
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