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DOI: 10.17223/9785946217408/1 
МЕЗОСКОПИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ СОСТОЯНИЯ В МНОГОУРОВНЕВЫХ 

ИЕРАРХИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КАК ОСНОВА НЕЛИНЕЙНОЙ МЕХАНИКИ 

ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА 
1,2Панин В.Е., 1Егорушкин В.Е.  

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 

paninve@ispms.tsc.ru 
 

1. Пластическая деформация и разрушение многоуровневых иерархически организованных 

систем не могут быть описаны только в рамках исходной трансляционно-инвариантной 

кристаллической решетки. Нарушение трансляционной инвариантности в деформируемом 

твердом теле обусловливает генерацию иерархии мезоскопических структурных состояний в 

междоузлиях зон кривизны решетки, которые определяются электронной подсистемой. 
2. Мезоскопические структурные состояния в интервале масштабов [микромакро] связаны с 

нарушением трансляционной инвариантности на границах раздела, в зонах кривизны решетки, 

в полосах локализованной деформации. Они обусловливают механизм пластического течения, 

связанный с эффектом пластической дисторсии, и возможность распространения 

некристаллографических сдвигов. Возникновение вакантных узлов, сопровождающих 

механизм пластической дисторсии, обусловливает образование неравновесных вакансий, 

концентрация которых на много порядков превышает концентрацию равновесных 

термических вакансий. Образование неравновесных вакансий является прекурсором вязкого 

разрушения материалов. 
3. Мезоскопические структурные состояния в интервале масштабов [микронано] 

определяются возмущением электронной подсистемы, в которой возникают новые полосы 

электронных состояний (НПЭС). Такие НПЭС рассчитываются теоретически. В 

экспериментальном исследовании НПЭС много информации получено методом позитронной 

аннигиляции. Именно НПЭС определяют специфику механического поведения 

наноструктурных материалов, возможность образования новых фаз в условиях кручения под 

давлением, закономерности механического поведения твердых тел в экстремальных условиях 

нагружения. 
4. Рассматривается роль мезоскопических структурных состояний в усталостном разрушении, 

ползучести, кручении под давлением, механизмах изнашивания материалов в парах трения. 
 
Литература  
1. Panin V.E., Egorushkin V.E., Elsukova T.F., Surikova N.S., Pochivalov Y.I., and Panin A.V. 
Multiscale Translation-Rotation Plastic Flow in Polycrystals. Handbook of Mechanics of Materials. 
C.-H. Hsuch et al. (eds), Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6855-3_77-
1. 
2. Panin V.E., Egorushkin V.E., Surikova N.S. and Pochivalov Yu.I. Shear bands as translation-
rotation mode of plastic deformation in solids under alternate bending // Materials Science & 
Engineering A. – 2017. – V. 703. – P. 451–460. 
3. Panin V.E., Surikova N.S., Elsukova T.F. et al. Grain Boundary Sliding and Rotational 
Mechanisms of Intragranular Deformation at Different Creep Stages of High-Purity Aluminum 
Polycrystals at Various Temperatures and Stresses // Materials Science & Engineering A. 
https://doi.org/10.1016/j.msea.2018.07.038. 
4. Панин В.Е., Сурикова Н.С., Смирнова А.С., Почивалов Ю.И. Мезоскопические 

структурные состояния в пластической деформации наноструктурных металлических 

материалов // Физ. мезомех. – 2018. – Т. 21. – № 3. – С. 12-17. 
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DOI: 10.17223/9785946217408/2 
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫМИ, ПРОЧНОСТНЫМИ И 

БИОХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ МЕХАНИЧЕСКИХ МЕТАМАТЕРИАЛОВ 
Псахье С.Г. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Механические метаматериалы (mechanical metamaterials) – новый термин, ставший 

общепринятым в науке о материалах в последние несколько лет. Механическим 

метаматериалом или архитектурно-определяемым материалом (architectured material) 
называют композицию, созданную из одинаковых или разнородных компонентов/элементов, 

которая, вследствие особенностей архитектуры (комбинаций и регулярного 

пространственного размещения структурных блоков различного масштаба), приобретает 

качественно новые функциональные свойства, выходящие за рамки возможностей 

традиционных материалов. Классическим примером материалов данного класса являются 

ауксетики (метаматериалы с отрицательным коэффициентом Пуассона). Необходимо 

отметить, что потенциал механических метаматериалов является несравнимо более широким. 

В качестве примера можно привести последние разработки метаматериалов, способных 

демонстрировать отрицательные упругие модули, а также обладающих 

перепрограммируемыми или «переключаемыми» реологическими свойствами. Такое 

аномальное поведение метаматериала достигается, в частности, на основе комбинации 

свойств hard matter и soft matter компонентов.  
Быстрое развитие данного направления требует привлечения современных концепций 

представления метаматериала как многоуровневой иерархически организованной 

многокомпонентной системы. Такой концепцией является развиваемая в ИФПМ СО РАН и 

признанная мировым научным сообществом концепция физической мезомеханики, 

основанная на многоуровневом подходе к исследованиям материалов и сред различной 

природы.  
Отмечу, что разделение метаматериалов по типам их новых/необычных/аномальных 

свойств является достаточно условным. В частности, к механическим метаматериалам, 

помимо требований к недостижимому в традиционных материалах соотношению физико-
механических характеристик, могут предъявляться требования управляемой стабильности 

и/или не стабильности (в том числе локальной) структуры и свойств в средах с различным 

кислотно-щелочным балансом, биоинертности, гидрофобности/гидрофильности и другие, 

относящиеся к физико-химическим и биологическим аспектам взаимодействия веществ. Это 

позволяет программировать механическое поведение материала в составе конечного изделия, 

а также эффективно использовать возможности данного подхода для различных 

биомедицинских приложений.  
Многообразные и недостижимые ранее функциональные свойства механических 

метаматериалов делают крайне привлекательным их применение для достижения прорывных 

решений в целом ряде передовых отраслей экономики от высокотехнологичного 

машиностроения до биомедицины.  
Одним из наиболее эффективных инструментов дизайна архитектуры мультиматериалов 

является топологическая оптимизация внутренней структуры. Топологический 

многоуровневый дизайн должен осуществляться с учетом прогнозируемых изменений 

условий нагружения конструкции/системы и свойств окружающей среды. Эффективным 

дополнением топологической оптимизации, позволяющим добавить метаматериалу 

качественно новые функциональные свойства, является применение soft matter компонентов в 

качестве отдельных элементов каркаса, наполнителя, интерфейсного или поверхностного 

слоя. Важное значение при этом имеет не только различие свойств компонентов, но и их 

взаимодействия друг с другом, что качественно расширяет вариативность комбинаций и 

открывает новые возможности при проектировании с недостижимым ранее откликом на 

механические, физические и биохимические внешние воздействия.  
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Сложная и, как правило, регулярная многоуровневая структура метаматериалов 

определяет новые вызовы не только в области архитектоники (в частности, концептуального 

многоуровневого дизайна), но в области разработки новых методов получения таких 

морфологически нетривиальных систем. Здесь передовым трендом становится применение 

новых производственных технологий, в числе, 3D-печати, и их комбинирование с 

традиционными. Однако, возможности существующих методов и технологий для разработки 

и производства механических метаматериалов, далеко не исчерпаны. Это обуславливает 

высокую актуальность разработки новых подходов и методов формирования заданной 

архитектоники внутренней структуры. 
Развитие технологий создания новых функциональных мультиматериалов невозможно 

без проведения комплексных фундаментальных исследований в областях науки о материалах, 

включающих все три базовых аспекта этих многоуровневых систем: изучение свойств и выбор 

hard и soft компонентов проектируемого мультиматериала, создание многоуровневой 

архитектуры и управление и характеристиками интерфейсных областей. Технологии 

проектирования и создания механических метаматериалов уже в ближайшее десятилетие 

станут основой индустрии будущего в аэрокосмической и автомобильной промышленностях, 

медицине, энергетике и других приоритетных областях экономики. Это определяет 

необходимость концентрации усилий и ресурсов для достижения конкурентоспособности в 

данном ключевом направлении науки о материалах. 
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MODELING OF MATERIALS SELF-HEALING 

Perelmuter M.  
Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia 

 
In this paper the models of cohesive and bridged cracks are used for the efficiency evaluation of 

healing and self-healing of cracked structures. During healing and self-healing of materials the 
following stages of these processes are considered: 1) formation and growth flaws/cracks under 
external loading and aggressive environment; 2) activation of healing or self-healing mechanisms 
under external influence or internal agents; 3) healing of flaws/cracks with partial or total restoration 
of bonds between crack surfaces.  

In the frames of cohesive/bridged approach is assumed: there are artificial bonds between crack 
surfaces (the interface layer); any zone of these bonds is considered as a crack process zone (cohesive 
or bridged) with distributed nonlinear spring-like ligaments between the crack surfaces. The bonds 
properties variation define the stress state at the crack process zone and, hence, the fracture toughness 
of the material. In a general case, the size of process zone of the crack is comparable to the whole 
crack size. The choice of the process zone model (cohesive or bridged) depends on the materials type 
and the self-healing mechanism. The transition between cohesive and bridged models is considered. 

The main task of the modeling consists of the computational analysis of the bridging stresses 
distribution and in the computing of the stress intensity factors which are the main characteristics of 
healing and self-healing efficiency. The mathematical background of the stresses problem solution is 
based on the singular integral-differential equations (SIDE) and the boundary element methods 
(BEM) [1-2]. Different self-healing methods (microcapsules filled with a self-healing agent, 
microvascular fibers, mendable polymers) with various mechanisms of self-healing are analyzed. The 
thermo-fluctuation kinetic model [3, 4] is used to evaluate the time of the crack bridged zone 
formation and regeneration. The healing time and efficiency are dependent on the chemical reaction 
rate of the healing agent, the crack size and the external loads. The non-local fracture criterion [1, 5, 6] 
is used to evaluate the fracture toughness and the critical external loading in the frames of the bridged 
crack model. The model can be used for the evaluation of composite materials healing and durability. 
Some results of self-healing processes analysis are presented and discussed. 

A straight crack on the interface between different materials under the external tension 0  (which 
is normal to the crack plane) was considered, see Fig. 1. It was assumed that at the initial time instant 
(when the surfaces of a crack are free of constraints) some healing process is activated inside of a 
crack and ligaments between crack surfaces are building, see Fig. 2, where d - is the built bridged 
zone size, ,x yu - are the components of the crack opening at the bridged zone edge. 

 

 

 

Fig.1 A crack on the interface between different 
materials 

Fig.2 Ligaments between crack surfaces 
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The numerical calculations were performed for plane strain conditions and the following elastic 
constants of the joint materials and bonds (Cu-epoxy polymer): 1 25E GPa= , 2 135E GPa= ; 1bE E=

(elastic modulus of bonds), 1 20.35, 0.3 = = . The purpose of calculations was the dependence 
analysis of the self-healing process efficiency (the measure of efficiency is the level of SIF at the 
crack tip) on the bridged zone length (the crack filling with bonds) and on the bonds stiffness. In Fig. 
3 the dependencies of the SIF module versus the relative bridged zone length are shown for different 
values of the relative bonds stiffness H = (here - is the crack half length, H - is the thickness of 
the interfacial layer between materials). For bonds with relative stiffness more than 10 the healing 
efficiency reaches the saturation if the crack has filled with bonds more than on the half of its length. 
The saturated bridged zone size here is defined as the zone size above that the SIF is changed less 
than 5%. The evolution of the healing process as the dependence of SIF module versus a relative bond 
stiffness (in logarithmic scale) is shown in Fig. 4, where d - is the built bridged zone size. Saturation 
of the healing effect is observed for bonds with rather big stiffness. In Fig. 3 and Fig. 4 values of SIF 
for cracks with bonds were scaled by SIF for the same crack length without bonds, 0 0K  = . 
 

  
Fig 3. SIF module vs relative bridged zone 

length 
Fig.4. SIF module vs relative bond stiffness 

 

 
Analysis of the healing process in finite size structures can be performed by boundary elements 
method [2]. Growth prediction of healed cracks can be performed on the basis of the bridged cracks 
growth criterion [5, 6]. 
 
This research was partially supported by Russian Foundation for Basic Research, research project 
No. 17-08-01312. 
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МНОГОМАСШТАБНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКИХ СДВИГОВ КАК 

МЕХАНИЗМ ТУРБУЛЕНТНОСТИ  
Наймарк О.Б., Уваров С.В., Банникова И.А., Ефремов Д.В. 

Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия  
 

Экспериментально наблюдаемая универсальность статистики флуктуаций в полностью 

развитом турбулентном сдвиговом течении в замкнутом объеме [1] связывается с динамикой 

коллективных мод «локализованных сдвигов» при структурно-скейлинговых переходах – 
новым классом критических явлений в мезоскопических системах с дефектами [2,3,4], 

Статистическая автомодельность проявляется в универсальности функции распределения 

флуктуаций мощности, измеряемой на вращающихся дисках, в пределах четырех порядков 

чисел Рейнольдса в области значений последних, соответствующих развитой турбулентности 

(инерционный интервал с наклоном 35− ). Универсальность функции распределения 

флуктуаций соответствует режиму резкого падения мощности, инжектируемой в поток, и 

связывается с генерацией когерентных структур на масштабах, близких к интегральному 

масштабу системы.  

  
Рис. 1. а: Деформационная диаграмма наклонных цилиндрических образцов сплава 

АМг6 при осадке с постоянной скоростью 4 мкм/с. б: Зависимость интервалов времени 

между конечно-амплитудными флуктуациями напряжения течения. 
Аналогичные признаки когерентного поведения установлены в [5] при пластическом 

течении сплава, обнаруживающего эффект Портевена-Ле Шателье. Автомодельная динамика 

множественных мод локализованной пластичности обеспечивает универсальность статистики 

флуктуаций и когерентность поведения рассматриваемых критических систем на 

макроскопических масштабах. Множественная неустойчивость проявляется в зарождении зон 

локализованной пластической деформации с типичной шириной 10-100 нм, каждая их 

которых связана с падением напряжения течения. Закономерности критичности исследуются 

на основе анализа деформационных диаграмм при осадке наклонных цилиндрических 

образцов сплава АМг6 с постоянной скоростью 4 мкм/с (рис. 1а). Установлено, что время 

«ожидания» между событиями (рис. 1б) демонстрирует степенные зависимости вида 
1

11 )(  −−= cA  и 
2

22 )(  −−= cA  в окрестности двух значений макроскопических 

деформаций 1c  и 2c . Значение 1c  соответствует начальной стадии развития конечно-

амплитудных флуктуаций в условиях локализации пластической деформации. Переход через 

вторую «критическую точку» 2c  обнаруживает развитие флуктуаций с качественно-новой 

пространственно-временной динамикой, которая может быть ассоциирована с 

формированием областей локализации поврежденности, предшествующих 

макроскопическому разрушению [6]. По аналогии с теорией критических явлений значения 

1c  и 2c  могут рассматриваться как аналоги критических точек, в окрестности которых 

наблюдается резкое увеличение характерных времен структурной «релаксации» 

[5].Закономерности критичности в развитии пластической деформации, соответствующие 

степенной зависимости времен структурной релаксации в окрестности 1c  , и статистическая 

ε

τ, сек 

2
22 )(  −−= cA

1
11 )(  −−= cA
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автомодельность флуктуаций мощности в условиях развитого турбулентного течения по 

схеме Кармана, явились основой для сравнительного экспериментального анализа 

формирования волновых фронтов в твердых телах и жидкостях. Экспериментальные данные 

по регистрации волновых фронтов в жидкостях, инициируемых электровзрывом проводника 

(Рис.2), позволили установить степенную универсальность скорости деформации, 

аналогичную пластическим волновым фронтам в металлах. Степенная универсальность 

волнового фронта в жидкостях отражает «подчинение» релаксационной кинетики спектру 

коллективных мод «локализованного» пластического сдвига (в пределе – одной автоволновой 

моде при соответствующей ширине волнового фронта или амплитуде нагрузке), реализующих 

качественно иной механизм переноса импульса в жидкостях – локализованные пластические 

сдвиги.  

  
Рис. 2. а: Cхема эксперимента по измерению скорости ударно-волнового (УВ) фронта 

системой VISAR. б: Зависимость скорости деформации от амплитуды импульса сжатия 

(дистиллированная вода) [6]. 
 

Физические механизмы, приводящие к развитию турбулентности, указывают на 

возможность описания неустойчивостей в жидкостях на основе анализа кинетики флуктуаций, 

если последние рассматриваются как локализованные моды пластической неустойчивости 

(сдвига) в структуре жидкостей. Локализованные сдвиги, являясь мезоскопическими 

объектами, могут рассматриваться как структурные дефекты в жидкостях при возникновении 

коллективных движений групп молекул друг относительно друга. Этот механизм движения не 

соответствует традиционно рассматриваемому для жидкостей (по аналогии с газами) 

диффузионному механизму переноса импульса. Формирование когерентных структур в 

условиях развитой турбулентности в жидкостях, неустойчивого пластического течения 

(эффект Портевена-Ле Шателье), универсальных (степенных) волновых фронтов позволяет 

обосновать предположение о механизме турбулентности в жидкости вследствие 

могомасштабного взаимодействия локализованных сдвигов.  
Исследования поддержаны РФФИ (проект 17-01-000867а) 
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Перспективным направлением материаловедческого обеспечения новых поколений 

ядерных энергетических установок является разработка малоактивируемых ванадиевых 

сплавов как конструкционных материалов активных зон ядерных и термоядерных реакторов. 

Важной особенностью этих материалов, представляющей значительный интерес для 

разработки технологических методов их обработки, является сверхвысокая технологическая 

пластичность - способность к очень большим (практически неограниченным) пластическим 

деформациям прокаткой при комнатной температуре без каких-либо промежуточных 

отжигов.  
Изучены закономерности эволюции микроструктуры сплава V-4Ti-4Cr в условиях его 

сверхвысокой технологической пластичности в процессе прокатки при комнатной 

температуре. В интервале величин истинной логарифмической деформации е  2,7-5,8. 
обнаружено формирование слоистых наноструктурных состояний – микрополос 

переориентации с высокоугловыми границами шириной десятые доли микрона. 

Характерными особенностями микроструктуры внутри микрополос являются высокие (до ij 
 20 мкм-1) значения кривизны кристаллической решетки, и границы фрагментов с высокой 

плотностью дисклинаций, свидетельствующие о дислокационно-дисклинационных 

механизмах переориентации кристаллической решетки при формировании малоугловых 

границ разориентации в процессе фрагментации внутренней структуры микрополос.  
Характерной особенностью микрополос с большеугловыми границами является 

преимущественный характер их переориентации вокруг направлений типа <110> с высокой 

плотностью границ с векторами переориентации   (50–60)<110>. Эту особенность удается 

объяснить с привлечением механизма прямых плюс обратных (ОЦК→ГПУ→ОЦК) 

превращений мартенситного типа с осуществлением обратных превращений по 

альтернативным системам. 
Единственной модой дисторсии такого превращения является однородная деформация 

растяжения сжатия типа деформации Бейна, и важным условием ее реализации – высокие 

положительные значения фактора нормальных напряжений, приведенных к главным осям 

тензора деформации. Показано, что активизация указанного выше механизма в процессе 

деформации прокаткой обусловлена наиболее благоприятной для достижения этих условий 

геометрией деформирующих напряжений. А именно, при наличии значительной компоненты 

сжатия и текстурной компоненты оси зоны плоскости прокатки <100> величина фактора 

нормальных напряжений, приведенных к главным осям тензора деформации 

(ОЦК→ГПУ→ОЦК) превращения, близка к 1. 
Важными особенностями деформации (ОЦК→ГПУ→ОЦК) превращения являются ее 

низкая чувствительность к дефектам субструктурного упрочнения и более высокая 

эффективность релаксации высокодефектных наноструктурных состояний в условиях 

фазовой нестабильности кристалла. Совместно с указанной выше благоприятной геометрией 

деформирующих напряжений, это определяет возможность сверхвысокой технологической 

пластичности исследуемого сплава – достижения практически неограниченных степеней 

пластической деформации путем многократной последовательности ОЦК→ГПУ→ОЦК 

превращений при практически неизменных характеристиках дефектной субструктуры и 

внутренних напряжений. 
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Создание крупномасштабной ядерной и термоядерной энергетики в условиях 

требований повышения эффективности и безопасности инновационных реакторов деления и 

синтеза, реализации полного замкнутого ядерного топливного цикла, переработки 

(рециклирования) облученных конструкционных материалов (КМ), минимизации 

радиоактивных отходов (РАО) и их радиационно-эквивалентного захоронения (уровень РАО 

– 3-й класс) за относительно короткий (в историческом масштабе) период времени после 

облучения (до 100-200 лет, зависит от нейтронного спектра, дозы облучения и элементных 

составов, включая примесные) выдвигает новые требования к КМ. Новые КМ должны 

обеспечивать эффективную работу реакторов в штатных и нештатных (экстремальных) 

условиях эксплуатации и должны превосходить (не уступать) имеющиеся и разрабатываемые 

сегодняшние КМ (сильно активируемые, с длительными временами спада радиоактивности и 

ядерного энерговыделения - более 1000 лет после облучения до достижения 3-го класса РАО) 

по своим функциональным свойствам и обеспечивать существенные дополнительные 

возможности дальнейшего повышения энергетической эффективности и безопасности 

инновационных реакторов деления и синтеза, использования (воспроизводства) топлива и КМ 

и минимизации РАО. Требования к новым КМ приближаются к технологическим пределам их 

изготовления и могут быть реализованы только на новом классе КМ – малоактивируемых (с 

быстрым спадом активности) КМ (МАКМ). МАКМ интенсивно разрабатываются и 

промышленно осваиваются за рубежом (США, Франция, Германия, Япония, Китай, Индия, 

Республика Корея, др.) и в России (АО «ВНИИНМ»). В значительной мере проблемы выбора, 

создания и дальнейших модификаций МАКМ решены. Усилия направлены на дальнейшую 

оптимизацию элементных составов (включая дальнейшую минимизацию примесных 

элементов), микроструктур, структурно-фазовых состояний, режимов термо-механических-
химических обработок (ТМО, ХТО-внутреннее окисление) материалов и изделий и их 

производство для применения в инновационных реакторах деления и синтеза с разными 

типами теплоносителей.  
Рассмотрены МАКМ, разрабатываемые и изготавливаемые в АО «ВНИИНМ», как 

высокотехнологичные радиационно-стойкие жаропрочные и коррозионностойкие материалы 

энергетических реакторов деления и синтеза с разными теплоносителями (натрий, свинец, 

свинец-висмут, свинец-литий, жидкие соли): 
- ферритно-мартенситная 12%-ая хромистая сталь ЭК-181 (RUSFER-EK181, Fe-12Cr-2W-V-
Ta-B). Имеется промышленное производство, включая оболочки ТВЭЛов для быстрых 

реакторов; 
- сплавы ванадия системы V-Ti-Cr (основной сплав V-4Ti-4Cr, спецификация ВМ-ДПЧ-9, 
опытно-промышленное производство, включая оболочки ТВЭЛов для быстрых реакторов) и 

системы V-Cr-W-Zr-С (более жаропрочные и коррозионностойкие сплавы ванадия, опытное 

производство).  
 Приведены результаты материаловедческих и технологических разработок получения 

материалов и изделий и исследований их сложных (многоуровневых, иерархических, 

наноструктурированных) микроструктур и структурно-фазовых состояний, физико-
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механических (прочность, ползучесть, охрупчивание, разрушение, в том числе низко-высоко-
температурное и усталостное), коррозионных, теплофизических и ядерно-физических 

(первичная радиационная повреждаемость, поглощение нейтронов, активация, трансмутация 

и энерговыделение при длительном облучении и длительном охлаждении после облучения, 

изотопный вклад для нейтронных спектров быстрых реакторов БН-600, БРЕСТ-ОД-300, БН-
1200, МБИР и термоядерного реактора ДЕМО-РФ - проект НИЦ «Курчатовский институт») 

свойств МАКМ и их сравнение с имеющимися КМ. 
Сделаны рекомендации по дальнейшей модификации (оптимизации) элементных 

составов (включая примесные), микроструктур и структурно-фазовых состояний и 

исследованиям исходных и радиационных структур и свойств МАКМ. Комплексные 

ориентированные научные, материаловедческие и технологические исследования МАКМ, 

включающие физическую теорию и физический эксперимент, модели и моделирование 

многоуровневых иерархических структур (мезомеханика) и их исходных и радиационных 

свойств, оптимизацию элементных составов, структур и структурно-фазовых состояний, 

реакторные испытания (высокодозные и в процессе облучения), будут быстрейшим и 

эффективным путем для своевременного создания инновационных МАКМ, как 

безальтернативного их применения в инновационных ядерных и термоядерных 

энергетических реакторах. 
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КРИОГЕЛИ - ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ИНДУСТРИИ И РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Фуфаева М.С.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

В настоящее время освоение природных ресурсов Арктики является первоочередной 

государственной задачей. Ее решение осложняется экстремальными климатическими условиями, 

предъявляющими повышенные требования к используемым технологиям и материалам. В 

Институте химии нефти СО РАН разработаны криогели – криотропные полимерные материалы, 

перспективные для тампонажных работ, строительной индустрии, решения экологических 

проблем в районах распространения многолетнемерзлых пород.  
Криогели получаются из растворов полимеров с нижней критической температурой 

растворения в результате термообратимых фазовых переходов. Пространственная структура 

криогелей формируется в процессе фазового перехода и стабилизируется межмолекулярными 

связями различной природы: ковалентными, координационными, ионно-электростатическими, 

что порождает многообразие типов криогелей и позволяет широко варьировать их свойства. 

Криогелеобразующий раствор является подвижной маловязкой жидкостью, с плотностью 1.0-1.1 
кг/м3 и вязкостью 40-90 мПа·с. При температуре 0 – 20 оС он образует гель, а в дальнейшем, в 

процессе замораживания – оттаивания, превращается в криогель с высокой упругостью и адгезией 

к породе. При этом гели и криогели способны образовываться непосредственно в капиллярно-
пористых средах естественного и искусственного происхождения: в горных породах, 

гидротехнических сооружениях, дорогах и т.п. Чем больше циклов замораживания – оттаивания, 

тем лучше становятся механические свойства криогеля: увеличивается его прочность, упругость, 

рис. 1, усиливается сцепление с породой. Время и температуру гелеобразования можно 

регулировать добавками электролитов и неэлектролитов. 

 
Рис. 1 Зависимость модуля упругости криогелей от количества циклов замораживания и оттаивания. 

 
Кригели безвредны для людей и экологически безопасны для окружающей среды. Простая 

технологии производства криогеля и возможность приготовления его на месте непосредственного 

применения с помощью стандартной техники, невысокая стоимость за счет использования 

продуктов крупнотоннажного производства является уникальным преимуществом криогеля. 

Стабилизация грунтов, гидротехнических сооружений, укрепление откосов и насыпей может 

осуществляться либо путем закачки криогелеобразующего раствора через скважины, либо путем 

его смешивания с грунтом, укладкой на поверхность с последующим естественным 

замораживанием – оттаиванием. Криогель повышает водонепроницаемость и структурную 

прочность грунтов, укрепляет основание земляного полотна железных и автомобильных дорог в 

условиях низких температур, в районах с сезонно- и многолетнерзлыми породами. Устойчивость 
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криогеля к различным воздействиям окружающей среды: воде, микроорганизмам, ультрафиолету 

и перепадам температур позволяет использовать его в борьбе с оползнями, ливневыми 

движениями почвы, вибрациями различного происхождения и прочими воздействиями.  
Впервые в отечественной практике в 2003-2005 гг. успешно проведены опытно-

промышленные испытания криогеля на плотине Иреляхского гидроузла АК "АЛРОСА", 

расположенной в районе вечной мерзлоты (г. Мирный, Якутия). Произведена закачка 1500 м3 

раствора криогеля в 63 скважины. ООО «Корона-ТЭК» спроектирована и изготовлена установка 

КУДР-7 по приготовлению и закачке криогелеобразующих растворов. Кроме того, успешно 

проведена закачка с понтона криогелеобразующего раствора со сшивателем в каверны на дне 

водохранилища с целью тампонажа фильтрующего основания плотины Иреляхского гидроузла. 

В результате закачки криогеля был сформирован противофильтрационый экран, о чем 

свидетельствовали результаты геофизических и гидродинамических исследований, состояние 

плотины стабилизировалось, ликвидирован водоприток в зонах закачки раствора криогеля.  
С применением криогелей разработана технология укрепления устьев нефтяных и газовых 

скважин в условиях вечномерзлых грунтов. В 2004 г. проведены опытно-промышленные работы 

с применением криогеля для ликвидации приустьевой воронки на скважине 338/2 Средне-
Хулымского месторождения, г. Надым.  

С применением криогелей разработан химико-биологический метод предотвращения 

эрозии, рекультивации почв и создания зеленого покрова. Преимуществом метода является 

комплексный подход к решению проблемы опустынивания почв, основанный на применении 

криогеля в комплексе с выращиванием многолетних трав и древесных пород растений. 

Криоструктурирование не только скрепляет почву, но и способствует прорастанию семян 

многолетних трав и образованию зеленого покрова, при этом растения лучше переносят зимние 

морозы, их корни не вымерзают, а в засушливый период лучше удерживают влагу.  
Опытные работы проведены в Читинской области и Сургуте, в пустыне Гоби (Монголия); 

при участии технопарка «Ямал» – в г. Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск, в 2014 г. проведены 

работы по укреплению откосов дорог в г. Лабытнанги, ЯНАО, рис. 2.  

   
а    б 

Рис. 2 Закрепление откосов г. Лабытнанги, ЯНАО, после зимовки, июнь 2015 г.: опытный участок с криогелем 

(а) и контрольный участок не обработанный криогелем (б). 
 

Криогели перспективны для создания противофильтрационных завес в гидротехнических 

сооружениях, расположенных в районах вечной мерзлоты, для укрепления грунтов, создания 

дополнительных барьеров безопасности при захоронении токсичных и радиоактивных отходов, 

гидроизоляции фундаментов зданий, обустройства оснований нефтяных и газовых скважин, при 

строительстве газопроводов в районах крайнего Севера, для рекультивации земель в арктическом 

регионе. 
  



Пленарные доклады 

17 

DOI: 10.17223/9785946217408/8 
ADHESIVE WEAR AND PARTICLE EMISSION:  

TRANSITIONS BETWEEN LEAST WEAR, MILD WEAR AND SEVERE WEAR 
Popov V.L.  

Technische Universität Berlin,  
Department of System Dynamics and the Physics of Friction, Berlin, Germany  

 
Based on contact mechanics of rough surfaces, Archard 0, in 1953, formulated a law of adhesive 

wear stating that the amount of worn material is proportional to the normal force, the sliding distance 
and is inversely proportional to the hardness of the material. Five years later, in 1958, Rabinowicz 
suggested a criterion determining the size of wear particles 0. Both concepts of Archard and 
Rabinowicz were very attractive due to their simplicity und robustness. However, they lacked the 
details of the mechanism of the postulated processes. Almost 50 years later, in 2016, Aghababaei, 
Warner and Molinari (AWM) used quasi-molecular simulations to confirm the Rabinowicz criterion 
0.  

In this presentation, we discuss a broad spectrum of problems in wear from the unifying point 
of view of the Archard-Rabinowicz-AWM concept of adhesive wear. We complete this concept with 
only one, but essentially important “detail”: an “asperity-free” formulation of the Rabinowicz 

criterion 0. With this link, all parts of the Archard and Rabinowicz concept can be implemented into 
a closed numerical model using the FFT-based Boundary Element Method. We show that this 
combination of old concepts with modern contact mechanics allows for a contact mechanics-based 
understanding of the wear process. 

We discuss two types of wear: one leading to the formation of a limiting topography which 
does not wear further (“running-in” type of wear) and the usual continuously proceeding wear. In the 
latter case, numerical simulations show that the regimes of least wear, mild wear and severe wear 
predicted by Rabinowicz do indeed exist and have a clear microscopic interpretation. The worn 
volume in the region of mild wear is typically to a power law of the normal force with an exponent 
not necessarily equal to one. Thus, Archard’s law is not necessarily valid. But this is nothing new and 

has been observed experimentally already many decades ago 0. 
We also discuss the development of the topography of the worn surface, as well as the 

distribution of the sizes of wear particles. Emission of wear particles into the environment becomes 
an increasingly important technical and health issue and is of large current interest. 

We analyse a number of examples of wear depending on material properties, interface 
interaction and external load and try to formulate a “guide” for navigating the overwhelming literature 

on wear. 
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В НАГРУЖАЕМЫХ ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ И СРЕДАХ 
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Обсуждаются результаты наблюдений и численного моделирования эволюции 

напряженно-деформированного состояния (НДС) в малых нагружаемых образцах, в горных 

массивах с выработками в процессе ведения горных работ и в геосредах, включая 

сейсмический процесс [1–7]. 
Основные цели исследований состояли в следующем: 1) в изучении процесса эволюции 

НДС и особенностей накопления повреждений в прочных средах на разных масштабах, 

включая особенности формирования критических состояний и перехода эволюции в 

сверхбыструю катастрофическую стадию макроскопического разрушения; 2) в выявлении 

возможных предвестников катастрофических разрушений; 3) в установлении общих 

закономерностей формирования очагов макроскопического разрушения, независящих от 

масштаба нагружаемых объектов; 4) в теоретическом и экспериментальном обосновании 

возможности переноса результатов изучения разрушения малых образцов в лабораторных 

условиях на крупномасштабные объекты – горные массивы с выработками и геосреды. 
Предложена простая феноменологическая модель накопления повреждений, 

описывающая переход нагружаемой прочной среды в критическое состояние и развитие 

процесса разрушения в сверхбыстром катастрофическом режиме. Модель одинаково хорошо 

описывает как разрушение малых образцов, так и крупных объектов, включая афтершоковые 

процессы в геосредах [1–2]. 
Выполнено моделирование процесса прерывистой текучести, ярко демонстрирующего 

отклик прочной среды на нагружение как типичной нелинейной динамической системы. 

Показано, что численное моделирование эволюции НДС объектов разных масштабов 

воспроизводит эволюционный процесс в полном соответствии с наблюдениями [6]. 
Установлен ряд признаков близости нагружаемой прочной среды к критическому 

состоянию. Численное моделирование показало, что медленные деформационные фронты 

активно участвуют в формировании очагов разрушения [7]. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23, и частично по проекту 

РНФ в части изучения эволюции НДС горного массива с выработками. 
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К настоящему времени выявлены объективные ограничения в решении проблем прогноза 
сильных землетрясений, связанные с отсутствием надежных сведений о глубинных 
трибофизических и геохимических параметрах подготовки опасных землетрясений на глубинах, 
где существуют повышенные температуры, давления и миграция потоков флюидов. В рамках 
долго-среднесрочного прогноза возможности выявления мест подготовки землетрясений, 
находящихся на поздних стадиях созревания, соответствуют уровню вероятности Р=0.6-0.7, а 
краткосрочный прогноз остается недостижимым. Это обусловило необходимость созданиея 
новых подходов к обеспечению глобальной сейсмобезопасности, разрабатываемых с учетом 
достижений физической мезомеханики, в частности, достижений в изучении многоуровневых 
процессов деструкции не только в материалах, но и в геологических средах [1]. 

В течение двух последних десятилетий сотрудниками ряда научных учреждений СО РАН 
разрабатывается мультидисциплинарный подход, основанный проведении натурных 
экспериментов и геолого-геофизических сведениях, собранных при изучении эксгумированных 
косейсмических разрывов. При этом используется опыт проведения натурных динамических 
испытаний в сегментах зон сейсмогенерирующих разломов на геодинамических полигонах и 
горных выработках, а также результаты физического и численного моделирования вариативных 
режимов деформаций в зонах разломов [2]. Особое внимание уделяется условиям, влияющим 
на режимы перехода от асейсмического крипа к быстрым косейсмическим движениям. 
Учитываются строение разрывных нарушений (в том числе шероховатости, неровности) и 
режимы их разрушения, сопровождающиеся генерацией волновых колебаний широкого 
амплитудно-частотного диапазона, в том числе сейсмического и медленных деформаций. В 
последние годы к исследованиям привлекаются специалисты по разведке и освоению 
углеводородных месторождений в Восточной Сибири, расположенных в трудно проходимых 
для бурения трещинно-кавернозных кристаллических образованиях позднего протерозоя.  

В результате совместных исследований предложены пути решения ряда ключевых 
проблем, возникающих при разработке технологии управления режимами деформаций в 
сейсмоопасных разломах с проведением горизонтального, наклонного и вертикального бурения, 
гидроразрыва породных массивов, а также закачек растворов с добавками различного состава 
для барического воздействия на внутриразломную систему трещин. 

В докладе демонстрируются возможности эффективного использования современных 
достижений специалистов разных стран, в том числе российских, работающих в нефтегазовой 
отрасли, для успешного применения технологии управления деформациями в потенциально 
сейсмоопасных сегментах разломов. Представлен краткий анализ имующейся информации о 
запланированных в США в 2018 г. натурных испытаниях по индуцированию умеренных 
землетрясений путем закачек воды через скважины, пробуренные в одном из активных разломов 
дна Атлантики [3]. Отмечается актуальность проведения аналогичных исследований 
российскими геофизиками, например, в пределах Восточной Сибири или Монголии, в рамках 
осуществления международных проектов. 
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Реакция озона с двойной связью – одна из главных причин деструкции резин в условиях 

их эксплуатации. Она имеет сложный механизм вследствие высокой экзотермичности (в 

случае этилена) и наличия множества продуктов первичной стадии, взаимодействующих 

между собой, а также благодаря тому, что первичная стадия присоединения может 

происходить по согласованному и несогласованному механизму – 1,3-циколприсоединение 

(механизм Криге) и несогласованное (ДеМура).  
Как показано в литературе и предыдущих работах превалирующим механизмом 

присоединения в случае системы озон+этилен является 1,3-циклоприсоединение. Однако, 

ввиду того, что в замещенных этилена имеется значительное перераспределение электронной 

плотности, относительные вклады этих механизмов в суммарную константу скорости могут 

меняться. На это указывает и более высокое (на порядок) значение энтропии активации 

присоединения по механизму ДеМура.  
Для исследования кинетики реакции озона с моно- и дизамещенными этилена, цис-

бутадиеном, транс-бутадиеном и акролеином применили квантово-химические методы 

расчета B2PLYP, MP2, CASSCF(14,11), CCSD на основе базисных наборов 6-31+G**, aug-cc-
pVDZ. На основе этих методов были исследованы особые точки на поверхности 

потенциальной энергии реакции, соответствующие реагентам, продуктам, переходному 

состоянию (поиск произведен с помощью функций QST2(3) или TS). Это позволило оценить 

энергию активации реакции, геометрию переходных состояний реагентов, определить 

константы скорости соответствующие отдельным переходным состояниям. В истинности 

переходных состояний убеждались расчетом частот нормальных колебаний. Константы 

скорости рассчитывали с помощью теории переходного состояния. Расчеты выполняли с 

помощью программ GAUSSIAN, GAMESS и FireFly QC в ВЦ ИПХФ РАН и NIST 
(Gaithersburg). 

Данные работы показывают известное из эксперимента уменьшение суммарной 

константы скорости реакции с увеличением замещения атомов водорода на хлор или фтор. 

При этом появляется несколько разновидностей переходных состояний. В случае механизма 

Криге имеется два переходных состояния (случай монохлорэтилена) – с озоном, наклоненных 

в сторону с водородами и в сторону с хлором и водородом. Для механизма ДеМура имеет 

место атака озоном атома углерода соединенного с водородом и хлором и атома углерода, 

соединенного только с водородами. Расчеты показали, что при замещении возрастает доля 

несогласованного присоединения в суммарной константе скорости k. Согласно данным 

B2PLYP константа скорости k2 присоединения озона к этилену вносит 1%-ный вклад в общую 

константу скорости, в присоединении к 1,1-дифторэтилену соттношение k2 : k достигает 20%.  
Влияние сопряжения было исследовано на примере цис-бутадиена, транс-бутадиена и 

акролеина. В этих системах большую роль начинает играть k2. В случае транс-бутадиена его 

вклад достигает ~30%. Данный результат требует дальнейшей проверки и интерпретации. 
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Реакции, происходящие в присутствии деформированных ковалентных связей, 

распространены в природе и важны для решения практических задач. Это в первую очередь 

реакции циклических углеводородов (деформация здесь зависит от размера цикла) [Johes S.H., 
Whittle E, 1977 и Попов А.А., Заиков Г.Е., 1988] и напряженных полимеров [Крисюк Б.Э., 

Денисов Е.Т., 1988 и Крисюк Б.Э. 1992], в различных режимах эксплуатации. Изменение 

константы скорости при напряжении σ задается экспоненциальной зависимостью. 

RTk

k ασ
ln

0

= ,        (1) 

где k0 − константа скорости реакции ненапряженной молекулы, α − коэффициент 

пропорциональности, зависящий от природы реакции. 
В случае циклических соединений эксперимент показал монотонное увеличение константы 

скорости с величиной избыточной энергии. Также деформация возникает в 

высокомолекулярных веществах при растяжении макромолекул в стационарном режиме или 

в движущемся растворе как следствие ненулевого градиента скорости, или при измельчении 

образцов. Деформация здесь, как правило, ускоряет разрывы цепей и реакции с ним 

сопряженные. 
Опубликовано много экспериментальных работ, по исследованиям напряженных 

полимеров в присутствии напряжения, однако в литературе мало теоретических работ, 

касающихся этих вопросов. 
В работе [Крисюк, 2004] определена зависимость энергии активации распада цепи от 

величины приложенной силы: 
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где L0 − длина (т.е. расстояние между концевыми атомами углерода) исходной 

недеформированной молекулы; L* − длина молекулы, соответствующая переходному 

состоянию; D0 − линейная жесткость (D0 определяется из закона Гука Е – E0= D(L – L0)2) 
исходной молекулы, D* – жесткость переходного состояния; ΔEa – изменение энергии 

активации под действием силы f, приложенной к концам молекулы. 
Уравнения (1) и (2) имеют общий характер и могут быть применены для реакций различных 

механизмов. Величина L в законе Гука Е – E0 = D(L – L0)2 в общем случае есть расстояние 

между атомами, к которым приложена сила. В данной работе на основе этого подхода 

исследован распад полиэтилена и бутадиенового каучука. 
Квантовохимические методы позволяют находить переходные состояния на поверхности 

потенциальной энергии, и найти зависимость E=E(L) и характеристики реакции L*, L0, D0 и D*, 
по которым можно судить о том, как и в какой степени реакция ускоряется в присутствии 

деформации. В качестве модельной цепи полиэтилена и диенового каучука взяты молекулы 

октана и 2,6-октадиена соответственно. Длина модельных молекул из 8 атомов углерода 

выбрана на основе результатов из [Крисюк, 2004], где показано, что для моделирования 
реакции разрыва макроцепи можно использовать молекулу длиной в 6−7 звеньев. 

Квантовохимические расчеты выполняли методами B3LYP, LC-ωPBE, B2PLYP, MP2, 
CCSD(T), CASSCF(2,2) или CASSCF(6,6) с использованием базисных наборов 6-31+G*, 6-
31+G** (для предварительных оценок − STO-3G).  
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Полученные данные подтверждают представления о характере влияния деформации на 

энергию активации элементарного процесса. Это видно на примере данных, полученных для 

разрыва октана − фрагмента полиэтилена. Растяжение изначального фрагмента приближает 

реагент к переходному состоянию и тем самым уменьшает энергию активации (в данном 

случае − энергию разрыва). 
Результаты, полученные для распада фрагмента бутадиенового каучука не столь 

однозначны. В области значений L, где имеет место скручивание фрагмента (выход 

углеродного остова из одной плоскости) и, следовательно, жесткость и самого фрагмента, и 

ПС мала, энергия разрыва пренебрежимо мало зависит от деформации. В случае деформации 

плоской молекулы при увеличении длины остова (на величину более ~8.2 Å в зависимости от 

метода), значение L* меньше L0, что может указывать на то, что термический распад при малом 

удлинении замедляется. Этот результат нуждается в дальнейшей проверке и интерпретации. 
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Получение композиционных материалов, обладающих определенными свойствами, 

требует, помимо прочего, понимания особенностей процессов формирования кластерных 

структур материала, законов их взаимодействия и функционирования. 
Как каждая самоорганизующаяся система, композиционные материалы имеют 

иерархическое строение, которое предусматривает, в частности, сосуществование кластеров 

различных фаз с характерными размерами, отличающимися в сотни и более раз. В процессе 

роста кластеров на любом масштабном уровне могут возникать структурные элементы, 

приводящие к скачкообразным изменениям свойств образца в случае, когда их концентрация 

достигнет критического значения. Релевантное описание этих процессов и их результатов 

может быть достигнуто в рамках теории самоорганизующейся критичности [1, 2].  
Перколяционные задачи с самоорганизацией – неотъемлемая составляющая теории 

самоорганизующейся критичности, предложенной в работах [3, 4], в первую очередь, для 

осмысления связи между локальной организацией структуры и механизмом развития 

критичности [3-9]. К наиболее общим закономерностям эволюции перколяционных систем с 

взаимодействующими элементами относится существование в них неравновесных 

квазистационарных состояний, возникающим за счет многомасштабных корреляций в 

пространстве и времени [10]. При этом стремление к самоорганизующейся критичности 

приобретает универсальный характер, а значит, не зависит от специфики системы.  
В развитие исследований таких систем предложена компьютерная модель управления 

структурой перколяционных кластеров в процессе их формирования. Построение кластерной 

системы в модели проводится методом Монте-Карло на квадратном поле размером 104 ячеек 

с использованием итерационного алгоритма реализации взаимодействия ее элементов. При 

этом используется один из вариантов закона взаимодействия: притяжение с силами 

пропорциональными 1/R2 либо 1/R.  
В модели исследована зависимость структуры и свойств самоорганизующихся кластеров 

от степени самоорганизации, характерных значений длины корреляции, скорости генерации 

системы; для этого исследуют их зависимость соответственно от количества актов 

взаимодействия частиц, от максимального расстояния, на котором элементы системы могут 

объединяться в кластер, а также от количества частиц, генерируемых на перколяционном поле 

на каждом шаге создания бесконечного кластера. На рисунке, в качестве примера, 

представлены зависимости степени анизотропии кластеров от этих параметров при действии 

в системе сил, пропорциональных 1/R2. 
В работе получены аналитические выражения для зависимости от этих параметров 

мощности бесконечного кластера, его радиуса гирации, степени анизотропии и лакунарности, 
а также рассчитаны первые три размерности спектра Реньи. Количество модельных 

экспериментов, проводимых с фиксированными значениями параметров, позволило получить 

результаты со стандартной для таких задач относительной погрешностью, не превышающей 

10÷12 процентов. 
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Рис. Зависимости степени анизотропии кластеров от минимального расстояния, на котором 

возможно объединение частиц (а), количества частиц, генерируемых на каждой итерации (б), 

количества актов взаимодействия между элементами кластерной системы (в). 
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АЛГОРИТМ МОДЕЛИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН, УЧИТЫВАЮЩИЙ 

ЗАВИСИМОСТЬ РАНГА ИЕРАРХИЧНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЙ ОТ ФИЗИКО-
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СРЕДЫ 

Хачай А.Ю. 
Уральский Федеральный Университет, Екатеринбург, Россия 

 

Геологическая среда с многоуровневой иерархической структурой и свойствами 
прочности требует регулярного изучения устойчивости ее состояния [1]. При построении 
математической модели реального объекта необходимо использовать в качестве априорной 
информации активные и пассивные данные мониторинга, полученные в ходе текущей работы 
объекта. В [2,3] алгоритмы моделирования были построены в электромагнитном случае для 
трехмерных неоднородностей, в сейсмическом случае для двумерных неоднородностей для 
произвольного типа источника возбуждения N‒слойной среды с иерархическим упругим 
включением, расположенным в J‒ом слое для конкретной физико-механической модели. В 
работе [4] был разработан новый 2D‒алгоритм моделирования дифракции звука на упругом и 
пористом, влагонасыщенном включении с иерархической структурой, расположенном в J‒м 
слое упругой N‒слойной среды. В работах [5-7] были построены алгоритмы моделирования в 
2D акустическом случае. Для произвольного типа источника возбуждения N‒слойной среды с 
отдельным иерархическим включением либо с аномальной плотностью, либо аномальным 
напряжением, либо аномальной пластичностью, расположенным в J‒м слое. В настоящей 
работе разработан новый метод моделирования акустического мониторинга продольными и 
поперечными волнами слоисто-блочной среды с иерархическими включениями, ранги 
которых различаются физико-механическими свойствами. Разработан итерационный процесс 
решения прямой задачи для случая акустического поля, проникающего в иерархические 
включения l,m,s рангов на основе использования двумерных интегрально-дифференциальных 
уравнений. Для каждой группы l, m, s рангов (l=1,…L, m=1,…M,s=1,…S) меняется физико-
механическая модель среды включения, внутри группы модель среды не меняется. Степень 
заполнения включений каждого ранга для всех иерархических включений может быть разной, 
и она определяется значениями L,M,S. Результаты моделирования могут использоваться для 
мониторинга исследований устойчивости геологических, механических и медицинских 
структур сложного иерархического строения при различных механических воздействиях. 
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТИЦ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ НА МОДУЛЬ УПРУГОСТИ 

ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЯ МОДЕЛИ 

ГОМОГЕНИЗАЦИИ  
Филиппов А.А. 

ФГБУН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича 
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Перспективным направлением повышения эксплуатационных характеристик 

эпоксидных смол является использование добавок-модификаторов различной природы. В 

результате получается гетерогенный материал, представляющий из себя сочетание 

разнородных компонентов, один из которых образует матрицу (связующее), а другой 

(наполнитель) обладает высокой прочностью и определенными функциональными 

свойствами [1-2]. 
При применении эпоксидной смолы в промышленности необходимо знать ее механические 

свойства. Теоретические исследования на микро- и макромасштабных уровнях прочностных 

и упругих свойств полимерных материалов при добавлении добавок проводятся с 

использованием методов механики сплошных сред, позволяющих описывать как поведение 

микрообъемов, так и элементов конструкций. Целью настоящей работы является получение 

зависимости механичеких характеристик от размера частиц наполнителя. В настоящей работе 

в качестве матрицы использована термореактивная эпоксидная смола D.E.R.-330 (Dow 
Chemical), отверждаемая изометилтетрогидрофталиевым ангидридом (ИМТГФА, ТУ 

8.103149-85). В качестве наполнителей использованы 6 типов ультрадисперсных порошков 

диоксида кремния: 3 порошка производства компании Evonik [3] и 3 порошка, полученного в 

ИТПМ СО РАН [4]. Представленные порошки отличаются средним размером частиц. 
Таблица 1. Характеристики используемых порошков диоксида кремния 

Название 

порошка  

Удельная 

площадь 

поверхности, м2/г  

Насыпная 

плотность, 

г/м3 

Средний диаметр 

частиц порошка 

теоретический, нм 

Диаметр частиц по 

SEM-
изображениям, нм 

Aerosil A-200 199 50-60 12 8-30 
Aerosil A-300 280 50-60 8 5-30 
Aerosil A-380 242 50-60 10 5-30 
Tarkosil T-05 50 70-80 48 10-70 
Tarkosil T-15 96 70-80 25 10-60 
Tarkosil T-20 134 60-70 18 10-50 

 Технология приготовления смесей эпоксидной смолы с порошками диоксида кремния 

подробно описана в [5]. Из полученных полимерных пластин, наполненных наночастицами 

(рис.1), вырезались образцы для механических испытаний на растяжение в виде 

прямоугольных призм 160x3x7 мм3. 

 
Рис.1 ТЭМ-изображение частиц диоксида кремния в эпоксидной смоле 
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Испытания образцов на одноосное растяжение в клиновидных захватах производились в 

испытательной машине Zwick/Roell Z 005 со скоростью 400 Н/мин при комнатной 

температуре 25 °С. Для уменьшения нелинейных эффектов, возникающих из-за небольшого 

смещения зажимов, образцы предварительно нагружались на 50Н. Предел нагружения 

составлял 35 МПа. Модуль упругости рассчитывался на кривой напряжение-деформация 

методом секущей на участке деформации 1-2%. Для каждого типа порошка было испытано по 

3 образца.  
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Рис 2. Зависимость модуля упругости от размера порошка диоксида кремния: (a) – кривые 

напряжение-деформация для Аэросилов и Таркосилов, б - связь относительного модуля 

упругости от диаметра частиц диоксида кремния 
В результате поставленных экспериментов получены кривые напряжение-деформация 

для наполненных эпоксидных смол, содержащих порошки диоксида кремния различной 

дисперсности при постоянной объемной концентрации 1,1% (рис.2.). Наполнитель оказывает 

достаточно существенное влияния уже при небольших степенях наполнения. Линейный 

участок зависимости напряжение-деформация позволяет рассчитать модуль упругости 

наполненного полимера. Видно, что значения для Аэросила и Таркосила различаются. Для 

Таркосила видна однозначная тенденция роста модуля упругости по сравнению с чистой 

эпоксидной смолой с уменьшением размера частиц порошка. В целом усиление эпоксидного 

состава у Таркосила выше, чем для Аэросилов. Особенно следует отметить разницу в упругих 

свойствах гетерогенных материалов с изменением среднего размера частиц. Несмотря на 

такое же количество наполнителя, упругие свойства полимерного композита выше, когда 

размер частиц меньше. Такой эксперимент может свидетельствовать об изменении упругих 

свойств от макрообъекта к нанообъекту. 
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МНОГОУРОВНЕВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНОЙ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ: 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КИНЕТИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ 
Шарифуллина Э.Р., Трусов П.В., Швейкин А.И. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 
 

Предлагается модифицированная многоуровневая статистическая модель на основе 

физической теории упруговязкопластичности [1], позволяющая описывать поведение 

поликристаллических металлов и сплавов при «обычном» пластическом деформировании и 

при деформировании в режиме структурной сверхпластичности (СП). Преимуществом 

выбранного подхода является возможность явного описания изменяющейся структуры 

материала и наиболее важных физических механизмов деформирования на различных 

масштабных уровнях за счет введения в структуру модели внутренних переменных и 

уравнений для их эволюции. Рассматриваемая трехуровневая (макромасштабный, уровень 

описания зернограничного скольжения и мезомасштабный уровни) статистическая модель 

включает описание основных механизмов неупругого деформирования и сопутствующих 

процессов: внутризеренного дислокационного скольжения (ВДС), зернограничного 

скольжения (ЗГС), зернограничной диффузии, ротаций решеток кристаллитов, динамической 

рекристаллизации. В зависимости от рассматриваемого диапазона температурно-скоростных 

воздействий и различного состояния зеренной структуры изменяется роль перечисленных 

процессов и физических механизмов, а также вклад последних в (текущую) реализацию 

неупругого деформирования в различных режимах. 
Анализируемые процессы неупругого деформирования относятся к классу 

геометрически нелинейных, что порождает определенные сложности при построении 

конститутивных моделей для их описания. Использование многоуровневых моделей 

позволяет корректно решить вопрос формулировки определяющих соотношений, 

удовлетворяющих требованию независимости от выбора системы отсчета и учитывающих 

симметрийные свойства материала [2]. Основное внимание в предлагаемой модификации 

многоуровневой модели уделяется описанию механизма ЗГС, физическому обоснованию 

законов эволюции критических напряжений сдвига для ЗГС и ВДС, учитывающих 

взаимовлияние ключевых механизмов, а также оценке их вкладов в неупругое 

деформирование. Описание механизма ЗГС выделяется в отдельный структурный уровень 

(подмодель ЗГС), деформационные характеристики (скорости зернограничных сдвигов в 

представительном макрообъеме) формулируются по аналогии с уравнением Орована с 

использованием осреднения скоростей смещений пар соседних кристаллитов по общей 

фасетке границы и записываются на основе закона аррениусовского типа. Для передачи 

заданных кинематических воздействий с макроуровня на мезоуровень применяется 

модифицированная гипотеза Фойгта, учитывающая реализацию части деформаций за счет 

ЗГС. Анализ результатов экспериментальных исследований по СП в различных 

металлических сплавах показал, что ВДС и зернограничная диффузия существенным образом 

влияют на реализацию ЗГС в качестве аккомодационных механизмов: приток решеточных 

дислокаций в границу делает ее более дефектной, повышает ее энергию и способствует ЗГС; 

при действии зернограничной диффузии происходит «выглаживание» границы, что ведет к 

снижению критических напряжений для ЗГС. Кроме того, в поликристаллических материалах 

скольжению по каждой границе препятствуют соседние кристаллиты вплоть до достижения 

некоторого предельного напряжения сдвига, после чего реализуется «механическое 

выглаживание» границ при проскальзывании по ним. Все перечисленные факторы 

учитываются в соотношении для критических напряжений зернограничных сдвигов [3]. Для 

определения скоростей внутризеренных сдвигов используются упруговязкопластические 

соотношения (для скоростей сдвига ‒ степенного типа c учетом термоактивируемого 

движения внутризеренных дислокаций). Закон упрочнения для описания эволюции 
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критических напряжений внутризеренных сдвигов учитывает изменения, связанные с 

действием ВДС, ЗГС и температуры. 
Наличие в материале равноосной мелкозернистой структуры с преобладающей долей 

высокоугловых границ является важным условием для реализации деформирования в режиме 

структурной СП. Во многих сплавах при испытаниях на растяжение в режиме СП даже при 

умеренных температурах наблюдается динамическая рекристаллизация, которая 

сопровождается ограниченным ростом среднего размера зерна и поддержанием необходимой 

равноосной формы зерен. Разработанная модификация модели содержит описание размеров, 

формы, взаиморасположения кристаллитов и границ, а также их изменения в процессе 

деформирования с учетом динамической рекристаллизации. 
Разработан алгоритм реализации трехуровневой модели, на основе которого создан 

комплекс вычислительных программ. В качестве моделируемого объекта рассмотрены 

образцы из материалов класса промышленных алюминиевых сплавов, для многих из которых 

при оптимальных для СП условиях наблюдается стадийность кривых зависимости 

напряжения течения от деформации [4]. Проведено моделирование растяжения 

представительного макрообъема некоторых поликристаллических алюминиевых сплавов при 

различных температурно-скоростных условиях (рассматриваются умеренные температуры, не 

превосходящие 0.7 гомологической) и исходном состоянии внутренней структуры материала 

(форма и размер зерна). Проанализировано влияние варьирования исходных условий на 

реализацию различных механизмов и их вклад в общую деформацию, полученные результаты 

сопоставлены с данными экспериментальных исследований на образцах из рассматриваемых 

сплавов. Получена наблюдаемая в экспериментах стадийность кривых растяжения при 

оптимальных для данного материала условиях для режима структурной СП [4]: до некоторой 

степени деформации ВДС является основным механизмом и кривая характеризуется 

упрочняющимся участком, после чего происходит перегиб кривой и начинается вторая стадия, 

определяемая ниспадающим участком кривой и преобладающей ролью механизма ЗГС (ВДС 

становится аккомодационным механизмом). Исследование эволюции зеренной структуры в 

процессе деформирования показало важность учета динамической рекристаллизации. 
Полученные результаты численных расчетов демонстрируют важность включения 

соотношений для описания ЗГС и динамической рекристаллизации, а также физически 

обоснованного описания законов упрочнения ЗГС и ВДС с учетом их взаимовлияния при 

моделировании неупругого деформирования материалов с выходом в режим структурной СП. 

Разработанная модификация модели позволяет описать наблюдаемые в экспериментах 

закономерности. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть 

государственного задания ПНИПУ, проект №9.7434.2017/8.9), Российского фонда 

фундаментальных исследований (проекты №17-01-00379-а, 17-41-590694–р_а). 
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Важной проблемой при эксплуатации магистральных нефтепроводов с использованием 

противотурбулентных присадок является деструкция полимеров [1]. В области механической 

деструкции полимерных растворов проведено множество исследований. В настоящее время 

нет универсальной методики, которая бы позволила описать процесс механической 

деструкции противотурбулентных присадок. В данной работе рассматривается механическая 

деструкция полимеров в составе противотурбулентных присадок в процессе эксплуатации 

магистральных нефтепроводов. 
Цель работы – исследование механической деструкции растворов полимеров и 

получение аналитического уравнения, описывающего процесс механической деструкции 

противотурбулентных присадок.  
На основании теоретических данных [2, 3, 4, 5, 6] в работе получено аналитическое 

уравнение для описания процесса механической деструкции. 
Известно [7], что макромолекулы чаще всего разрушаются посередине цепи, поэтому 

можно сделать вывод о том, что имеет место радикально-цепной механизм деструкции. Первая 

стадия этого процесса – образование активных центров деструкции. Такой процесс возможен, 

если энергия внешнего воздействия превысит энергию разрыва самой слабой химической 

связи 𝐸0. Исходя из этого, можно сформулировать условие, при котором начнется процесс 

необратимого разрушения полимерных молекул. 
Условие начала механической деструкции: 
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где 0  – амплитудное значение касательного напряжения; 

M – средняя молярная масса полимера, кг/моль; 

   – характеристическая вязкость полимерного раствора в реальном растворителе, м3 кг⁄ ; 

c – концентрация полимера в растворе, кг/м3; 
R – универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж⁄(моль∙К); 
T– абсолютная температура, К; 
  – циклическая частота вращения, при течении в цилиндрической трубе в среднем равная 

половине скорости сдвига, 1/с; 
𝑚– время релаксации макромолекулярного клубка, с; 
p – число кинетически независимых сегментов в полимерной цепи; 

0E – энергия самой слабой химической связи. 

Используя уравнение (1) можно подобрать критическое значение молярной массы 

полимера, при котором при данных условиях нагружения не будет происходить процесс 

механической деструкции. Зная требуемые характеристики противотурбулентной присадки, 

можно целенаправленно синтезировать присадку, которая не будет подвержена деструкции, 

либо выбрать такую присадку из имеющихся на рынке. Также полученное выражение может 

найти практическое применение при проверке полимеров, используемых в 

противотурбулетных присадках, на устойчивость к деструкции в процессе эксплуатации без 

проведения опытно-промышленных испытаний. 
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Определение срока безопасной эксплуатации деталей и конструкций является важным 

вопросом механики и материаловедения. Во многих отраслях промышленности выдвигаются 

строгие требования к механическим свойствам используемых материалов. Как в процессе 

изготовления, так и в процессе эксплуатации деталей происходит изменение свойств и 

эволюция внутренней структуры материала, включая образование и накопление 

несплошностей. Большинство современных задач разрушения материалов рассматриваются с 

позиций либо анализа распространения уже существующих трещин, либо эволюции 

осредненных мер поврежденности. Целью данного исследования является разработка 

математической многоуровневой модели, основанной на физической теории 

упруговязкопластичности и пригодной для анализа поведения поликристаллических 

материалов и описания процессов накопления микро- и мезоповреждений, зарождения 

трещин, их развития и перехода к разрушению. Данный подход позволяет явным образом 

описывать эволюционирующую внутреннюю структуру материала.  
Деформирование и разрушение являются многоуровневыми и многостадийными 

процессами. На каждой стадии и масштабе активными являются свойственные 

соответствующим этапам ведущие механизмы. Необходимо физическое обоснование 

реализации тех или иных механизмов и разработка надежных методов и моделей для описания 

зарождения поврежденности и перехода к разрушению. В рамках данного исследования 

рассматривается разрушение поликристаллических материалов, тесно связанное с 

пластическим деформированием. Основным механизмом пластической деформации считается 

скольжение краевых дислокации. Зарождение микротрещин является коллективным 

эффектом взаимодействия дислокаций с превращением запасенной энергии в поверхностную 

энергию. К таким механизмам относят широко известные дислокационные модели 

зарождения трещин Зинера, Стро, Коттрелла [1]. К основным физическим механизмам 

деформирования и накопления повреждений на разных масштабных уровнях можно отнести: 

движение и взаимодействие дислокаций друг с другом и другими дефектами решетки, 

образование микротрещин, увеличение их размеров, ветвление трещин, их взаимодействие и 

образование макроскопической трещины. Детальное описание этих механизмов 

подразумевает многоуровневый подход, учитывающий смену ведущего механизма и 

эволюцию внутренних параметров материала. Свойства поликристаллических материалов на 

макроуровне полностью определяются эволюционирующей мезо - и микроструктурой 

материала. Многоуровневая модель позволит описывать изменение во времени внутренней 

структуры материала и дефектов различной природы.  
Для описания процессов накопления повреждений в металлах предполагается 

использовать многоуровневую математическую модель, основанную на физических теориях 

упруговязкопластичности. При этом деление на масштабные уровни производится с учетом 

необходимости описания различных физических процессов. Так, в структуре 

разрабатываемой модели выделены макроуровень, мезоуровень-I и мезоуровень-II.  
На макроуровне решается краевая задача для представительного объема 

поликристаллического агрегата, записываются уравнения баланса для большой (не менее 400) 

совокупности зерен. Под разрушением подразумевается прорастание магистральной трещины 

и появление свободных поверхностей на уровне представительного макрообъема.  
Деформирование отдельных кристаллитов (зерен, субзерен) рассматривается на 

мезоуровне-I. При этом учитываются повороты кристаллитов как жесткого целого и их 

деформирование. Также на этом уровне осуществляется описание подрастания микротрещин 

и их объединения. В качестве базового определяющего соотношения на данном уровне принят 
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гипоупругий закон с использованием несимметричной индифферентной меры скорости 

деформации [2], которую в общем случае можно разложить на упругую, пластическую и 

температурную составляющие. Пластическая составляющая определяется суммированием 

скоростей сдвигов по всем системам скольжения кристаллита. При этом эволюция 

субструктуры носителей пластической деформации – дислокаций, – рассматривается на 

мезоуровне-II.  
Элементом мезоуровня-II является части зерен и субзерен, в рамках которых 

предполагается равномерное распределение плотностей дислокаций по каждой из систем 

скольжения. Основные соотношения мезоуровня-II включают кинетические уравнения, 

описывающие изменение плотностей дислокаций на системах скольжения, и соотношениях 

дислокационной теории разрушения. Моделирование с использованием плотностей 

дислокаций позволяет исследовать поведение большого количества дислокаций и различных 

конкурирующих деформационных механизмов их взаимодействия. При этом можно 

напрямую отслеживать эволюцию плотностей дислокаций в зависимости от параметров 

воздействия и структуры материала. В рамках разрабатываемой модели, плотность 

дислокаций аддитивно раскладывается на положительную и отрицательные составляющие (в 

зависимости от расположения экстраплоскостей). Дислокации вне зависимости от знака могут 

быть заторможены препятствиями (барьерами дислокационной и недислокационной природы, 

границами зерен и т.д.), что учитывается в соотношении для критических напряжений. В 

общем случае изменение плотностей дислокаций происходит за счет таких механизмов, как 

аннигиляция, зарождение новых дислокаций и приток/отток из соседних элементов 

мезоуровня-II.  
На данном этапе предполагается включить в модель дислокационный механизм 

зарождения трещин в результате слияния скопления дислокаций [3]. Подобным механизмом 

объясняется образование фасеток на поверхности разрушения титановых сплавов при 

усталостном разрушении. Фасетки образуются в зернах при транскристаллитном разрушении. 

При этом скопление дислокаций приводит к локальным перенапряжениям и, как следствие, 

образованию микротрещины [4]. Данный дислокационный механизм зарождения трещины 

предполагает скопления дислокаций в определенной системе скольжения и создание высоких 

локальных напряжений. При приложенном напряжении наиболее благоприятно 

ориентированные зерна, могут накапливать деформацию за счет дислокационного 

скольжения. Скольжение блокируется границей зерна таким образом, что образуется 

скопление. Нагромождение дислокаций вызывает напряжения, действующие на соседнее 

зерно, что может стать причиной зарождения трещины. Подобные механизмы предполагается 

включить на уровень рассмотрения кристаллита, что позволит отслеживать зарождение 

микротрещин. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 

№17-19-01292). 
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Анализ экспериментальных данных нанокластерных образований никелида титана 

(Ni51Ti49), полученных в результате лазерной абляции [1], а также при термическом и 

механическом воздействии [2] показал, что в данных структурах никель-титановых сплавов 

наблюдается появление эффекта намагниченности. В связи с этим нами были рассмотрены 

кластерные структурные модели (FK-12) первого уровня, поскольку последующие уровни 

кластеризации основываются на предыдущих уровнях. 
Проведены теоретические расчеты в рамках теории функционала плотности, 

позволяющие объяснить появление намагниченности в кластерных структурах никелида 

титана (Ni51Ti49), заключающуюся в том, что каждый кластер представляет из себя 

микродомен имеющий ненулевой магнитный момент, который и обуславливает появление 

результирующего магнитного момента в кластерной структуре сплава Ni51Ti49 подвергнутому 

внешнему воздействию. 
Для расчета намагниченности никелида титана рассмотрены кластерные структурные 

модели первого уровня. Показано, что намагниченность сплава Ni51Ti49 определяется не 

только координационным числом ближайшего атомного окружения, но и координатами 

атомов разных сортов в первой координационной сфере. 
В случае наибольшей энергии кластеризации, которая соответствует наиболее 

симметричному расположению атомов на поверхности кластера FK-12, расчёт дает 

максимальное значение величины его магнитного момента. 
Также для сравнения был проведен расчет магнитных свойств кластера Ni7Ti6 (I) 

методом РВ с оптимизированной геометрией. Результаты данных расчетов качественно 

согласуются между собой: в обоих случаях расчет магнитных моментов и плотностей 

электронных состояний для кластерае FK-12 Ni7Ti6 (I) показывает появление намагниченности 

ферромагнитного типа. 
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Среди других усталостных явлений, наблюдаемых на поверхности ГЦК металлов, таких 

как образование устойчивых полос скольжения, экструзий, интрузий, деформационных полос, 

твидовая структура является наименее исследованной. Твидовая структура наблюдается при 

циклической деформации монокристаллов Al с ориентацией (100)[001] и в отдельных зернах 

поликристаллов Аl и представляет собой упорядоченную систему шарообразных выступов, 

образующих квадратную решетку, со сторонами, ориентированными под углом ~45° к оси 

деформации. В работе [1] показано, что образование твидовой структуры на поверхности 

кристаллов Al можно объяснить нестабильностью Гринфельда, однако механизм 

массопереноса материала на поверхности материала остается невыясненным. 
Целью настоящей работы было исследование влияния температуры испытания на 

характеристики твидовой структуры, образующейся на фольгах монокристалла Al кубической 

ориентации при циклическом растяжении.  
Исследовали фольги монокристалла Al, которые наклеивали на образцы дуралюмина 

марки Д1 в виде двойных лопаток с размером рабочей части 60 x10x2 мм3. Образцы 

дуралюмина были механически полированы с помощью пасты различной дисперсности. 

Пластинки размером 16x20x0.5 мм вырезали из монокристалла Al с ориентацией (100)[001] 

электроэрозионным методом. Пластинки были полированы механически, а затем подвергнуты 

электролитической полировке до толщины 200 мкм. Полученные фольги Al наклеивали на 

образцы с помощью клея Loctite 480. 
Образцы дуралюмина испытывали на малоцикловую усталость на сервогидравлической 

испытательной машине UTM150 (BISS (P) Ltd) с климатической камерой PAC-70-B-EUR-
RRU-INT (CM Envirosystems (P) Ltd) при следующих параметрах: частота f=5 Гц, σmax = 165 
MPa, σmin = 0.1σrnax и σrnean = (σrnax - σrnin)/2 при температурах -40°, -10°, 23°, 40°, 60°, 90°С. 

Число циклов испытания (N) для всех образцов было одинаковым N=5000 циклов. После 

испытания образцы извлекали из испытательной машины и исследовали поверхность фольг с 

помощью оптического микроскопа Axiover -25.  
На рис.1 показаны оптические изображения твидовой структуры на фольгах 

монокристалла алюминия Al, испытанных при температуре -40 ° (рис.1а) и 90° С (рис.1б).  
 

  
Рис. 1. Твидовая структура на фольгах монокристалла Al(100)[001] после испытания 

образцов при температуре -40 °С (а) и 90 °С (б). 
 
На рис.1а,б видно, что период твидовой структуры растет с ростом температуры 

циклического испытания образцов. Это свидетельствует о том, что образование твидовой 

структуры при циклическом растяжении является термостимулированным процессом.  
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Для количественной характеристики наблюдаемого эффекта были построены гистограммы 

распределения периода твидовой структуры, образовавшейся при различной температуре. Из 

гистограмм распределения был определен средний период твидовой структуры, зависимость 

которого от обратной температуры показана на рис. 2. На рис. 2 видно, что зависимость 

периода твидовой структуры от обратной температуры может быть описана прямой линией с 

наклоном к осям координат, что дает возможность оценить энергию активации процесса. 
 

Предполагая, что образование твидовой 

структуры на фольгах монокристалла Al 

определяется диффузионным процессом, для 

дальнейшего анализа результатов использовали 

уравнение Эйнштейна, которое связывает 

среднеквадратичное смещение частицы в 

результате свободных блужданий з за известное 

время (t) с коэффициентом диффузии (D).  
2 2R nDt=     (1) 

n – размерность пространства. в уравнении1 равно 

периоду твидовой структуры, n=3 (объемная 

диффузия), 0

E

kTD D e
−

=  , где D0 – 

предэкспоненциальный фактор, E – энергия 

активации процесса, K –постоянная Больцмана, Т-температура. Время t определялось по 

появлению видимого невооруженным глазом через окно климатической камеры рельефа на 

поверхности фольг Al которое варьировалось в пределах от 600 ± 60 секунд при циклическом 

испытании при T=-40° C до 200 ± 30 секунд при температуре T=+90° C.  
Уравнение 1 было приведено к безразмерному виду и после логарифмирования получена 

зависимость логарифма квадрата приведенного периода от температуры: 
2

0

1
ln

26

R E

kTtD

   
  = −     

      (2) 

Зависимость на рис.2, была перестроена в соответствии с выражением (2). Из наклона 

прямой линии, подогнанной к экспериментальным точкам методом наименьших квадратов, 

получена оценка энергии активации процесса, которая оказалась равной E= 0.12 ±0.01 эВ. Эта 

величина близка к энтальпии активации миграции междоузельных атомов в алюминии Еi
 m 

=0.115 эВ, определенной различными методами при низких температурах [2].  
Полученный результат показывает, что образование твидовой структуры на фольгах 

монокристалла Al при циклическом растяжении в интервале температур ΔТ = (-40 ÷ 90)°С 

контролируется миграцией междоузельных атомов. Результаты обсуждаются с учетом 

синергетического эффекта, обусловленного неравновесными условиями и спецификой 

циклической деформации, большим значением энергии дефекта упаковки, относительно 

низкой температурой плавления и особенностями возможных конфигураций междоузельных 

атомов в Al. 
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Рис.2. Зависимость периода 

твидовой структуры от обратной 
температуры.  
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В рамках концепции деформируемого твердого тела как многоуровневой иерархически 

организованной системы термодинамика процесса формирования ультрамелкозернистой 

(УМЗ) структуры описывается кривой зависимости потенциала Гиббса F(υ) от молярного 

объема υ с учетом локальных минимумов, соответствующих образованию дефектов различной 

размерности, таких как вакансии, дислокации, границы разнообразного типа, а также 

вакансионных комплексов и нанопор [1]. Характерной чертой каждого типа дефекта является 

его определенный избыточный объем по сравнению с совершенной решеткой. Поэтому 

каждому ансамблю дефектов определенного типа в структуре УМЗ металла или сплава 

соответствует минимум на зависимости потенциала Гиббса от избыточного объема. В этой 

связи процесс отжига УМЗ и НК материалов можно рассматривать как возврат кристалла в 

основное состояние через систему локальных минимумов на зависимости 

термодинамического потенциала Гиббса F(υ) от молярного объема. Кроме того, 

низкотемпературный отжиг представляет также практический интерес с точки зрения 

исследования термической стабильности УМЗ состояния материала и его дальнейшего 

поведения при механическом нагружении. 
Целью работы является количественная оценка избыточного объема и связанной с ним 

энергии, запасенных в УМЗ меди и никеле в процессе равноканального углового прессования 

(РКУП) и последующей прокатки и ее перераспределение в виде дефектов различной 

размерности при низкотемпературном отжиге. 
В качестве объектов исследования выбраны чистые никель и медь, УМЗ структура 

которых получена методом РКУП. Чистые металлы выбраны с целью исключения влияния 

структурно-фазовых превращений и второй фазы на энергию границ зерен. В этом случае в 

выражении потенциальной энергии Гиббса вклад от членов, связанных с энтропией системы 

и химическим потенциалом ее компонент, незначителен. 
Пространственные характеристики УМЗ структуры никеля и меди исследовали с 

помощью сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Оценка объема, освобождаемого 

при отжиге малоугловых и большеугловых границ (МУГ и БУГ), проводилась на основе 

подхода, развитого в [2].  
Путем анализа зависимостей средних размеров элементов зеренно-субзеренной 

структуры (ЗСС) УМЗ меди и никеля от температуры на разных масштабных уровнях 

выявлены два структурных уровня деформации - уровень зеренной и субзеренной структуры. 

С ростом температуры на уровне субзерна наблюдали огрубление структуры, а на уровне 

зерна ее измельчение. Установлено, что величина объема, освобождаемого за счет роста 

субзерен и удаления МУГ, превышает величину избыточного объема границ новых зерен, 

образующихся при измельчении структуры. Полученные оценки указывают на 

энергетическую возможность этих двух процессов при отжиге. 
С помощью позитронной аннигиляции (ПА) показано, что преимущественными 

центрами захвата позитронов в УМЗ никеле и меди являются дислокации, вакансии и их 

небольшие комплексы ~ 2-9 вакансий, которые проявляют высокую стабильность и 

сохраняются в структуре после низкотемпературного отжига. Величину избыточного объема, 

связанного с вакансиями и вакансионными комплексами в УМЗ никеле и меди в 

свежеприготовленном состоянии и после низкотемпературного отжига оценивали, используя 

модель захвата позитронов для двух типов дефектов [3]. Установлено, что избыточный объем, 

освобождаемый за счет отжига вакансионных кластеров, на три порядка меньше объема, 

освобождаемого за счет удаления МУГ в УМЗ меди и никеле при отжиге. Относительный 
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объем, выделяемый при отжиге вакансионных кластеров в УМЗ меди, более чем в четыре раза 

превышает соответствующий объем в УМЗ никеле. Предполагается, что это связано с высокой 

термодинамической стабильностью деформационных дефектов в УМЗ никеле.  
Количественную оценку относительной энергии внутренних границ раздела проводили 

путем измерения двугранного угла зернограничной канавки. Анализ интегральных функций 

распределения энергии (ИФРЭ), полученных после отжига образцов при разных 

температурах, позволил оценить перераспределение энергии между внутренними границами 

раздела с учетом избыточной энергии, связанной с отжигом вакансий и вакансионных 

комплексов, а также оценить вклад БУГ и МУГ.  
ИФРЭ внутренних границ раздела УМЗ никеля как после РКУП и прокатки, так и после 

низкотемпературных отжигов имеют Гауссов вид. Только у рекристаллизованных образцов 

никеля ИФРЭ имеет степенной вид. Наличие низкотемпературных зон гиперболического 

возрастания ИФРЭ связано с высокой стабильностью малоугловых границ в УМЗ никеле. 

Отсутствие таких границ в рекристаллизованных образцах никеля обусловливает степенное 

возрастание ИФРЭ. Гауссов вид ИФРЭ внутренних границ раздела УМЗ меди наблюдается 

только у образцов после РКУП и прокатки. После низкотемпературного отжига при всех 

исследованных температурах, а также у рекристаллизованных образцов, ИФРЭ имеют только 

степенной вид. Это означает, что МУГ в меди менее стабильны и отжигаются при небольших 

температурах. Полученные различия обсуждаются с учетом разных температур плавления, 

энергий дефекта упаковки и электронной структуры двух металлов. 
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных исследований СО РАН на 

2017-2020 годы, проект III.23.1.1. 
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Технологии термомеханической обработки металлов и сплавов в настоящее время 

повсеместно применяются в промышленном производстве для формирования требуемой 

структуры материала на всех масштабных уровнях в ходе разработки новых материалов и 

модификации существующих. При этом в современном материаловедении актуальной задачей 

является разработка новых физических и математических моделей материалов, учитывающих 

изменение структуры материала на различных масштабных уровнях для качественного и 

количественного описания изменения свойств материала в зависимости от приложенных 

термомеханических воздействий в процессе обработки. Разработка и применение для этих 

целей многоуровневых конститутивных моделей, основанных на использовании физических 

теорий пластичности поликристаллов, позволяет предложить гибкий инструмент 

моделирования, содержащий в своей структуре описание именно тех мод деформирования и 

ротации материала, которые существуют в реальном материале, причем на том масштабном 

уровне, на котором они наблюдаются. Таким образом, идеология многоуровневого 

моделирования позволяет приблизить разрабатываемые модели материалов к их реальным 

аналогам и получить уникальный инструмент, который в будущем позволит использовать 

инструмент моделирования для конструирования функциональных материалов с 

необходимой микроструктурой и требуемыми физико-механическими свойствами. 
С точки зрения описания структуры материала, получаемой в результате 

термомеханической обработки, важнейшую роль играет разработка подмодели для описания 

твердотельных фазовых превращений. В рамках применяемого многоуровневого подхода в 

модельном материале вводится три структурно-масштабных уровня: макроуровень (уровень 

представительного макрообъема, с точки зрения решения краевой задачи для некоторой 

конструкции – макроточка), мезоуровень I и мезоуровень II. Под элементом мезоуровня I 
понимается некоторая подобласть зерна, состояние которой полагается однородным по всем 

параметрам в каждый момент в процессе термомеханического воздействия и в рамках которой 

кристаллическую решетку материала можно считать примерно совершенной. Ориентация 

осей кристаллографической системы координат элемента, связанной с решеткой, в текущей 

конфигурации считается известной. Под элементом мезоуровня II понимается некоторый 

объем материала на том же масштабном уровне, в рамках которого описываются более 

«тонкие» дислокационные механизмы деформирования материала. В результате термических 

и механических воздействий (передаваемых с верхнего масштабного уровня) в элементе 

мезоуровня в случае выполнения термодинамического критерия может реализоваться 

фазовый переход. Под твердотельным фазовым превращением в поликристаллическом 

материале в работе понимается полиморфное превращение, приводящее к изменению физико-
механических свойств некоторой области материала на мезоуровне в результате 

трансформации кристаллического строения при приложении внешних воздействий (нагрузки, 

температуры и т.д.). Под фазой в работе понимается область зерна, характеризующаяся в 

фиксированный момент процесса термомеханического нагружения конкретным типом 

кристаллической решетки, химическим составом, типом твердых растворов и т.д. С позиций 

математического моделирования и МДТТ под фазой в работе понимается некоторая 

подобласть материала, поведение которой при деформировании описывается определяющими 

соотношениями фиксированного типа с заданным (определенным из решения 

вспомогательных подзадач) набором свойств, определяющихся параметрами и текущим 

значением внутренних переменных. 
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В предлагаемой работе рассматривается конститутивная модель представительного 

макрообъема материала. Под представительным объемом материала на макроуровне 

понимается поликристаллический агрегат, состоящий из большого числа кристаллитов (зерен, 

субзерен), для анализа поведения которого ставится и решается краевая задача. При решении 

краевой задачи на уровне представительного макрообъема рассматривается расчетная 

область, состоящая из нескольких сотен зерен. Реализуется декомпозиция общей задачи по 

физическим процессам: рассматриваются связанные (с использованием пошаговой 

процедуры) подзадачи определения напряженно-деформированного состояния, 

теплопроводности и фазового превращения. Для численного решения задачи применяется 

процедура метода конечных элементов. В результате решения задачи на макроуровне 

определяется воздействие в каждой точке пространства, которое затем передается на более 

глубокий масштабный уровень. 
В начальный момент процесса все кристаллиты (элементы мезоуровня I) в рамках 

каждого из зерен, считаются однофазными. В результате действия приложенных нагрузок и 

температурного воздействия каждый элемент мезоуровня I может перейти в новую фазу, если 

в фиксированный момент процесса для него выполнится критерий фазового превращения, в 

результате чего зерна могут стать многофазными. Принимается гипотеза о том, что при 

фазовом превращении дефектная структура элемента исходной фазы наследуется в элементе 

новой фазы. Каждый элемент мезоуровня I характеризуется ориентацией осей жесткой 

подвижной системы координат (ПСК), связанной с кристаллической решеткой элемента, но в 

общем случае с ней не совпадающей (в силу того, что кристаллическая решетка элемента 

может испытывать упругие искажения в процессе неупругого деформирования). В результате 

решения задачи на мезоуровне I ориентация осей ПСК элемента может измениться, например, 

в результате реализовавшегося фазового превращения. При этом изменяется ориентационный 

тензор элемента мезоуровня I. 
На мезоуровне I реализуются следующие моды деформирования и ротации материала: 

неупругое деформирование сдвигами по системам скольжения в кристаллите, деформация 

кристаллита за счет фазового превращения, упругие искажения решетки кристаллита, учет 

поворотов кристаллитов и изменения ориентации решетки при фазовом превращении. В 

результате решения задачи на мезоуровне I определяются действующие касательные 

напряжения по системам скольжения в кристаллите. Они, в свою очередь, вместе с 

термическим воздействием передаются на мезоуровень II для определения скоростей 

движения дислокаций и скоростей сдвигов по системам скольжения в кристаллите (из 

уравнения Орована). На мезоуровне II определяются также критические напряжения сдвига 

по системам скольжения как функции плотностей дислокаций, которые передаются обратно 

на мезоуровень I. В качестве отклика с мезоуровня I на макроуровень передается действующее 

напряжение в элементе, мощность внутренних тепловых источников (за счет скрытой теплоты 

фазовых превращений и неупругого деформирования) и ориентационный тензор элемента 

мезоуровня, характеризующий текущую ориентацию ПСК элемента по отношению к 

фиксированной лабораторной системе координат. 
Задача определения реакции материала на приложенное термомеханическое воздействие 

в рамках предложенной прямой многоуровневой модели является существенно нелинейной. 

Для ее решения используется пошаговая итерационная процедура (по времени). На начало 

шага на входе итерационной процедуры передается термомеханическое воздействие на 

элемент мезоуровня I с верхнего масштабного уровня как результат решения краевой задачи 

на макроуровне, состояние материала на начало шага известно либо из начальных условий, 

либо из решения задачи на предыдущем временном шаге. В результате решения задачи на 

мезоуровне I и процедуры интегрирования определяется состояние элемента мезоуровня I на 

конец шага. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (базовая часть 

государственного задания ПНИПУ, проект №9.7434.2017/БЧ) и РФФИ (в рамках научного 

проекта № 16-31-60002 мол_а_дк). 
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Безопасность эксплуатации деталей ответственного назначения определяется, в том 

числе, качеством сварного шва, поэтому изучение особенностей формирования сварного шва 

и зоны термического влияния (ЗТВ) является важной частью оценки механических свойств 

материала. Для низкоуглеродистых трубных сталей, эксплуатация которых зачастую 

производится в северных регионах страны, важна аттестация механического поведения в 
условиях отрицательных температур. В связи с этим, целью настоящей работы являлось 
исследование изменения структурных составляющих в разных зонах сварного соединения и 

оценка их влияния на микротвердость и механические свойства сварных соединений 

низкоуглеродистой стали при растяжении в интервале температур от +20°С до -196°С. 
В работе была использована лазерная сварка, базовыми преимуществами которой 

являются высокие ее скорости, позволяющие значительно увеличить производительность 

процесса, а также существенно сократить зону термического влияния за счет высокой 

скорости нагрева и охлаждения, высокая концентрация энергии на небольшой площади 

нагрева, обеспечивающая существенно меньший зону свариваемого материала, чем при 

дуговом способе, возможность соединения заготовок больших толщин, отсутствие вакуумных 

камер и др. 
Сварные соединения были получены на пластинах низкоуглеродистой стали 10Г2ФБЮ 

размерами 55×55×1.2 мм с применением СО2 лазера за один проход. Мощность лазерного 

излучения составляла 1.2 кВт, скорость сварки 1 мм/мин., заглубление фокуса – 2 мм от 

верхней поверхности листа, корень и верх сварного шва защищался с помощью сопел 

нейтральным газом гелием.  
Структурно-фазовый состав сварного шва и зоны термического влияния исследовали с 

использованием оптической металлографии. Микротвердость по Виккерсу измеряли с 

помощью прибора ПМТ-3 с нагрузкой 100 г вдоль горизонтальной оси сварного шва. Для 

оценки уровня механических свойств стали проводили испытания на статическое растяжение 

образцов в форме двойной лопатки с размерами рабочей части 1531мм на установке типа 

Поляни в интервале температур испытания Тисп от +20С до -196°С. Поверхности разрушения 

образцов исследовали с применением растровой электронной микроскопии.  
Исходное состояние стали было представлено феррито-перлитной полосчатой 

структурой со средним размером ферритных зерен 12 мкм. Проведение лазерной сварки 

позволило получить тонкий сварной шов (рис. 1), размеры которого не превышали 2220 мкм, 

при этом непосредственно зона сварного шва составляла 1220 мкм, а ЗТВ – 1000 мкм. При 

макроанализе структуры в сварном шве не выявлено присутствие несплошностей в виде 

трещин или пор, что говорит о высоком качестве сварки. Основной структурно-фазовой 
составляющей зоны сварного шва является пластинчатый мартенсит (рис. 1, область 1), 
колонии которого расположены слева и справа от оси шва под углом 45 к ней. 

Формирование мартенсита обусловлено высокой скоростью охлаждения после лазерной 

сварки и прошедшему конечному фазовому превращению. Наличие в зоне шва 

высокопрочной фазы мартенсита подтверждается результатами измерения микротвердости на 

поверхности сваренной пластины. Величина микротвердости в мартенситной зоне составила 

380 кгс/мм2 (рис.2, а). В ЗТВ выделяются две зоны более темная и светлая (рис.1, области 2 
и 3). В них, как и в зоне основного металла, сохраняется полосчатость структурных 

составляющих: светлые ферритные области (области А и В) чередуются с более темными 
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(область С), резко переходящими в перлитную фазу в зоне основного металла. Такая структура 

свидетельствует о том, что температурный интервал разогрева в зоне термического влияния 

достигал существования (γ+α)-области. Вследствие последующего быстрого охлаждения и 

отсутствия условий для диффузионного перераспределения углерода γ-участки превращаются 

в фазу, представляющую собой пересыщенный твердый раствор углерода в ОЦК решетке 

железа. Для более тонкого рассмотрения этой структуры необходимо провести электронно-
микроскопические исследования. Отличие областей А и В (рис.1) заключается в разной 

степени дисперсности ферритной фазы, что также отражает разную скорость охлаждения этих 

участков ЗТВ. Микротвердость в областях С возрастает до 700 кгс/мм2 (рис.2, а). Такое 

упрочнение с одной стороны положительно сказалось на прочности шва при дальнейших 

испытаниях сваренной пластины на растяжение, с другой стороны столь неоднородный 

характер распределения микротвердости в ЗТВ нежелателен.  
 

 
Рис.1. Микроструктуры в зоне сварного соединения стали 10Г2ФБЮ 

 
По результатам механических испытаний показано, что прочностные характеристики и 

пластичность образца со сварным швом при комнатной температуре испытания незначительно 

снижаются по сравнению с образцом без сварного шва (рис.2, б). Снижение температуры 

испытания приводит к некоторому повышению пределов прочности и текучести (на 5-7%), 
пластичность сохраняется на уровне значений для образца без сварного шва. При испытаниях 

в условиях жидкого азота прочностные характеристики возрастают в 1,5-2 раза, при снижении 

пластичности до 13%.  
 

 а  
Рис.2. Распределение микротвердости в сварном шве (а) и диаграммы растяжения стали 

10Г2ФБЮ (б): 1 – исходное состояние без сварного шва: 2 – сварной шов при Тисп=+20°С,  
3 – сварной шов, Тисп=-50°С, 4 – сварной шов, Тисп=-90°С; 5 – сварной шов, Тисп=-196°С 

 
Все образцы со сварным швов разрушались в зоне основного металла, что подтверждает 

качество и высокую прочность сварного шва. Характер разрушения образцов вплоть до Тисп= 
-90°С – вязкий, ямочный. И только при испытаниях в условиях жидкого азота наблюдается 

смена микромеханизма разрушения на хрупкий скол. 
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №16-48-700257р_а. 
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На данный момент одной из наиболее важных и актуальных задач механики 

деформируемого твердого тела является проблема описания эволюции дефектной структуры 

поликристаллических материалов, которая определяет макросвойства материала [1]. При 

термомеханической обработке мезо- и микроструктура поликристаллов претерпевает 

существенные изменения, она определяет физико-механические свойства материалов и 

рабочие характеристики готовых изделий [2]. Моделирование эволюции внутренней 

структуры является эффективным способом разработки новых подходов, методов, технологий 

получения материалов и изделий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Для 

физически корректного моделирования этой структуры эффективным инструментом являются 

многоуровневые модели, основанные на физических теориях упруговязкопластичности [3]. 

Широко распространенным способом изменения зеренной и дефектной (в первую очередь 

дислокационной) структуры является термомеханическая обработка, в результате которых 

реализуются процессы твердотельных фазовых переходов и рекристаллизации. В работе 

рассматривается модификация двухуровневой физической модели неупругого 

деформирования, позволяющая описывать процесс статической рекристаллизации [4]. В 

качестве основного принят механизм рекристаллизации, основанный на движении участков 

большеугловых границ, исходно существующих в поликристалле. Предложена подмодель для 

описания эволюции геометрии зеренной структуры поликристалла при механических и 

термических воздействиях, рассматривается подход к определению границ новых 

рекристаллизованных зерен на основе энергетического критерия минимизации межзеренной 

энергии. В рамках разрабатываемой модели предложен способ моделирования зародышей 

рекристаллизации – субзерен. Предложен способ выделения фасеток границ новых 

(рекристаллизованных) зерен, основанный на решении задачи минимизации межзеренной 

энергии фасеток новой границы. В случае рассматриваемого механизма рекристаллизации 

можно считать, что одна площадка рекристаллизованного зерна и соответствующая ей 

нормаль фасетки границы определена и совпадает с исходной большеугловой границей 

зародыша рекристаллизации (субзерна), остальные определяются при решении задачи 

минимизации энергии фасеток межзеренной границы, способ расчета которой предложен в 

[5]. Для решения этой задачи за основу был выбран метод Нелдера-Мида (метод 

деформируемого многогранника). В данном методе не используется градиент, в силу чего он 

может применяться к негладким функциям. Проведено тестирование программы численной 

реализации данного алгоритма на гладких выпуклых функциях двух переменных. 

Используемый подход выделения фасеток границ рекристаллизованных зерен является 

перспективным с точки зрения учета и рассмотрения специальных границ с пониженной 

энергией, количество которых растет в процессе рекристаллизации. Недостатком данного 

подхода являются значительные вычислительные затраты, для устранения которого 

предлагается подход, основанный на аппроксимации целевой функции (критерия 

оптимальности) гладкими функциями. Разработана структура многоуровневой 

конститутивной модели материала, включающая в себя физическую 

упруговязкопластическую модель для описания поведения представительного объема 

мезоуровня с учетом твердотельных фазовых превращений. На мезоуровне предложены 

кинематические и определяющие соотношения в скоростной форме, включающие в явном 

виде градиент трансформационной деформации, определяемый в зависимости от типа 

реализующегося фазового превращения. Построение критерия фазового перехода для 

представительного объема мезоуровня базируется на принципах классической 

термодинамики необратимых процессов. Разработан программный комплекс, основанный на 
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методе конечных элементов, реализующий разрабатываемые многоуровневые физические 

модели материала. Программный комплекс позволяет определять напряженно-
деформированное и температурное состояние произвольной конструкции в широком 

диапазоне термомеханических воздействий, а также исследовать состояние внутренней 

структуры (включая фазовый состав) материала в каждой точке исследуемой области. С 

использованием разработанного программного комплекса проведены тестовые расчеты, 

моделирующие твердотельные фазовые переходы и рекристаллизацию в поликристаллах. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-31-60002 мол_а_дк. 
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Today Russian Arctic is the most perspective and actively developed region. It is connected 
with discovering, exploration and the beginning of operation of new hydrocarbons fields in this area. 
However, development of gas and oil fields in the Arctic is complicated due to the set of factors: vast 
territory, severe climate, difficult permafrost-geological situation, lack of infrastructure, complicated 
logistics, etc. One of such complicating factors is permafrost soils which existence results in 
considerable risks at construction and operation of technical constructions and a possibility of its 
thawing, loss of coherence and the bearing capacity. Therefore, there is an urgent need for the 
development of specialized methods and approaches on forced maintenance of soils in a frozen state. 
One of such methods is thermostabilization of soil. 

Besides obvious advantages, soil thermostabilization can also results in negative effects, such 
as the appearance of micro and macrocracks (frost cracking) in connection with considerable 
gradients of temperatures on the boundary soil-thermostabilizer and also an over the freezing of the 
soil massif in general. This process leads to decrease in the bearing capacity of the soil massif. 

Main part of techniques of risk assessment was developed for not frozen and thawed soils and 
considers only a geomechanical component, but for assessment of the risk connected with 
geocryological processes except for a geomechanical component, it is necessary to consider a thermal 
part.  

In this article we are comparing two approaches for assessment of stress-strain state of 
geomaterials induced by the thermal exposure. The problem is stated as a cylindrical heat source in 
the ground causing thermal field redistribution with consequent stresses redistribution.  

In the range of low temperatures below zero materials are subjected to the stress induced by 
the alteration and interaction of number of the physical fields such as mass-transfer, thermal, stress 
etc. Necessity of taking into account a lot of factors and establishing of connections makes the 
modelling of this kind of processes very difficult. Thus, this research is dedicated to the defining the 
problem and to set possible assumptions for the problem schematization. 

In general, the more complex model you use, the more accurate results you obtain. In some 
cases, increasing of the model complexity could lead to the opposite results and increases 
uncertainties and cumulative error due to multiplying of number of parameters. Indeed, it is usually 
challenging to obtain enough data for model initialization.  

On the first stage we considered the uncoupled solution for highly intensive thermal exposure 
performed as a thermal field redistribution and uncoupled analytical solution for stress-strain state in 
considered specific conditions. As it was already mentioned we had a source of heat of cylindrical 
shape which freezes ground under the low temperatures in the range of minus 40 – 80 ˚C. Having 

thermal field dissipating much faster than stress-strain field we consider the thermal field quasi steady 
in every particular moment. We use obtained temperature gradient appeared on the boundary of heat 
source and ground to calculate the stress state according to the analytical solution for the theory of 
the thin cylindrical shells which might be used in the case when temperature is changing linearly 
along the shell (Kovalenko, 1971) as we get in the shallow area around heat source. In this area and 
range of temperatures, due to low temperature values we can assume that there is no phase transition 
and all unfrozen water had already freezed. So, performed deformations are of the elastic nature.  
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Picture 1. Scheme of thermal field redistribution 

(freezing). 
r – distance to the freezing front at the time τ 

LS – length of the heat source 
THS – heat source temperature 

RHS – heat source radius 
RCD - calculation area 

TF, TT – temp in frozen and unfrozen zones 
λF, λT – thermal conductivity 
Tbf – ground freezing point 

 
 
 

On the second stage we performed coupled solution for the thermal and stress-strain fields 
redistribution with modelling of possible material failure in the frame of elastic theory. For the stress 
field evaluation, we consider plate extension with circular hole – Kirsсh problem coupled with 
thermal problem.  

 
The first goal of this comparison is defining the acceptable range of temperatures where the 

simplest model is applicable by comparing it with more accurate one. The other goal is to make more 
complex but still relevant and useful model which performs more realistic reflection of the processes. 
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Повышение прочности высокопроводящих медных сплавов без потери 

электропроводности на протяжении многих лет остаётся актуальной задачей исследований. В 

связи с этим интересными представляются медные сплавы с микролегированием Cr, Zr, Mg и 

редкоземельными материалами [1]. 
Исследованию подвергнуты сплавы систем Cu-Cr-Zr, Cu-Cr-Zr-Y, Cu-Mg, точный 

химический состав которых представлен в таблице 1. Сплавы были подвергнуты горячей 

ковке при температуре выше 0,7 гомологической температуры. 
Таблица 1.  

Химический состав низколегированных медных сплавов. 
Сплав Cu, мас.% Cr, мас.% Zr, мас.% Y, мас.% Mg, мас.% 
Cu-Cr-Zr баланс 0,10 0,07 - - 
Cu-Cr-Zr-Y баланс 0,07 0,06 0,05 - 
Cu-Mg баланс - - - 0,24 

Была исследована микроструктура, твердость и электропроводность сплавов после 

термической обработки по различным режимам. Сплавы систем Cu-Cr-Zr и Cu-Cr-Zr-Y 
являются термоупрочняемыми, поэтому данный материал был подвергнут стандартной 

термической обработке, заключающейся в обработке на получение пересыщенного твердого 

раствора при температуре 920 °С в течении 1 ч с последующем охлаждением в воду (закалка) 

и старении в интервале температур 300-700 °С 4 ч (старение). Сплав системы Cu-Mg является 

деформационно упрочняемым, поэтому термообработка данного сплава заключалась в 

гомогенизационном отжиге в интервале температур 750-850 °С в течение 1 ч. Твердость 

определяли методом Бринелля на испытательной машине Wolpertgroup 300 BLD. 

Электропроводность оценивали вихретоковым методом с помощью прибора «Константа K6». 

 
Рис. 1. Твердость (а) и электропроводность (б) низколегированных медных сплавов в 

зависимости от температуры старения или гомогенизации. (в) Тонкая микроструктура сплава 

Cu-Cr-Zr после старения при температуре 500 °С. 
 
После закалки термоупрочняемые сплавы систем Cu-Cr-Zr и Cu-Cr-Zr-Y 

характеризуются низкой твердостью и электропроводностью, что может быть связано с 

растворением в процессе высокотемпературной выдержки частиц вторичных фаз в твердом 

растворе. Старение в интервале температур 300-400 °С не приводит к существенному росту 

свойств. Дальнейшее повышение температуры старения приводит в росту твердости в Cu-Cr-
Zr и Cu-Cr-Zr-Y сплавах, причем максимальная твердость в сплаве Cu-Cr-Zr наблюдается при 

температуре 550 °С (670 MPa), а в сплаве Cu-Cr-Zr-Y при температуре 500 °С (635 MPa). 
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Дальнейшее повышение температуры приводит к падению твердости. Изменение 

электропроводности с ростом температуры также демонстрирует немонотонное поведение. 

Заметный рост электропроводности наблюдается в интервале температур 450-550 °С, затем 

электропроводность снижается. Максимальная электропроводность в сплаве Cu-Cr-Zr 
наблюдается после старения при температуре 550 °С и составляет 91% IACS, что несколько 

ниже максимальной электропроводности сплава Cu-Cr-Zr-Y (94 % IACS), наблюдающейся 

после старения при температуре 525 °C. Изменение твердости и электропроводности сплавов 

Cu-Cr-Zr и Cu-Cr-Zr-Y может быть связано с распадом пересыщенного твердого раствора и 

выделением дисперсных частиц, обогащённых Cr и Y [2] (рис.1 в). 
Сплав системы Cu-Mg показывает высокую твердость после гомогенизационного отжига 

во всем интервале температур отжига. C ростом температуры гомогенизации наблюдается 

тенденция снижения твердости. Так после отжига при температуре 775 °С твердость 

составляет 671 МПа, а после отжига при температуре 850 °С – 620 МПа. Отметим, что 

гомогенизационный отжиг практически не влияет на электропроводность и она составляет 83-
84 % IACS во всем интервале температур. 

Отжиг термоупрочняемых бронз систем Cu-Cr-Zr и Cu-Cr-Zr-Y приводит к росту 

твердости и электропроводности за счет распада пересыщенного раствора и выделения 

дисперсных частиц. Повышение температуры гомогенизационного отжига сплава Cu-Mg 
свыше 800 °С приводит к снижению твердости и не влияет на электропроводность. Отметим, 

что наблюдаемый после термической обработки уровень твердости не соответствует 

требования, предъявляемым к современным проводящим материалам. Для сплавов систем Cu-
Cr-Zr, Cu-Cr-Zr-Y и Cu-Mg целесообразно применять комплексное деформационно-
термическое воздействие. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки РФ 

(Соглашение № 14.575.21.0135, идентификационный номер RFMEFI57517X0135). Работа 

выполнена с использованием оборудования ЦКП «Технологии и материалы» ФГАОУ ВО 

НИУ «БелГУ». 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ВТОРИЧНОЙ МЕДИ 

Морозова А.И., Долженко А.С., Беляков А.Н. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
Белгородр, Россия 

 
Медь и ее сплавы являются наиболее перспективным материалом для 

электротехнического применения из-за хорошей электропроводности. Существуют 

значительные экологические и экономические преимущества для переработки меди в связи с 

низкой стоимостью медного лома и незначительными энергетическими затратами при 

производстве вторичного сырья, которые на 85-90 % ниже, чем при производстве меди из 

цельной руды. Одним из основных ограничений применения меди в электротехнике является 

ее недостаточная прочность. Упрочнение медных изделий может быть реализовано за счет 

деформационной обработке, такой как холодная прокатка. Пластическая деформация при 

комнатной температуре приводит к трансформации исходной микроструктуры, повышению 

плотности дислокаций, формированию дислокационных ячеек и субграниц дислокационного 

происхождения. Однако холоднодеформированная структура чистой меди может 

характеризоваться низкой термической стабильностью из-за развития процессов возврата и 

рекристаллизации даже при кратковременном нагреве до относительно невысоких температур 

(200-300 °С). Поэтому важно понять влияние отжига на разупрочнение вторичной меди и 

эволюцию микроструктуры. 
Исследована медь вторичного производства, химический состав которой представлен в 

таблице 1.  
Таблица 1. Химический состав вторичной меди. 

Cu, мас.% Zn, мас.% Pb, мас.% Fe, мас.% Cr, мас.% 
баланс 0,008 0,016 0,007 0,006 

Медь была прокатана при комнатной температуры до истинной степени деформации 

е=2,6. Далее была проведена серия отжигов в интервале температур 200-500°С в течении 1 ч. 

Для оценки разупрочнения была измерена твердость методом Виккерса с использованием 

прибора WOLPERT 420 MVD. Исследования микроструктуры проводили с помощью 

растрового электронного микроскопа Nova NanoSEM 250, оснащенного приставкой для 

регистрации обратно-рассеянных электронов.  

 
Рис. 1. Микроструктура меди после холодной прокатки (а) и отжигов при температуре 400 °С 

1ч (б), при температуре 450 °С 1ч (в). Синие линии – границы с углом разориентировки <15°, 

черные – с угом разориентировки 15 °, красные – специальные границы 3. 
Средний размер зерен был определен методом секущих как расстояние между 

большеугловыми границами (БУГ) в поперечном направлении. Плотность дислокаций была 

определена с помощью соотношения Франка с использованием параметра среднего угла 

искажения решетки (kernel average misorientations) [1].Среднее искажения решетки, доля БУГ, 

доля специальных границ 3, доля рекристаллизованных зерен (доля зерен с 

внутриризеренным искажением (grain orientation spread) SPR<1°), средний угол 

разориентировки границ  были определены с помощью программного обеспечения OIM TSL. 

Оценку разупрочнения FHV проводили по формуле [2]   
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FHV= (HVХП - HVi) / (HVХП – HV0) (1), 
где HVХП – твердость меди после холодной прокатки, HVi – твердость меди после текущего 

отжига, HV0 – твердость полностью отожженной меди. 
На рисунке 1 представлена микроструктура меди после холодной прокатки и отжигов. 

Холодная прокатка приводит к вытягиванию зерен вдоль направления прокатки. При этом в 

структуре наблюдается большое число границ с углом разориентировки менее 15 ° (МУГ). 

Среднее расстояние между БУГ в поперечном направление составляет 1 мкм. Отжиг при 

температуре 400 и 450 °С в течение 1 ч приводит к образованию и росту равноосных зерен 

средним размером 2,5-3 мкм. Практически отсутствуют МУГ, в структуре присутствуют 

двойники отжига. 

 
Рис. 2 Влияние температуры отжига T на размер зерна D и плотность дислокаций ρ (а), долю 

большеугловых границ FБУГ и долю специальных границ F3 (б), средний угол 

разориентировки границ  и твердость HV (в), разупрочнение FHV и долю 

рекристаллизованных зерен FРЕК. 
Изменение параметров микроструктуры иллюстрирует рисунок 2. С ростом температуры 

наблюдается тенденция к росту среднего размера зерна и падению плотности дислокаций. 

Доля большеугловых границ, составляющая примерно 60% после холодной деформации, 

растет в интервале температур 300-350 ° и достигает насыщения при последующем росте 

температуры. Аналогичное поведение демонстрирует доля специальных границ 3 и средний 

угол разориентировки границ. Отметим, что доля специальных границ при насыщении 

составляет около 50%, а средний угол разориентировки – 46-48 °. Отжиг приводит к заметному 

падению твердости, что может быть следствием протекания возврата и рекристаллизационных 

процессов. Отметим, что изменение разупрочнения с ростом температуры деформации 

хорошо коррелирует с изменением доли рекристаллизованных зерен. 
Вторичная медь показала невысокую термическую стабильность 

холоднодеформированной микроструктуры. Установлено, что рекристаллизационные 

процессы и разупрочнения в меди протекают после отжига при температуре 300 °С в течение 

1 ч. После отжига при температуре 350 °С в течение 1 ч наблюдается полностью 

рекристаллизованная структура с размером зерна около 2-2,5 мкм и плотностью дислокаций 

порядка 1013 м-2 с твердостью около 60 HV. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства Образования и Науки РФ 

(Соглашение № 14.575.21.0135, идентификационный номер RFMEFI57517X0135). Работа 

выполнена с использованием оборудования ЦКП «Технологии и материалы» ФГАОУ ВО 

НИУ «БелГУ». 
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ВЛИЯНИЯ КРИВИЗНЫ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА «ПОКРЫТИЕ-ПОДЛОЖКА» НА 

ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ YSZ 
Мартынов С.А., Панин А.В., Казаченок М.С., Русяев А.Н., Кастеров А.М. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

В настоящее время огромный интерес проявляется к разработке технологии получения 

трехмерных металлических изделий методами селективного лазерного и электронно-лучевого 

сплавления. При использовании данных методов 3D-печати каждый последующий слой 

металла наносится поверх предыдущего, что обусловливает формирование развитой 

поверхности 3D-напечатанных изделий. Как следствие, при нанесении защитных, 

упрочняющих, износостойких, функциональных и др. покрытий шероховатость подложки 

приводит к неплоской геометрии границы раздела «покрытие-подложка». В условиях 

экстремальных внешних воздействий кривизна границы раздела «покрытие-подложка» 

является одним из ключевых факторов, определяющим напряженное состояние в покрытиях 

и в поверхностных слоях напечатанных изделий, что в значительной степени влияет на 

характер их разрушения и последующего скалывания. С одной стороны, неплоскостность 

границы раздела уменьшает скорость высвобождения энергии деформации при 

распространении трещины по границе раздела, а, следовательно, препятствует 

распространению продольной трещины в покрытии и предотвращает его отслоение при 

внешнем сжатии композита. С другой стороны, неплоскостность границы раздела приводит к 

появлению компонент напряжений, нормальных к границе раздела. Причем в зависимости от 

знака внешних приложенных напряжений и кривизны (выпуклость или вогнутость), 

нормальные напряжения будут растягивающими или сжимающими, а, следовательно, будут 

как усиливать, так и подавлять отслоение покрытий от подложки. В случае, когда 3D-
напечатанные изделия эксплуатируются при повышенных температурах, криволинейная 

граница раздела «покрытие-подложка» будет оказывать влияние не только на характер 

зарождения и распространения трещин, но и на процессы рекристаллизации, спинодального 

распада, перераспределения легирующих элементов, образования новых фаз и т.п. Цель 

работы – исследование влияние кривизны границы раздела «покрытие YSZ – подложка Ti-
6Al-4V» на характер разрушения керамических покрытий при механическом и термическом 

нагружениях. 
В работе были исследованы 3D-напечатанные образцы из титановой проволоки Ti-6Al-

4V, полученные при различных режимах электронно-лучевой плавки и характеризующиеся 

различной шероховатостью поверхности. Часть образцов подвергали сканирующей 

электронно-пучковой обработке, обеспечивающей существенное выглаживание их 

поверхности. Толщина теплозащитных покрытий YSZ, нанесенных методом электронно-
лучевого испарения, составляла 150 мкм.  

Путем анализа изображений плоской и боковой поверхности 3D-напечатанных образцов 

Ti-6Al-4V с покрытием YSZ, полученных при различных степенях их деформации в процессе 

одноосного растяжения, установлены закономерности растрескивания и скалывания 

керамических покрытий в зависимости от геометрии границы раздела. Продемонстрировано 

влияние кривизны границы раздела «покрытие YSZ – подложка Ti-6Al-4V» на термическую 

стойкость теплозащитных покрытий, подвергнутых циклическому нагреву до температуры 

1000°С и последующему охлаждению на воздухе.  
 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00569. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ СТАЛИ 09Г2С ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕГИРОВАНИЯ И 

МОДИФИЦИРОВАНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ КАРБОНИТРИДОВ 

ТИТАНА 
Гальченко Н.К., Колесникова К.А., Самарцев В.П., Власов И.В.,  

Зиганшин А.И., Гордиенко А.И. 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
Основными требованиями, предъявляемыми к сварным соединениям из 

высокопрочных низколегированных сталей, являются определенное соотношение 
прочностных и пластических характеристик, повышенные показатели ударной вязкости при 
отрицательных температурах. Ведущим технологическим процессом, используемым для 
сварки трубных сталей, является дуговая сварка с применением покрытых электродов.  В 
последнее время широко обсуждаются вопросы повышения сварочно- технологических 
свойств соединений из этих сталей за счет комплексного легирования и экзогенного 
модифицирования наночастицами тугоплавких соединений жидкого расплава сварочной 
ванны через электродные покрытия, что позволяет за счет увеличении скорости охлаждения 
улучшить первичную структуру металла шва в момент кристаллизации.  

Цель настоящего исследования состоит в изучении влияния комплексного легирования 
(Ni, Mo) и модифицирования частицами карбонитрида титана наноразмерного диапазона на 
формирование структуры и свойства электро-дуговых сварных соединений из 
кремнемарганцовистой стали 09Г2С в исходном после сварки состоянии. Легирование 
никелем (3 мас.%) и молибденом (0,6 мас.%) через покрытия электродов ОЗС-12 было 
обусловлено их стабилизирующим действием на аустенитную фазу и способностью влиять на 
получение более высоких и стабильных значений механических характеристик за счет 
формирования вторичной мелкозернистой ферритно-бейнитной структуры. Исследования 
проводили на стыковых сварных соединениях из стали 09Г2С с V-образной разделкой, 
полученных серийными (ОЗС-12) и экспериментальными электродами на их основе. В 
качестве присадочного материала использовали композиционный порошок системы TiCхNу–
Fe при соотношении компонентов 1/1, полученный в проточном реакторе методом 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Частицы СВС-композита 
(TiC0,5N0,5–Fe) после измельчения в вибромельнице в среде аргона имели размер 1 -3 мкм. 
Размер частиц карбонитрида титана в железной матрице составлял 80-120 нм.  

В работе проанализировано влияние концентрации карбонитрида титана (0,25 мас.%, 
0,5 мас.%, 1,00 мас.%), введенного в состав покрытий электродов ОЗС-12, на макро, 
микроструктуру и ударную вязкость сварных соединений из стали 09Г2С. Установлено, что в 
исследуемом диапазоне концентраций более измельченная, однородная структура характерна 
для сварного шва с 0,25 мас.%TiCN. Относительно базового состава (электрод ОЗС-12) 
средний размер зерна в структуре шва с 0,25 мас.% снизился с 8,3 мкм до 5 мкм, значения Нµ 
повысились с 2000 МПа до 2500 МПа. При дополнительном легировании никелем и 
молибденом набор морфологических форм структурно-фазовых составляющих металла шва 
не претерпел существенных изменений, сопоставимы также параметры зеренной структуры. 
На данном этапе разработки составов и отработки технологических режимов сварки показано, 
что максимальные значения КСV достигаются в образцах, полученных экспериментальным 
электродом ОЗС-12- 0,25 мас.% TiCN, после испытания при температурах ниже – 40ºС: Так, 
показатели сопротивления разрушению при динамическом нагружении составили КСV-70 40 и 
КСV-60 37 Дж/см2, и уже обеспечивают требования нормативных документов по ударной 
вязкости металла шва для эксплуатации до температуры не ниже -60ºС. 

Пониженные и нестабильные значения ударной вязкости сварных соединений, 
комплексно- легированных никелем и молибденом, могут быть связаны с их завышенной 
концентрацией в ванне расплава, приводящей к превалированию твердорастворного над 
зернограничным и дисперсионным упрочнением. Обсуждается взаимосвязь параметров 
микроструктур и прочностных характеристик в зависимости от систем легирования сварных 
соединений из стали 09Г2С. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ 18-08-00516. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕШЕНИЯ РАЗРЯЖЕННЫХ СЛАУ НА 

РАЗЛИЧНЫХ GPGPU И CPU, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РЕШЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ 

КРАЕВЫХ ЗАДАЧ УПРУГОПЛАСТИЧНОСТИ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
Янц А.Ю.  

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия 
 

В настоящее время необходимость решения краевых задач является неотъемлемой 

частью любых прикладных исследований в механике деформируемого твердого тела. Одним 

из наиболее распространенных подходов к решению краевых задач является метод конечных 

элементов. Данный метод реализован в таких пакетах программ как ABAQUS, ANSYS и др. 

На кафедре ММСП ПНИПУ в настоящее время разрабатывается собственный пакет для 

решения краевых задач методом МКЭ. Постановка задачи является скоростной, что, в 

частности, упрощает реализацию контактных условий, общая постановка таких задач 

изложена в [1]. Данный пакет ориентирован на использование широкого класса моделей 

материала для вычисления матриц жесткости, в т.ч. моделей физических теорий пластичности 

[2]. 
Известно, что основными вычислительными затратами при реализации МКЭ являются: 

вычисление матриц жесткости в точках интегрирования, построение глобальной СЛАУ и её 

решение. При этом наибольшие затраты требуются для решения СЛАУ (порядка 90%), 

которая является сильно разряженной (табл. 1). В настоящее всё большую популярность 

обретают вычисления с помощью графических ускорителей (GPGPU), которые во многих 

задачах показывают большую вычислительную эффективность по сравнению с CPU. С целью 

оценки эффективности применительно к разработанному пакету МКЭ было определено время 

решения СЛАУ на CPU (библиотека Intel MKL PARDISO, AMD Ryzen 1800x@3830MHz/8 
threads) и двух различных GPGPU: NVIDIA GeForce 1050Ti@1930MHz, 768 CUDA cores и 

NVIDIA Titan V@1400MHz в двойной точности. Относительная ошибка решения в обоих 

случаях не превышала 10-14. Для решения СЛАУ на GPGPU была использована библиотека 

CUSPARSE, на основе которой был реализован предобусловленный стабилизированный 

метод бисопряженных градиентов (Preconditioned BiCGSTAB). Стоит отметить, что данный 

метод требует выполнения LU-разложения матрицы (операция предобуславливания), при 

этом эту операцию можно совершить один раз в начале процесса расчета и использовать на 

каждом шаге решения. Однако это возможно только при сохранении конечно элементной 

сетки в смысле связности узлов между собой, при перестроении сетки, например, при её 

вырождении, операцию разложения необходимо проводить снова. 
Для оценки эффективности была использована одна краевая задача (цилиндр, 

кинематическое сжатие вдоль образующей) с различной дискретизацией (табл. 1) симплекс 

элементами. Анализ численных экспериментов показывает, что на малых размерностях СЛАУ 

(до 95тыс. уравнений) решение СЛАУ на CPU происходит быстрее. Однако с дальнейшим 

увеличением размерности СЛАУ время вычислений на GPGPU 1050Ti уменьшается, а для 

GPGPU Titan V данный порог находится около 40 тыс. Для размерности СЛАУ 282 тыс. 

решение на GPGPU 1050Ti происходит в 2.31 раза, а на GPGPU Titan V в 12.46 раза быстрее 

чем на CPU. Общий характер зависимости показывает линейное увеличение времени решения 

СЛАУ на GPGPU с ростом размерности СЛАУ, в то время как для CPU рост нелинейный. 
В настоящее время производятся численные эксперименты с целью сравнения и 

определения вычислительных возможностей в задаче решения разреженных СЛАУ 

размерностей от 1 млн. уравнений, возникающих в задачах упругопластичности. В качестве 

испытательного стенда используется вычислительный модуль: 2 х Intel Xeon E5-2680 v4 (14 
cores, 2.4GHz), 2 x NVIDIA Titan V (12Gb HBM2, 5120 CUDA cores, 1.4GHz), 128Gb DDR4 
2133Mhz. 
 



Секция 1. Основные принципы и методология физической мезомеханики 
 материалов с иерархической структурой 

56 

 
Рис. 1. Зависимости времени решения СЛАУ на CPU и двух GPGPU от размерности СЛАУ 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 17-19-01292. 
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Благодаря высокой химической стабильности и биоинертности СВМПЭ широко 

применяется в технике для изготовления компонентов узлов трения для машин и 

оборудования в таких отраслях как сельское хозяйство, химическая, текстильная, пищевая 

промышленность, производство бумаги, фармацевтика, добыча и транспортировка угля и др. 

По причине высокой химической стойкости, гидрофобности, антиадгезионной и 

самосмазывающейся способности, а также высокой ударопрочности СВМПЭ может 

использоваться для замены деталей из стали и бронзы. Несмотря на это, ненаполненный 

СВМПЭ далеко не всегда обладает приемлемым уровнем износостойкости. 
Известно, что композиты на основе СВМПЭ обладают высокими механическими и 

триботехническими свойствами. Существует много литературных данных, описывающих 

результаты влияния различных наполнителей на структуру и свойства композитов на основе 

СВМПЭ. Однако на сегодняшний день существует мало работ, посвященных изучению 

влияния размеров исходного порошка СВМПЭ на структуру, механические и 

триботехнические свойства композитов, армированных различными наполнителями. Данная 

работа посвящена исследованию влияния исходного размера порошка СВМПЭ на 

трибомеханические свойства композитов на основе СВМПЭ, армированных волокнами 

волластонита. 
В работе использовали порошки СВМПЭ фирмы Ticona GUR-2122 размером 5-15 мкм 

и GUR-4120 размером 50-70 мкм. Молекулярная масса обоих типов СВМПЭ составляла 4.5-
5.0 млн. у.е. Использованы микроволокна волластонита (ЗАО «ГЕОКОМ») с аспектным 

соотношением 8:1 ( длина волокон - Lср=62 мкм, а средний диаметр - dср=8 мкм).  
Объемные образцы композитов получали горячим прессованием на прессе МС-500 в 

пресс-форме, обогреваемой кольцевой разъемной печью с цифровым управлением. Давление 

при компрессионном спекании составляло 10 МПа; температура - 200º С; скорость 

последующего охлаждения - 3-4ºС/мин. Износостойкость образцов в режиме сухого трения 

определяли по схеме «вал-колодка» при нагрузках на образец размером 15,8×6,4×10,0 мм3 
P=60 и 140 Н и скоростях скольжения V=0.3 и 0,5 м/с на машине трения 2070 СМТ-1 (ASTM 
G99/DIN 50324). Диаметр контртела из стали ШХ15 составлял 35 мм. Величину объемного 

износа определяли по глубине дорожки трения с помощью контактного профилометра Alpha-
Step IQ (KLA-Tencor). Коэффициент трения определяли на трибометре CSEM CH 2000 (по 

схеме «шар-по-диску»). ИК-спектры получали на спектрометре Nicolet 5700. Структурные 

исследования проводили на растровом электронном микроскопе LEO EVO 50 при 

ускоряющем напряжении 20 кВ по поверхностям скола, полученным механическим 
разрушением образцов с надрезом, предварительно выдержанных в жидком азоте.  

Показано, что образцы СВМПЭ, полученные из порошков двух размеров (GUR 2122 и 

GUR 4120), имеют одинаковую величину износа 0,08 мм3. Износостойкость композитов на 

основе мелкого СВМПЭ, содержащих 10 и 20 вес. % волластонита при умеренных скорости 

0,3 м/с и нагрузке 60 Н повышается в три раза относительно ненаполненного полимера. Для 

композитов на основе более крупного порошка СВМПЭ (GUR4120) наполнение 

волластонитом позволяет заметно повысить сопротивление изнашиванию лишь при введении 

10 % волластонита (вдвое). Однако дальнейшее повышение степени наполнения приводит к 

снижению износостойкости.  
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Исследована величина объемного износа композитов на матрицах GUR 2122 и GUR 
4120 при разных режимах трибонагружения: P*V=18, 30, 42, 70 Н*м/с. Показано, что образцы 

ненаполненного СВМПЭ (GUR4120) и (GUR2122) характеризуются близкой 

износостойкостью при параметрах трибонагружения P*V=18 и 30 Н*м/с. В жестких условиях 

трибонагружения P*V=70 Н*м/с более высокую износостойкость демонстрируют композиты 

на основе мелкопорошкового СВМПЭ (GUR 2122). Обсуждается роль надмолекулярной 

структуры (включая степень кристалличности) и трибохимических процессов на поверхности 

трения в формировании триботехнических характеристик композитов на основе матрицы 

сверхвысокомолекулярного ПЭ. 
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Сплавы с эффектом памяти формы (ЭПФ) интенсивно разрабатываются в качестве 

функциональных материалов для широкого спектра задач. Для аэро- и космической отрасли 

необходимы высокопрочные сплавы, обладающие ЭПФ и сверхэластичностью (СЭ) при 

высоких температурах (T > 373 K). С этой точки зрения перспективными являются сплавы 

TiNiHf. Однако в поликристаллах добиться высокотемпературной СЭ удается, в основном, 

измельчением зерна путём интенсивной пластической деформации (например, 

равноканальное угловое прессование, кручение под давлением и последующее старение) [1]. 

В работе [2] на сплавах TiNi, CuAlNi, CuZnAl, AuCd, InTl установлено, что старение в 

мартенсите способствует стабилизации мартенсита и повышению температур мартенситных 

превращений (МП) при условии, что отношение Ms/Tm > 0,2 (где Ms – температура начала 

прямого МП; Tm – температура плавления сплава) и с ростом этой величины сильнее влияет 

на свойства материала. В сплавах TiNiHf предполагается повысить прочностные 

характеристики аустенита, а также увеличить эффективность старения в мартенсите за счет 

увеличения температур Ms при легировании Hf по сравнению с двойными сплавами TiNi. Это 

позволит оптимизировать параметры функциональных свойств. 
Исследование влияния старения под нагрузкой в мартенситном состоянии в настоящей 

работе проведено на поликристаллах сплава Ni50,2Ti37,3Hf12,5 (ат.%). Поликристаллы получены 

методом плазменно-дуговой плавки. Механические испытания проведены на испытательной 

машине Instron 5969 и дилатометре ИМРС-1. В рамках работы в качестве исходного состояния 

выбраны поликристаллы после старения  
773 К, 3 ч. Изучено два режима термомеханической обработки (ТМО) старения в мартенсите: 

400 К, 1 ч, 400 МПа и 400 К, 1 ч, 700 МПа. Средний размер зерна кристаллов составляет  
31 мкм и 36 мкм до и после старения в мартенсите, соответственно, т.е. режимы ТМО не 

оказывают влияния на распределение зёрен по размеру.  
Старение в мартенсите существенно влияет на характеристики ЭПФ: приводит к 

появлению двустороннего ЭПФ величиной до 0,5 %, способствует снижению протяженности 

температурного интервала развития МП при охлаждении / нагреве под нагрузкой, 

определяемой как ∆𝑇𝐴−𝑀 = 𝑀𝑠 − 𝑀𝑓 (для обратного – ∆𝑇𝑀−𝐴 = 𝐴𝑓 − 𝐴𝑠) и росту величины 

ЭПФ при равных напряжениях (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Влияние старения в мартенсите на характеристики эффекта памяти формы  
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Величина обратимой деформации при проявлении ЭПФ и протяженность 

температурных интервалов развития МП при термоциклировании под нагрузкой зависит от 

уровня приложенных напряжений при ТМО. Оптимальным режимом является 400 К, 1 ч,  
400 МПа, так как характер превращения приближается к взрывному, а величина ЭПФ 

увеличивается с 1,5 % до 2,4 % (таблица 1). При старении в мартенсите при бо́льших 

напряжениях (700 МПа) ЭПФ также достигает 2,4 %, но при в 1,5 раза бо́льших нагрузках 

(600МПа), при этом увеличивается ∆𝑇𝐴−𝑀. 
Используемые режимы ТМО приводят к упрочнению материала: старение в мартенсите 

400 К, 1 ч, 700 МПа приводит повышению предела текучести аустенита на ~ 200 МПа (таблица 

1). Режим ТМО при 400 МПа приводит к более эффективному упрочнению в 1,7 раза, при этом 

прочностные свойства аустенита становятся близкими к свойствам монокристаллов, обладая 

при этом более высокими температурами МП (на ~ 100 К) [3]. Существенное увеличение 

предела текучести высокотемпературной фазы приводит к появлению эффекта СЭ величиной 

до 1,2 % при температурах до 513 К в сплаве после ТМО при 400 МПа (табл.1). 
Таблица 1.  

Параметры прочностных свойств и эффекта памяти формы сплава Ni50,2Ti37,3Hf12,5 

Состояние 
α1 | α2, 

МПа·K-1 
εЭПФ, % Md, К 

σкр(Ms), 
МПа 

σкр(Md), 
МПа 

773 К, 3 ч 5,2 | 15,7 1,5 ± 0,1 453 496 902 
773 К, 3 ч + 400 К, 1 ч (400 

МПа) 
7,0 | 12,3 2,4 ± 0,1 513 ~200 1426 

773 К, 3 ч + 400 К, 1 ч (700 

МПа) 
4,61 | 13,8 2,4 ± 0,1 513 382 1081 

 
Согласно [2] старение в мартенсите приводит к изменениям ближнего порядка: 

происходит перераспределение точечных дефектов и вероятностей заполнения атомами 

разных сортов узлов решетки в соответствии с симметрией решетки мартенсита, за счет чего 

и достигается стабилизация мартенситной фазы. 
Предполагается, что деградация ЭПФ и снижение прочностных свойств аустенита при 

увеличении нагрузки в процессе старения в мартенсите связаны с условиями, в которых 

проводились ТМО: при использовании режима 400 К, 1 ч ,700 МПа (в отличие от старения в 

мартенсите при 400 МПа) наблюдается необратимая деформация 0,6 % т.е. при этом могли 

происходить не процессы стабилизации мартенсита напряжений, а релаксационные процессы, 

приводящие к дислокационному скольжению. Это повышает концентрацию препятствий 

росту мартенситных ламелей, что и приводит к росту величины ∆𝑇𝐴−𝑀.  
Таким образом, экспериментально показано, что в сплавах TiNiHf старение в 

мартенсите позволяет эффективно управлять как функциональными, так и прочностными 

свойствами, в отличие от никелида титана. Наиболее эффективным режимом старения в 

мартенсите для повышения предела текучести аустенита и величины ЭПФ является 400 К,  
1 ч, 400 МПа. 

Работа выполнена при поддержке гранта 18-38-00577 мол_а. 
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При термической обработке ГЦК металлов и гомогенных сплавов с объемной 

субмикрокристаллической структурой изменения в их деформационном поведении и 

механизме разрушения являются следствием перераспределения точечных дефектов, 

изменения дислокационной субструктуры и параметров зеренно-субзеренной структуры, 

уменьшения внутренних напряжений и степени неравновесности границ зерен. В то же время 

у пересыщенных твердых растворов замещения в процессе термической обработки помимо 

указанных изменений в структуре будут образовываться когерентные или некогерентные 

частицы второй фазы. Тип частиц, их размер и объемная доля будут зависеть от температуры 

и времени отжига. Поэтому зависимость напряжения течения от температуры отжига у 

пересыщенного твердого раствора может быть иной, чем у чистых металлов и гомогенных 

сплавов. Наконец, на развитие процесса старения могут оказать существенное влияние способ 

и температурно-деформационный режим интенсивной пластической деформации, 

использованные для получения субмикрокристаллической структуры.  
В настоящей работе проведено сопоставительное исследование влияния термической 

обработки на деформационное поведение и напряжение течения на стадии микропластической 

деформации меди и закаленного на пересыщенный твердый раствор сплава Cu–8,45 ат.%Al–

5,06 ат.%Ni при одинаковом способе формирования субмикрокристаллической структуры; 

глубокая пластическая деформация холодной прокаткой при исходной крупнозернистой 

рекристаллизованной структуре со ступенчатым понижением температуры с 573 К до 293 К. 

При степени интенсивной пластической деформации прокаткой 90% в меди и закаленном с 

1073 К на пересыщенный твердый раствор сплаве Cu–8,45ат.%Al–5,06ат.%Ni получена 

однородная по объему образцов субмикрокристаллическая структура с высокими 

внутренними напряжениями второго и первого рода с формой зерен, близкой к равноосной. 

При этом для границ зерен характерна высокая степень неравновесности. Поэтому при 

термической обработке субмикрокристаллического сплава Cu–Al–Ni происходит не только 

старение, приводящее к повышению напряжения течения, но и происходят изменения в 

микроструктуре, приводящие к понижению напряжения течения. Вследствие этого влияние 

температуры отжига на напряжение течения на стадии микропластической деформации 

пересыщенного твердого раствора Cu–Al–Ni при субмикрокристаллической и 

крупнозернистой рекристаллизованной структурах сильно отличается. У крупнозернистого 

сплава при температурах отжига вплоть до 673 К напряжение течения остается таким же, как 

до термической обработки. При более высоких температурах отжига напряжение течения 

сначала сильно возрастает, достигает максимума при ~ 850 К, а затем также сильно 

уменьшается в интервале 850 К – 900 К. При температурах отжига 900 К и выше оно 

становится таким же, как после закалки на пересыщенный твердый раствор без последующего 

отжига. Такое изменение напряжения течения с ростом температуры отжига после закалки на 

пересыщенный твердый раствор является типичным при дисперсионном твердении 

алюминиево-никелевых бронз и многих других сплавов. Оно обусловлено образованием и 

изменением гетерофазной структуры в закаленном сплаве в интервале температур 673 К – 900 
К. При более высоких температурах сплав становится гомогенным. Подтверждением этого 

являются результаты исследований фазового состава, изменения электросопротивления и 

термоэдс при повышении температуры отжига. 
Термическая обработка закаленного на пересыщенный твердый раствор сплава Cu–Al–

Ni с субмикрокристаллической структурой позволила повысить напряжение течения на 
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стадии микропластической деформации при термической обработке. При изменении 

крупнозернистой структуры на субмикрокристаллическую температура начала 

дисперсионного упрочнения понизилась с 670 К до 370 К, а температура максимального 

значения напряжения течения понизилась с 820 к до 520 К. Показана возможность 

одновременно реализовать упрочнение от формирования субмикрокристаллической 

структуры и последующего старения сплава с образованием второй фазы при температурах 

вплоть до 873 К.  
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Основным направлением исследований в материаловедении являются поиски 

возможностей управления внутренней дефектной подструктурой кристаллитов для получения 

наилучших прочностных и пластических свойств поликристаллических (ПК) материалов. 

Оптимизация указанных свойств использует новые технологии, включающие методы ИПД и 

их комбинации с рекристаллизационным отжигом, метод осаждения из газовой фазы и др. [1], 

позволяя варьировать ориентацию, линейные размеры, d, элементов микроструктуры 

материалов, от мезополикристаллических и крупнозернистых (КЗ, 10−1000 мкм), до 

мелкозернистого (МЗ, 2−10 мкм), ультрамелкозернистого (УМЗ, 0,5−2 мкм), суб-
микрокристаллического (СМК, 100−500 нм) и нанокристаллических (НК, <100 нм) образцов. 

Изучение физико-механических свойств ПК материалов: микротвердости, H, пределов 

текучести, σ𝑦, и прочности, σ𝑆, имеет особенности механизма упрочнения при переходе к 

УМЗ, СМК и НК состояниям, отмеченными в отклонении от эмпирического соотношения 

Холла-Петча (ХП) [2]: 𝜎𝑦(𝑑) =  σ0 + 𝑘𝑑−1 2⁄ . Исследования были продолжены в работах Р. 

Армстронга, Г. Конрада, Ф. Кокса, Г. Лэнгфорда, А. Томпсона, Дж. Севильяна, С.А.Фирстова, 

Б.А.Мовчана, Ю.Я. Подрезова, В.В. Рыбина, В.А.Лихачева, Р.З.Валиева, В.Е. Панина, Э.В. 

Козлова, Н.А. Коневой. Теоретического обоснования закона ХП и вывода аналитической связи 

σ=σ(ε,d), при пластическом деформировании (ПД) вне концепций механики сплошной среды 

не имелось. В наших работах [3,4] была предложена теоретическая модель распределения 

энергии каждого кристаллита одномодального ПК материала по квазистационарным 

квантованным зонам (уровням конечной ширины, кристаллической решетки (КР)) при 

квазистатическом ПД. Энергетический спектр кристаллита был выбран экви-дистантным (при 
реализации наиболее вероятного ансамбля дислокаций с одним вектором Бюргерса, b), 
начиная от нулевой энергии кристаллита без дефектов, Е0 и до уровня EN,,с максимальным 

значением атомов на оси диаметральной дислокации, N=N(d)=d/b. Выражения для 

статистически определенной скалярной плотности дислокаций (СПД) ρ(b,d,T), напряжения 

течения, включая, σy, ПК материалов при квазистатической ПД cо скоростями: 𝜀̇ ~ 10−5 −
10−3 с−1, в зависимости от среднего размера, d, кристаллитов (зерен), а также величины 

зеренно-граничной разупрочняющей фазы были определены в [3], [4]. В [4] была предложена 
квазичастичная интерпретация, для кванта энергии ПД, равного энергии единичной 

дислокации, 𝐸𝑑
𝐿𝑒 = 1

2
𝐺𝑏𝜀

3, c 𝑏𝜀 = 𝑏(1 + 𝜀), необходимой для создания дислокации (или 

вакансии, в рамках сценария [4] зарождения дислокации из 0D-дефектов)1, Он представляет 

собой составную квазичастицу (из несвободных акустических фононов), названную 

дислоконом, с энергией и частотой согласно корпускулярно-волновой гипотезе де Бройля: 

ℏ𝜔𝜀 = 1

2
𝐺𝑏𝜀

3, которая рождается при разрыве межатомных связей при акте ПД и может 

поглощаться этим или другим атомом КР кристаллита, приводя к локальному восстановлению 

трансляционной инвариантности КР.  
Квазичастичное описание позволяет вывести ρ(b,d,T), введя понятия механизма 

испускания и поглощения дислоконов с помощью двухуровневой системы ддя спектра 

                                                           
1 𝐸𝑑

𝐿𝑒  соизмерима с энергией активации атома в материале при диффузии [3]. 
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энергий произвольного кристаллита одномодального ПК материала при ПД: Еm, и Еn, (Еm<Еn), 
0<m<n≤ 𝑁. В процессе элементарного акта ПД при внешнем нагружении (возникновении 

дефекта) кристаллит в момент времени: t=ε/𝜀̇, переходит из состояния с энергией Еn(ε) в 

состояние с Еm(ε) c испусканием дислокона c энергией ℏ𝜔𝜀|𝑛𝑚: 
     ℏ𝜔𝜀|𝑛𝑚 = (𝑛−𝑚)

2
𝐺𝑏𝜀

3= Е𝑛(ε) − Е𝑚(ε)     (1) 
В этой связи введем два типа переходов из Е𝑚(ε) в Е𝑛(ε) в состоянии термодинамического 

равновесия при заданном ε между актами ПД с минимальным временем [3] Δ𝑡0~10−1с ≫ 𝜏 =
𝑎/𝑣зв~10-12с, при 𝜀̇=10-5 с-1 и временем релаксации атомов КР в новые устойчивые положения2. 
При первом (возникновение дефекта) происходит испускание дислокона кристаллитом: 

Е𝑛(ε)  ⇢ Е𝑚(ε), а при втором: Е𝑚(ε)  ⇢ Е𝑛(ε) (локальное восстановление КР, т.е. 

исчезновение дефекта) его поглощение. Таких кристаллитов много. Мы выделяем (следуя 

А.Эйнштейну) спонтанное и вынужденное испускание такой порции энергии и ее 

вынужденное поглощение в состоянии равновесия. Спонтанное испускание (с появлением 

дефекта) носит случайный характер при фиксированном значении ПД ε, без влияния внешнего 

воздействия с появлением дислоконов с разными свойствами (некогерентными). 

Вынужденное испускание при переходе Е𝑛(ε)  ⇢ Е𝑚(ε) возможно, если подведенная порция 

энергии к одному из атомов приводит к испусканию (при взаимодействии атома с этой 

порцией) дислокона со свойствами как у 1-го дислоконом (когерентные волны).  
Подсчет среднего числа переходов 𝑑𝑁𝑛𝑚

𝜀  из Е𝑛(ε) в Е𝑚(ε) за время 𝑑𝑡 < Δ𝑡0 во всех 

кристаллитах образца пропорционален вероятности перехода 𝑃𝑛𝑚
𝜀  и числу кристаллитов 𝑁𝑛

𝜀 на 

верхнем уровне с Е𝑛(ε) в единице объема приводит к представлению 
   𝑑𝑁𝑛𝑚

𝜀 = 𝑃𝑛𝑚
𝜀  𝑁𝑛

𝜀  𝑑𝑡       (2) 
При вынужденном (индуцированном) испускании получим за то же 𝑑𝑡 в промежутке от t до 

𝑡 + 𝑑𝑡, что среднее число таких переходов: 𝑑𝑁𝑛𝑚
𝜀|вын

, пропорционально вероятности 

вынужденных переходов 𝑃𝑛𝑚
𝜀|вын

, СПД ρ(b,d,T,ε) с bε= bε(𝜔𝜀|𝑛𝑚) (чем больше дислокаций, а 

потому дислоконов в единице объема, тем больше 𝑑𝑁𝑛𝑚
𝜀|вын

) и заселенности 𝑁𝑛
𝜀 уровня Е𝑛(ε)  

𝑑𝑁𝑛𝑚
𝜀|вын

= 𝑃𝑛𝑚
𝜀|вын

 𝑁𝑛
𝜀  ρ(b, d, T, ε) 𝑑𝑡.    (3) 

Наконец, при вынужденном поглощении квантованной порции механической энергии 

кристаллитами среднее число переходов Е𝑚(ε)  ⇢ Е𝑛(ε) во всех кристаллитах в 1м3 𝑑𝑁𝑚𝑛
𝜀|вын в 

тoм же временном промежутке аналогично (3), но с заменой (𝑃𝑛𝑚
𝜀|вын

, 𝑁𝑛
𝜀) → (𝑃𝑚𝑛

𝜀|вын
, 𝑁𝑚

𝜀 ), c 

симметричными 𝑃𝑛𝑚
𝜀|вын

= 𝑃𝑚𝑛
𝜀|вын, определяемым лишь ПК материалом : 

𝑑𝑁𝑚𝑛
𝜀|вын

= 𝑃𝑚𝑛
𝜀|вын

 𝑁𝑚
𝜀  ρ(b, d, T, ε) 𝑑𝑡.    (4) 

Принцип детального равновесия при фиксированном ε означает, что верно равенство:  

 𝑑𝑁𝑛𝑚
𝜀 + 𝑑𝑁𝑛𝑚

𝜀|вын
= 𝑑𝑁𝑚𝑛

𝜀|вын
 ⇒ 

𝑁𝑛
𝜀

𝑁𝑚
𝜀 =  

𝑃𝑚𝑛
𝜀|вын

 ρ(b,d,T,ε) 

𝑃𝑛𝑚
𝜀 −𝑃𝑛𝑚

𝜀|вын
 ρ(b,d,T,ε) 

    (5) 

В состоянии термодинамического равновесия кристаллиты заселяют уровни энергий Е𝑖(ε), 𝑖 =

𝑛, 𝑚 в соответствие с распределением Больцмана: 𝑊𝑖 = 𝐶exp (−
Е𝑖(ε)

𝑁𝑘𝑇
). Поскольку 

𝑁𝑛
𝜀

𝑁𝑚
𝜀 =

𝑊𝑛

𝑊𝑚
, то 

из (5) и (1) при 𝜔𝜀|𝑛𝑛−1 = 1

2
𝐺𝑏𝜀

3 следует: 

ρ(b, d, T, ε) =  𝑃𝑛𝑚
𝜀  𝑃𝑛𝑚

𝜀|вын
(exp (

𝐺𝑏𝜀
3

2𝑁𝑘𝑇
) − 1)⁄  и lim

𝑁=𝑑/𝑏⇢∞
ρ(b, d, T, ε) =

 𝑃𝑛𝑚
𝜀  2𝑁𝑘𝑇

𝑃𝑛𝑚
𝜀|вын

𝐺𝑏𝜀
3 

 (6) 

Из явного вида ρ(b, d, T, ε) в КЗ пределе [4] ρ(b, d, T, ε) =
6√2

𝜋

𝜀𝑚0

𝑏𝑑(1+𝜀)3: c параметром полиэд-

ральности 𝑚0, вытекает  𝑃𝑛𝑚
𝜀  𝑃𝑛𝑚

𝜀|вын⁄ = 𝜀𝑚0
𝐺𝑏 

2

2𝑘𝑇𝑑2 

6√2

𝜋
. Аналитическая зависимость для σ(ε), в 

частности σy, следуют из закона деформационного упрочнения Тейлора [3] без ГЗ фазы. 

                                                           
2 Процесс ПД, являясь неравновесным, представляется в виде последовательности 

равновесных процессов, скачкообразно меняющихся при актах ПД. 
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Полученный вывод 𝜎(𝜀) позволяет описать физическую природу макрополосы 

локализованной ПД Чернова-Людерса, явно возникающей при наличии площадки текучести, 

как макроскопическое явление сопровождающееся вынужденным квазикогерентным (из-за 

не-идентичности и изотропности распределения кристаллитов в ПК агрегате) испусканием 

кол-лективных фононов (дислоконов), что проявляется в специфике акустической эмиссии [5].  
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований РАН на 2013-2020гг. 
Литература: 
1. R.Z. Valiev A.P. Zhilyaev T.G. Langdon, Bulk Nanostructured Materials: Fundamentals and 
Applications, Wiley & Sons, New Jersey, 2014. 
2. E.O. Hall. Proc. Roy. Soc. B 64, 474 (1951); N.J. Petch. J. Iron Steel Inst. 174, 25 (1953). 
3. А.А.Решетняк, Изв. вузов. Физика (2018). Arxiv:1803.08247[cond-mat.mtr-sci] (on English). 
4. А.А.Решетняк, Изв. вузов. Физика (2018). Arxiv:1805.08623[cond-mat.mtr-sci] (on English). 
5. Л.Б. Зуев, В.И.Данилов, Б.С.Семухин, УФМ. – 2002.–T.3.–№3.–С.237–304. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОВКИ НА СТРУКТУРУ И УСТАЛОСТНУЮ 

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ18У 
1, 2 Смирнова А.С., 1 Почивалов Ю.И., 1, 2 Панин В.Е. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Сварной шов является структурно-фазовой неоднородностью и вследствие этого 

сильным концентратором напряжений. Это обуславливает понижение свойств сварных 

конструкций по сравнению с основным металлом. Для повышения их служебных 

характеристик применяют пост сварочные обработки: термические, механические либо их 

комбинации [1-3]. Одной из таких перспективных технологий является ультразвуковая ковка 

специальным инструментом. 
Основной модой пластической деформации наноструктурных материалов является 

некристаллографическое движение точечных дефектов механизмом пластической дисторсии. 
Учитывая, что кривизна кристаллической решетки возникает при всех условиях пластической 

деформации и разрушения, роль мезоскопических структурных состояний лежит в основе 

увеличения усталостных характеристик материала [4-6].  
В настоящей работе проведено исследование влияния ультразвуковой ковки, на 

структуру, механические и усталостные характеристики сварного соединения 

высокопрочного титанового сплава ВТ18У, выполненного методом полуавтоматической 

дуговой сварки в аргоне. 
В результате дуговой сварки в аргоне структура зоны сварного шва представляет собой 

крупные дендриты первичной β-фазы вытянутые в направлении кристаллизации сварочной 

ванны, внутри которых образуются тонкие пластины мартенситной α΄-фазы.  
В результате проведенного микроструктурного исследования сварного соединения 

титанового сплава ВТ18У с УЗК на обрабатываемой поверхности (в слое до 10 мкм) в 

околошовной зоне и зоне термического влияния внутри β-фазы пластины α΄-фазы 
расщепляются, создается градиентная, нанокристаллическая структура с высокой 

диспергирующей способностью (рис. 1).  
 

  

 

Рис. 1. Тонкая структура сварного шва титанового сплава ВТ18У после УЗК: (а) - 
светлопольное изображение, (в) – темнопольное изображение в рефлексе [101] a-Ti, (д) - 

микроэлектронограмма. 
 
В результате проведенных малоцикловых усталостных испытаний образцов с УЗК 

показано, что трещина зарождается на необработанной боковой поверхности образца и в 

дальнейшем распространяется вдоль сварного шва. Эффективная релаксация напряжений 

обеспечивается за счет высоких диссипативных свойств образованного тонкого 

наноструктурированного дисперсного слоя, при котором соседние объёмы материала 

последовательно вовлекаются в пластическую деформацию и распределяют пластический 

сдвиг на большие объёмы материала, понижают гидростатические растягивающие 

500 нм в 100 ΄-Ti 
110 ΄ -Ti 
101 ΄-Ti 

500 нм а б 
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напряжения и снижают скорость распространения трещины. При циклическом растяжении на 

развитых границах между - и -фазой возникает эффект демпфирования, связанный с 

обратимыми трансформациями ОЦКГПУ структур [6]. 
Таким образом, формирование высокодисперсной структуры в тонком поверхностном 

слое с помощью УЗК обеспечивает повышение усталостной долговечности более чем в 4,6 

раза, что говорит о высокой эффективности данного метода комбинированной обработки 

сварных соединений титанового сплава ВТ18У, выполненных полуавтоматической дуговой 

сваркой в аргоне. 
 
Благодарность: Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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MICROSTRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF AL-MG-MN SHEETS 

PRODUCED BY EQUAL-CHANNEL ANGULAR PRESSING AND SUBSEQUENT WARM 
ROLLING 

1Malopheyev S., 1Vysotskiy I., 1Mironov S., 1Kaibyshev R. 
1 Belgorod State University, Belgorod, Russia 

 
In this work, a two-step approach was applied to commercial Al-Mg-Mn alloy to produce fine-

grained sheets with improved properties. To this end, the material was initially subjected to equal-
channel angular pressing at 300 °C to an accumulated true strain ~12. This resulted in a formation of 
a fully recrystallized equiaxed structure with average size ~1 μm. The relatively high thermal stability 
of the deformation-induced microstructure was provided by the constituent Al6Mn dispersoids of ~25 
nm in size. Then, the severely-deformed material was undergone a conventional plane rolling at 300 
°C to a total thickness reduction of 80%. 

The final microstructure and mechanical properties of the produced material were studied. 
 
This study was financially supported by the Russian Science Foundation, grant No. 18-79-

10174 
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ENHANCEMENT OF MECHANICAL PROPERTIES OF SEVERELY-DEFORMED  

AL-MG-MN ALLOY BY COLD ROLLING 
1Malopheyev S, 1Vysotskiy I., 1Mironov S., 1Kaibyshev R. 

1 Belgorod State University, Pobeda 85, Belgorod 308015, Russia 
 

In the present study, the effect of cold rolling on microstructure and mechanical properties of 
severely-deformed AA5083 aluminum alloy was studied. The severely deformed material was 
produced by equal-channel angular pressing (ECAP) applied at 300 °C to true strain of ~12 and 

subsequent water quenching. This resulted in fully recrystallized equiaxed structure with an average 
size ~1 μm. To provide a further enhancement of mechanical properties, the produced material was 
subjected to conventional plane rolling at ambient temperature to a total thickness reduction of 80%. 

The microstructure and mechanical properties of the obtained cold rolled sheets are studied.  
  

This study was financially supported by the Russian Science Foundation, grant No. 18-79-10174. 
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МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИНАРНЫХ СПЛАВОВ  

Ti-45 мас.% Nb И Zr-1 мас.% Nb С РАЗЛИЧНЫМ РАЗМЕРОМ 
СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

1Ерошенко А.Ю., 1Глухов И.А., 1Уваркин П.В., 1Толмачев А.И., 
 2Майрамбекова А.М., 1,3Шаркеев Ю.П. 

1Институт физики прочности и материаловедения CO РАН, Томск, Россия  
2НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
3НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия  

eroshenko@ispms.tsc.ru 
 
В работе представлены результаты исследования микроструктуры и механических 

свойств сплавов систем Ti-Nb и Zr-Nb в ультрамелкозернистом, мелкозернистом и 

крупнокристаллическом состояниях. Рассмотрены температурные зависимости предела 

текучести и микротвердости от размера структурных элементов и фазового состава.  
В качестве материала исследования были выбраны сплав Ti-45 мас. % Nb (Ti45Nb) и 

цирконий, легированный ниобием − сплав Zr-1 мас. % Nb (Zr1Nb).  
Ультрамелкозернистую структуру в исследуемых сплавах получали комбинированным 

методом интенсивной пластической деформации, который включал аbс-прессование и 

многоходовую прокатку в ручьевых валках при комнатной температуре с последующим 

дорекристаллизационным отжигом [1]. В результате часовых отжигов в интервале температур 

400-800 °С для сплава Ti45Nb и 350-580 °С для сплава Zr1Nb были получены образцы в 

ультрамелкозернистом, мелкозернистым и крупнокристаллическом состояниях. Типы 

структурных состояний соответствовали масштабным интервалам размеров структурных 

элементов в соответствии с классификацией [2]. 
Согласно данным просвечивающей электронной микроскопии и рентгеноструктурного 

анализа ультрамелкозернистая структура (средний размер структурных элементов − 0,25 мкм) 

в сплаве Ti45Nb имеет бимодальное строение, представленное субзернами -фазы, в объеме 

которых присутствуют наночастицы ω-фазы, и субзернами -фазы. Микроструктура сплава 

Zr1Nb состоит из матричных субзерен фазы -Zr и частиц второй фазы -Nb.  
Получены зависимости микротвердости, предела текучести и фазового состава от размера 

элементов зеренно-субзеренной структуры. Показано, что для сплава Zr1Nb зависимость 

предела текучести от размера зерна в степени -1/2 является линейной во всем исследуемом 

интервале размеров зерен от ультрамелкозернистого до мелкозернистого состояния (0,2-1,9) 
мкм. Для сплава Ti45Nb в диапазоне размеров структурных элементов от 0,25 до 0,43 мкм 

зависимость предела текучести от размера зерна в степени -1/2 имеет линейный характер. В 

сплаве Ti45Nb выявлена переходная зона в интервале структурных элементов от 0,43 до 1,3 

мкм с бимодальной зеренно-субзеренной структурой, характеризующаяся трансформацией 

УМЗ состояния в МЗ состояние и фазовым переходом по схеме α→β.  
 
Литература: 
1. Sharkeev Y.P., Eroshenko A.Y., Glukhov I.A., et al. Microstructure and mechanical properties of 
Ti–40 mass % Nb alloy after megaplastic deformation effect // AIP Conf. Proc. New York: AIP 
Publishing LLC. – 2015. – V. 1683. P. 020206-1-020206-4. 
2. Козлов Э.В., Глезер А.М., Конева Н.А., Попова Н.А., Курзина И.А. Основы пластической 

деформации наноструктурных материалов / Под рел. Глезера А.М. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 
304 с. 
 
Работа выполнена в рамках Программ фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, Программа 23.2., проект 23.2.2. 
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ МЕДНОЙ 

ПОДЛОЖКИ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ ИОНАМИ ТИТАНА 
Калашников М.П., Федорищева М.В., Божко И.А., Сергеев В.П. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Перспективным направлением повышения адгезионной прочности теплозащитных 

покрытий может стать предварительное ионное наноструктурирование металлической 

подложки, обеспечивающее наилучшее согласование кристаллических решеток 

сопрягающихся материалов, а также их механических свойств. Ранее нами было показано, что 

бомбардировка медной подложки интенсивными пучками ионов металлов с энергией до 3 кэВ 

может приводить к увеличению адгезии и измельчению структуры нанокомпозитных 

покрытий на основе Zr-Y-O / Si−Al−N. Ионно-пучковая обработка может не только 

модифицировать структуру поверхностного слоя подложки, но и изменять его морфологию, 

химический и фазовый состав. В настоящее время ионная обработка широко используются 

для поверхностного упрочнения металлов и сплавов за счет увеличения плотности дислокаций 

в слое глубиной до 10 мкм (эффект дальнодействия [1]) или за счет образования 

нанокристаллических интерметаллидных фаз [2]. Во втором случае элементные пары «ионный 

пучок- обрабатываемый металл» подбираются из тех систем, в которых возможно образование 

интерметаллидов. Так, в [2] был обнаружен ионный синтез интерметаллидных фаз на основе 

систем Ni-Ti, Ni-Al, Fe-Al и Ti-Al. В системах Cu-Zr, Cu-Ti также возможно образование 

целого ряда интерметаллидных фаз, приводящих к изменению физико-механических 

характеристик медной подложки. Однако ионный синтез в данных системах мало изучен.  
В связи с этим, в настоящей работе изучено влияние длительности поверхностной 

обработки медной подложки интенсивным потоком ионов титана структуру, фазовый состав, 

морфологию поверхности и химического состава поверхностного слоя медной подложки.  
Процесс осаждения покрытия и обработки подложки проводили с помощью ваку-умной 

установки магнетронного напыления и ионной обработки «Квант», оснащенной круговым 

планарным магнетроном мощностью 5 кВт с мозаичной мишенью на основе алюминия и 

кремния и вакуумно-дуговым источником ионов титана, циркония с энергией 0,5…2,5 keV и 

плотностью тока 2…20 мА/см2.  
Поверхность подложек из медного сплава М1 перед ионной обработкой полировали до 

шероховатости Ra = 0,16 мкм. Образец помещался в камеру на вращающийся стол, с помощью 

которого можно перемещать его без развакуумирования в следующие положения: в начале 

процесса - напротив ионного источника для ионной бомбардировки, а затем - напротив 

магнетрона для осаждения покрытия. Температура образцов в процессе ионной 

бомбардировки поднималась до 900-1000К, при осаждении покрытия поддерживали 

температуру подложки 573±10К. 
Микроструктуру поперечных срезов поверхностного слоя подложек и изменение 

химического и фазового состава по его глубине с локальным разрешением 30 нм изучали с 

помощью просвечивающего электронного микроскопа высокого разрешения JEM-2100, 
оснащенном энергодисперсионным (EDXS) и волновым дисперсионным микроанализаторами 

(WLDS) INCA-Energy (Oxford Instruments). Фазовый состав поверхностного слоя 

модифицированных подложек исследовали также методом рентгеноструктурного анализа 

(РСА) на дифрактометре ДРОН-7 (Буревестник, Россия) в Со-Кα излучении (для отсечения -
излучения использовали Fe-фильтр). Для расшифровки рентгенограмм использовали банк 

данных JCPDS. Морфологию обработанного потоком ионов титана поверхностного слоя 

медных подложек и изменение химического состава по его глубине исследовали также с 

помощью сканирующего электронного микроскопа LEO EVO 50XVP (Carl Zeiss, Германия), 

оснащенном EDXS и WLDS INCA-Energy и комбинированного аналитического прибора с 

электронным и сфокусированным ионным лучами Quanta-200 3D (FEI, USA). 
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Известно, что облучение медной подложки тяжелыми ионами может вызывать 

изменения рельефа поверхности. Они происходят вследствие явлений, инициированных в 

приповерхностных слоях ионным или плазменным воздействием. К таким явлениям относятся 

возникновение ионно-индуцированных напряжений, зарождение и движение дислокаций, 

рекристаллизация, изменение состава приповерхностного слоя. 
Механически полированная поверхность медной подложки в результате обработки 

(травления) сильноточным потоком ионов титана приобретает ячеистую структуру. Средним 

размер ячеек варьируется в пределах от 100 до 300 нм. 
В случае небольшого времени обработки поперечное сечение не имеет дефектов, видны 

только незначительные изменения на поверхности. При длительности обработки 6 минут 

изменение рельефа захватывает более глубокие области по сечению материала, видна сетчатая 

структура материала и кое-где появляются поры. При максимальном времени обработки 

повсеместно видны поры на большей глубине и их протяженность увеличивается. Как 

показано в работах наиболее предпочтительным для нанесения покрытия является второй 

режим обработки (6 минут) при котором имеет место непрерывный сетчатый каркас без 

протяженных пор. В этом случае, каркас плотно заполняется материалом покрытия и таким 

образом достигается максимальная адгезия покрытия к подложке. В случае 3 с максимальным 

значением времени обработки, образующиеся протяженные поры или пустотные каналы 

становятся местом, по которому происходит отслоение или разрушения покрытия. 
Экспериментально показано, что бомбардировка образцов медного сплава М1 

сильноточными (2-20 мА/см2) потоками ионов Ti с энергией 1-3 кэВ с последующим ионно-
магнетронным осаждением на модифицированную поверхность покрытий Zr-Y-O/Si-Al-N 
может приводить при определенных режимах к повышению его термоциклической стойкости 

и адгезии, соответственно, в ~3,6 и ~2,2 раза, а также к увеличению микротвердости 

поверхностного слоя подложки.  
Методом сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения, рентгеноструктурного анализа выявлено, что за счет одновременно протекающих 

процессов ионного травления, нагрева, радиационно-стимулированной диффузии в 

поверхностном слое металлической подложки формируется двухуровневая микро- и 

нанопористая нанокристаллическая структура. При бомбардировке ионами Ti она 

представляет собой смесь трех фаз: гцк.- Cu и интерметаллиды Cu3Ti и Cu4Ti3 с характерным 

размером элементов интерметаллидного “сетчатого” каркаса 1-4 мкм. Средний размер зерен 

фаз в поверхностном слое уменьшается до ~50-100 нм.  
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На основании данных по упругим постоянным [1, 2] и коэффициентам податливости 

монокристаллов TiFe и TiNi, стабильного и испытывающего мартенситные превращения 

соответственно, определены экстремальные значения характеристик упругости материалов: 

упругих модулей и коэффициента Пуассона кристаллов. Подробно исследована анизотропия 

упругих свойств с помощью ряда наиболее информативных параметров. Рассчитаны 

эффективные значения упругих модулей и коэффициента Пуассона поликристаллов, исходя 

из известных методов усреднения упругих параметров соответствующих 

монокристаллических сред. 
Из полученных результатов следует, что данные интерметаллиды характеризуются 

кардинально различным уровнем упругих свойств и принципиально разным типом упругой 

анизотропии. Для TiNi модули Юнга вдоль высокосимметричных направлений подчиняются 

неравенству 100 110 111E E E  , при этом 0  . У Ti50Fe50 наоборот 100 110 111E >E >E  и 0  , что 

соответствует отрицательной анизотропии. Кристаллическая решетка в этом случае более 

податлива к сдвигу в базовой плоскости {100}, чем к “зинеровскому” сдвигу {110}<110>, 

играющему важную роль при мартенситной перестройке решетки в сплавах на основе 

никелида титана. 
Экстремальные значения модулей упругости TiNi и TiFe и их отношения представлены 

в таблице 2. 
Таблица 1 

 Экстремальные значения модулей упругости (ГПа) и их отношения 

Сплав 100E , 

ГПа 
110E , 

ГПа 
111E , 

ГПа 
minmax E/E

 

{110} 110

1
11 12

G

(2(s s )) ,

 

−

=

−
 

ГПа 

{100} 0kl

1
44G s ,

 

−=

ГПа 
max minG / G  

Ti49Ni51 44.9 72.9 92.0 2.05 15.5 33.0 2.13 
Ti50Fe50 256.6 196.8 182.6 1.41 102.5 69.0 1.49 

 
Параметры упругой анизотропии A, A '  и Δ сплавов систематизированы в таблице 2. 

Наряду с ними в качестве характеристик анизотропии рассмотрены значения Emax/Emin и 

Gmax/Gmin из табл. 1. 
Таблица 2 

Характеристики анизотропии сплавов 

Сплав 
11 12

44

s s
A 2

s

−
=  A'=Δ/s11  

11 12 44s s s / 2, = − −

ГПа-1 

Ti49Ni51 2.13 0.77 0.0171 
Ti50Fe50 0.67 -0.61 -0.0024 

 
Были рассчитаны значения коэффициента Пуассона вдоль главных направлений 

растяжения-сжатия и поперечной деформации. Часть из них (соответствующих направлению 

деформации растяжения-сжатия вдоль <110>) являются экстремальными значениями µ (табл. 

3). 
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Таблица 3 
Изменчивость коэффициента Пуассона 

Сплав min  max  100 0 =   110, 001  
110, 110
  

111      
Ti49Ni51 0.10 0.73 0.45 0.73 0.10 0.39 0.42 
Ti50Fe50 0.19 0.43 0.25 0.19 0.43 0.32 0.30 

 
Усредненный по поперечным направлениям коэффициент Пуассона     в таблице 3 

вычисляли по формулам [3] численными методами: 

( )
π π

0 0

1
μ dφ sinθ μ φ,θ dθ

2π
 =   . (1) 

Отношение max min/  равно 7.3 для никелида титана и всего 2.3 для интерметаллида 

TiFe, при этом 110, 001 110, 110/ 1    для TiNi и соответственно 0.44 <1 у сплава TiFe. Это 

подтверждает различный характер упругой анизотропии в этих интерметаллидах и, 

следовательно, различный тип анизотропии межатомных связей в их кристаллических 

решетках.  
Были получены срезы изоповерхностей коэффициентов Пуассона кристаллов TiNi и TiFe 

(рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Коэффициент Пуассона 31( )   TiNi и TiFe в сравнении. 

Экстремумы коэффициента Пуассона в кубических кристаллах могут проявляться при 

растяжении в направлениях [100], [110] и [111]. Ориентационную зависимость можно строить 

только для случая [110]. Как видно из рисунка, сечения указательных поверхностей 

коэффициентов Пуассона интерметаллидов TiNi и TiFe имеют различный вид. В двух других 

случаях коэффициент Пуассона будет постоянной величиной: в 1-м случае 21 31 12 11s / s = = −

, в 3-м – 21 31 12 11(3s ) / (3s 2 ) = = − + −  . В таблице 4 приведены значения усредненных 

упругих модулей и коэффициента Пуассона, рассчитанных по значениям упругих постоянных 

с помощью известных методов усреднения, используемых для однофазных кубических 

поликристаллов (Фойгта, Ройса и Хилла). 
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Таблица 4 
Усредненные эффективные значения упругих модулей (ГПа) и коэффициента Пуассона 

 KV GV KR GR KH GH <E> <μ> 
Ti49Ni

51 143.83 
 

26.00 
 

143.83 
 

22.73 
 

143.83 
 

24.37 
 

69.19 
 

0.42 
 

Ti50Fe
50 172.33 

 

82.40 
 

172.33 
 

79.38 
 

172.33 
 

80.89 
 

209.84 
 

0.30 
 

Отметим, что приведенные рассчитанные значения достаточно хорошо согласуются с 

известными опытными данными, имеющимися в мировой литературе по величине E, G и µ, 

полученными различными экспериментальными методами на поликристаллических образцах. 
 Полученные данные и установленные различия в уровне и характере анизотропии 

упругих свойств в интерметаллидах TiNi и TiFe будут полезны для анализа механизмов и 

природы мартенситных превращений в сплавах на основе никелида титана, лежащих в основе 

эффектов памяти формы и сверхэластичности. 
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Частицы с размерами от нанометров до микрометров широко используются в 

аддитивных технологиях производства деталей сложной формы. Плавление таких частиц 

может осуществляться электронно-лучевым или лазерным тепловым воздействием различной 

интенсивности. В [1] разработана теоретическая модель, описывающая динамику плавления и 

течения расплава в чистом металлическом порошке, нагреваемом движущимся лазерным 

лучом. В этой работе неявно предполагается, что фазовый переход плавления происходит в 

условиях, близких к равновесным, поскольку плавление начинается со свободной поверхности 

образца. Это имеет место при малой скорости нагрева, когда температура меняется медленно, 

и система успевает релаксировать в равновесное состояние. В этом случае структурные 

превращения в структурно-неустойчивой системе описываются одной низкочастотной 

длинноволновой модой, интенсивность которой задается параметром порядка. Если мощность 

теплового источника велика, то система не успевает возвращаться в равновесное состояние, и 
может настолько от него удалится, что сам процесс перехода из твердой фазы в жидкую 

становится неравновесным, нелинейным [2]. Целью настоящей работы является 

аналитическое и численное моделирование кинетики неравновесного фазового перехода 

плавления в малоразмерных системах, инициированного объемным тепловым источником. 

Построена кинетическая модель неравновесного фазового перехода плавления в 

малоразмерных системах, инициированного воздействием объемного теплового источника. 

Учтены термодинамические флуктуации параметра порядка, которые играют существенную 

роль в окрестности критической точки фазового превращения, особенно в случае достижения 

точки абсолютной неустойчивости системы. В предложенной модели неравновесный фазовый 

переход плавления, инициированный объемным тепловым источником, описывается полем 

температуры и полем параметра порядка. Изменение поля температуры определяется 

уравнением теплопроводности, а параметра порядка – уравнением Ландау-Халатникова для 

фазовых переходов первого рода. Неравновесность фазового перехода учитывается 
зависимостью коэффициентов разложения функционала Гинзбурга-Ландау от степени 

перегрева системы и мощности теплового источника. Получено, что процесс неравновесного 

фазового перехода плавления малоразмерной частицы, стимулированный объемным 

тепловым источником, может протекать в двух режимах. При небольших скоростях нагрева 

плавление начинается на свободной боковой поверхности путем возникновения большой 

критической флуктуации новой фазы. Этот процесс распространяется к центру в виде волн 

переключения из метастабильного кристаллического состояния в стабильное жидкое 

состояние. Перегрев в объеме образца незначительный (≈ 50 K). При больших скоростях в 

объеме частицы возникают локальные области перегрева кристалла с температурой, 

превышающей 270 K. Эти области становятся неустойчивыми относительно бесконечно 

малых флуктуаций жидкой фазы, в результате чего плавление начинается и в объеме частицы. 

Возникшие на свободной поверхности и объеме фронты параметра порядка и температуры 

быстро пробегают и сливаются друг с другом. 
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Согласно теории развитой Херрингом [1], снижение размера частиц порошка 

существенно интенсифицирует процесс его спекания. Между тем, не всегда удается 

реализовать это практически, основная причина – присутствие в высокодисперсных порошках 

крупных агрегатов, образованных индивидуальными частицами. Разность кинетики 

уплотнения в микрообъемах агломерированного порошкового материала, подвергаемого 

спеканию, приводит к формированию структурных дефектов. При одинаковой исходной 

плотности порошковых компактов увеличение неоднородности упаковки частиц приводит к 

резкому снижению плотности спеченного материала, а соответственно, и прочности. 
Неоднородность гранулометрического состава имеет место и в исследуемом 

высокодисперсном порошке ZrO2(3 % вес. MgO). Наблюдаемая в данном порошке разница в 

геометрии структурных элементов обусловлена одновременно двумя факторами: 

склонностью к агломерированию и особенностью технологии получения, в результате чего в 

порошке присутствуют не только отдельные частицы и многочисленные межчастичные 

агломераты, но и среди изолированных частиц выделяются разные морфологические единицы 

– полые, и наполненные сферы, и более мелкие частицы, не имеющие регулярной формы. 

Неоднородность морфологических составляющих порошка, в большей мере, присутствие 

агломератов и пустотелых сфер неизбежно приведет к неоднородности структуры 

консолидированного материала, и, тем самым, в значительной степени нивелирует 

потенциальные возможности нанокристаллического состояния этого порошка в получении 

керамики с высокими прочностными свойствами. 
В данной работе с целью активации и выравнивания по гранулометрическому составу 

порошок ZrO2(3 % вес. MgO) был подвергнут механической обработке в барабанной мельнице 

с мелющими телами из высокоплотной алюмооксидной керамики в режиме сухого помола (без 

добавления поверхностно-активных веществ). Скорость вращения барабана составляла 70 

об/мин, что обеспечивало ударно-сдвиговой режим воздействия мелющих тел на порошок. 

Соотношение массы мелющих тел к массе порошка выдерживалось как 10:1. Порошок 

обрабатывался в мельнице в течение 50 часов при постоянном контроле над его фазовым 

составом и морфологией частиц. 
Результатом деструкции порошка в процессе измельчения в барабанной мельнице стало 

значительное уменьшение среднего размера частиц относительно его исходного состояния. В 

таком порошке полностью отсутствовали агломераты и сферические частицы, наблюдаемые в 

исходном порошке. При дальнейшем измельчении с достижением наименьшего критического 

размера (для исследуемого порошка он составил 0.12 мкм) частицы сгруппировались и 

образовали более крупные и сложные сферических структуры – гранулы.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы, Соглашение 

№14.584.21.0026 (RFMEFI58417X0026) 
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Получена ориентационная зависимость коэффициента Пуассона дентина и эмали зубов 

на основе матриц упругих постоянных и коэффициентов податливости гексагональных 

кристаллов, какими являются кристаллы гидроксиапатита дентина и эмали. Результаты 

вычисления коэффициентов Пуассона дентина и эмали, как кристаллических систем с 

гексагональной структурой, представлены в виде таблиц и на диаграммах в полярной и 

декартовой системах координат. Показано, что максимальное значение коэффициента 

Пуассона дентина (0,54) больше верхнего предела для коэффициента Пуассона изотропных 

материалов, в том числе известных реставрационных материалов, что в ряде случаев может 

снижать качество реставраций в микрообъемах. Рассчитаны эффективные упругие 

характеристики дентина и эмали, в том числе и коэффициент Пуассона с применением 

различных способов усреднения. 
Упругие свойства твердых тканей зуба и гидроксиапатита, как минеральной их 

составляющей, достаточно часто вызывают интерес у исследователей [1,2]. Для дентина и 

эмали “технический” коэффициент по литературным данным лежит в интервале 0,29-0,33, 
например, по результатам ультразвуковых измерений для дентина он равен 0,32, у эмали – 
0,28. Однако остаются актуальными и до конца неизученными ряд аспектов этой тематики, в 

частности, величина коэффициента Пуассона дентина и эмали как анизотропных сред с 

гексагональной симметрией.  
Считается, что дентин представляет собой биокомпозит и состоит приблизительно на 45-

70 % из неорганического материала в форме кристаллов гидроксиапатита. Кристаллы 

гидроксиапатита расположены между коллагеновыми волокнами и по классу симметрии 

относятся к гексагональной сингонии. Минеральная основа эмали представлена 

гексагональными кристаллами гидрокси-, карбонат-, хлор-, фторапатитов, а эмалевые призмы 

являются основным структурным образованием. Поэтому есть все основания рассматривать 

дентин и эмаль как анизотропные среды, а это значит, что их упругие свойства описываются 

матрицей упругих постоянных ijc  или коэффициентов податливости ijs  и не одним, а двумя 

коэффициентами Пуассона '
31  и 

'
32 . По литературным данным значения упругих постоянных 

дентина и эмали достаточно хорошо известны; поэтому, зная их, можно вычислить 

коэффициенты податливости и Пуассона дентина и эмали по соответствующим формулам для 

гексагональных кристаллов. Заслуживает внимания подход, основанный на расчете 

экстремальных значений коэффициента Пуассона кристаллических сред и построения 

поверхностей коэффициента в пространстве. Результаты вычисления ориентационных 

зависимостей коэффициентов Пуассона дентина и эмали, как кристаллических систем с 

гексагональной структурой, представлены на рис. 1 и рис. 2.  
Из данных таблицы и рисунков отчетливо следует выраженное анизотропное поведение 

коэффициента Пуассона кристаллов дентина и эмали. Его значения в зависимости от 

направления в пространстве изменяются в весьма широких пределах (в 4,15 раза у дентина и 

2,94 раза у эмали). Среднее значение коэффициента Пуассона дентина и эмали получено с 

помощью численного интегрирования 
' '
ij ij

0 0

1
( , )sin d d

2

 

  =      
  

: 0,312 для дентина и 

0,286 для эмали, что весьма хорошо согласуется с данными ультразвуковых измерений.  
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'
31( )  , a-g: 0,0.25,0.5,0.75,1,1.25,1.5 =  '

31( )  , a-g: 0,0.25,0.5,0.75,1,1.25,1.5 =  

Рис. 1. Коэффициент Пуассона '
31  дентина для разных углов Эйлера   and  . 

Таблица 1. Экстремальные значения коэффициента Пуассона ( min , max ) для дентина и 

эмали, значения коэффициентов Пуассона в частных ориентациях и “коэффициент 

анизотропии” µ 
Материал max  min  [2110],[0001]  

[0110],[2110]  
[0001],[2110]  

max min/ 
 

Дентин 0,54 0,13 0,16 0,13 0,42 4,15 
Эмаль 0,47 0,16 0,19 0,16 0,33 2,94 

а) б) 
Рис. 2. Изменение коэффициента Пуассона дентина (а) и эмали (б) в пространстве. 
Выполнен расчет эффективных упругих свойств дентина и эмали по VRH как 

микронеоднородных материалов на основании данных, полученных на монокристаллах (табл. 

2). 
Таблица 2. Усредненные упругие модули и коэффициент Пуассона дентина и эмали 

Материал KV GV KR GR KH GH EH μH 
Эмаль (E) 62,20 33,22 62,20 30,54 62,20 31,88 81,69 0,28 

Дентин (D) 20,11 9,59 20,03 8,21 20,07 8,90 23,26 0,31 
Отметим, что приведенные рассчитанные значения μH полностью согласуются с 

известными опытными данными и результатами усреднения 
'
ij   . 

Выводы 

1. Дентин и эмаль зубов не являются изотропными средами вследствие симметрии их 
минеральной составляющей – кристаллов гидроксиапатита. 
2. Установлена выраженная анизотропия коэффициента Пуассона дентина и эмали на 

основе расчетов по формулам упругих постоянных и коэффициентов податливости для 

гексагональной сингонии. Максимальное значение коэффициента Пуассона дентина (0,534-
0,54) более чем в 4 раза (4,15) превышает минимальное (0,13). 
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3. Максимальное значение коэффициента Пуассона дентина оказывается выше значения 

верхнего предела для коэффициента Пуассона изотропных, в том числе реставрационных 

материалов, используемых в стоматологии, что может локально сказываться на качестве 

реставраций.  
4. Более тщательный анализ упругой анизотропии твердых тканей зуба как минерально-
органического комплекса и микронеоднородной гетерофазной системы возможен с 

привлечением достижений теории анизотропных сред с кристаллографической текстурой 

(несмотря на то, что все призмы минеральных веществ в дентине и эмали обладают 

одинаковым или схожим кристаллическим строением, они отличаются взаимной ориентацией 

кристаллографических осей). Дальнейший анализ упругой анизотропии твердых тканей зуба 
должен быть основан на знании закономерностей и особенностей пространственного 

распределения кристаллографических осей отдел23ьных призм. 
5. Значения коэффициента Пуассона эмали принципиально не отличаются от таковых у 

дентина. Они по-прежнему достаточно велики и свидетельствуют об анизотропии упругих 

свойств эмали зуба, хотя и в меньшей степени: max min/ 2,94  = . 

6. Выполненный расчет эффективных коэффициентов Пуассона твердых тканей зуба на 

основе упругих постоянных и коэффициентов податливости и различных методов усреднения 

дает результаты, которые хорошо согласуются с экспериментальными данными. 
Работа выполнена при финансовой поддержке по программе фундаментальных исследований 

по направлению III.23. 
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Горные породы (ГП) - природные неорганические материалы с развитой иерархической 

структурой способны показывать деформационное поведение, отличающееся от 

синтетических неорганических материалов. В частности, присутствие в ГП трещин не 

означает мгновенного разрушения массива, даже если из них сочится вода. В представленном 

докладе обсуждаются механизмы аккомодации напряжений в ГП. В качестве модельных 

материалов были выбраны: (1) метаболические (МбГП) – гранит, кварцит, серпентинит и (2) 

осадочные (ОГП) с высокой пористостью – песчаник и каменный уголь. Для сравнения были 

изучены метаморфические (МфГП) – яшма и мрамор. Исследования проводили на 

малогабаритных образцах цилиндрической формы, диаметром 6 мм и толщиной 3 мм. 

Механические испытания образцов выполнили по схеме диаметрального сжатия – непрямого 

растяжения (бразильского теста) при комнатной температуре на воздухе и в воде со скорость 

0,1 мм/мин. Развитие трещин в образцах изучали при помощи металлографического 

микроскопа МИМ-8М. Морфологию изломов изучали на сканирующем электронном 

микроскопе JSM-6390. Как и следовало ожидать, на макроскопическом уровне при 

растяжении ГП продемонстрировали хрупкое деформационное поведение, независимо от типа 

ГП и среды испытания. Под действием воды в МбГП и ОГП происходило незначительное 

снижение предела прочности и деформации до распада на части, что, однако, не отразилось 

на морфологии поверхности изломов образцов. В МбГП и ОГП это было хрупкое 

внутризеренное разрушение, а в МфГП – хрупкое межзеренное разрушение. Охрупчивание 

МбГП и ОГП за счет снижения когезионной прочности границ зерен под действием воды 

можно исключить, поскольку участков хрупкого межзеренного разрушения на изломах не 

было. Поэтому данная особенность МбГП и ОГП может быть объяснена эффектом Ребиндера, 

когда под влиянием внешней среды активируется процесс зарождения и движения дефектов-
носителей пластической деформации – дислокаций. Траектория движения опасной трещины 

в образцах ГП определялась геометрией приложения нагрузки и не зависела от среды 

испытания. При испытании МбГП и ОГП на воздухе, длина магистральной трещины была 

сравнима с диаметром образца, а при испытаниях в воде она была 60-70% от диаметра образца. 

Ширина трещины в образцах, испытанных на воздухе, была в 2-3 раза больше, чем в образцах, 

деформированных в воде. Магистральная трещина в МбГП и ОГП состояла из порообразных 

микротрещин, которые имеют тенденцию к слиянию друг с другом. Подобным образом 

развиваются трещины в шейке на плоских образцах пластичных металлов. Длина 

микротрещин в образцах МбГП и ОГП, в отличие от их ширины, не зависела от среды 

испытания. Следовательно, на микроскопическом уровне МбГП и ОГП, в отличие от МфГП, 

демонстрируют вязко-упругое поведение. Это можно объяснить тем, что на микроуровне в 

МбГП и ОГП существует механизм аккомодации напряжений, конкурирующий с ростом 

трещины, - необратимая деформация или микропластичность. Работа выполнена при 

поддержке РНФ (грант № 15-19-10007). 
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Дентин – твердая ткань человеческого организма обладает развитой иерархической 

структурой и состоит из органических и неорганических компонент в объемном соотношении 

1:1. Хорошо известно, что биологической ткани присущи две базовые функции: (1) 

зарождение, формирование и функционирование, включая возникновение из клеток и 

регенерацию, в процессе жизнедеятельности и (2) собственно прочностные свойства. Дентин 

имеет наиболее простым строением, как по химическому составу, так и по структуре среди 

живых тканей. Это связано с отсутствием у него функции регенерации в процессе 

жизнедеятельности. Также дентин обладает уникальными механическими свойствами, 

зависят от возраста пациента, определяющего соотношение между компонентами, и состояния 

гидроксиапатита кальция, сочетает в себе прочность и легкость, но в тоже время имеет низкую 

степень технологичности, в смысле, возможности воспроизведения в лабораторных условиях. 

Если же найти оптимальную по сложности структуру и при этом сохранить прочностные 

свойства, то можно попытаться разработать тканеэквивалентные материалы на основе 

дентина.  
Было показано, что в условиях одноосного сжатия дентин человека демонстрирует 

высокую упругость (до 30%), значительную пластичность (до 40%) при прочности, близкой к 

низколегированной стали (до 800МПа) [Зайцев; 2011, Zaytsev; 2014]. На макроскопическом 

масштабе дентин демонстрирует отклик, присущий хрупким твердым телам при приложении 

растягивающей нагрузки (изгиб и диаметральное сжатие), тогда как на мезоскопическом 

масштабе его поведение близко к поведению вязкоупругих материалов. Это согласуется с 

прямыми наблюдениями развитой пластической зоны перед вершиной магистральной 

трещины в дентине, в которой зарождаются и сливаются порообразные трещины. Налицо 

противоречие, требующее детального экспериментального исследования [1]. 
Целью работы является изучение механизмов разрушения дентина на макро-, микро- и 

нано- уровнях и определение механизмов релаксации напряжений в подростковом дентине.  
Образцы для исследования готовили из интактных моляров пациентов подросткового 

возраста (от 13 до 18 лет), удаленных по медицинским показаниям, которые разрезали 

перпендикулярно главной оси зуба. Тонкие фольги для ПЭМ получали путем химического 

утонения в потоке концентрированной ортофосфорной кислоты по методу «окна». 

Подростковый дентин находился в аморфном состоянии и имел слоистую морфологию, 

толщина слоя 50–100нм. Слои были ориентированы перпендикулярно главной оси зуба [2]. 
На микро-уровне трещины развиваются подобно трещинам в полимерных пленках, 

когда появлению и росту трещины предшествует значительная обратимая и необратимая 

деформация. Несмотря на острую вершину с углами при вершине 10°-15°, трещина имеет 

неровные края, сложную форму и состоит из нескольких слившихся порообразных 

сателлитных трещин. У вершины трещины на траектории ее роста одна за другой 

расположены несколько порообразных сателитных трещин. Сателлитные трещины перед 

вершиной располагаются внутри темной области. Можно предположить, что трещина должна 

распространяться внутри этой области. Однако в некоторых случаях фиксировали похожие 

темные области, но без трещин. Такой тип поведения трещин присущ упруго-пластичным 

полимерным пленкам и известен как «крейзинг» полимеров. Подобный характер роста трещин 

согласуется с вязкоупругим поведением дентина на макроскопическом уровне.  
Трещины в дентине на нано-масштабе появлялись в процессе приготовления тонких 

фольг для ТЕМ. В тонких фольгах трещины распространяются от края к центру образца. Угол 

раскрытия трещины составляет примерно от 10 до 30°. Причиной появления прозрачной 



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

84 

области в окрестности вершины трещины является утонение дентина за счет необратимой / 

пластической деформации впереди трещины. Эту светлую узкую полоску можно 

рассматривать как пластическую зону перед вершиной трещины [3].  
Показано, что трещины в дентине на микро- и нано- масштабах являются вязко-

упругими. Для них характерны следующие черты: вершины затуплены, перед фронтом 

трещины имеется пластическая зона в которой развиваются порообразные сателлитные 

трещины. При этом на макро-уровне при приложении растягивающих нагрузок, дентин ведет 

себя как хрупкий материал.  
Работа выполняется при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 15-08-

04073a., КАВ) и РНФ (грант № 15-19-10007, ППЕ). 
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Целью настоящей работы является выявление и оценка локализации пластической 

деформации сталей с бейнитной (сталь 30Х2Н2МФ) и мартенситной (сталь 38ХН3МФА) 

структурами на последних стадиях их пластической деформации. 
Обе стали аустенизировали при температуре 950 С, 1,5 часа и охлаждали в воде (сталь 

38ХН3МФА) или на воздухе (сталь 30Х2Н2МФА). Деформацию исследуемых сталей 

проводили одноосным сжатием со скоростью ~710-3 с-1 столбиков размерами 4х4х6 мм3 на 

испытательной машине типа «Инстрон». Исследования структуры и фазового состава стали 

осуществляли методами электронной дифракционной микроскопии тонких фольг [1]. 
В результате мартенситного и бейнитного превращений в сталях формируется 

многофазная структура, основными фазами которой являются α-фаза (твердый раствор на 

основе ОЦК кристаллической решетки), γ-фаза (остаточный аустенит, твердый раствор на 

основе ГЦК кристаллической решетки) и карбид железа (в низко- и среднеуглеродистых 

сталях – цементит). После термообработки в стали 38ХН3МФА мартенсит имеет 

преимущественно пакетную морфологию [2], а в стали 30Х2Н2МФА формируется структура 

нижнего бейнита [3]. Детальный анализ структуры деформированных сталей [2, 3] позволил 

выявить особые состояния материала, располагающиеся, как правило, вдоль внутрифазных 

границ раздела, а именно, границ раздела соседних пакетов или границ раздела пластин и 

пакетов – так называемые каналы локализованной деформации.  
Как показано в [2], каналы деформации, выявленные при исследовании закаленной стали 

38ХН3МФА (рис. 1, а), деформированной при одноосном сжатии, имеют форму вытянутой 

области, поперечные размеры которой ~0,5 мкм. Канал деформации имеет слоистое строение, 

напоминая этим структуру пакета мартенсита. Слои сформированы кристаллитами, размеры 

которых изменяются в пределах (50-100) нм. Важно отметить, что в прилегающих к каналу 

деформации областях материала структура стали по морфологическому признаку подобна 

структуре исходного состояния, т.е. выявляются кристаллы пакетного и пластинчатого 

мартенсита. Микроэлектронограмма, полученная с прилегающей к каналу области фольги, 

является точечной, характерной для поликристаллического материала (рис. 1, б). С ростом 

степени деформации объем материала, занятый каналами деформации возрастает, достигая на 

момент разрушения стали нескольких десятков процентов. 

 
Рис. 1. Каналы деформации, формирующиеся в сталях 38ХН3МФА,  = 18,6 % (а, б) и 

30Х2Н2МФА,  = 43 % (в, г); а, в – светлые поля (стрелками обозначены каналы 

деформации); б, г – микроэлектронограммы.  
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Формирование каналов деформации наблюдается и в стали 30Х2Н2МФА с бейнитной 

структурой при деформации 36% и более (рис. 1, в). Структура каналов деформации 

бейнитной стали 30Х2Н2МФА подобна структуре каналов, наблюдающихся при деформации 

волочением при комнатной температуре стали 08Г2С (феррито-перлитное состояние) [4] и 

закаленной стали 38ХН3МФА [2], что указывает на единую природу их формирования. 
Судя по строению микроэлектронограммы, представленной на рис. 1, г, в объеме канала 

деформации присутствуют частицы второй фазы. Рефлексы от частицы второй фазы сильно 

искажены как в радиальном, так и азимутальном направлениях. Данное обстоятельство может 

быть обусловлено как искажением кристаллической решетки частиц, так и малыми их 

размерами [1]. Микроэлектронограммы, полученные с прилегающих к каналу областей 

фольги, являются точечными, характерными для поликристаллического материала. С ростом 

степени деформации объем материала, занятый каналами деформации возрастает, достигая на 

момент разрушения стали нескольких процентов. 
В канале деформации субструктура также является фрагментированной, однако размеры 

фрагментов много меньше, чем в основном объеме материала. Кроме того, фрагменты в канале 

деформации изотропны по форме. Если судить по размеру фрагментов то следует полагать, 

что в канале деформации локализован сдвиг в несколько раз превосходящий средний. 

Различие формы фрагментов в матрице (высокоанизотропные фрагменты) и каналах 

(изотропные фрагменты) свидетельствует о различных механизмах их формирования. 

Изотропия формы фрагментов в канале позволяет предположить иные температурные условия 

их формирования. Если анизотропные фрагменты есть результат холодной деформации, то 

изотропные фрагменты – результат теплой деформации. 
Следующая особенность структуры каналов деформации связана с поведением в них 

изгибных экстинкционных контуров. Отметим, что изгибные контуры экстинкции отмечают 

области с одинаковой ориентацией конкретных плоскостей отражения по отношению к 

падающему пучку электронов [1]. Установлено, что как в канале деформации, так и в 

прилегающих к нему областях присутствуют участки одной ориентации или близких, 

вытянутые приблизительно параллельно длинной стороне канала.  
Еще одной особенностью каналов деформации являются значительные поля 

напряжений, локализованные внутри них и в прилегающих к ним областях. В [2-4] отмечены 

два механизма релаксации этих полей напряжений. Во-первых, путем фрагментации. В этом 

случае образуются цепочки фрагментов малых размеров и близкой ориентации, 

расположенные вдоль канала деформации. Во-вторых, путем развития микротрещин. 
Таким образом, сравнительный анализ структуры каналов деформации бейнитной стали 

30Х2Н2МФА и мартенситной стали 38ХН3МФА указывает на единую природу их 

формирования. 
Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента Российской 

Федерации для молодых ученых и аспирантов (проект СП 1335.2016.1). 
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Целью настоящей работы является анализ возможности диспергирования структуры 

силумина марки АК10М2Н в процессе облучения интенсивным импульсным электронным 

пучком в режиме плавления поверхностного слоя. 
Облучение поверхности пластинок осуществляли на установке «СОЛО» [1] 

интенсивным импульсным электронным пучком с параметрами: энергия ускоренных 

электронов 17 кэВ, плотность энергии пучка электронов 25 Дж/см2, длительность импульса 

пучка электронов 150 мкс, количество импульсов 3, частота следования импульсов 0,3 с-1, 
давление остаточного газа (аргон) в рабочей камере установки 2*10-2 Па. Параметры 

облучения выбирали, основываясь на результатах моделирования поля температур, 

формирующегося при обработке поверхности материала электронным пучком [1, 2].  
Структура силумина в исходном состоянии представлена зернами твердого раствора на 

основе алюминия, зернами эвтектики, включениями кремния и интерметаллидов. В [1] 
показано, что облучение металлов и сплавов интенсивным импульсным электронным пучком 

сопровождается формированием градиентной структуры. Методами просвечивающей 

электронной микроскопии тонких фольг установлено, что облучение поверхности образцов 

силумина интенсивным импульсным электронным пучком в режиме плавления 

сопровождается формированием структуры ячеистой кристаллизации. В слое с ячеистой 

структурой толщиной до 40 мкм включений второй фазы, характерных для силумина литого 

состояния, не обнаружено, что, очевидно, свидетельствует об их плавлении. 
Методами микрорентгеноспектрального анализа выполнены исследования 

распределения элементов в поверхностном слое облученных образцов. Результаты 

исследований, приведенные на рис. 1, свидетельствуют о том, что, во-первых, в 

поверхностном слое толщиной ≈60 мкм кремний распределен по объему материала 

квазиоднородно; включения кремния обнаруживаются на большем расстоянии от поверхности 

облучения, во-вторых, концентрация атомов кремния в поверхностном слое толщиной ≈60 

мкм не менее чем в два раза ниже заявленной в ГОСТе 30620-98 и, в-третьих, включения 

интерметаллидной фазы обнаруживаются на глубине ≈40 мкм и более. 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации легирующих элементов силумина АК10М2Н от 

расстояния от поверхности облучения электронным пучком: 1 – Si, 2 – Cu, 3 – Mg, 4 – Ni. 
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Методами микрорентгеноспектрального анализа установлено, что ячейки 

сформированы твердым раствором на основе алюминия и разделены тонкими прослойками 

второй фазы, которые обогащены атомами кремния и меди. Средний размер ячеек 

высокоскоростной кристаллизации поверхностного слоя составляет 0,4 мкм ± 0,11 мкм. При 

большем удалении от поверхности облучения средние размеры ячеек кристаллизации 

увеличиваются и на нижней границе слоя с ячеистой структурой достигают значений 0,65 мкм 

± 0,22 мкм. 
Поверхностный слой силумина со структурой ячеистой кристаллизации характеризуется 

наличием зерен пластинчатой эвтектики (рис. 2, а). Первые зерна эвтектики обнаруживаются 

в слое, расположенном на глубине ≈15 мкм. По мере удаления от поверхности облучения 

относительное содержание зерен эвтектики увеличивается. Зерна эвтектики располагаются 

островками или прослойками между ячейками высокоскоростной кристаллизации алюминия. 

Присутствие зерен эвтектики свидетельствует о существовании в поверхностном слое 

материала локальных областей с относительно высокой (≈12 ат. %) концентрацией атомов 

кремния. Размеры зерен эвтектики близки к размерам зерен твердого раствора на основе 

алюминия (ячейки кристаллизации). Поперечные размеры пластин эвтектики изменяются в 

пределах от 25 до 50 нм. 

 
Рис. 2. Структура слоя силумина, облученного электронным пучком, расположенного на 

глубине ≈30 мкм (а), 50 мкм (б), 90 мкм (в). 
 

Слой силумина, в котором плавится алюминий и кремний, а включения интерметаллидов 

литейного происхождения сохраняются, обнаруживается на глубине 50-70 мкм (рис. 2, б). В 

этом случае формируется структура ячеистой кристаллизации алюминия и зерна пластинчатой 

эвтектики. Включения интерметаллидов выступают в качестве центров ячеистой 

кристаллизации. Слой силумина, в котором плавится только алюминий и присутствуют 

первичные включения кремния и интерметаллидов, выявляется на расстоянии 80-90 мкм от 

поверхности облучения. В этом случае в структуре наблюдаются ячейки высокоскоростной 

кристаллизации алюминия. Зерна пластинчатой эвтектики субмикронных размеров 

отсутствуют (рис. 2, в). 
Таким образом, обработка образца силумина марки АК10М2Н высокоинтенсивным 

импульсным электронным пучком в режиме плавления поверхностного слоя приводит к 

растворению первичных включений кремния и интерметаллидов, формированию структуры 

высокоскоростной ячеистой кристаллизации алюминия и зерен пластинчатой эвтектики. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

государственного задания № 3.1283.2017/4.6 и гранта РФФИ (проект №16-58-00075-Бел_а). 
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Экспериментально установлено, что на плоской поверхности нагруженных твердых тел 

наблюдаются пять типов паттерна: (1) канавки и валы [1-3], (2) хаотическая мелкая рябь; (3) 

живущие конечное время высокие волны на фоне мелкой ряби; (4) хаотическое распределение 

высоких волн; (5) периодические структуры [4]. Первый тип паттерна существует при 

величине приложенного напряжения s>sel (упруго-диффузионная неустойчивость [1-3]). 
Другие типы паттерна наблюдаются при s<sel. Их происхождение до сих пор остается 
неизвестным. В докладе обсуждаются механизмы образования паттернов 2-5 типов.  

Рассматривается полубесконечное твердое тело под одноосным растягивающим 

напряжением в области неупругой обратимой деформации. Кинетика релаксации системы 

определяется механизмами фонон-фононного и электрон-электронного взаимодействия. 

Используется модифицированный метод неадиабатического фазового поля. Введены два 

параметра порядка. Первый из них описывает возмущения электронной плотности, второй – 
термически активируемые смещения атомов. Получена система связанных уравнений, 

описывающих эволюцию системы. Показано, что при s <sel плоская поверхность может быть 

неустойчива относительно флуктуаций электронной плотности. Эта неустойчивость приводит 

к дополнительным динамическим смещениям атомов и к дополнительному переносу массы. 
Найдены решение, описывающие наблюдаемые типы паттернов. 
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[2] M.A. Grinfeld, J. Nonlinear Sci., 3, 35 (1993). 
[3] S.N. Zhurkov, V.Е. Коrsukov, А.S. Luk’yanenko, V.A. Obidov, V.N. Svetlov, A.P. Smirnov, 

JETP Letters, 51, 324 (1990). 
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В настоящее время существенно расширяется 

использование конструкций, содержащих клеевые 

соединения. Это обуславливается, прежде всего, 

существенным прогрессом в создании синтетических 

клеёв, в результате которого склеивание металлов и 

других материалов становится очень надежным 

способом соединения элементов в изделиях и 

конструкциях. В ряде случаев этот метод может быть 

единственным практически реализуемым методом 

соединения. Кроме того, такой метод соединения 

обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

видами соединений (клепаными, сварными, паяными 

и болтовыми). Отметим только, что клепанным и 

болтовым соединениям свойственна неравномерность 

распределения напряжений в швах, ослабление 

соединяемых материалов отверстиями под заклепками 

и болтами, а также утяжеление конструкций. 

Соединение методом сварки металлов и сплавов 

приводит к образованию в зоне сварного шва 

внутренних напряжений и, кроме того, происходит 

снижение прочности свариваемых металлов за счет 

термической обработки. Тогда как при клеевых 

соединениях имеет место более равномерное 

распределение напряжений в соединяемых 

материалах. При достижении критических нагрузок 

происходит разрушение клеевых соединений, которое 

сопровождается деградацией структуры материала на 

различных масштабных уровнях, что обусловливает 

изменение физико-механических свойств. Разрывы 

межатомных связей на разных стадиях 

деформирования вызывают накопления повреждений 

в материале, который является самым слабым местом 

в клеевом соединении. В клеевом соединении этим 

слабым местом является граница сред клей / сталь. В 

области границы происходит деградация структуры, и соответственно, свойств. Поэтому 

исследования, направленные на изучение особенностей распределений напряжений в клеевом 

соединении необходимы на разных масштабных уровнях. 
Цель данной работы на мезо- и макромасштабном уровнях исследовать in situ методом 

корреляции цифровых изображений эволюцию полей деформаций клеевого шва в соединении 

сталь/сталь при растяжении. 
Тип клеевого соединения, на основе которого изготовлены образцы для испытаний, 

относится к симметричным соединениям внахлестку с двумя накладками (рис. 1). Испытание 

образцов на растяжение осуществлялось на испытательной машине «INSTRON 3386» с 

 
Рис. 1. Схема регистрации 

изображений со спекл-картины на 

стальной накладке, приклеенной к 

двум стальным пластинам и 

регистрация распределения 

деформаций в клеевом слое при 

помощи оптической микроскопии 

при деформации растяжением (а): А1 

и А2 − стальные пластины; Н1 и Н2 − 
накладки из стальных пластин; Кл − 
клеевой слой; В − место стыка двух 

стальных пластин; Д − место 

регистрации при помощи 

оптического микроскопа; ОМ − 
оптический микроскоп; K1 и К2− 
цифровые камеры; Р – 
прикладываемая нагрузка. Место 

регистрации распределения 

деформаций в клеевом слое при 

помощи оптической микроскопии (б) 



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

91 

постоянной скоростью деформирования 0,3 с−1. Схема проведения эксперимента представлена 

на рис. 1. 
Использована цифровая оптическая система Vic-3D для получения цифровых 

стереоскопических изображений [1]. Определены поля перемещений смещений локальных 

участков поверхности вдоль оси ОХ - «поперечная деформация», вдоль оси OY - «продольная 

деформация» и вдоль оси OZ − «поперечная деформация». В процессе испытания при помощи 

программы VicSnap провели синхронную запись изображений с двух камер (рис. 1), которые 

затем обрабатываются программой Vic-3D. В результате были вычислены для каждой 

анализируемой точки геометрические параметры поверхности (координаты X, Y, Z). Были 

определены относительные деформации (εxx – по оси X, εyy – по оси Y, εxy – деформации 

сдвига) в локальных местах на поверхности исследуемого образца. 
Микрофотографии были получены при помощи оптического микроскопа "Техно". 
На рис. 2, а приведена микрофотография, полученная с поперечного сечения клеевого 

соединения. Область измерения смещений находиться в 2 мм от стыка нагружающих пластин 

А1 и А2. При общей деформации растяжением εобщ = 0,5032% клеевого соединения было 

определено распределение деформации в поперечном сечении образца. Результаты этих 

измерений представлены на рис. 2, б. 
В результате обработки экспериментальных данных, полученных методом корреляции 

цифровых изображений, получена диаграмма распределения смещений по толщине образца 

(рис. 2). На этой диаграмме наблюдается два недеформируемых участка А-В, C-D. 
Недеформируемые участки относятся к стали. 

Участок B-C относится к клею и в нем 

сконцентрированы основные смещения, 

возникающие при деформации конструкции c 
клеевым соединением.  

Напряжения сдвига в слое клея для 

данного типа соединения определяются 

взаимными смещениями склеиваемых 

поверхностей стальных пластины и толщиной 

слоя клея [2]. Для нашего случая толщина 

клеевого слоя равна 0,51 мм. Экспериментально 

было определено значение сдвигового 

смещения в клеевом слое на предшествующей 

разрушению стадии, которое оказалось равным 

0,0067 мм. 
Необходимо отметить, что при таком типе 

клеевого соединения, не смотря на то, что в 

клею возникают преимущественно напряжения 

сдвига, на близких к периферии участках 

площадях склеивания возникают напряжения 

растяжения в направлении, перпендикулярном 

площади склеивания, что приводит к 

возникновению отдирающих усилий [3]. 
Установлено, что для нашего случая характером 

разрушения конструкции с клеевым 

соединением является адгезионным. 
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Рис. 2. Микрофотография поперечного 

сечения клеевого соединения (а). 

Диаграмма распределения абсолютных 

деформаций по линии ABCD в клеевом 

шве (б). х − текущее расстояние от точки 

А до точки D; t − длина линии ABCD 
проведенная по толщине образца. 
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В концепции модели возбужденных атомов [1] считается, что пластический сдвиг 

вызывает переключение химической связи, т.е. механическоедвижение управляет химической 

реакцией, производя при этом сближение (или удаление) молекул. Это обеспечивает 

переключение химическихсвязей и преодоление активационногобаръера для получения 

продуктов химических реакций, называемых механохимическими [2]. 
В данной работе исследуются процессы, протекающие в системе возбужденных атомов 

для образцов Co-Ni-Nb сплава, обладающих уникальными физическими свойствами.  
В работах [3, 4], исследованы структурно-фазовые особенности проявления 

сверхпластичности сплава где отмечено что для оптимальных показателей необходимо мелкое 

зерно, наличие частиц вторичных фаз, стабилизирующих рост зерен матрицы, причем важное 

значение имеет динамика процессов изменения структуры, например, протекание 

динамической рекристаллизации, выделение или растворение (частиц) фаз, миграция границ 

зерен, коагуляция частиц и др., которые интенсифицируют процесс сверхпластической 

деформации. 
В случае больших степеней деформации при наличии сильно локализованных полос 

скольжения возникают сдвиги перед заторможенными скоплениями дислокаций [5]. Большие 

степени деформации были достигнуты при многократном погружении того же самого образца 

в жидкий азот. В результате получилось сильно искаженные и разорванные группы полос 

Людерса, состоящих из дефектов упаковки (рисунок 1, а и б).  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) темнопольное изображение b) светлопольное изображение c) микродифракция  
d) кластерная модель 

Рис. 1. ПЭМ исследование и кластерная модель пластически деформированного 

образца, обработанного жидким азотом 

2

1

c) d) 

b) а) 
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Расшифровка картины микродифракции оказалось возможной только благодаря 

кластерному представлению (Рис. 1, а, b, с, d). Микродифракционный снимок с участка 

показанного на рисунке 1, а, показывает что происходит наложение группы рефлексов, 

которые, согласно межплоскостным расстояниям, соответствуют атомным плоскостям типа 

(111) и (200) ГЦК (а = 3,57 А). Более того, векторы [111] и [200] расположены почти 

параллельно друг другу, что в принципе невозможно в случае монокристалла с кубической 

решеткой. Следует отметить, что картина микродифракции электронов, показанная на рис. 1, 

с, была получена из области 100нм. Появление электронной дифракционной картины как (рис. 

1, d) не может быть объяснено стандартными методами структурной кристаллографии. 

Аналогичные электронные дифрактограммы были получены в работе [5]. 
В работе [7] дается понятие мезофазы как состояния конденсированного вещества, 

занимающего конечные размеры, в котором имеет место неусредненность свойств по 

различным реализациям случайных неоднородностей, которая применяется для объяснения 

данных полученных в этой работе.  
В работе также применяются понятия система возбужденных атомов - система с 

флуктуационным объемом, когда возбужденные атомы находятся в критическом состоянии. 

В возбужденное состояние атом может перейти, согласно [1] при наличии активационного 

объема νh, который определяется изменением беспорядка структуры, иначе, локальной 

флуктуацией энтропии. Активационный объем νh, необходимый для критического смещения 

атома, определяется выражением 
νh=πd2Δrm   (1), 

где πd2 - площадь сечения, приходящаяся на атом;  
Δrm – критическое расстояние.  

Энергия активации равна работе смещения атома на критическое расстояние: 
εh= νhРm, (2) 

где νh - минимальный объем, необходимый для образования возбужденного атома;  
Рm - максимальное критическое давление, обусловленное силами межатомного 

притяжения. 
В концепции модели возбужденных атомов [1] считается, что пластический сдвиг 

вызывает переключение химической связи, т.е. механическое движение управляет химической 

реакцией, производя при этом сближение (или удаление) молекул. Это обеспечивает 

переключение химических связей и преодоление активационного барьера для получения 

продуктов химических реакций, называемых механохимическими [2]. 
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На монокристаллах высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) с низкой и средней величиной 

энергии дефекта упаковки γ0=0.02-0.05 Дж/м2 исследовано влияние ориентации оси кристалла 

и температуры испытания при деформации растяжением на развитие механического 

двойникования и критические скалывающие напряжения для двойникования τcr
tw.  

Установлено, что при деформации растяжением сочетание низкой величины энергии 

дефекта упаковки (ДУ) γ0=0.02-0.025 Дж/м2 и твердорастворного упрочнения от атомов 

замещения приводит в монокристаллах эквиатомного ВЭС CoCrFeMnNi к развитию 

деформационного двойникования по типу зарождения и роста ДУ вычитания и внедрения: в 

 111  и  231  кристаллах по ДУ вычитания, а в [001] кристаллах по ДУ внедрения. Показано, 

что величина предшествующей деформации скольжением до двойникования и критические 

скалывающие напряжения двойникования τcr
tw зависят от ориентации кристалла и 

температуры испытания. В  111 -кристаллах механическое двойникование по ДУ вычитания 

развивается в температурном интервале Т=77-296К после небольшой предшествующей 

деформации скольжением 5 %, тогда как в  231  кристаллах двойникование по ДУ вычитания 

при 296К развивается после деформации 27%, которая с понижением температуры испытания 

до 77К уменьшается до 15%. Критические скалывающие напряжения для двойникования по 

ДУ вычитания τcr
tw при комнатной температуре испытания равны 110 и 140 МПа, 

соответственно, которые с понижением температуры испытания за счет сильной 

температурной зависимости критических скалывающих напряжений для скольжения, 

предшествующего двойникованию, возрастают до 170 МПа. Двойникование по ДУ внедрения 

развивается в [001] кристаллах эквиатмоного ВЭС CoCrFeMnNi после 5% деформации 

растяжением при 77К и τcr
tw=210 МПа оказываются выше, чем для двойникования по ДУ 

вычитания при одной температуре испытания. Показано, что вклад в деформационное 
упрочнение двойникования по ДУ внедрения в [001]- монокристаллах эквиатомного ВЭС 

FeNiMnCrCo оказывается близким к вкладу в деформационное упрочнение двойникования по 

ДУ вычитания в ]111[ - кристаллах этого сплава. 
При повышении величины энергии ДУ до γ0=0.05 Дж/м2 в ВЭС Al0.3CoCrFeNi 

механическое двойникование по ДУ вычитания наблюдается в  111  и [011] кристаллах при 

77К после предшествующей деформации скольжением 15 и 20%, соответственно. При Т>77К 

двойникование в этих кристаллах при растяжении не обнаружено до самого разрушения. При 

Т=77К τcr
tw равны 290 и 200 МПа, соответственно, и оказываются больше, чем в 

монокристаллах эквиатомного ВЭС CoCrFeMnNi при данной температуре испытания. Такое 

различие в величине τcr
tw в монокристаллах ВЭС находится в соответствии с ранее 

найденными фундаментальными закономерностями о взаимосвязи величины энергии дефекта 

упаковки γ0 и τcr
tw для двойникования: чем выше энергия дефекта упаковки γ0 в ВЭС, тем 

больше τcr
tw для двойникования .  

 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 16-19-10193.  
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РАСТЯЖЕНИИ В МОНОКРИСТАЛЛАХ СТАЛИ ГАДФИЛЬДА ПРИ 

ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ  
Колосов С.В., Баранникова С.А., Зуев Л.Б. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН 
svk@ispms.tsc.ru, bsa@ispms.tsc.ru, lbz@ispms.tsc.ru 

 
При обобщении результатов исследований ГЦК, ОЦК и ГПУ металлов и сплавов, 

выполненных с использованием методики двухэкспозиционной спекл-фотографии [1], было 

установлено существование четырех типов паттернов локализации деформации, 

соответствующих вполне определенным стадиям пластического течения. Деформационные 

структуры в виде уединенного фронта, подвижных и стационарных диссипативных структур 

были интерпретированы как различные варианты автоволновых процессов в нелинейной 

среде. Настоящая работа посвящена исследованию параметров картин локализации 

пластической деформации при пониженной температуре. 
Образцы высокомарганцовистой аустенитной стали с содержанием углерода  1 масс.% 

гомогенизировались в инертном газе при 1373 К, а затем закаливались в воде после выдержки 

1 час от той же температуры 1373 К. Размеры рабочей плоскости образцов составляли 285 
мм2. Толщина образцов – 1,5 мм. Были исследованы образцы ориентации вдоль направления

]231[
−

. Подготовленные образцы подвергались растяжению на испытательной машине 

«Instron1185» со скоростью 1.210 –4 с-1, находясь в прозрачной колбе при температуре -80о С, 

которая поддерживалась с помощью непрерывной подачи паров азота из сосуда Дьюара. 

Температуру измеряли с помощью термопары, находящейся внутри сосуда около образца. 

Скорость подачи паров азота задавали при помощи нагревательного элемента, находящегося 

внутри сосуда Дьюара. Начиная с предела текучести периодичностью 15 с (через 0.2% общей 

деформации) или 36 с (через 0.4% общей деформации), регистрировались поля перемещений 

методом спекл-интерферометрии. Затем путем численного дифференцирования по 

координатам полей r(x,y) вычислялись распределения продольных, поперечных, сдвиговых и 

поворотных компонент тензора пластической дисторсии ij для всех точек наблюдаемой 

поверхности образца. Дополнительно исследовались картины следов двойникования на 

рабочей плоскости с целью установления действующих систем. 
Показано, что понижение температуры уменьшает степень деформации скольжением, 

предшествующую двойникованию, и двойникование развивается преимущественно в одной 

системе, что отражается на стадийности кривых деформационного упрочнения. При 

сопоставлении данных параметров паттернов локализации пластической деформации, 

регистрируемых при комнатной температуре, отмечено уменьшение скорости 

распространения и пространственного периода локальных деформаций при понижении 

температуры. 
 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 

Государственной академии наук в 2015-2020 гг.  
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПОДВИЖНОСТЬ КРАЕВЫХ 

ДИСЛОКАЦИЙ В СПЛАВЕ FE-10CR  
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Изучены особенности взаимодействия краевых дислокаций с радиационно-
поврежденными областями и подвижность дислокационных петель вблизи облученных 

свободных поверхностей (110) и (111) в сплаве Fe-10Cr. Моделируемый образец задавался в 

форме куба. Начальная температура образца составляла 300 К, а энергия первично-выбитого 

атома задавалась равной 20 кэВ. Показано, что при облучении образца вакансионные петли с 

вектором Бюргерса <100> преимущественно генерируются вблизи свободной поверхности 

(110), а петли с вектором Бюргерса ½ <111> вблизи свободной поверхности (111). 

Подвижность вакансионных петель зависит от их размера, вектора Бюргерса и удаленности от 

свободной поверхности. Петли малой длины 80-110А выходят на свободную поверхность, 

петли большой длины практически не выходят на свободную поверхность. Комплексы из 

пересекающихся дислокаций с разными векторами Бюргерса не выходят на свободную 

поверхность до тех пор, пока составляющие ее дислокации не станут иметь одинаковые 

индексы у вектора Бюргерса. Такие трансформации реализуются в результате испускания 

винтовой дислокации или ее объединения с краевой. Подвижность дислокаций <111> выше, 

чем у дислокаций <100> при 300К. При 600К дислокации <100> интенсивнее выходят на 

свободную поверхность (110), а подвижность дислокаций <111> существенно уменьшается. 

Проведены расчеты пороговых напряжений сдвига, вызывающих смещение краевых 

дислокаций в сплаве Fe-10Cr до и после радиационного облучения.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-08-00120-а. 
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Неотъемлемым свойством пластической деформации является ее неоднородность и 

локализация на всех структурных и масштабных уровнях. На рубеже нынешнего столетия 

была установлена автоволновая природа пластического течения на макроскопическом 

масштабном уровне. В настоящее время известно, что в процессе нагружения материала от 

предела пропорциональности до разрушения в согласовании со стадиями деформационного 

упрочнения происходит закономерная смена типов автоволн локализованной деформации. 

Так обнаружено, что если зависимость приложенного напряжения от деформации имеет вид 

зуба и площадки текучести, происходит формирование пространственно-временной 

структуры локализованной деформации в виде движущихся фронтов локализации, которые 

однократно проходят по объекту. В рамках автоволновой теории это представляет собой 

автоволну переключения. Данный факт известный, как распространение полосы Чернова – 
Людерса (ПЧЛ), характерен для ряда поликристаллических сплавов на основе железа и меди, 

где пластическое течение на микроуровне реализуется посредством дислокационного 

скольжения. В рамках автоволновой теории микромеханизм процесса пластического течения 

не должен играть определяющую роль, и появление автоволны переключения в виде 

подвижных фронтов следует ожидать в любом случае, если на деформационной кривой 

присутствует площадка текучести. Такие особенности деформационных кривых известны у 

материалов, где пластическое течение на микроуровне происходит за счет фазового 

превращения, например, у никелида титана или у сталей с деформационно-неустойчивым 

аустенитом (trip-стали). При деформировании никелида титана в монокристаллическом 

состоянии был зафиксирован фронт фазового превращения. Однако существование такого 

фронта при нагружении поликристаллических образцов подвергается сомнению. Движение 

фронта локализованной деформации наблюдалось в средне марганцовистой trip-стали, но его 

кинетика не обсуждалась. 
Другой вид макроскопической неустойчивости пластической деформации – прерывистая 

текучесть обусловленная эффектом Портевена – Ле Шателье. Прерывистую текучесть обычно 

связываю с деформированием алюминиевых сплавов, хотя она наблюдается и при глубокой 

деформации хромоникелевых аустенитных сталей, а также отмечена у trip-сталей. Нами было 

установлено, что в дуралюмине Д1 каждому сбросу напряжения соответствует прохождение 

по объекту фронта локализованной деформации, то есть, эти фронты заметают пространство 

объекта многократно. В рамках автоволновой теории они представляют собой автоволны 

возбуждения. Микромеханизмы пластической деформации при прерывистой текучести в 

алюминиевых сплавах и в названных сталях различны, поэтому также возникает вопрос о 

возможности формировании автоволн возбуждения в сталях. Наконец, на деформационных 

кривых trip-сталей присутствует и площадка текучести, и прерывистая текучесть, поэтому, 

есть принципиальная возможность ожидать перехода автоволны переключения в автоволну 

возбуждения. 
Исследования проводились на образцах никелида титана в состоянии неустойчивой R-

фазы и на образцах хромоникельмолибденовой trip-стали после различных 

термомеханических обработок, которые обеспечивали разную степень наклепа 

метастабильного аустенита. 
Деформирование образцов никелида титана проводилось при комнатной температуре, 

когда реализуется переход R→B19`. На кривой нагружения этому процессу соответствовала 

гладкая площадка с небольшим упрочнением. Установлено, что площадке соответствует 

движение по образцу одного или двух фронтов локализованной деформации, которые 

зарождаются у границ рабочей части образцов. После прохождения фронтов образец 
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полностью переходит в мартенситное состояние (автоволна переключения). Кинетика данных 

фронтов подобна поведению фронтов ПЧЛ в малоуглеродистой стали. Основное отличие 

между данными явлениями состоит в том, что фронт фазового превращения имеет более 

сложную структуру, чем фронт ПЧЛ. С ним связаны изменения не только локальных 

удлинений, но и двух других компонент тензора дисторсии – локальных сдвигов и локальных 

поворотов. Кроме того степень локализации деформации на фронте фазового превращения на 

порядок меньше чем на фронте ПЧЛ и протекает в условиях постоянно нарастающего 

напряжения, что, по-видимому, обусловлено мартенситным характером превращения. 
Образцы trip-стали исследовались в исходном состоянии после аустенизации, после 

аустенизации и теплой прокатки с обжатием 40 %, после аустенизации и теплой прокатки с 

обжатием 51 %. Образцы в исходном состоянии имеют параболическую диаграмму 

нагружения без площадки текучести. Когда напряжения достигают ≈ 1000 МПа, возникает 

прерывистая текучесть. До начала прерывистой текучести локализация деформации не 

проявляется. Прерывистой текучести соответствует движение фронтов локализованной 

деформации, которые многократно проходят по рабочей части образца. Поведение их 

полностью совпадает с поведением полос Портевена – Ле Шателье (ПЛШ) в дуралюмине. 

Реализуется автоволна возбуждения локализованной деформации.  
В образцах после обжатия на 40 % на деформационной кривой появляется короткая 

площадка текучести, вслед за которой на стадиях развитого упрочнения наблюдается 

прерывистая текучесть. Локализация деформации реализуется после достижения предела 

текучести. В пределах площадки текучести формируются две (три) зоны локализованной 

деформации, которые разбивают образец на обособленные части. С началом упрочнения 

проявляется прерывистая текучесть, и формируются подвижные фронты локализованной 

деформации. Движение фронтов происходит в пределах образованных ранее обособленных 

частей, так что в целом они проходят весь образец по нескольку раз. Этот процесс 

продолжается вплоть до разрушения.  
После обжатия на 51 % деформационная кривая содержит небольшой зуб текучести и 

наклонную площадку текучести, которая плавно переходит к стадиям упрочнения. На 

площадке текучести происходит зарождение и движение фронтов локализации, которые 

встречаются и аннигилируют друг с другом, либо уходят с рабочей части образца. При этом 

каждый участок образца заметается только одним фронтом. Картина подобна процессу 

множественного зарождения и распространения ПЧЛ в малоуглеродистых сталях. После 

окончания площадки текучести наблюдается движение фронтов полос ПЛШ, хотя сбросы 

деформирующего напряжения на диаграмме нагружения не наблюдается. При этом 

зарождение полос ПЛШ происходит в местах аннигиляции фронтов ПЧЛ. Этот процесс 

продолжается относительно недолго, и когда общая деформация достигает ≈ 8 %, образец 

продолжает деформироваться уже макроскопически однородно до тех пор, пока не начнет 

формироваться шейка разрушения.  
Таким образом, в trip-стали можно наблюдать и атоволну переключения 

(распространение ПЧЛ), автоволну возбуждения (движение полос ПЛШ). Источниками 

автоволн возбуждения становятся зоны, в которых аннигилировали автоволны переключения. 

Важным представляется факт, что в данном материале причиной возникновения и автоволн 
переключения, и автоволн возбуждения является деформационное фазовое превращение 

метастабильного аустенита в мартенсит. Когда оно завершается, макроскопическая 

локализованная деформация прекращается. 
 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы. 
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Проведено испытание двухконсольных керамических образцов ZrO2 с шевронным 

надрезом методом расклинивания при комнатной температуре. Экспериментальные 

диаграммы «сила давления на клин P1-смещение клина λ1» обнаруживают длительную стадию 

нелинейного поведения материала перед разрушением образца. Проанализированы причины, 

способствующие отклонению механических характеристик материала от линейной 

зависимости. 
При температуре ниже 100С керамика разрушается без признаков предварительной 

пластической деформации [1, 2]. Существенную роль в нелинейном поведении материала 

играет механизм развития трещины в зоне шевронного надреза. Однако, через узкую щель 

надреза экспериментально не удается выявить наличие трещины, предшествующей 

разрушению образца. Расчеты показали, что разрушение образцов наступает, когда раскрытие 

надреза не превышает значения 0.2 мм. При этом раскрытие трещины в зоне шевронного 

надреза перед разрушением не будет превышать 10 мкм, что не позволяет обнаружить 

трещину. 
С другой стороны, рентгенографический анализ поверхности разрушения 

исследованных образцов [3] обнаруживает следы фазового перехода тетрагональной фазы в 

моноклинную, при которой происходит увеличение параметра решетки на 4-5%. В связи с 

этим вопрос о вкладе фазового превращения в раскрытие надреза, а, следовательно, и в 

параметры трещиностойкости керамики ZrO2, требует выяснения. 
В работе проведен анализ изменения податливости образца на нелинейной стадии 

диаграммы нагружения материала. Существенного изменения податливости образца за счет 

пластической деформации или фазового превращения ожидать не следует. В таком случае при 

полной разгрузке образца должна наблюдаться только остаточная неупругая деформация. В 

случае керамики ZrO2 обратный фазовый перехода исключен, поскольку моноклинная фаза 

устойчива при комнатной температуре [1, 2]. Опыты показали, что остаточная деформация 

при полной разгрузке образца отсутствует. Следовательно, на всех этапах практически только 

упругая деформация образца. Таким образом установлено, что нелинейная стадия диаграммы 

нагружения керамики ZrO2 связана с развитием трещины в зоне шевронного надреза. В работе 

[4] получены аналитические уравнения зависимости упругого раскрытия надреза λe от длины 

трещины Δl в зоне шеврона при упругой деформации двухконсольного образца: 
3
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Переход от силы давления на клин P1 к силе прогиба консолей P определяется из условия 

равновесия сил при расклинивании: 

( )
1 cosγ

,
2 sin(β/2) μ cos(β/2)

P
P


=

+ 
  (2) 

где μ и γ – соответственно коэффициент трения и угол между клином и консолью, β – угол 

раствора клина. Важным в эксперименте является определение коэффициента трения μ. 
С другой стороны, раскрытие надреза с большой точностью определяется 

экспериментально согласно уравнению 

mailto:dee@ispms.tsc.ru


Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

100 

λe = 2λ1·tg(),   (3) 
где  − угол раствора клина. 

Очевидно, что равенство значений раскрытия надреза, полученных с использованием 

уравнений (1) и (3), будет наблюдаться только при определенной длине трещины l. При этом 

на линейной стадии деформации l = 0. 
Анализ полученной в работе информации показал, следующее: 

- начало нелинейной стадии деформации связано с зарождением трещины на конце шеврона. 

Момент зарождения трещины характеризуется большим разбросом силы прогиба консолей P, 
связанным, по-видимому, с различной кривизной угла шеврона у разных образцов в 

результате механического нанесения надреза; 
- зависимость силы прогиба от длины трещины свидетельствует о прерывистом характере 

распространения трещины. При этом сначала фронт трещины скачком заметает значительную 

площадь шеврона, затем длина скачков уменьшается; 
- несмотря на скачкообразный характер распространения трещины, зависимость податливости 

образца  от длины трещины получается гладкой. Рис. 1 демонстрирует незначительные 

отличия от образца к образцу значений податливости и критического коэффициента 

интенсивности напряжений. 

 
Рис. 1 
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При приложении внешнего поля к сильно неравновесной открытой системе (поли- или 

монокристалл) мы можем наблюдать образование упорядоченных пространственных структур 

различного масштабного уровня. Формирование этих структур контролируется внутренними 

характеристиками кристалла и направленно на рассеивание энергия, поступающая извне с 

целью сохранения целостности кристалла как можно более длительное время. Следовательно, 

формировании деформационного рельефа различного типа можно рассматривать как 

самоорганизующийся на различных масштабных уровнях процесс. Морфология поверхности 

представляет собой структурные элементы (СЭДР) различного масштаба от микро- до 

макроуровня. Для монокристаллов важным аспектом изучения является 

кристаллографическая ориентация и кристаллографическая симметрия, которая оказывает 

влияние на особенности протекания пластической деформации и, следовательно, на 

морфологию рельефа. 
Целью исследования является оценка влияния кристаллографической ориентации и 

симметрии кристалла на способность к самоорганизации на различных масштабных уровнях.  
В настоящей работе описываются результаты, полученные на монокристаллах никеля 

в форме тетрагональной призмы и в форме прямой тригональной призмы. Использовали 

образца с отношением высоты к ширине равном двум. Ориентация оси сжатия [111], боковые 

грани типа {110} и {112}. Для оценки степени самоорганизации системы в работе был 

применен фрактальный анализ на основе которого определяется показатель Хёрста. Благодаря 

ему можно оценить способность системы к самоорганизации [1]. Методика определения 

индекса Хёрста (Н) и длины корреляции L изложена в работе [2]. В работе были рассчитаны 

индекс Хёрста (Н) и корреляционная длина (L) для монокристаллов никеля в форме 

тетрагональной призмы и в форме прямой тригональной призмы в областях занятых 

различными элементами рельефа (макрополосами и складками).  
Установлено, что процессы самосогласованности деформации на микроуровне 

осуществляются за счет самоорганизации дислокационной структуры. Для кристаллов в 

форме треугольной призмы величина корреляционной длины достигает 9…10 мкм, против 

1…2 мкм для кристаллов в форме прямоугольной призмы. На мезоуровне самоорганизация 

пластической деформации обеспечивается за счет коррелированного сдвига в параллельных 

плоскостях скольжения. Если сравнивать значения индекса Хёрста для монокристаллов 

разной геометрической формы, то можно отметить, что для образцов в форме треугольной 

призмы процессы самоорганизации на мезоуровне более выражены, что обусловленно 

совпадением симметрии образца с кристаллографической симметрией оси сжатия.  
Исследования с помощью лазерного сканирующего микроскопа проведены при 

финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта № 16-32-60007 mol_а_dk. 
Подготовка образцов и испытания на сжатие проведены при финансовой поддержке 

Программы фундаментальных исследований государственных академий наук на 2013-2020 
годы (проект № III.23.2.4). 
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К настоящему времени установлено, что при формировании ультрамелкозернистой 

структуры методами интенсивной пластической деформации (ИПД) в сплавах часто 

развиваются такие процессы, как фазовые превращения, распад вторичных фаз и образование 

пересыщенных твердых растворов при температурах несоответствующих равновесным. 

Отклонение фазового состава от равновесного может оказывать существенное влияние на 
развитие деформации и свойства ультрамелкозернистой структуры. 

В работе исследовано влияние фазового состава и размера элементов зеренно-
субзеренной структуры на деформационное поведение и механические свойства 

ультрамелкозернистого титанового сплава системы Ti-Al-V-Mo (марка ВТ16) в интервале 

температур 293-973 К.  
Установлено, что в процессе ИПД в сплаве ВТ16 формируется духфазная (α+β) 

ультрамелкозернистая зеренно-субзеренная структура со средним размером элементов 0,45 

мкм и содержанием β-фазы в зависимости от режима обработки 22-35 об.%. Формирование 

ультрамелкозернистой структуры приводит в интервале температур 293-673 К к увеличению 

значений пределов текучести и прочности в зависимости от содержания β-фазы в сплаве на 

40-20% при одновременном уменьшении общей деформации до разрушения по сравнению с 

исходным крупнозернистым состоянием. Особенностью деформации ультрамелкозернистого 

сплава ВТ16 после ИПД в указанном интервале температур является малая величина 

однородной деформации. Практически вся пластическая деформация локализуется в области 

двух макрополос локализованной пластической деформации шириной 0,2-0,3 мм. При 

достижении напряжения равного пределу прочности в образцах образуется первая 

макрополоса локализованной пластической деформации под углом 60о к направлению 

приложенной нагрузки. На основе этой макрополосы развивается хорошо выраженная шейка. 

Деформация в шейке продолжается до возникновения второй макрополосы локализованной 

пластической деформации, направленной под углом 120о к первой полосе. 
Разрушение ультрамелкозернистого сплава ВТ16 в интервале температур 293-673 К 

развивается в две стадии. На первой стадии происходит зарождение трещины и ее 

распространение как трещины нормального отрыва. На поверхности разрушения в зоне 

развития трещины нормального отрыва наблюдаются ступеньки, что может свидетельствовать 

о волновом характере распространения трещины. На второй стадии материал разрушается 

срезом вдоль макрополос локализованной пластической деформации. С ростом содержания β-
фазы в сплаве площадь трещины нормального отрыва увеличивается. 

При повышении температуры испытания до 773 К наблюдается увеличение однородной 

деформации и общей деформации до разрушения ультрамелкозернистого сплава в ~3 раза по 

отношению к исходному крупнозернистому состоянию при практически равных значениях 

пределов текучести и прочности. Дальнейшее повышение температуры испытания до 823 К 

приводит к переходу ультрамелкозернистого сплава в сверхпластическое состояние, что на 

250 К ниже по сравнению с мелкозернистым состоянием сплава. Содержание β-фазы в сплаве 

не влияет на температуру его перехода в сверхпластическое состояние, но определяет 

величину свехпластической деформации. При увеличении содержания β-фазы в сплаве с 22 до 

35 об% максимальная деформация до разрушения ультрамелкозернистого сплава 

увеличивается с ~800 до ~1200 %. 
Работа выполнена в рамках Проектов фундаментальных научных исследований ГАН, 

направление III.23. 
  

mailto:grabg@ispms.tsc.ru


Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

103 

DOI: 10.17223/9785946217408/58 
НЕКОТОРЫЕ НОВЫЕ ЗАДАЧИ МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ 

Гумеров К.М., Харисов Р.А.  
 

Как известно, механика разрушения занимается изучением закономерностей зарождения 

и развития трещин в элементах конструкций. При этом большое значение имеют напряженное 

состояние в окрестности вершины трещины, критерии разрушения, методы расчёта 

предельных состояний.  
 

 
Рис.1. Схемы задач с сингулярными полями напряжений. 

 
Известно также, что напряжения в окрестности вершины трещины в однородном 

материале (рис. 1а) описываются формулами вида 
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где KI, KII, KIII – коэффициенты интенсивности напряжений (КИН), зависящие от 

конструктивных размеров и действующих нагрузок. Поскольку вершина трещины является 

сингулярной точкой, где напряжения стремятся к бесконечности при любой ненулевой 

нагрузке, в качестве критерия разрушения принимают предельное значение KI, которое 

называют вязкостью разрушения материала, обозначают КIC и используют в условии 

прочности в виде неравенств 

ICI KK   или ICIIIIII K)K,K,K(f  .   (2) 

Нами исследованы другие случаи появления сингулярности, показанные на рисунке 1. 

При этом материалы, отмеченные 1, 2, 3, 4, отличались упругими свойствами (модулем 

упругости Е и коэффициентом Пуассона ). Центральные углы ω1, ω2, ω3, ω4, относящиеся к 

материалам 1, 2, 3, 4, варьировались в широких диапазонах. Исследование проводили 

аналитически (методом комплексных потенциалов), численно (методом конечных элементов), 

экспериментально (методом фотоупругости). Получен ряд новых закономерностей. 
Решения показали, что поля напряжений в окрестности сингулярной точки О 

описываются рядами вида 

  =


n
ijnnij )(FrK n ,   (3) 

где Kn имеет смысл называть коэффициентом интенсивности напряжений порядка n; 
n – параметры особенности; их значения лежат в области − n1 .  

Сингулярность вида → образуется только при отрицательных значениях параметров 
n; таковых в ряде (3) обычно не более трёх. 
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Если в общее решение (3) подставить параметры, соответствующие простой трещине 

(рис. 1,а), то получается решение (1). В других случаях появляются следующие особенности, 

затрудняющие непосредственное использование положений линейной механики разрушения. 
Параметры n зависят от углов  и соотношения модулей упругости материалов. 

Например, для случая, показанного на рис. 1,б, получены следующие графики, где сплошными 

линиями показаны участки отрицательных значений параметров , когда появляется 

сингулярность.  

  
Рис.2. Зависимость параметров 1, 2, 3 от угла раскрытия V-образного выреза с углом 

3/=  (а); картина изохром, соответствующая первому члену решения (3).  
 
Эти зависимости означают, что размерности коэффициентов интенсивности напряжений 

Kn, во-первых, зависят от угла ω, следовательно, отличаются от размерности КИН для простых 

трещин. Во-вторых, размерности КИН разных слагаемых в решения (3) отличаются друг от 

друга. Следовательно, применять условие прочности в виде неравенств (2) невозможно. 
Отсюда вытекают вопросы: 1) Как оценивать прочность конструкции с V-образным 

концентратором напряжений? 2) Какие критерии прочности следует применять в расчётах 

элементов конструкций с сингулярностями разных видов? 
Для случая, показанного на рисунке 1,д, получены аналогичные результаты (рис.3). Они 

показывают, что сингулярность может возникать и на гладких поверхностях.  
 

 
 
Рис.3. Параметры 1, 2 (а) и картина изохром (б) в окрестности 

краевой точки стыка разнородных материалов. 
  

Для всех рассмотренных случаев (рис.1) разработаны критерии прочности, основанные 

на энергетическом подходе. Найдена взаимосвязь КИН с энергией, накопленной в 

сингулярной точке и готовой выделиться в момент зарождения трещины.  
Полученные результаты позволяют придать импульс к дальнейшему развитию линейной 

механики разрушения для более широкого класса деталей, в том числе с учетом их 

механической неоднородности.  
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ МОНОКРИСТАЛЛОВ 

СПЛАВОВ СО СВЕРХСТРУКТУРОЙ L12 
Липатникова Я.Д., Старенченко В.А., Соловьева Ю.В.  

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 
 

Методами математического моделирования проанализировано совместное влияние 

геометрических и физических факторов на потерю устойчивости однородной пластической 

деформации и формирование полос макролокализации пластической деформации при сжатии 

и растяжении монокристаллов сплавов со сверхструктурой L12. Определены свойства 

элемента деформируемой среды, при которых наблюдается макроскопическая потеря 

устойчивости однородной пластической деформации. Трехмерное моделирование 

макродеформации прямоугольного образца проводилось с помощью программного комплекса 

«РАНЕТ-3» [1] в модели синтеза подходов механики сплошной среды и модели кинетики 

деформационных дефектов [2]. Модель содержит классические законы сохранения, 

определяющие соотношения, включающие условие текучести Мизеса и уравнение состояния 

в форме Ми-Грюнайзена. В условие текучести Мизеса были включены кривые 

деформационного упрочнения, полученные из модели дислокационной кинетики [2]. 
Проведены численные расчеты для различных сценариев )( развития элемента 

деформационной среды (рис.1 а и рис.2 а), имеющих стадию структурного физического 

разупрочнения. 
В случае, показанном на рис.1 а, в условиях сжатия при достижении напряжений 

критической точки )2(
k  начинают формироваться две пересекающиеся полосы (7 % общей 

деформации), в которых локализуется вся пластическая деформация (см. рис. 1, б). К 24 % 

общей деформации образец разделяется по одной из этих полос. При растяжении на 

начальных этапах деформации после достижений напряжений течения значений )1(
k  начинает 

формироваться «шейка» (10% общей деформации, рис. 1, б). За счет того, что критические 

точки начала геометрического и физического разупрочнения )1(
k  и max  расположены 

достаточно близко друг к другу на кривой )(  (разность между соответствующими 

значениями относительной деформации 001,0 ), формирование «шейки» одновременно 

протекает с локализацией пластического течения (20% – 39% деформации) в тех элементах 

образца, в которых раньше всех остальных достигаются значения деформации и напряжения, 

соответствующие точке )2(
k . Это может приводить к тому, что в формирующейся шейке при 

растяжении могут возникать области локализованных полос с деформациями значительно 

превосходящими средние деформации в шейке.  
В случае, когда разница между степенями относительных деформаций, 

соответствующих критическим точкам )1(
k  и )2(

k , составляет более 0,1 % (рис. 2, а) можно 

наблюдать более выраженное развитие «шейки» при деформации одноосным растяжением 

(рис. 2, б). 
Выводы. 
При сжатии наблюдается суперлокализация пластической деформации, если 

интенсивность стадии физического разупрочнения является достаточной для того, чтобы 

«обогнать» геометрическое упрочнение. 
При растяжении в условиях наличия стадии физического разупрочнения в сценарии 

развития деформации элементарного объема всегда происходит формирование «шейки». 

Геометрическое разупрочнение в этом случае всегда начинается раньше физического. 
При условии близко расположенных критических точек начала геометрического и 

физического разупрочнения на кривой )( , проявляются два эффекта: формирование 

«шейки» в сочетании с образованием полос макроскопической локализации. 
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Рис. 1.(a) Немонотонная зависимость предела текучести s(e) элементарного объема образца и ее 

производные ds/de  и -ds/de; (б) разные степени деформации (в %) при растяжении и сжатии 

прямоугольного образца, eu
* - интенсивность пластических деформаций 

 

Рис. 2. (a) Немонотонная зависимость предела текучести () элементарного объема образца и ее 

производные d/d  и -d/d; (б) образование «шейки» при растяжении при различных степенях 

относительной деформации, e
u

*
 - интенсивность пластических деформаций 
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МЕДИ ПРИ ЦАРАПАНИИ 
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Царапание является популярной техникой экспресс определения износа различных 

материалов, а также формирования направленных микротекстур на поверхности изделий. 

Недавние исследования деформационного поведения поликристаллических образов меди 

указывают на следующие особенности царапания меди. Во-первых, неоднородность 

деформации связана с неоднородной структурой материала. Во-вторых, доминирующим 

механизмом износа является пропахивание (ploughing). В-третьих, неоднородность 

деформации увеличивается с ростом температуры испытания. Чтобы избежать такой 

неоднородности следует стремиться к снижению адгезионного взаимодействия между 

индентором и образцом, а также формированию однородной структуры материала при его 

подготовке. Изменить сопротивление пропахиванию индентором и уменьшить 

неоднородность деформации возможно путем изменения степени наклепа материала или его 

твердости, а также прочности. Для пластичных деформационно-упрочняемых материалов 

оптимальными способами воздействия на структуру, прочность и твердость являются методы 

интенсивной пластической деформации. Целью настоящей работы является исследование 

влияния изменения структуры материала методом равноканального углового прессования на 

деформационное поведение меди М1 при царапании. Исследования выполнялись на образцах 

исходной крупнокристаллической меди С11000 и ультрамелкозернистой меди, полученной 

путем равноканального углового прессования по маршруту Bc. Исходные образцы 

подвергались предварительному отжигу при температуре 650°С в течении 1 часа, затем 

осуществлялось их прессование со скоростью 6 мм/с при комнатной температуре. Угол 

пересечения каналов Φ=90°, угол Ψ=20°. За каждый проход степень накопленной деформации 

составляла 1. Образцы для испытаний вырезались в направлении перпендикулярном оси 

прессования, затем механически шлифовались и полировались до достижения шероховатости 

Ra=0.63 мкм. Царапание осуществлялось на скретч тестере Revetest RST (CSM Instruments). 

Скорость царапания 10 мм/мин, длина царапины 3 мм нагрузка линейно возрастающая от 0,5 

до 30 Н. Оценка состояния поверхности и профиля поверхности царапины осуществлялась с 

помощью лазерного сканирующего микроскопа Olympus OLS LEXT 4100. При царапание 

образцов исходного материала и образцов после ECAP происходит оттеснение материала на 

боковые поверхности царапин. Максимальная высота оттесненного материала (наплыва) 

определялась на участке с максимальной глубиной внедрения Деформационный рельеф на 

поверхности царапины образцов с УМЗ структурой более однородный, чем у образцов с 

крупнокристаллической структурой. Максимальная высота наплыва и глубина внедрения 

индентора уменьшаются с увеличением числа проходов РКУП. Наиболее интенсивное 

уменьшение высоты наплыва и глубины внедрения индентора происходит после четвертого 

прохода РКУП. Между исходным образцом и образцом после 1го прохода РКУП 

существенных различий не наблюдается. Увеличение нагрузки (нормальной силы) в процессе 

царапания по мере увеличения длины царапания приводит к увеличению касательной силы. 

После первого прохода РКУП наблюдается повышение касательной силы и соотношения 

Fn/Ft, что указывает на повышение сопротивления деформации материала при царапании. 

Минимальная касательная сила соответствует образцу после двенадцати прохода ECAP. Это 

свидетельствует об уменьшении сопротивления царапанию (деформированию материала). 

Объем впадины (определенный относительно нулевого уровня, за который принята 

поверхность образца) слегка увеличивается после первого прохода РКУП и резко уменьшается 

после четвертого прохода РКУП, затем еще немного уменьшается после двенадцати проходов 
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РКУП. Характер изменения высоты наплыва полностью повторяет изменение объема 

впадины. 
Таким образом, в работе исследовано влияние равноканального углового прессования 

(числа проходов) на деформационное поведение и износ при царапании образцов меди 

С11000. Выполнено сравнение состояния поверхности образцов с УМЗ структурой и КК 

структурой после царапания при комнатной температуре. В результате этого сравнения 

установлено, что образцы с УМЗ структурой, сформированной в результате 12 проходов 

РКУП, деформируются менее интенсивно, чем образцы с КК структурой. Также установлено, 

что поверхность царапин становится более гладкой после применения РКУП как метода 

формирования УМЗ структуры. Следовательно, можно рекомендовать РКУП в качестве 

способа снижения неоднородности деформации материала при царапании, что на практике 

можно использовать при микротекстурировании поверхности материалов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда проект № 17-79-10013. 
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Материалы с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой обладают повышенными 

механическими характеристиками, что делает их промышленное применение весьма 

перспективным для производства современных высококачественных изделий. Однако, 

высокая прочность или твердость также, как и прочие механические свойства не являются 

абсолютным залогом успешного применения УМЗ материалов в промышленности, поскольку 

для производства изделий важно обеспечить еще и высокое качество обработки. 

Формообразование изделия при механической обработке характеризуется высокой 

интенсивностью деформационных и фрикционных процессов, которые оказывают 

определяющее воздействие на формирование поверхностных слоев изделия. Интенсивная 

деформация при трении и резании выражается в изменении микрогеометрии поверхности 

материалов и может служить эффективным индикатором структурных изменений в материале. 

Воздействие деформационных процессов при резании УМЗ материалов на формирование 

микрогеометрии обработанной поверхности в настоящее время изучено недостаточно. Для 

алюминиевых сплавов известны только две работы, направленные на исследование 

обрабатываемости УМЗ материалов при точении. Первая работа выполнена для сплава 7075, 

в которой преимущественно исследуется влияние условий обработки на силовые зависимости 

процесса резания и микротвердость приповерхностного слоя материала. В тоже время, данных 

о качестве обработки не приводится, также нет сравнения полученных данных с 

обрабатываемость крупнокристаллического (КК) сплава 7075. Вторая работа выполнена для 

сплава 6061. В ней авторы провели достаточно подробное исследование силовых 

зависимостей процесса точения и качества обработки КК и УМЗ образцов сплава 6061. По 

вопросу обрабатываемости резанием при точении алюминиево-магниевых сплавов с УМЗ 

структурой, содержащих более 1% Mg, литературных данных нет. Сплав 5052 является 

распространенным конструкционным материалом, благодаря своим механическим свойствам 

и коррозионной стойкости. 
Целью настоящей работы является исследование шероховатости поверхности изделий с 

ультрамелкозернистой и крупнокристаллической структурой после токарной обработки 

сплава АМг2 и оценка влияния фильтров профиля на основные параметры шероховатости и 

волнистости. 
В данной работе осуществлялась обработка цилиндрических заготовок на токарном 

станке OKUMA ES-L8II-M. Обтачивалась торцевая поверхность заготовок с КК и УМЗ 

структурой. Частота вращения шпинделя составляла 4000 об /мин, подача – 0,15 мм/об., 

глубина резания 0,8 мм. Использовался проходной резец со сменной многогранной пластиной 

фирмы Korloy, маркировка – CCGT 120408-AR. В процессе обработки использовалась 

водосмешиваемая смазочно-охлаждающая жидкость HOUGHTON DROMUS BX. 

Обрабатывались заготовки сплава АМг2 с исходной КК структурой и образцы с УМЗ 

структурой полученные методом равноканального углового прессования (РКУП). РКУП 

осуществлялся по схеме Вс с углом пересечения каналов 90° при скорости деформирования 6 

мм/с. Температура прессования составляла 100°С. В процессе РКУП образцы были 

деформированы до различной степени деформации – 2, 4 и 8. Структурные исследования для 

образцов с УМЗ структурой выполнены методами просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) при помощи микроскопа JЕM-2100 (JEOL Ltd, Japan). Оценка 

шероховатости поверхности после токарной обработки выполнена на лазерном сканирующем 

микроскопе Olympus OLS LEXT 4100 со специализированным программным обеспечением.  
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По данным просвечивающей электронной микроскопии размерность зеренно-
субзеренной структуры составляет около 500 нм после двух проходов РКУП. Увеличнеие 

степени деформации за счет дополниетльных проходов РКУП приводит к дальнейшему 

уменьшениию размерности струкутры материала. После четырех проходов РКУП 

размерность зерен составляет менее 300 нм. В тоже время увеличивается плотность 

дислокаций. После восьми проходов РКУП размерность зерен составляет порядка 100-200 нм. 

Часть зерен содержит высокую плотность дислокаций, а часть полностью от них свободна. 

После обработки резанием (торцевания) поверхность образцов с исходной КК структурой 

является сильно шероховатой. Наблюдаются отдельные следы адгезионного переноса 

материала и небольшие микротрещины. Наличие адгезии является распространенным 

эффектом в следствии природы фрикционного взаимодействия алюминиевых сплавов со 

стальными и твердосплавными инструментами. Поверхностный рельеф не упорядоченный. 

После обработки УМЗ материала (2 прохода РКУП) также наблюдаются следы адгезионного 

переноса материала, однако их значительно меньше, чем при обработке образца с КК 

структурой. В тоже время рельеф стал более упорядоченным, а шероховатость существенно 

уменьшилась. При обработке УМЗ образцов (4 и 8 проходв РКУП) уменьшается количество 

следов адгезионного переноса, рельеф становится более упорядоченный, по мере увеличения 

степени деформации материала. Оценка параметров амплитуды (Ra, Wa) и шага (Rsm, Wsm) 

микронеровностей осуществлялась путем разделения профилей шероховатости и волнистости 

от первичного профиля. Полученные результаты указывают на значительное снижение 

амплитудных параметров шероховатости и волнистости обработанной поверхности образов, 

подвергнутых РКУП уже после применения 2 проходов при всех скоростях резания. 

Изменение шаговых параметров не имеет четкой связи ни со скоростью резания, ни с числом 

проходов РКУП (размерностью структуры материала). После токарной обработки сплава 

А5052 с ультрамелкозернистой структурой амплитудные параметры профиля шероховатости 

и волнистости поверхности в 2-7 раз ниже, чем при обработке сплава 5052 с 

крупнокристаллической структурой. Следовательно, формирование УМЗ структуры 

позволяет существенно повысить качество токарной обработки сплава 5052.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда проект № 17-79-10013. 
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Латуни широко применяются в различных промышленных отраслях. Одним из 

направлений повышения эксплуатационных характеристик изделия является увеличение его 

полезной массы, т.е. массы транспортируемых или хранимых грузов. Повышение 

механической прочности материала позволит использовать детали меньших габаритов, что 

способствует увеличению полезной массы машины. Наиболее популярной техникой 

повышения механических свойств деформационно-упрочняемых металлов и сплавов 

являются методы интенсивной пластической деформации. В результате SPD происходит 

измельчение зеренной структуры материала (увеличение количества и общей протяженности 

границ зерен), повышение плотности дислокаций, образование микро и нано двойников. 

Указанные явления способствую повышению сопротивления материала пластической 

деформации – увеличиваются значения пределов текучести и прочности, в тоже время 

снижается пластичность при комнатной температуре.  
Целью данной работы является исследование влияния равноканального углового 

прессования на структуру и механические свойства латуни Л63. 
Исследовались образцы в состоянии поставки и образцы, полученные после обработки 

методом РКУП при комнатной температуре с числом проходов 1, 2 и 3. Схема РКУП Bc, 

скорость деформирования 6 мм/с. Исследование микроструктуры проводилось методами 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) при помощи микроскопа JЕM-2100 (JEOL 
Ltd, Japan). При проведении ПЭМ исследований использовались режимы получения 

светлопольных изображений и микродифракционных картин (SAED). Заготовки фольг 

вырезались механическим способом таким образом, чтобы плоскости фольг были 

перпендикулярны направлению деформации при последнем проходе в процессе ECAP. 

Механические испытания проводились на испытательной машине Testsystems 110M-10. 
Проводились статические испытания на растяжение. Исследование поверхностей разрушения 

выполнено на конфокальном лазерном сканирующем микроскопе Olympus OLS LEXT 4100. 
Микроструктура образца в состоянии поставки содержит только одну α фазу. Размеры 

зерен в продольном направлении 500±200 мкм, в поперечном ~100±60 мкм. Предел текучести 

исходных образцов 102 МПа, предел прочности 227 МПа, относительное удлинение ~45%. 

Деформация микроструктуры образца после одного прохода РКУП происходит путем 

двойникования на что указывает результаты ПЭМ. Двойникование происходит не во всем 

объеме материала, а в отдельных зернах. Предел текучести этих образцов повысился до 215 

МПа, предел прочности 722 МПа, относительное удлинение ~36%. После двух проходов 

РКУП формируются отдельные пачки микродвойников. Первичные двойники, 

сформированные после первого прохода РКУП, частично разрушены и искривлены. Предел 

текучести этих образцов повысился до 385 МПа, предел прочности 789 МПа, относительное 

удлинение ~25%. После трех проходов РКУП происходит эволюция двойниковой структуры. 

Первичные двойники частично разрушены и искривлены. Толщина двойников уменьшается 

до ~20 нм, что меньше первичных двойников в ~5 раз. Двойники пересечены полосами сдвига 

в направлении деформации сдвига в текущем проходе РКУП. Предел текучести этих образцов 

повысился до 527 МПа, предел прочности 895 МПа, относительное удлинение ~18%. 

Поверхность разрушения исходного образца содержит множество ямок. Ямки на поверхности 

разрушения образца после одного прохода РКУП более мелкие. По мере увеличения числа 

проходов ямки становятся меньше. Это связано с измельчением структуры материала в 

результате РКУП. Наблюдаемая морфология поверхности разрушения соответствует вязкому 

типу разрушения. Кроме того, на поверхности образцов после трех проходов РКУП 
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наблюдается отдельные участки с рельефом характерным для сдвигового механизма 

разрушения.  
Исследованы латунные образцы получены в процессе интенсивной пластической 

деформации методом ECAP с числом проходов от 1 до 3. Исследована структура образцов и 

их механические свойства методом статического растяжения при комнатной температуре. 

Основном механизмом деформации образцов в процессе РКУП является двойникование. 

Указанные структурные изменения в образцах латуни приводят к повышению предела 

текучести в 2,1-5,2 раза, предела прочности в 3,2-3,9 раза, а также снижению elongation 1.3-2.5 
раза по сравнению с исходным состоянием. Анализ поверхностей разрушения указывает на 

вязкое разрушение образцов, полученных после одного и двух проходов РКУП, и смешанное 

разрушение (вязкое и сдвигом) образцов полученных после трех проходов РКУП. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Российской академии наук на 2013-2020 гг. (проект № III.23.2.4). 
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Исследование деформационного поведения материалов на микро- и наномасштабном 

уровнях является важной задачей современного материаловедения. C этой целью часто 

применяют метод наноиндентирования как наиболее информативный и точный. Ранее были 

выполнены исследования для нанокристаллической и УМЗ меди с применением 

наноиндентирования пирамидкой Берковича, которые указывают на образование наплывов в 

УМЗ образце с размером зерен около 300 нм, тогда как в нанокристаллическом образце 

наплывов не выявлено. Также наплывы на периферии отпечатков выявлены в образцах УМЗ 

алюминия и латуни. 
Целью данной работы является исследование влияния интенсивной пластической 

деформации на микроструктуру и механические свойства меди М1 при наноиндентировании. 
Исследовались образцы в состоянии поставки и образцы, полученные методом 

равноканального углового прессования за 1, 4, 8 и 12 проходов. РКУП осуществлялось при 

комнатной температуре по схеме Вс со скоростью деформирования 6 мм/с. Исследование 

микроструктуры проводилось методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) 

при помощи микроскопа JЕM-2100 (JEOL Ltd, Japan). При проведении ПЭМ исследований 

использовались режимы получения светлопольных изображений и микродифракционных 

картин. Заготовки фольг вырезались механическим способом таким образом, чтобы плоскости 

фольг были перпендикулярны направлению деформации при последнем проходе в процессе 

ECAP. Для анализа влияния РКУП на микромеханические свойства материала использовалось 

наноиндентирование четырехгранной пирамидкой Виккерса.  
Характер кривых нагрузка-перемещение практически одинаков для всех образцов. При 

постоянной нагрузке и скорости внедрения индентора видно, что между исходным образцом 

и образцом после 1го прохода РУКП нет существенных различий. Существенный прирост 

микротвердости обеспечивается после 4х и 12ти проходов РКУП. Модуль упругости 

увеличивается после одного прохода РКУП. Дополнительные проходы не оказывают 

существенного воздействия на величину E. Анализ профилей отпечатков указывает на схожий 

характер изменения величин наплывов и hc/hmax (отношения глубины отпечатка от 

поверхности образца hc к максимальной глубине отпечатка hmax с учетом размера 

напллывов). Отношение hc/hmax характеризует меру увеличения площади контакта индентора 

с образцом и с изменением механизма деформации материала с различной структурой 

Сравнение микроструктуры УМЗ образцов с размерами наплывов указывает на схожий 

порядок размерности структуры и высоты наплыва (~600 нм для образца после 1 прохода 

РКУП, ~500 нм для образца после 4 проходов РКУП и ~ 350 нм для образца после 12 проходов 

РКУП). Методом наноиндентирования выполнены исследования микромеханических 

характеристик крупнокристаллической и ультрамелкозернистой меди C11000. Установлено 

что наибольший прирост нанотвердости достигается после 12 проходов РКУП. В тоже время 

модуль упругости существенно не изменяется в результате формирования УМЗ структуры. 

Исследования топографии поверхности отпечатка указывает на формирование существенных 

наплывов по периферии отпечатка. Наибольший наплыв получен для образца после одного 

прохода РКУП, а наименьший после 12 проходов. Размеры наплывов УМЗ образцов 

сопоставимы с размерностью их структуры. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Российской академии наук на 2013-2020 гг. (проект № III.23.2.4). 
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Одним из направлений повышения эксплуатационных характеристик изделия является 

увеличение его полезной массы, т.е. массы транспортируемых или хранимых грузов. 

Повышение механической прочности материала позволит использовать детали меньших 

габаритов, что способствует увеличению полезной массы машины. Наиболее популярной 

техникой повышения механических свойств деформационно-упрочняемых металлов и 

сплавов являются методы интенсивной пластической деформации (ИПД). В результате ИПД 

происходит измельчение зеренной структуры материала (увеличение количества и общей 

протяженности границ зерен), повышение плотности дислокаций, образование микро и нано 

двойников. Указанные явления способствую повышению сопротивления материала 

пластической деформации – увеличиваются значения пределов текучести и прочности, в тоже 

время снижается пластичность при комнатной температуре. Снижение пластичности 

материала, подвергнутого ИПД, является одним из его недостатков. Для повышения 

пластичности и сохранения высокой прочности применяют низкотемпературные отжиги. 

Латуни системы Cu-Zn широко применяются в различных промышленных отраслях. 

Латунные детали работают в условиях трения скольжения при комнатных и отрицательных 

температурах. Формирование УМЗ структуры путем ИПД и последующих отжигов может 

существенно повысить эксплуатационные характеристики изделий из латуни. Царапание 

является одним из методов определения микромеханических свойств материала и 

моделирования износа при комнатной температуре.  
Целью данной работы является исследование влияния интенсивной пластической 

деформации и последующего отжига на деформационные характеристики латуни Л63 при 

царапании. 
Исследовались образцы в состоянии поставки и образцы, полученные методом 

равноканального углового прессования (РКУП) за 1, 2 и 3 прохода. РКУП осуществлялось при 

комнатной температуре по схеме Bc со скоростью деформирования 6 мм/с. Отжиг 

осуществлялся после ИПД при температурах 200°С и 300°С в течении одного часа. Для 

исследований использовался скретч тестер Revetest RST (CSM Instruments). Скорость 

царапания 10 мм/мин, длина царапины 3 мм, нагрузка линейно возрастающая от 0,5 до 30 Н. 

Исследование деформационного рельефа и 3D профиля царапины осуществлялось на 

лазерном сканирующем микроскопе Olympus LEXT OLS 4100. 
После обработки РКУП без отжига во всех случаях глубина внедрения индентора при 

царапании становится меньше по сравнению с царапанием исходного образца. Применение 

низкотемпературных отжигов сильнее всего сказывается на образце после обработки одним 

проходом РКУП. При увеличении нормальной нагрузки свыше 12-16 Н резко увеличивается 

глубина внедрения индентора при царапании отожженных при 200°C и 300°C однопроходных 

образцов. Более устойчивым к действию отжигов является образец сформированный за два 

прохода РКУП. В данном случае глубина внедрения индентора увеличивается после 

достижения нормальной нагрузки 18 Н и только после отжига при 300°С. Отжиг при 200°C 

существенного влияния не оказал. Самым устойчивым к отжигу оказался образец 

сформированный за три прохода РКУП. Отжиг практически не повлиял на глубину внедрения 

индентора. Наиболее заметный рост величины Ft/Fn (отношение касательная/нормальная 

сила) наблюдается после отжига всех образцов при 300°С. Отжиг при 200°С практически не 

влияет на величину Ft/Fn. Повышение касательной силы указывает на увеличение 

сопротивления деформации сдвига в процессе пропахивания поверхности образца 

индентором. Это может быть связано с изменением размеров контактной площадки за счет 
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увеличения глубины внедрения (что наблюдается при отжиге для образцов с одним и двумя 

проходами РКУП) в результате чего увеличивается объем материала, вовлеченного в 

деформацию. Кроме того, прочность УМЗ образцов даже после отжига при 300°С выше 

прочности исходного материала, что также дает вклад в увеличение касательной силы. После 

царапания на поверхности образца образуются царапины с наплывами по боковым 

поверхностям. Анализ размеров царапины и высоты этих наплывов осуществлен с помощью 

лазерного сканирующего микроскопа. В результате анализа поверхностей установлено, что 

отжиг незначительно влияет на общий объем царапины для образца сформированного за один 

проход РКУП. Отжиг при 200°С также не оказывает существенного влияния и на образцы, 

сформированные за два и три прохода РКУП. Отжиг при 300°С приводит к существенному (до 

2,2 раз) увеличению общего объема царапины для образцов, сформированных за два и три 

прохода РКУП. Степень поврежденности материала при царапании можно оценить из 

соотношения максимальной глубины царапины к максимальной высоте наплыва, 

образующегося на её периферии. Это соотношение (h/Pd) также установлено из измерений на 

лазерном сканирующем микроскопе. Наименьшее значние h/Pd достигается путем 

формирования структуры материала после двух проходов РКУП и отжига при 200°C, 

следовательно, на данном образце образуется небольшая царапины с невысоким наплывом. 
Выполнено экспериментальное исследование влияния низкотемпературных отжигов на 

микромеханические характеристики латуни при царапании. Отжиг при 300°С является 

нежелательным поскольку приводит к резкому увеличению объема царапины. УМЗ образцы 

без отжига демонстрируют хорошее сопротивление царапанию и малый объем царапины. 

Согласно полученным результатам лучшим вариантом является формирование структуры в 

латуне за два прохода РКУП и отжиг при 200°С поскольку в данном случае сохраняется 

высокое сопротивление царапанию, малый объем повреждения и формируются наплывы 

минимальной высоты. Следовательно, применение РКУП является эффективной техникой для 

улучшения микромеханических характеристик латуней. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Российской академии наук на 2013-2020 гг. (проект № III.23.2.4). 
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Сталь 12Х15Г9НД разработана как дешевый аналог сталей 12Х18Н9, 12Х18Н10Т. В 

тоже время данная сталь обладает достаточно высокой прочностью, ударной вязкостью, 

хорошей коррозионной стойкостью и она склонна к деформационному упрочнению. 

Основными областями применения данной стали являются машиностроение (выхлопные 

трубы автомобилей), медицина (медицинское оборудование), пищевая промышленность 

(посуда), бытовая техника (барабаны стиральных машин). Повышение механических свойств 

этой стали является актуальной задачей для повышения эффективности её промышленного 

применения. Для достижения этой задачи возможно применить методы интенсивной 

пластической деформации. 
Главной задачей при изменении механических свойств материалов методами 

интенсивной пластической деформации (ИПД) является подбор рациональных режимов 

деформации и температуры [5-14]. В случае со сталью 12Х15Г9НД нет достаточных 

литературных данных о влиянии режимов ИПД на механические свойства. Также нет 

сведений о влиянии комбинации методов ИПД на механические свойства стали 12Х15Г9НД. 
Целями данной работы являются экспериментальное исследование влияния режимов 

ИПД на разрушение образцов стали 12Х15Г9НД и определение механических свойств 

образцов полученных на оптимальных режимах ИПД. ИПД осуществлялось методами АВС 

прессования и прокатки при различных значениях температуры и деформации. Образцы, 

полученные на оптимальных режимах ИПД, подвергнуты отжигу при 600°С в течении 30 

минут для снятия остаточных напряжений и повышения пластичности. Механические 

испытания выполнены путем растяжения образцов на испытательной машине Testsystems 

110M-10. 
Для оценки механических свойств качественных образцов, полученных на оптимальных 

режимах ИПД, выполнены статические испытания на сжатие и растяжение. Помимо этого, 

выполнена оценка влияния отжига на изменение механических свойств качественных 

образцов. При испытаниях на статическое сжатие установлено, что предел текучести образцов 

без отжига составляет ~1075 МПа. После отжига предел текучести снижается до ~950 МПа. 

При испытаниях на статическое растяжение наблюдается обратная картина. Применение 

отжига позволило повысить предел текучести до ~1125 МПа (при том что у не отожженного 

образца предел текучести ~1080 МПа). Предел прочности также повышается после отжига до 

~1175 МПа. У не отожженного образца предел прочности ~1110 МПа. Кроме того, отжиг 

повышает относительное удлинение при растяжении до ~47%, против ~30% у не отожженного 

образца. 
Относительно низкая пластичность образца без отжига может являться особенностью 

его разрушения при растяжении. Как известно из ряда работ для материалов с 

ультрамелкозернистой и нанокристаллической структурой характерно межкристаллитное 

разрушение. Причиной этому является равномерная УМЗ структура. Для разрушения 

особенно мелких зерен необходимо слишком большое усилие и в результате трещине проще 

распространяться между зерен. Кроме того, в процессе ИПД формируются наноразмерные 

дефекты (например, поры), которые располагаются по границам зерен и служат 

концентраторами напряжений. Эти дефекты также способствуют образованию трещин и их 

развитию межкристаллитного разрушения. В случае анизотропии размеров зерен (которая 

может быть следствием процесса частичной рекристаллизации при отжиге) режим 

разрушения может смениться на тракнскристаллитное или смешанное 

транскристаллитное/межкристаллитное разрушение с расслоением. Кроме того, для развития 
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транскристаллитного разрушения необходимо чтобы в зерна имели достаточные размеры для 

возможности накопления в них высокой плотности дислокаций под действием внешнего 

напряжения. Следовательно, образцы, полученные комбинацией методов ИПД более склонны 

к межкристаллитному разрушению, в то время как для отожженного образца характерно 

смешанное транскристаллитное/межкристаллитное разрушение. Режим транскристаллитного 

разрушения также подтверждается малыми размерами ямок, которые по данным 3D 

микроскопии составляют 100-200 нм. Эти ямки значительно меньше достижимых размеров 

зерна в стали 12Х15Г9НД после ИПД. Это указывает на то, что наблюдаемый на поверхности 

разрушения рельеф является результатом разрушения зерен. В случае межкристаллитного 

разрушения ямки более крупные 0,5-1,5 мкм, что количественно соответствует размерам зерен 

после структурообразования в стали 12Х15Г9НД после ИПД. 
Экспериментально установлены оптимальные режимы интенсивной пластической 

деформации стали 12Х15Г9НД обеспечивающие получение качественных образцов с 

высокими механическими свойствами. Комбинация методов ИПД включает ABC прессования 

и прокатки. На основе выполненных экспериментальных исследований установлены степень 

деформации и температура для каждого прохода при ABC прессовании и прокатке. 

Применение отжига приводит к повышению пределов текучести и прочности при 

одновременном увеличении относительного удлинения стали 12Х15Г9НД, по сравнению с не 

отожженными образцами. Судя по данным механических испытаний и анализа поверхностей 

разрушения (методом конфокальной лазерной сканирующей микроскопии) в результате 

отжига происходит изменение режима разрушения стали 12Х15Г9НД от межкристаллитного 

к транскристаллитному. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Российской академии наук на 2013-2020 гг. (проект № III.23.2.4). 
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ВЛИЯНИЕ КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЙ ОРИЕНТАЦИИ ЗЕРЕН СПЛАВА ВТ1-0 
НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИХ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

СКРЕТЧ-ТЕСТИРОВАНИЯ 
1Шугуров А.Р., 1,2Панин А.В., 1,3Дмитриев А.И., 1,3Никонов А.Ю. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 
3Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Благодаря уникальному сочетанию таких свойств как высокое соотношение 

механических характеристик к плотности, высокая коррозионная стойкость и низкая 

теплопроводность титан и сплавы на его основе являются одними из наиболее перспективных 

конструкционных материалов. Однако их существенным недостатком остается низкая 

износостойкость. Для повышения трибологических характеристик титановых сплавов 

необходимо детальное исследование влияния их микроструктуры на механизмы их 

абразивного, адгезионного, усталостного и др. видов изнашивания и их зависимости от 

микроструктурных параметров. Данная работа посвящена изучению влияния 

кристаллографической ориентации зерен образцов титанового сплава ВТ1-0 на их 

пластическую деформацию при скретч-тестировании, которое является аналогом абразивного 

изнашивания. 
Исследуемые образцы представляли собой пластины из технически чистого титана ВТ1-

0 в состоянии поставки, подвергнутые механической шлифовке и последующей 

электролитической полировке. Кристаллографическую ориентацию зерен на поверхности 

образцов определяли методом дифракции обратно рассеянных электронов. Твердость и 

модуль упругости зерен измеряли методом наноиндентирования с использованием пирамидки 

Берковича. При проведении скретч-тестов использовался конический индентор. Топографию 

поверхности образцов после скретч-тестирования исследовали методом атомно-силовой 

микроскопии. 
Показано, что различие кристаллографических ориентаций зерен сплава ВТ1-0 

обусловливает различный характер их пластической деформации в процессе царапания 

индентором. Результат пластического оттеснения материала из области контакта определяется 

ориентацией плоскостей легкого скольжения относительно направлений приложения к 

индентору нормальной и тангенциальной нагрузок. Навалы из вытесненного материала могут 

образовываться как преимущественно с одной стороны царапины, так и по обеим ее сторонам 

(рис. 1). При этом не наблюдается однозначной корреляции между твердостью зерен и 

остаточной глубиной царапин на их поверхности, т.е. в более твердых зернах объем 

вытесненного из царапины материала может быть больше, чем в более мягких. 
Для того чтобы детально проследить эволюцию деформационных дефектов в зернах 

поликристаллического титана при скретч-тестировании и учесть в явном виде влияние их 

кристаллической структуры на механизмы пластического оттеснения, было проведено 

молекулярно-динамическое моделирование процесса их царапания жестким индентором. 

Установлено, что в зависимости от кристаллографической ориентации модельных 

кристаллитов титана дислокации, возникающие в процессе латерального перемещения 

нндентора, могут как локализоваться в верхней части кристаллита, так и распространяться в 

объем материала. В первом случае локальная плотность дислокаций в области контакта 

индентора с кристаллитом оказывается существенно выше. 
На основании результатов экспериментальных исследований и молекулярно-

динамического моделирования предложена модель, связывающая отсутствие корреляции 

между остаточной глубиной царапин в зернах титана и их твердостью с различным характером 

пластического оттеснения материала из зоны контакта с индентором. Согласно этой модели, 

в зависимости от ориентации зерен по отношению к их свободной поверхности и направлению 
движения индентора материал, находящийся в области навала перед 
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Рис. 1. АСМ-изображения (а, б) и соответствующие профили поперечного сечения (в, г) 

царапин, сформировавшихся при перемещении индентора на поверхности зерен образца 

ВТ1-0 с различной кристаллографической ориентацией. Стрелками показано направление 

движения индентора 
 

индентором и испытавший деформационное упрочнение под действием тангенциальной силы, 

может как вытесняться из царапины, так и оставаться внутри нее. В первом случае, индентор 

в процессе царапания взаимодействует с исходным неупрочненным материалом, а во втором 

случае в области контакта преимущественно находится деформационно-упрочненный 

материал. Поскольку твердость упрочненного материала может быть существенно выше, чем 

величина, определенная в данном зерне до его нагружения, то и остаточная глубина царапины 

оказывается меньше. 
Полученные в работе результаты свидетельствуют о необходимости учета влияния 

кристаллографической ориентации кристаллических материалов на механизмы их 

пластического оттеснения при прогнозировании их стойкости к абразивному износу. 

Выявленные закономерности важны как для понимания процессов, развивающихся в микро- 
и нанотрибологии, где даже в случае поликристаллических материалов контактное 

взаимодействие происходит в пределах одного зерна, так и для разработки методов 

повышения износостойкости материалов путем модификации структуры их поверхностного 

слоя с целью направленного формирования в нем преимущественной ориентации зерен с 

максимальным сопротивлением износу. 
 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 

области в рамках научного проекта № 18-48-700009. 
  

а б 

в г 
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ГРАДИЕНТНЫЕ ДИСЛОКАЦИОННЫЕ СУБСТРУКТУРЫ ПРИ РАЗРУШЕНИИ  

ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ CU-MN  
Конева Н.А., Тришкина Л.И., Черкасова Т.В. 

Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 
 

Разрушение металлических материалов определяется закономерностями развития 

деформации на разных масштабных и структурных уровнях [1,2]. Значительный интерес 

представляет установление взаимосвязи разрушения материалов с дислокационно-
дисклинационными субструктурами, формирующимися на мезоуровне. Целью настоящей 

работы являлось электронно-микроскопическое изучение изменения дефектной структуры и 

ее параметров с расстоянием от места разрушения образцов и выявление типов субструктур, 

способствующих разрушению сплавов.  
Материал и методика исследования. Исследовались поликристаллические ГЦК 

твердые растворы Cu – Mn с содержанием Mn 0.4 и 25ат.% со средним размером зерна 100 

мкм. Образцы деформировались растяжением при комнатной температуре со скоростью  
2·10-2сек-1. Дислокационная структура изучалась методом просвечивающей дифракционной 

электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе с ускоряющим напряжением 125 кВ. 

Исследование дислокационной структуры и ее параметров проводилось в локальных участках 

образцов через каждые 2∙10-3 м от места разрушения. В каждой локальной области 

определялись степень деформации ( л

ист ), плотности дислокаций (<ρ>), субграниц (Mсубгр), 

микрополос (M), кривизна-кручение (χ) кристаллической решетки и плотность микротрещин 

(Ртр). Величины <ρ>, Mсубгр, M, Ртр измерялись методом секущей. Значения χ определялась из 

градиента непрерывной разориентировки с использованием изгибных экстинкционных 

контуров.  
Результаты исследования. На рис.1 изображена схема образцов для исследуемых 

сплавов в исходном состоянии и после разрушения. Сплав с содержанием Mn 0.4ат.% 

разрушалcя при достижении степени деформации εист = 0.60, а концентрированный сплав 

(25ат.% Mn) – при εист = 0.80. Исследования показали, что по мере удаления от места 

разрушения сплава Cu+0.4aт.% Mn наблюдается формирование дислокационной структуры в 

следующей последовательности: микрополосовая и разориентированная ячеистая, 

неразориентированная ячеистая. В месте разрушения образца наблюдаются микротрещины, 

которые располагаются вдоль разориентированных границ ячеек, микрополос и границ зерен 

(рис. 2). Изменение субструктуры в сплаве Cu+25aт.% Mn по 

мере удаления от места разрушения распределяется 

следующим образом: микрополосовая и 

разориентированная ячеисто-сетчатая, 

неразориентированная сетчатая и дислокационные 

скопления. В области разрушения сплава наблюдаются: 

разориентированная ячеисто-сетчатая ДСС и 

микрополосовая ДСС (рис. 2).  
Количественные исследования показали, что средняя 

плотность дислокаций увеличивается по мере приближения 

к области разрушения образца как в сплаве Cu+0.4aт.% Mn, 

так и в сплаве Cu+25aт.% Mn. Такие же закономерности 

наблюдаются для плотности микрополос, плотности 

оборванных субграниц, плотности разориентированных 

границ ячеек. На рис.3 приведены зависимости кривизны-
кручения (χ) от расстояния от области разрушения образцов 

исследуемых сплавов. Значения χ оказываются наиболее 

высокими в области разрушения. При этом большие 

 

Рис.1. Схема образцов: 1 – исходное 

недеформированное состояние; 2,3 – 
после деформации до разрушения. 

Указаны локальные степени 

деформации в некоторых участках 

образцов после их  
разрушения 
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значения χ характерны для оборванных субграниц и микрополосовой ДСС.  
 

Заключение. Методом ПЭМ изучена дефектная структура, наблюдающаяся на 

различных расстояниях от места разрушения образцов сплавов Cu+0.4aт.% Mn и Cu+25aт.% 

Mn. Установлен градиентный характер ее изменения в зависимости от расстояния от места 

разрушения. В области разрушения образцов наблюдаются деформационные 

разориентированные границы, вдоль которых образуются микротрещины. 

Разориентированные границы являются источниками высоких значений кривизны-кручения 

кристаллической решетки. На ряду с деформационными разориентированными границами 

источником микротрещин в исследуемых сплавах являются границы зерен. 
Исследования выполнены при поддержке государственного задания на проведение научных 

исследований по проекту №3.8320.2017/БЧ. 
Литература 
1. Рыбин В.В. Большие пластические деформации и разрушение металлов. – М.: Металлургия, 

1986. 224с. 
2. Панин В.Е., Панин А.Е., Елсукова Т.Ф., Попкова Ю.Ф. Фундаментальная роль кривизны 

кристаллической структуры в пластичности и прочности твердых тел // Физическая 

мезомеханика. 2014. Т.17. №6. С.7-18. 
  

 

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения типов дислокационной субструктуры, наблюдаемых в 

месте разрушения образцов: а – разориентированная ячеистая ДСС, б, д – микрополосовая, в – микротрещина 

вдоль границ ячеек, г – разориентированная ячеисто-сетчатая, е – микротрещина вдоль границы зерна. Сплавы 

Сu+0.4 ат.% Mn (a – в) и Сu+25 ат.% Mn (г – е). Экстинкционный деформационный контур К 

 

Рис. 3. Зависимости величины кривизны-кручения кристаллической решетки χ от различных источников ее 

происхождения в сплавах Cu+0.4 ат.%Mn (а) Cu+25 ат.%Mn (б) с расстоянием Х от места разрушения 

образца: 1 – от оборванных субграниц; 2 – от микрополос, 3 – от микротрещин 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В 

ПРОЦЕССЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
Шляхова Г.В., Зуев Л.Б., Попова Е.А.  

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 
Подавляющее большинство изделий и деталей машин при эксплуатации испытывает 

воздействие переменных нагрузок, что может являться причиной их усталостного износа – 
постепенного или внезапного разрушения материала [1-2]. В настоящее время, в связи с 

постоянным ужесточением условий эксплуатации машин и механизмов при одновременном 

снижении их металлоемкости, очень актуальной является задача разработки расчетного 

метода прогнозирования усталости металлов и изучения влияния усталостного износа на 
структуру и механические свойства сталей и сплавов. Для проведения таких исследований 

широко применяются способы анализа поверхностей металлов методами атомно-силовой и 

оптической микроскопии, которые позволяют получать результаты анализа поверхности с 

высоким пространственным разрешением [3-4], а также устанавливать зависимость 

усталостного износа материалов от величины циклических нагрузок. 
Целью работы являлось изучение изменения структуры и повреждаемости поверхности 

стали с содержанием углерода ~ 0,1% в зависимости от частоты циклического нагружения: (N) 
1х103, 5х103, 20х103, 90х103. Усталостные испытания проводились на сервогидравлической 

усталостной машине Biss UTM 150. Максимальная сила нагружения составила 150 кН, 

максимальное перемещение – 150 мм. Изменение поверхности оценивалось по изменению 

микроструктуры материала под действием циклических напряжений. В качестве оценочной 

характеристики служили полосы скольжения, возникающие на шлифе материала. 

Установлено, что с увеличением циклов изменяется форма зерен, наблюдаются повороты 

зерен относительно друг друга, дробление зерен. Металл приобретает волокнистую структуру. 

Твердость поверхности повышается с увеличением циклов до N=5х103 и далее постоянна 

(таблица 1). Характеристики пластичности и вязкости падают.  
Таблица 1. 

Влияние количества циклов на твердость Ст10 
Количество циклов (N) Твердость HV (МПа) 

Исходный (до нагружения) 988 
1х103 1483 
5 х103 1937 
20х103 1937 
90х103 1937 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 

Государственной академии наук в 2017-2020 гг. и частично поддержана грантом РФФИ № 

17-08-00751-а. 
Литература 
1. Механические свойства и особенности разрушения при статическом растяжении 

высокоуглеродистой стали с перлитными структурами различного типа / А.В. Макаров, Р.А. 

Саврай, В.М. Счастливцев, Т.И. Табатчикова, Л.Ю. Егорова // ФММ. - 2007. - Т. 104. - № 5. - 
С. 542-555. 
2. М.А. Ромашев. Изменение структуры и повреждаемости поверхности стали в процессе 

нагружения // Успехи современного естествознания. – 2015. - № 1-1. С. 67-70. 
3. С.А. Баранникова, Г.В. Шляхова, Л.Б. Зуев, Ю.А. Мальцев Исследование тонкой структуры 

элементов кабеля технических сверхпроводников на основе сплава Nb-Ti при 

многоступенчатом волочении // Известия Томского политехнического университета. - 2013. - 
Т. 323. - № 2. - С. 111-115. 
4. Л.Б. Зуев, Г.В. Шляхова. О возможностях атомно-силовой микроскопии в металлографии 

углеродистых сталей // Материаловедение. - 2014. - № 7. - С. 7-12. 
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КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ Al2O3 
1,2Кульков А.С., 1,2Смолин И.Ю., 1,2Микушина В.А. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
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Были изучены образцы керамики, полученные методом шликерного литья технически 

чистого порошка Аl2O3 и спеченные при трех разных температурах 1400С, 1500С, 1600С. 

Определены пределы прочности для всех образцов при трехточечном изгибе. Проведен 

детальный анализ микроструктуры образцов при помощи растровой электронной 

микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Определена пористость образцов, получены 

данные о размерах зерен и пор. Проведены механические испытания на трехточечный изгиб с 

регистрацией in situ скорости смещения поверхностей нагружаемых образцов вплоть до 

полного разрушения. 
Изучение механического отклика образцов пористой керамики на основе Al2O3 было 

проведено при помощи лазерного доплеровского виброметра. Лазерная допплеровская 

виброметрия относится к бесконтактным методам измерений, основанным на оптическом 

лазерном излучении. Эта техника позволяет измерять скорость движения точек поверхности, 

основываясь на эффекте Доплера (изменение длины волны или частоты движущегося 

источника волны).  
В работе были использованы три основных экспериментальных прибора:  
1. Универсальная испытательная машина Instron 1185 для определения пределов 

прочности, модулей упругости и других физико-механических параметров. Построены 

диаграммы "напряжение-деформация".  
2. Лазерный доплеровский виброметр фирмы Polytec для измерения скоростей смещения 

поверхностей нагружаемого материала.  
3. Растровый электронный микроскоп фирмы Vega 3 LMU. 
Пористость образцов уменьшается при увеличении температуры спекания примерно на 

8% на каждые 100С. Средний размер пор составляет 3,8, 2,5 и 3,9 мкм для температур от 1400 

до 1600с соответственно. Размеры пор имеют разный характер распределения в зависимости 

от температур. Так, для 1400 градусов основной размер варьируется от 1 до 5 мкм, а максимум 

наблюдается от 2 до 3, в то время как для 1500 градусов основной размер пор от 0.5 до 2 мкм, 

с максимумом меньше 1. Для 1600 градусов можно наблюдать похожую картину, но максимум 

размера пор будет располагаться в размерах от 2 до 3 мкм. 
Средний размер пор при повышения температуры спекания сначала уменьшается, потом 

увеличивается. По-видимому это связано с коалесценцией пор при высоких температурах 

спекания. Результаты расчетов стандартного отклонения размера пор показывают 

незначительное его увеличение при температуре спекания 1500С (2,3 мкм), в то время как 

для температуры спекания в 1400 и 1600С стандартное отклонение практически одинаковое 

– 1,9 и 1,8 мкм.  
Анализ диаграмм распределения зерен по размерам в соответствии с температурой 

спекания образцов показывает, что для каждой температуры присутствует максимум в районе 

размера зерен от 2 до 3 микрометров. Но для температур в 1400 и 1500 градусов основная 

масса зерен имеет размеры от 1 до 4 мкм, а для температуры в 1600 градусов от 1 до 6 мкм. 
Результаты испытаний на трехточечный изгиб показывают, что предел прочности растет 

при повышении температуры спекания от 1400 до 1600С с 148 МПа до 278 МПа. 
При испытаниях на изгиб проводили также измерения скорости смещения боковой 

поверхности нагруженных образцов. Частота записи при измерениях составляла 48 кГц, 

точность измерения скорости по амплитуде — 0.1 мкм/с. При исследовании полученных 

картин изменения скорости свободной поверхности со временем особое внимание уделялось 

высокоамплитудным участкам, то есть участкам, отвечающим за начало разрушения образца 
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и непосредственный процесс разрушения. Шум от внешних воздействий по амплитуде, 

соизмеримый с полезным сигналом на этой стадии не анализировался. 
Показано, что скорость смещения поверхности при разрушении колеблется в диапазоне 

от 10 до 40 мм/с. При этом прослеживается зависимость уменьшения скорости смещения при 

повышении температуры спекания образцов. Так при температуре спекания 1400С средние 

значения скорости смещения поверхности соответствуют 20-25 мм/с по модулю и 

уменьшаются для температуры 1500С до 15-20 мм/с и 10-15 мм/с для 1600С. Выход на 

катастрофический режим с обострением происходит меньше чем за 1 мс, что существенно 

отличается от данного показателя для горных пород, исследованного авторами в предыдущих 

работах, например, мрамор имеет значение 10 мс. Также, в керамических образцах можно 

выделить принципиально другой сценарий разрушения для всех исследуемых температур 

спекания образцов, а именно, отсутствует тенденция нарастающего увеличения скорости 

смещения поверхности образцов в процессе их разрушения, что определяется приходящими 

сигналами от множества трещин, а не развитием одной магистральной трещины. 
Данное научное исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 

и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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Мировой тенденцией при проектировании перспективных авиационных двигателей 

нового поколения является все более широкое применение полимерных композиционных 

материалов (ПКМ), что обеспечивает снижение массы и повышение топливной 

эффективности самолетов. При создании новых типов звукопоглощающих конструкций (ЗПК) 

основное внимание уделяется акустической эффективности разработанных резонаторов, 

однако корпусные детали с ЗПК зачастую несут в себе ещё и силовые эксплуатационные 

нагрузки. Объектом исследования в данной работе является новый тип звукопоглощающего 

наполнителя, разработанный и запатентованный авторским коллективом, доказавший свою 

высокую акустическую эффективность, однако апробация акустических характеристик 

проводилась с применением методов быстрого прототипирования (Патент. 

Звукопоглощающая сотовая панель / Аношкин А.Н., Паньков А.А., Писарев П.В., Шипунов 

Г.С.; заявка № 2016104299 от 09.02.2016.). В связи с этим основной задачей данного 

исследования является разработка технологии изготовления и определение физико-
механических характеристик новых ячеистых резонаторов конической формы. 

Для определения физико-механических характеристик ячеистых резонаторов 

конической формы экспериментальные исследования на одноосное растяжение проводились 

на универсальной сервогидравлической испытательной машине. 
 

 
а 

 
б 

Рис. 1 – Виды ЗПК: а) Сотовые, б) Конусные 
В результате исследования ячеистых резонаторов конической формы из полимерных 

композиционных материалов для заполнителей звукопоглощающих конструкций 

авиационной двигательной установки и сравнения их с уже существующими сотовыми 

заполнителями (Рис.1) были выявлены такие особенности, как повышение прочности, 

жёсткости, эксплуатационного ресурса и обеспечение требуемой степени звукопоглощения. 
 
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском политехническом 

университете при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (18-38-
00746 мол_а) 
Литература 
1. Аношкин А.Н., Шустова Е.Н., Страумит И.С. Прогнозирование эффективных свойств 

ячеистых заполнителей из композиционных материалов // Аэрокосмическая техника, высокие 

технологии и инновации – 2009: сб. науч. тр. XII Всерос. науч.-техн. конф.; г. Пермь, 9–10 
апреля 2009 г. – Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2009. – С. 257. 
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Пористые керамические материалы на основе оксида алюминия широко используются 

в качестве носителей катализаторов, мембран, фильтрующих элементов, биоматериалов [1, 2]. 
При этом их механическое поведение при эксплуатации зависит от вида испытываемой 

нагрузки. Известно, что механическое поведение пористых керамических материалов при 

растяжении и сжатии существенно отличается [3, 4]. Деформационное поведение и 

механические свойства пористых керамик в настоящее время детально изучено в основном 

для материалов с унимодальной пористостью и относительно узким распределением пор по 

размерам [5]. При этом работ, в которых одновременно исследуются прочностные свойства и 

деформационное поведение керамик, отличающихся типом поровой структуры в широком 

интервале объема порового пространства при различных схемах нагружения, недостаточно. 
Целью данной работы является исследование влияния типа поровой структуры на 

механические свойства и деформационное поведение пористого оксида алюминия при осевом 

и диаметральном сжатии. 
Образцы с отличающимся типом поровой структуры (с уни- и бимодальным 

распределением пор по размерам) получали из стандартного шликера ВК-95. Для получения 

образцов с бимодальным распределением пор по размерам в шликер дополнительно вводили 

сферические частицы сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) со средним 

размером частиц 100 мкм, в количестве 25 об.%. После удаления термопластичного 

связующего проводили спекание образцов на воздухе в интервале температур 1100 – 1600 °Сс 

шагом 100 С и изотермической выдержкой в течение часа. 
По результатам металлографического анализа поровой структуры было установлено, 

что средний размер пор образцов с унимодальным распределением пор по размерам 

уменьшался с 9.2 до 5.1 мкм с увеличением температуры спекания. В образцах с бимодальным 

распределением пор по размерам средний размер мелких пор совпадал с размером пор 

керамики с унимодальным распределением пор по размерам. Средний размер крупных пор 

уменьшался с 92 до 80 мкм при увеличении температуры спекания. Пористость керамики с 

увеличением температуры спекания монотонно уменьшалась с 35 до 10.5% для образцов с 

унимодальным распределением пор по размерам и с 55 до 36% для образцов с бимодальным 

распределением. 
Значения предела прочности, как при осевом, так и при диаметральном сжатии 

уменьшаются с увеличением пористости, причем для образцов с унимодальным и 

бимодальным распределением пор по размерам формируются единые зависимости типа 

. Где  – прочность пористого материала, 0 – прочность беспористого 

материала, P – пористость, а коэффициент b зависит от структуры и состава материала. 

Коэффициент b в уравнении, полученном при осевом сжатии равен ≈ 9, а при диаметральном 

сжатии ≈ 6, что соответствует литературным данным [6, 7].  
Сравнительный анализ диаграмм «напряжение – деформация» после испытаний на 

диаметральное сжатие керамик с разным типом распределения пор по размерам и уровнем 

пористости, показал, что все образцы хрупко разрушались с упругой области. При этом на 

разрушенных образцах наблюдалось формирование магистральной трещины, параллельной 

оси нагружения. При осевом сжатии в зависимости от типа поровой структуры и объема 

порового пространства наблюдается смена характера деформации от упругого к 

«псевдопластичному». Образцы с унимодальным распределением пор по размерам во всём 

интервале изученной пористости (10 - 35%) проявляли упругое поведение вплоть до 

разрушения. Для образцов с бимодальным распределением пор по размерам характерно 
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«псевдопластичное» поведение под нагрузкой, проявляющееся на деформационной кривой 

«напряжение – деформация» в виде протяженного участка на котором происходит накопление 

микро- и макро- повреждений, не приводящих к катастрофическому разрушению. 

Керамические образцы при равном объеме порового пространства, с бимодальным 

распределением пор по размерам не уступают по прочностным свойствам керамике с 

унимодальной пористостью. Доминирующим фактором, определяющим деформационное 

поведение хрупких материалов со сформированной унимодальной и бимодальной поровой 

структурой, является общий объем остаточной пористости. 
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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Керамика на основе диоксида циркония, в отличие от других керамик, обладает 

уникальным механизмом увеличения вязкости, когда тетрагональная фаза превращается в 

полях внутренних напряжений в моноклинную, обусловливая сочетание высоких значений 

прочности и вязкости разрушения материала [1]. Литературные данные свидетельствуют о 

том, что наличие пористости препятствует подобному превращению [2, 3]. При получении 

высокопористой керамики на основе диоксида циркония, способной испытывать 

мартенситное превращение, основная проблема заключается в том, что, как правило, не 

удается получить керамику одновременно с большой пористостью и необходимым размером 

зерна тетрагональной фазы, при котором может реализоваться механизм мартенситного 

превращения под нагрузкой. Керамику в широком диапазоне размера зерна и пористости 

можно получить высокотемпературным спеканием с введением порообразующих добавок.  
Цель настоящей работы – исследование влияния размера зерна и пористости на 

фазовый состав и прочностные свойства керамики на основе стабилизированного иттрием 

диоксида циркония. 
Для получения пористых образцов использовали смеси исходного порошка ZrO2-

5.5вес.%Y2O3 марки ЦрОИ-5.5 в состоянии поставки и органического порообразователя – 
картофельного крахмала в количестве от 10 до 60 об.%. После смешивания порошков с 

порообразователем проводили их прессование в виде цилиндрических образцов диаметром 9 

мм и высотой 12 мм на гидравлическом прессе в стальной пресс-форме. Для получения 

керамики отличающейся по величине среднего размера зерна, спекание образцов на воздухе 

осуществляли при температурах 1500 и 1600 °С с изотермической выдержкой в течение 1, 3, 

5 часов. 
В зависимости от температуры и времени выдержки при спекании средний размер 

зерна керамики изменялся от 0.5 мкм (1500С, 1 час) до 1.55 мкм, (1600 С, 5 часов). 

Пористость образцов после спекания изменялась от 2 до 40%, в зависимости от количества 

введенного порообразователя, температуры и времени спекания. 
Установлено, что после спекания образцы находились в двухфазном - кубическом и 

тетрагональном или трехфазном - кубическом, тетрагональном и моноклинном состоянии. 

При этом содержание кубической фазы во всех образцах составляло 18 – 20%. На 

рентгенограммах исходных образцов с пористостью до 13 % наблюдаются дифракционные 

максимумы только кубической и тетрагональной фаз. Моноклинная фаза появляется в 

образцах с пористостью от 23 до 29% и со средним размером зерна 1.1 мкм и выше. В образцах 

с пористостью 40% моноклинная фаза появляется в образцах с размером зерна 0.89 мкм. На 

поверхности разрушения всех исследованных образцов после испытаний на осевое сжатие 

наблюдается появление или увеличение моноклинной фазы, свидетельствующее о 

мартенситном тетрагонально – моноклинном превращении под нагрузкой. При увеличении 

размера зерна керамики, количество моноклинной фазы на поверхности разрушения 

увеличивается.  
При испытании плотных образцов на осевое сжатие предел прочности при сжатии 

увеличивается с ростом среднего размера зерна диоксида циркония. Возможной причиной 

увеличения предела прочности при сжатии плотных образцов является трансформационное 

превращение. С увеличением пористости предел прочности при сжатии образцов керамики 

снижается, при этом он практически не зависит от размера зерна керамики. 
Проведенный анализ кривых «напряжение – деформация» показал, что с увеличением 

пористости, независимо от размера зерна, меняется характер разрушения образцов. Образцы 
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с пористостью 3 и 5 % показывают типично хрупкое разрушение из упругой области. В 

образцах с 13 % пористости на кривой перед разрушением наблюдается небольшой участок, 

на котором напряжение перестает увеличиваться с ростом деформации. На данном участке 

происходит образование трещин параллельных оси сжатия. При этом формирующиеся 

фрагменты сохраняют способность выдерживать приложенную нагрузку. С увеличением 

пористости зона накопления повреждений в виде трещин увеличивается. 
Таким образом, установлено, что при увеличении объема порового пространства более 

13 % наблюдается появление моноклинной фазы. При этом с ростом размера зерна ее 

количество увеличивается. Показано, что в пористой керамике возможно трансформационное 

тетрагонально – моноклинное превращение, связанное с напряжениями второго рода, которое, 

однако, не влияет на макропрочность материала.  
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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Целью данной работы является теоретическое обоснование и экспериментальное 

подтверждение решающей роли структурных переходов в ансамбле дефектов мезоуровня 

(микросдвигов и микротрещин) как одного из механизмов локализации пластической 

деформации при высокоскоростном нагружении. 
Термодинамика процесса деформирования с целью идентификации характерных стадий 

локализации деформации исследовалась «in-situ» регистрацией температурных полей с 

использованием высокоскоростной инфракрасной камеры CEDIP Silver 450M. Основные 

технические характеристики камеры: чувствительность не менее 25 мK при 300°K, 
спектральный диапазон 3-5 мкм, максимальный размер кадра 320x240 точек. 

Для исследования поведение материалов в режиме близком к чистому сдвигу при 

динамическом нагружении на стержне Гопкисона – Кольского были разработаны образцы 

специальной формы и оснастка, обеспечивающие реализацию плоского деформированное 

состояния [1]. Полученные распределения температурных полей на боковой поверхности 

образца в различные моменты времени позволили судить о развитии процесса локализации 

пластической деформации. Разрешение записи по координате («размер пиксела»)- 0.15мм, 

разрешение по времени- 0.25мс. 
В процессе деформирования на стержне Гопкинсона -Кольского с помощью 

инфракрасной камеры в режиме реального времени установлено, что значения температур в 

областях локализации пластической деформации не превышают ~480С для сплава Д16, рис. 1. 

   
a b c 

Рис.1. а) Схема нагружения образца на стержне Гопкинсона –Кольского: 1- входной стержень, 

2- рамка, 3 – образец, заштрихованные области находятся в состоянии близком к чистому 

сдвигу, 4 – выходной стержень;  
b) Образец специальной формы после после испытания, сплав Д16;  
c) Изображение образца в инфракрасных лучах в процессе испытания образца из сплава Д16 

и график зависимости температуры от координаты в выбранный момент времени.  
На оригинальной баллистической установке по исследованию пробивания были 

нагружены образцы из сплава алюминия АМг6. При высокоскоростном взаимодействии 

ударника с мишенью реализуется разрушение в виде формирования и выноса пробки. Для 

исследования распределения пластических деформаций на тыльной поверхности мишени в 
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процессе формирования и выноса пробки использовалась инфракрасная камера CEDIP Silver 

450M [2]. Схема и результаты испытаний при налетании ударника на преграду из АМг6 со 

скоростью 417м/с представлены на рис.2.  

   
a b c 

Рис.2. a) Cхема эксперимента, 1 – образец, 2 – зеркало, 3 – инфракрасная камера;  
b) пробитая мишень, выбитая пробка и деформированный ударник ;  
c) инфракрасные образ отверстия после пробивания и график зависимости температуры от 

координаты в выбранный момент времени.  
Данные экспериментальных исследований, изучение структуры деформированных 

образцов, а также результаты численного моделирования, проведенного с учетом 

особенностей кинетики накопления микродефектов в материале [2-5] позволяют 

предполагать, что один из механизмов локализации пластической деформации при 

высокоскоростном нагружении обусловлен структурно- кинетическими переходами в 

ансамблях микродефектов. 
Работа выполнена при частичной поддержки грантов РФФИ 17-08-00905_a, 17-41-

590149 р_а, 16-48-590534 р_а, 18-08-01186_а. 
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При достаточно больших напряжениях, возникающих вследствие приложения нагрузок, 

все твердые тела разрушаются. Разрушение может иметь различный характер: хрупкое, 

квазихрупкое, вязкое, упруго-пластическое и т.д. Тело называется хрупким, если вплоть до 

разрушения его деформации и напряжения подчиняются законам линейной теории упругости. 

При хрупком разрушении в телах возникают и распространяются макроскопические трещины. 

При квазихрупком разрушении в приповерхностном слое малой толщины на берегах трещин 

возникают пластические деформации. 
Теория развития трещины в упругой среде в рамках подхода Гриффитса и Ирвина [1-3] 

достаточно хорошо и полно разработана. В соответствии с этой теорией для развития трещины 

в упругом теле необходимо, чтобы уменьшение энергии деформации на единицу площади 

вновь образовавшейся поверхности трещины достигало некоторого критического значения. 

Таким образом, при развитии трещины в точках ее роста происходит отток упругой энергии. 

Основной задачей механики хрупкого разрушения является определение величины указанного 

потока энергии, определяющего условие развития трещины. Эта величина может иметь 

различную форму. Одна из них связана с использованием концепции J –интеграла, который 

характеризует интенсивность высвобождения энергии при развитии трещины в твердых 

деформируемых средах. Впервые выражение для скорости высвобождения упругой энергии 

при росте трещины было получено Г. Черепановым в работе [4] и названо Γ–интегралом. 

Дж. Райс (J. Rice) в своей работе [5] при рассмотрении деформаций в окрестности кончика 

трещины в нелинейно-упругом теле ввел аналогичное понятие и назвал его J –интегралом. 

Фактически оно совпадает с введенным ранее Γ-интегралом Черепанова. 
В настоящее время J -интеграл является широко распространенным инструментом, 

используемым для анализа распространения трещин в деформируемых твердых средах. С его 

помощью могут быть вычислены коэффициенты интенсивности напряжений на фронте 

трещины [6]. Значения последних, в свою очередь, могут быть использованы в качестве 

критериев развития трещины, а также для определения направления ее эволюции. Для 

пороупругой среды Био формулировка J –интеграла дана в [7]. 
В отличие от чисто упругих тел, существенно меньше теория развития трещин 

разработана для насыщенной жидкостью пороупругой среды. Настоящая работа направлена 

на частичное восполнение этого пробела. 
Рассматриваемый класс задач имеет множество важных приложений. В частности, 

теория пороупругости имеет широкое применение для анализа целого ряда задач разработки 

нефтегазовых месторождений. В свою очередь, теория развития трещин в пороупругих средах 

является основным теоретическим инструментом анализа процедуры гидравлического 

разрыва пласта, являющейся одним из самых распространенных методов увеличения 

нефтеотдачи. 
В работе рассматривается ряд вопросов, связанных с развитие крупномасштабных 

трещин в линейной изотермической пороупругой среде. Выводится векторная форма J-
интеграла Райса-Черепанова, на основе которого формулируется локальный критерий 

развития трещины, позволяющий определять, в том числе, направление развития трещины без 

прямого расчета коэффициентов интенсивности напряжений. Приводится обобщение 

полученного выражения на пространственно трехмерный случай и объемная форма 

векторного форма J-интеграла, пригодная для использования в конечноэлементных 

вычислительных кодах. В рамках приближения стационарности полей в окрестности кончика 

трещины, получены асимптотики полей перемещений и давления на фронте трещины. 
 



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

133 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект 

№ 15-11-00021. 
 

Литература 
1. Griffith A.A. The phenomena of rupture and flow in solids // Phil. Tran. Ser. 1920. A 221. P. 163–

189. 
2. Irwin G.R. Fracture dynamics // Fracturing of metals. Cleveland, OH, USA: ASM. 1948. P. 147–

166. 
3. Irwin G.R. Onset of fast crack propagation in the high strength steel and aluminum alloys // Interim 
rept., Naval Research Lab., Washington DC, 1956, 23 PP. 
4. Cherepanov G. P. The propagation of cracks in a continuous medium // Journal of Applied 
Mathematics and Mechanics. 1967. 31(3). P. 503–512. 
5. Rice J. R. A Path Independent Integral and the Approximate Analysis of Strain Concentration by 
Notches and Cracks // Journal of Applied Mechanics. 1968. 35. P. 379–386.  
6. Walters M.C., Paulino G.H., Dodds R.H. Interaction integral procedures for 3- D curved cracks 
including surface tractions // Engineering Fracture Mechanics. 2005.72, P.1635–1663. 
7. Рамазанов М.М., Критский Б.В., Савенков Е.Б. Формулировка J-интеграла для модели 

пороупругой среды Био // ИФЖ. 2018. №6. 
 
  



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

134 

DOI: 10.17223/9785946217408/75 
ДЕФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА МЕДИ И СТАЛИ ГАДФИЛЬДА ОКОЛО 

ПОВЕРХНОСТИ ТРЕНИЯ 
1Лычагин Д.В., 2Чумаевский А.В., 2Калашников М.П.,  

2Фортуна С.В., 3,4Лычагина Л.Л., 3Цветков Н.А. 

1НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

3Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 
4Томский университет систем управления и радиоэлектроники, Томск, Россия 

dvl-tomsk@mail.ru 
 

Служебные характеристики материалов при трении зависят от структурных изменений, 

происходящих на границе контактирующих тел, и особенностей формирования 
деформационной структуры в приповерхностной области. Поэтому в последнее время 

увеличивается число работ, в которых для описания механизмов трения и износа проводят 

исследование поверхностной и приповерхностной структуры. Наноразмерная структура, 

которая формируется в поверхностном слое при трении, может быть детально изучена только 

методами высокой разрешающей способности. Таким методом является метод 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). Поэтому в настоящей работе была 

поставлена задача изучения деформационной структуры на поверхности трения и по мере 

удаления от нее методом ПЭМ в поперечном сечении. В качестве материалов исследования 

были выбраны монокристаллы меди двух ориентаций и поликристаллическая сталь 

Гадфильда. Эти материалы отличаются механизмами деформации и упрочнения. 
Испытания проводили в процессе сухого трения скольжения по схеме диск-палец. 

Испытания на трение проводили на трибометре TRIBOtechnik. Исследования 

деформационной структуры поверхностных и приповерхностных слоев осуществляли после 

трибологических испытаний на просвечивающем электронном микроскопе JEOL JEM-2100F 
после подготовки проб на системе ионного утонения. 

Первой зоной, подвергнутой изучению, является зона перемешивания. Структура зоны 

и ее состав определяются структурой и составом взаимодействующих тел. В 

непосредственном контакте с зоной перемешивания в слое толщиной десятых долей 

микрометра наблюдается наноразмерная субструктура. Она представлена нанозернами 

размером 25…100 nm у меди и 5…20 nm у стали Гадфильда. В последнем случае внутри 

нанозерен наблюдаются нонодвойники деформации. Наряду с нанозернами наблюдаются 

фрагментированная и остатки микрополосовой субструктур.  
Далее в меди образуется слой 1…2 мкм микрозернистой и фрагментированной 

субструктур. Среднее расстояние между границами и субграницами увеличивается от 0.5 мкм 

до 2.5 мкм. В последующем слое толщиной 2 мкм, представленным фрагментированной 

субструктурой, среднее расстояние между субграницами составляет 3 мкм. Такое же среднее 

расстояние между параллельными субграницами наблюдается в микрополосовой 

субструктуре, которая следует за фрагментированной. Далее образуется ячеистая 

субструктура. Имеются особенности эволюции и размера зон, занятых определенными типами 

субструктур, в зависимости от кристаллографической ориентации монокристалла меди. 
Меньшее влияние возврата и динамической рекристаллизации проявляется для стали 

Гадфильда. В ней за наноразмерной субструктурой следует слой толщиной 2 мкм с 

микрополосовой разориентированной субструктурой. Затем идет область, занятая 

несколькими системами двойников деформации, между которыми наблюдается ячеисто-
сетчатая дислокационная субструктура. Толщина этой области 5 мкм. Она ограничена с двух 

сторон прослойками толщиной 1 мкм с одной системой двойников. Двойники наклонены 

примерно на 10 градусов к плоскости трения. Затем идет область с ячеисто-сетчатой 

дислокационной субструктурой, прорезаемой одной системой двойников с шагом 3..4 мкм. По 
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мере удаления от поверхности трения ширина двойниковых прослоек уменьшается. 

Последний двойник встречается на расстоянии 10 мкм от поверхности трения.  
По мере удаления от поверхности трения, начиная с расстояния несколько микрометров, 

плотность дислокаций понижается. В этом случае в меди за слоем ячеистой дислокационной 

субструктуры следует клубковая субструктура. В стали Гадфильда за слоем ячеисто-сетчатой 

дислокационной субструктуры следует неоднородная сетчатая. Затем следует субструктура с 

хаотическим распределением дислокаций. 
Таким образом, деформационная структура меди и стали Гадфильда представлена 

закономерным изменением типов субструктур, определяемых уровнем напряжений, 

кристаллографической ориентацией и степенью пластической деформации. 
Установлена следующая последовательность образования субструктур при 

приближении к поверхности трения: клубковая, ячеисто-сетчатая, микродвойниковая, 

микрополосовая, фрагментированная, нанозерна и нанодвойники, зона перемешивания. Сталь 

Гадфильда имеет намного большее число нанодвойников в поверхностном слое, чем медь и 

она имеет прослойку микродвойников. На расстоянии до нескольких микрометров для меди 

более значим термический эффект разогрева при трении, т.к. у нее ниже гомологическая 

температура деформации. Развитие дислокационной структуры при приближении к области 

трения аналогично эволюции субструктур при активной пластической деформации. 
Авторы выражают свою благодарность Колубаеву Е.А. за предоставление образцов для 

исследований, Филиппову А.В. за проведение трибологических испытаний, Тарасову С.Ю. и 

Колубаеву А.В. за обсуждение результатов.  
Часть исследования выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-08-00377_а. 
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Скретч тестирование получило мировое признание в качестве системы тестирования 

твердых покрытий или материалов. Оно позволяет моделировать абразивный износ, 

пластическую деформацию, хрупкое разрушение и адгезию для покрытий. Параметры при 

скретч тестировании и трении зависят от кристаллографической ориентации поверхностных 

кристаллитов испытываемых материалов. Они определяются механизмами скольжения и 

двойникования, которые имеют ориентационную зависимость. Сопоставление результатов 

скретч тестирования и трения требует проведения дополнительных исследования в связи с 

различием распределения напряжений под исполнительной поверхностью. Поэтому 

представляло интерес выяснить особенности развития деформации при скретч тестировании 

и сравнить с данными по деформационному поведению стали Гадфильда в условиях сухого 

трения скольжения.  
Для исследования были выбраны монокристаллы стали Гадфильда трех ориентаций 

граней {110}, {001}, {112} и трех направлений царапания 〈001〉, 〈110〉, 〈111〉. Выбор данных 

ориентаций позволяет активизировать определенные системы скольжения и двойникования в 

зависимости от ориентации индентора и направления его движения.  
Экспериментальные исследования проводили на макро скретч тестере CSM Instrument с 

индентором радиусом 200 мкм. Нормальную нагрузку задавали как возрастающую по 

линейному закону от 0.5 до 40 N. Длина царапины составляла 4…8 мм. Скорость царапания 

постоянная: 1.5 mm/min. Деформационный рельеф исследовали на лазерном сканирующем 

микроскопе Olympus LEXT 4100. 
Зависимость глубины внедрения индентора и касательной силы при увеличении 

нормальной нагрузки при скретч тестировании имеет ориентационную зависимость. 
Наименьшая глубина внедрения наблюдается на грани (110) в направлении царапания [11̅1̅]. 
Наибольшая глубина внедрения – на гранях (110) и (1̅10) в направлениях [001] и [110], 

соответственно. Среднее значение глубины внедрения получено для грани (001) в 

направлении [110] и (1̅12̅) в направлении [11̅1̅]. Касательная сила и глубина внедрения 

индентора скачкообразно увеличиваются при увеличении силы нормального давления. 
Сопротивление движению индентора обусловлено механизмами деформации и упрочнения 

стали Гадфильда, которые имеют ориентационную зависимость. Кроме этого важным 

является рассмотрение механизмов образования и разрушения отвалов перед индентором и по 

боковым его сторонам.  
Деформация идет по максимально возможному числу плоскостей скольжения в каждой 

исследованной ориентации граней монокристаллов. Об этом свидетельствует 

кристаллографический анализ картины сдвига возле индентора. Это связано с изменяющимся 

полем напряжения вблизи поверхности индентора. Поле действует избирательно на 

конкретные плоскости сдвига. Наибольшее число систем скольжения было активировано при 

царапании грани (1̅12̅) в направлении [11̅1̅]. Наименьшее число систем скольжения было 

активировано при царапании грани (001) в направлении [110]. В тоже время среднее значение 

глубины внедрения индентора в обоих случаях одинаково. Во всех случаях сдвиги 

локализуются в местах наиболее благоприятного действия поля индентора на октаэдрические 

плоскости. Это согласуется с кристаллографической схемой их расположения. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-08-00377_а. 
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В работе выполнено экспериментальное исследование деформирования и разрушения 

двухконсольной балки с шевронным надрезом при расклинивании. Материал для испытаний 

– ZrO2+3%Y2O3. Основной целью работы являлось определение характеристик 

трещиностойкости материала (вязкости разрушения). Специальная форма двухконсольной 

балки с шевронным надрезом обеспечивает наличие стадии устойчивого распространения 

трещины за счет расширяющегося фронта трещины, которая распространяется вдоль 

шевронного надреза. По результатам эксперимента выявлено отклонение диаграммы 

нагружения от упругого закона на этапе устойчивого распространения трещины вплоть до 

момента, когда рост трещины становится нестабильным. Отклонение связано с 

распространением трещины и, соответственно, увеличением податливости, а также с 

незначительным накоплением неупругих деформаций в зоне процесса разрушения. 
Когда трещина доходит практически до конца шевронного надреза ее рост становится 

неустойчивым. Наблюдается отклонение пути трещины от начального направления на угол 

75-80◦ в сторону свободной поверхности. 
В работе также построена математическая модель процесса деформирования и 

разрушения двухконсольной балки с шевронным надрезом. Построена геометрическая модель 

образца в Autocad, с использованием Netgen 6.1 выполнено построение конечно-элементной 

сетки. С использованием оригинального программного обеспечения на основе метода 

Джонсона выполнено моделирование расклинивания двухконсольной балки. При таком виде 

нагружения, трещина распространяется по механизму Mode I crack. 
В работе использована упруго-пластическая модель (критерий пластичности Мизеса) с 

разрушением (критерий по накопленной деформации). Поскольку керамика, выбранная в 

качестве основного материала, является хрупкой, то интенсивность накопленной неупругой 

деформации до разрушения составляет 0.1%. В модели учтен коэффициент трехосности 

напряженного состояния, позволяющий учесть существенно меньшую прочность хрупких 

материалов при растяжении. 
В результате проведенного моделирования процесса деформирования и разрушения, 

получены следующие основные результаты:  
1) построена кривая сопротивления материала (R-curve) на этапе устойчивого 

распространения трещины; 
2) показано, что податливость балки увеличивается неравномерно, что связано со 

скачкообразным распространением трещины; 
3) показано, что скорость высвобождения упругой энергии существенно зависит от 

длины трещины в начале процесса разрушения, при продвижении фронта трещины до 

середины шеврона, скорость высвобождения упругой энергии становится практически 

нечувствительной к росту трещины; 
4) получена характеристика KIC, в момент, когда трещина становится неустойчивой; 
При сравнении данных моделирования с экспериментом, наблюдается 

удовлетворительное согласие. 
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 17-08-00377. 
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Глубокая поперечно-винтовая прокатка металлических сплавов является перспективным 

методом интенсивной пластической деформации (ИПД) для получения длинномерных 

заготовок с субмикрокристаллической структурой, обладающих повышенной прочностью в 

сочетании с достаточной технологической пластичностью. Часто она применяется в сочетании 

с другими методами ИПД – продольной прокаткой на гладких валках, равноканальным 

угловым прессованием и др. Микромеханизмы пластической деформации при поперечно-
винтовой прокатке зависят от множества факторов и требуют дальнейшего изучения. Не до 

конца выясненными остаются вопросы о формировании напряженно-деформационного 

состояния в очаге деформации, о градиенте скоростей деформации в поперечном сечении 

заготовки, о влиянии моментных напряжений, способствующих формированию малоугловой 

субструктуры. Не изучены вопросы о динамической рекристаллизации, протекающей при 

высоких температурах прокатки, и ее зависимости от исходной структуры материала и 

параметров прокатки.  
В работе методами механических испытаний и структурных (световой микроскоп марки 

Zeiss Axiovert 25, растровый электронный микроскоп Philips SEM 515, система с электронным 

и сфокусированным ионным пучком Quanta 200 3D, оснащенная приставкой NORDLYS 

Oxford Instruments HKL Technology для автоматического анализа дифракции обратно 

рассеянных электронов (EBSD), электронный просвечивающий микроскоп JEM-2100 при 

ускоряющем напряжении 200 кВ) исследований изучены деформационная структура, 

механические свойства и механизмы упрочнения аустенитной нержавеющей стали 

12Х15Г9НД после интенсивной поперечно-винтовой прокатки. Высокотемпературную 

многоступенчатую поперечно-винтовую прокатку стали с понижением температуры прокатки 

на 500 С на каждом следующем проходе проводили на трехвалковом министане винтовой 

прокатки в интервале температур 9507500 С. Процедуру понижения температуры прокатки 

применяли для снижения скорости роста зерен в процессах динамической рекристаллизации. 
При металлографическом исследовании продольного сечения прутка было установлено, 

что в результате поперечно винтовой прокатки формируется слоистая структура вдоль 

радиуса прутка, обусловленная неоднородностью процесса прокатки. Элементы на 

поверхности заготовки в местах контакта с валками испытывают максимальные напряжения 

– напряжение сжатия вдоль радиуса заготовки и вдоль винтовой траектории движения и 

напряжение растяжения поперек винтовой траектории. При каждом проходе прокатки в 

поверхностных объемах заготовки возникают моментные напряжения, градиенты скоростей 

деформации и направлений пластического течения. Это приводит к тому, что верхние слои 

материала подвергаются более интенсивной пластической деформации. Деформирующие 

напряжения в приосевой области заготовки в 1,5 раза ниже, эта зона прорабатывается меньше 

и деформируется как при одноосной прокатке в калибрах, что приводит к вытягиванию 

структурных элементов. 
В приповерхностных зонах наблюдаются структурные элементы глобулярной формы, 

границы которых представляют собой наследственные границы аустенита, измененные 

деформацией – преимущественно двойниковые границы исходного аустенита в процессе 

прокатки превращаются в границы общего типа. Электронно-микроскопические исследования 

тонкой структуры стали в поперечном и продольном сечении показали, что в указанных зонах, 

подвергающихся высоким деформирующим напряжениям прокатки, формируется почти 

равноосная субмикрокристаллическая структура со средним размером зерна dзер≈0,7 мкм, это 

значение близко dзер≈0,58 мкм, определенному методом ESBD. Измельчение зерна и 
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появление малоугловой субструктуры в процессе прокатки при высоких температурах 

обусловлено динамической рекристаллизацией, скорость которой снижается по мере 

понижения температуры. Признаком динамической рекристаллизации служит наличие внутри 

почти равноосных зерен дефектной субструктуры – субзерен, дислокаций, дислокационных 

ячеек и дефектов упаковки. Размер субзерен составляет 0,2-0,6 мкм, размер ячеек – 8-55 нм. 

Наибольшая плотность ячеек наблюдается в непосредственной близости от большеугловых 

границ зерен, которые являются мощными источниками решеточных дислокаций. Прокатка 

при температурах 950, 9000 и 8500 С приводит к измельчению крупных карбидных частиц (их 

размер не превышал 0,5 мкм) и растворению мелких, поскольку температура растворения 

сложных карбидов типа Ме23С6 и Ме2С составляет  8200 С. Кроме основной карбидной фазы 

Cr23С6, в структуре проката наблюдаются мелкие (до 100 нм) включения карбидов (Fe, Mn)2C 
и (Fe, Mn)3C и карбонитрида хрома Cr2C0,61N0,39. 

В приосевой зоне на металлографических картинах наблюдается полосчатое 

расположение структурных элементов – зерен, декорированных мелкодисперсными 

карбидными выделениями. Структурные элементы вытянуты вдоль направления, 

составляющего угол  300 с осью прутка, однако ESBD-анализ показал отсутствие текстурных 

компонент. Электронная микроскопия показала, что субзерна, наблюдающаяся внутри 

вытянутых зерен центральной части прутка, имеют также вытянутую форму, ширина их 

составляет  0,35 мкм, внутри них наблюдается высокая плотность дислокаций, 1011 см-2. 
Об интенсивном формировании малоугловой субструктуры в этой области свидетельствуют 

также результаты EDSD-анализа. 
Механические испытания на одноосное растяжение при комнатной температуре 

показали, что в образцах стали после поперечно винтовой прокатки предел текучести и предел 

прочности увеличивается на ~50 % (σ0,1≈620 МПа, σВ 1050 МПа) при сохранении высокой 

пластичности до разрушения  45 %. Такой эффект сохраняется и в интервале низких 

температур –80÷–200 С. 

Можно сделать вывод, что в результате поперечно-винтовой прокатки в стали 

12Х15Г9НД формируется неоднородная по сечению прутка субмикрокристаллическая 

структура аустенита, которая характеризуется более высокой твердостью и прочностью, 

достаточной пластичностью и хорошей стабильностью. 
Основными механизмами упрочнения аустенита при поперечно-винтовой прокатке 

являются: а) зернограничное упрочнение, обусловленное уменьшением размера зерна и 

увеличением объемной доли границ зерен (в соответствии с соотношением Холла-Петча); б) 

упрочнение связанное с изменением типа границ зерен после прокатки– от преимущественно 

двойниковых к границам общего типа; в) упрочнение, обеспеченное образованием развитой 

субзеренной структуры; г) упрочнение, обусловленное измельчением карбидной подсистемы; 

д) упрочнение, связанное с формированием в зернах дислокационных структур и дефектов 

упаковки. 
Проведенные исследования показывают, что поперечно-винтовая прокатка может 

использоваться как самостоятельный эффективный метод ИПД для получения 

субмикрокристаллического состояния в металлах и сплавах. Изменяя режимы прокатки 

(суммарную мощность главных приводов прокатного стана, интервал температур прокатки, 

угловую скорость вращения валков, скорость подачи заготовки) можно добиться хорошей 

проработки центральной зоны прутка, большей однородности деформационной структуры и 

степени ее упрочнения. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-08-00221 и частично 

в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. с использованием оборудования 

ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН и материаловедческого ЦКП ТГУ. 
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Проведены исследования влияния электролитического наводороживания на структуру и 

фазовый состав высокоазотистой аустенитной стали Fe-19Cr-21Mn-1.3V-0.8N-0.3C (мас.%), 

подвергнутой холодному кручению под высоким давлением (КВД). Исходно закаленные 

образцы стали (выдержка при T=1200°С, 1 ч, закалка в воду) имели структуру 

преимущественно аустенита с карбонитридами хрома и ванадия. Параметр решетки исходной 

аустенитной фазы составлял 0,363 нм, что свидетельствовало о высокой концентрации атомов 

внедрения в твердом растворе. КВД стальных дисков осуществляли при комнатной 

температуре, при давлении 6 ГПа на N=1 оборот. После КВД образцы электролитически 

насыщали водородом в 3%-ном водном растворе NaCl с добавлением NH4SCN при комнатной 

температуре и плотности тока 10 мА/см2 в течение 15 ч. 
Методами рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа показано, что КВД стали 

вызывает уменьшение интенсивности, уширение и смещение рентгеновских линий. После 

КВД, на рентгенограммах наблюдали отражения, соответствующие аустениту, а также 

карбонитридам (Сr,V)(С,N). Значения микродеформации кристаллической решетки (Δd/d) 

составляют 4,010-4 в исходном закаленном состоянии и возрастают на порядок до 5,010-3 
после КВД. Размеры областей когерентного рассеяния, напротив, уменьшаются от ~ 80 нм в 

исходном состоянии до ~ 20 нм после КВД.  
Электролитическое насыщение деформированных методом КВД образцов водородом 

сопровождается снижением интенсивности (в 2 раза) и уширением рентгеновских линий, что 

свидетельствует о росте внутренних напряжений в структуре стали. После наводороживания 

значения Δd/d возрастают до 6,610-3. На рентгенограммах деформированных и 
наводороженных образцов наблюдали линии, соответствующие −фазе, карбонитридам 

ванадия и  -фазе. Легирование водородом сопровождается смещением (111)γ рентгеновских 

линий в область меньших углов по сравнению с состоянием после КВД, что указывает на рост 

концентрации дефектов упаковки и увеличение остаточных напряжений в структуре стали. 
Методом ПЭМ обнаружено, что после КВД структура исследуемой стали 

разориентированная, рефлексы от аустенитной фазы на микродифракционных картинах 

сильно размыты и располагаются по окружности. Помимо отражений от аустенита в стали 

наблюдали рефлексы от крупных (>100 нм) и мелкоразмерных частиц (<5 нм), также в 

структуре стали обнаружена небольшая доля  -мартенсита. После наводороживания характер 

микроструктуры не изменился, однако, появился сложный дифракционный контраст на 

изображениях, указывающий на рост внутренних напряжений. На микродифракционных 

картинах идентифицированы рефлексы от аустенита, карбонитридов и ε-фазы. Таким образом, 

наводороживание способствует активации γ→ε мартенситного превращения в образцах, 

деформированных методом КВД, то есть вызывает фазовый наклеп. 
Наводороживание приводит к повышению микротвердости стали (H) от 6,5 ГПа (после 

КВД) до 6,8 ГПа (после наводороживания) (значения соотвтествуют середине радиуса 

дисков). Повышение H образцов после наводороживания обусловлено фазовым наклепом за 

счет реализации γ→ε мартенситного превращения, а также ростом внутренних напряжений. 
Работа выполнена при поддержке стипендии Президента РФ (СП-160.2016.1).  
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ТИТАНЕ 
Романова В.А., Балохонов Р.Р., Емельянова Е.С., Сергеев М.В. 
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Материалы с модифицированными поверхностными слоями приобретают 

специфические физико-механические свойства, определяемые методом поверхностной 

обработки, составом основного материала и модифицированных поверхностных слоев, 

толщиной поверхностного слоя, геометрией границы раздела и др. Информация о поведении 

таких материалов под нагрузкой является крайне важной как для инженерных приложений, 

так и для научно-исследовательских задач. В вопросах изучения механического поведения 

материалов с модифицированными поверхностными слоями, наряду с экспериментальными 

методами особое значение приобретает разработка математических моделей и исследование 

процессов деформации и разрушения методом численных экспериментов. В настоящей работе 

проведено численное моделирование нагружения трехмерных структур 

поликристаллического титана с учетом модифицированной структуры поверхностных слоев, 

подвергнутых ультразвуковой обработке. 
Методом пошагового заполнения на основе экспериментальных данных были построены 

модельные микроструктуры, характерные для поликристаллического титана с УЗО 

модифицированным слоем, учитывающие микроструктуру поверхностных слоев с различной 

степенью подробности. Исследовано влияние микроструктуры, характерной для 

экспериментальных образцов после снятия УЗО модифицированного слоя толщиной 20 и 50 

микрон, на формирование и эволюцию деформационного рельефа в процессе одноосного 

растяжения. Определяющие соотношения, описывающие упруго-пластическое поведение 

зерен были построены с использованием моделей анизотропной упругости и физической 

теории пластичности кристаллов. Вклад двойников в моделях пластического отклика зерен 

учитывался через соответствующие функции упрочнения. Краевая задача в динамической 

постановке решалась методом конечных элементов с использованием пакета 

ABAQUS/Explicit. По результатам расчетов сделаны выводы о влиянии УЗО 

модифицированных поверхностных слоев на деформационные процессы на поверхности и в 

объеме, локализацию пластической деформации и эволюцию деформационного рельефа в 

условиях одноосного растяжения. 
Работа выполняется в рамках государственного задания на 2017-2020 гг. Исследование 

деформационного рельефа выполнялось в рамках проекта РФФИ № 17-08-00643 А.  
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В условиях интенсивного развития техники и медицины возникает необходимость 

создания конструкционных материалов нового поколения, обладающих повышенными 

механическими, усталостными и другими характеристиками. Одним из наиболее 

перспективных путей повышения прочности и износостойкости материалов является 

формирование наноструктурных состояний в их поверхностных слоях. В настоящей работе 

проведен сравнительный анализ механического поведения образцов титанового сплава Ti-6Al-
4V, в которых наноструктурные поверхностные слои получали двумя различными способами: 

путем ультразвуковой ударной обработки и сканирующей электронно-лучевой обработки.  
Электронно-микроскопические исследования показали, что интенсивная пластическая 

деформация поверхностного слоя образцов титанового сплава Ti-6Al-4V металлическим 

индентором, колеблющемся с ультразвуковой частотой, обусловливает формирование 

фрагментированной полосовой дислокационной субструктуры с размером фрагментов 50 нм. 

Рентгеноструктурный анализ не выявил наличия β-фазы в модифицированном поверхностном 

слое. Глубина упрочненного слоя составляет 70 мкм. В свою очередь, наноструктурирование 

поверхностных слоев титанового сплава Ti-6Al-4V в процессе обработки сканирующим 

электронным лучом связано с плавлением и последующей быстрой кристаллизации 

поверхностного слоя толщиной 50 мкм. Микроструктура расплавленного слоя представлена 

зернами α-фазы размером до 40 мкм, имеющими пластинчатую морфологию. Пластины 

представляют собой αˊ-фазу с поперечными размерами 150 нм.  
Испытания на одноосное растяжение показали, что создание наноструктуры в 

поверхностных слоях образцов титанового сплава Ti-6Al-4V, в результате ультразвуковой 

ударной обработке, приводит к существенному увеличению их пределов текучести, однако 

обусловливает снижение их пластичности. Последнее связано с подавлением в 

модифицированном поверхностном слое внутризеренных дислокационных механизмов 

деформации, в результате чего имеет место макроскопическая локализация пластической 

деформации практически с самого начала нагружения. При этом рабочая часть нагруженного 

образца остается слабодеформируемой. Увеличение предела текучести в образцах титанового 

сплава, подвергнутых сканирующей электронно-лучевой обработке, оказывается не столь 

значительным. В данном случае деформация образцов в процессе растяжения развивается 

путем двойникования и формированием мезоскопических полос сдвига, ориентированных под 

углом 45 º к оси растяжения. Двойники распространяются как через все зерно, так и поперек 

пластин α-фазы. 
Методом контактной профилометрии наглядно продемонстрированы и количественно 

аттестованы закономерности искривления поверхности нагруженных образцов. Установлено, 

что развитие деформационного рельефа и, соответственно, увеличение шероховатости 

поверхности является крайне неоднородными. Анализ изменения шероховатости 

нагруженного образца позволяет задолго до достижения предела прочности и начала падения 

кривой нагружения определить место макроскопической локализации деформации и 

образования шейки. 
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ МАТРИЦЫ НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

СПЕЧЁННЫХ (Al-Me)-40Sn КОМПОЗИТОВ  
Скоренцев А.Л., Русин Н.М. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Сплавы системы Al-Sn успешно эксплуатируются в качестве антифрикционного 

покрытия твёрдых подшипниковых вставок. В процессе их эксплуатации было установлено, 

что с повышением концентрации олова давление схватывания покрытия со стальным 

контртелом также повышается [1]. Однако промышленностью выпускаются сплавы с 

ограниченным содержанием олова, так как получение материалов с большим количеством 

олова литьём хотя и возможно, но структура таких композитов оказывается неоднородной из-
за расслоения фаз с сильно отличающейся плотностью при кристаллизации расплава.  

Более однородная структура при высоком содержании Sn получается при использовании 

порошковых методов формирования композитов указанной системы. Испытания таких 

спечённых сплавов в условиях трения без смазки показали, что наилучшую износостойкость 

демонстрируют сплавы с 40 % олова [2]. При более высоком его содержании оловянные 

прослойки фрагментируют Al матрицу на несвязанные между собой зёрна и их агломераты. 

Несущая способность матрицы резко падает, и большую долю износа сильнолегированных 

образцов начинает составлять их деформационная составляющая.  
Цель настоящей работы – проверить, повлияет ли на интенсивность изнашивания и 

прочность спечённых композитов с оптимальным количеством олова упрочнение матрицы 

легированием путём образования твёрдого раствора (Zn) или дисперсионного упрочнения (Si).  
Исследуемые материалы были получены спеканием смеси порошков алюминия или его 

сплавов Al-10Zn и Al-12Si с 40 % порошков олова марки ПО 2. Спекание проводили в 

вакуумной печи марки СНВЭ. Полученные образцы испытывались на сжатие и подвергались 

испытаниям на трение без смазки по схеме «палец-диск» при скорости скольжения 0.6 м/с. Из 

результатов проведённых испытаний обнаружилось, что спечённые композиты с 

нелегированной матрицей демонстрируют более высокие механические свойства и 

износостойкость.  
Исследования структуры полученных образцов показали, что спечённые композиты с 

легированной цинком или кремнием матрицей при прочих равных условиях спекались хуже, 

чем прессовки из смеси чистых порошков Al и Sn. Границы между твёрдой и мягкой фазами 

содержали много несплошностей и пор из-за неудовлетворительного смачивания порошков Al 

сплавов жидким оловом при спекании. Однако композицию с порошками Al-12Si спекать при 

более высокой температуре с целью уменьшения угла смачивания было невозможно, из-за 

потери прессовками формы под собственным весом вследствие образования большого 

количества жидкости. Зёрна легированной цинком матрицы при температуре спекания выше 

600 °С начинали быстро укрупняться, что также приводило к ухудшению их связанности и 

ослаблению несущей способности композита.  
С целью снижения пористости и улучшения структуры межфазных границ спечённые 

образцы были подвергнуты доуплотнению в закрытых штампах при 200 °С и давлении, кратно 

превышающем предел текучести композитов. Исследования структуры уплотнённых 

композитов показали, что основное её отличие от структуры в спечённом состоянии 

заключается в устранении пор и несплошностей на границе фаз.  
Трибомеханические испытания показали, что такая обработка приводит к повышению 

механической прочности и пластичности композитов исследуемой системы, за исключением 

разве что композитов с матрицей из силумина, пластичность которых мало изменилась, хотя 

прочность значительно выросла. Наблюдалось также и значительное улучшение 

износостойкости горячепрессованных образцов по сравнению со спечённымы их аналогами. 
Лучшую износостойкость демонстрировал композит с силуминовой матрицей.  
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Уплотнение в закрытом штампе не может вызвать сильное пластическое течение в 

прессуемом материале с относительно небольшой пористостью. Поэтому часть спечённых 

образцов была подвергнута уплотнению с наложением интенсивной сдвиговой деформации 

методом равноканального углового прессования (РКУП). Композит с силуминовой матрицей 

в процессе такой обработки разрушился из-за низкой его пластичности. Однако образцы 

других составов благополучно выдержали такую обработку. Металлографические 

исследования показали, что наряду с устранением пор зёрна матрицы испытали большую 

деформацию. То есть при РКУП материал не только уплотнился, но и его матрица подверглась 

деформационному упрочнению.  
Прочность на сжатие обработанных методом РКУП образцов значительно подросла, 

причём сильнее у композитов с легированной цинком матрицей. Однако на износостойкость 

исследуемых композитов при сухом трении дополнительное упрочнение их матрицы оказало 

слабое влияние. Интенсивность изнашивания подвергнутых РКУП образцов оставалась выше, 

чем композита с силуминовой матрицей.  
На основании полученных в работе результатов делается вывод, что легирование 

алюминиевой матрицы способствует улучшению износостойкости композитов системы Al-Sn. 
Однако такое улучшение проявляет себя при условии, что из материала будут устранены поры 

и улучшена адгезионная связь на межфазных границах. Введение в алюминиевую матрицу 

твёрдых дисперсных частиц повышает износостойкость композитов при сухом трении более 

эффективно, чем легирование матрицы элементами, образующими твёрдый раствор.  
 
Работа выполнена в рамках ПФН ГАН на 2013-2020 гг направление III.23. и при частичном 

финансировании по проекту РФФИ № 16-08-00603-а.  
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EARLY PREDICTION OF PLASTIC STRAIN LOCALIZATION FROM OBSERVATION 

OF MESOSCALE SURFACE ROUGHENING 
Romanova V.A., Balokhonov R.R., Panin A.V., Emelianova E.S., Sinyakova E.A. 

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, Russia 
 

The experimental and numerical investigations are performed to reveal a correlation between 
mesoscale surface roughness and local plastic deformation in titanium specimens under uniaxial 
tension. The evolution of surface profiles is experimentally studied in selected regions of the 
specimens in a wide range of strains. A dimensionless parameter is introduced to quantify mesoscale 
roughness patterns. Unlike the conventional methods of roughness estimation, the analysis is 
performed for unfiltered profiles in order to take into account the deformation mechanisms operative 
throughout all length scales falling within the profile evaluation length. Based on the experimental 
data, a 3D polycrystalline model is constructed and implemented in crystal plasticity finite-element 
simulations. The experimental and numerical results show a series of multiscale surface undulations, 
characterized by different amplitudes and frequencies, developing in the course of tensile deformation 
of the material on its free surface. Roughening is observed to intensify on a larger scale when smaller 
length scale deformation mechanisms are exhausted. The mesoscale dimensionless roughness 
parameter calculated for unfiltered profiles is shown to be fairly sensitive to and well correlated with 
the local strains of the regions under study. Particularly, in the specimen subsections, where a 
macroscopic neck is formed in the pre-fracture loading stage, the mesoscale roughness begins to 
increase nonlinearly well ahead of the visible plastic strain localization, while in the other regions of 
interest it ceases to increase at all. The results obtained support the assumption that the mesoscale 
roughness can be successfully used for predicting plastic strain localization and fracture far in 
advance of these processes becoming apparent on the macroscale. 

This work is supported by the Russian Foundation for Basic Research through Grant No.17-08-
00643-a and the Russian Academy of Sciences within the Fundamental Research Program for 2013–

2020. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИЙ В КРУГЛОМ СТАЛЬНОМ 

СТЕРЖНЕ НА ОСНОВЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ МЕТОДОМ 

КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ 
1Пляскин А.С., 2Потекаев А.И., 1,2Клопотов А.А., 1Кошко Б.О 

1Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 
2НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Понимание того, какие проблемы необходимо 

решать при проектировании инженерных конструкций и 

технических устройств с учетом их собственных 

колебаний представлены в многочисленных работах [1]. 

При этом важными становятся данные об изменении 

собственных частот колебаний в нелинейных 

деформируемых системах. В настоящее время с 

развитием аппаратурной базы и вычислительных 

методик существенно расширяются возможности по 

поиску носителей деформаций на мезо- и 

макромасштабных уровней при деформации элементов 

конструкций и как смена носителей деформации 

отражается на частоте собственных колебаний в 

процессе нагружения.  
Цель данной работы на мезо- и макромасштабном 

уровнях исследовать in situ методом корреляции 

цифровых изображений эволюцию полей деформаций 

стальных стержней и как она коррелирует с изменением 

их собственных частот колебаний в процессе 

нагружения. 
Эксперимент проводили на двух видах образцов, изготовленных из стали Ст3сп. Первый 

вид образцов представлял собой стержни цилиндрической формы диаметром 30 мм и длинной 

150 мм. Второй − цельнометаллический формой «гантели» с центральной частью стержня 

диаметром 30 мм и длинной 150 мм, по обеим концам стержня для имитации жесткой заделки 

располагались полнотелые цилиндры диаметром 90 мм и длинной 50 мм.  
Нагрузка на образцы создавалась поэтапно с шагом 20 кН при помощи гидравлического 

пресса UTM-4500 с выдержкой 30-40 секунд после каждого этапа нагружения. Далее 

производилось ударное воздействие для возбуждения собственных колебаний с дальнейшей 

фиксацией частот бесконтактным виброметром RSV-150 на уровне середины высоты образца. 
Для определения эволюции распределения относительных и абсолютных деформаций 

использовалась стереоскопическая измерительная система VIC-3D [2,3]. На поверхность 

испытуемых образцов наносилась спекл-поверхность в виде хаотически распределенных 

черных точек на белой поверхности. Определены поля перемещений смещений локальных 

участков поверхности вдоль оси ОХ − «поперечная деформация», вдоль оси OY - «продольная 

деформация». В процессе испытания при помощи программы VicSnap провели синхронную 

запись изображений с двух камер (рис. 1), которые затем обрабатываются программой Vic-3D. 
В результате были вычислены для каждой анализируемой точки геометрические параметры 

поверхности (координаты X и Y). Были определены относительные деформации (εxx – по оси 

X и εyy – по оси Y) в локальных местах на поверхности исследуемого образца.  
Измерительная система VIC-3D позволила получить картины, детально отражающие 

эволюцию распределения изополей относительных деформаций на поверхности стальных 

стержней при различных нагрузках (рис. 2). 

 
Рис. 1. Схема регистрации 

изображений со спекл-картины на 

стальном стержне: С − стальной 

стержень; K1 и К2 − цифровые 

камеры; Р – прикладываемая 

нагрузка  
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а б в г 

Рис. 2. Картины распределения относительных деформаций при Р=221,8 МПа в конце 

упругой стадии и при Р=440 МПа : а и в − продольная деформация; б, г − поперечная 

деформация  
Установлено, что на поверхности стальных стержней при деформации в конце в области 

упругой стадии очаги пластической деформации хаотически распределены по поверхности 

образца (рис. 2, а, б). При значительной пластической деформации характер распределения 

деформационных полей меняется.  
Одновременно при исследовании распределений деформационных полей на 

поверхности стальных стержней были определены частотные параметры образцов в процессе 

нагружения в виде велосиграмм и спектров мощностей колебаний. На рис. 3 приведены 

велосиграммы полученные от образцов с имитацией заделки с разными значениями 

нагрузками.  

  
Рис. 3. Велосиграммы от образцов с имитацией заделки с разными значениями нагрузками 

157 кН (а) и 274,5 кН (б) 
 
Анализ частотных параметров образцов позволил установить, что с ростом приложенной 

нагрузки наблюдается увеличение значений собственных частот колебаний цилиндрических 

стальных стрежней не зависимо от схемы фиксации образцов.  
Таким образом, данные полученные при изучении распределения деформационных 

полей на поверхности цилиндрических стальных стрежней при сжатии позволили выявить 

также закономерное изменение частотных параметров образцов в процессе их нагружения.  
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В настоящее время активно развиваются исследования ударно-волновых процессов. 

Наиболее важным при этом остается изучение релаксации упругого предвестника. В 

представленной работе проводится теоретическое изучение поведения алюминиевого сплава 

АМг6 при высокоскоростном нагружении. Численное моделирование проводится на основе 

статистико-термодинамического подхода, описывающего эволюцию среды с дефектами. 
Математическая постановка задачи об ударно-волновом нагружении, представленная в 

[1], включает: 
– законы сохранения импульса и массы; 
– кинематическое соотношение для скоростей деформации в предположении малых величин 

деформаций; 
– систему определяющих уравнений, включающих закон Гука в скоростной форме; 
– кинетические уравнения тензора плотности дефектов и параметра структурного скейлинга. 

Идентификация параметров модели [2] осуществлялась на основе данных 

квазистатических и динамических экспериментов по одноосному нагружению образцов АМг6 

на установке Гопкинсона–Кольского и проводилась с использованием подхода, развитого в 

[3] и основанного на минимизации невязки между расчетной и экспериментальной кривыми 

деформирования. 
Задача о плоском ударе пластины из алюминиевого сплава АМг6 решена численно и 

построены профили скорости свободной поверхности. Результаты позволяют описать 

типичный ударно-волновой фронт, который «расщепляется» на упругий предвестник и 

пластический фронт. Величина динамического предела упругости определена согласно 

уравнению: 

0

1

2HEL l HELc u =  , 

где 0  − начальная плотность материала, lc  − продольная скорость звука, HELu  − амплитуда 

упругого предвестника на профиле скорости свободной поверхности. 

 
Рис. 1. Профили скорости в различные моменты времени. 
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Рис. 2. Зависимость динамического предела упругости от толщины образца. 

 
Зависимость динамического предела упругости от толщины образца демонстрирует 

релаксацию упругого предвестника по экспоненциальному закону. Природа механизмов 

релаксации упругого предвестника в работе связывается с эффектами поглощения энергии при 
формировании дефектов как новой «фазы» материала. В основе этого лежит нелинейная 

кинетика зарождения и роста дефектов с выраженными признаками метастабильности при 

переходе от упругого к пластическому фронту. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук (МК-
2439.2017.1). 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АМГ6 ПРИ 

КОМБИНИРОВАННОМ УДАРНО-ВОЛНОВОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ 

ГИГАЦИКЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ 
1Оборин В.А., 1Баяндин Ю.В., 2Савиных А.С., 2Гаркушин Г.В., 2Разоренов С.В., 

 1Наймарк О.Б. 
1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия,  

2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия 
oborin@icmm.ru 

 
Разработана экспериментальная методология оценки сверхмногоциклового ресурса 

применительно к распространенным в практике эксплуатации авиационных двигателей 

ситуации случайного высокоскоростного соударения твердых частиц с лопатками 

вентиляторов и последующего усталостного разрушения в условиях полетного цикла. 

Экспериментально реализована программа испытаний по ударно-волновому нагружению 

массивных плоских мишеней из алюминиевого сплава АМг6 профилированными ударниками 

(метод взрывного генератора) инициирующими контролируемую поврежденность различного 

уровня в объеме материала, с последующей реализацией сверхмногоциклового нагружения 

(количество циклов 107-109) на специально изготовленных из материала мишени образцах. 
Предварительное нагружение образцов алюминиевого сплава Амг6 толщиной 15 мм 

осуществлялось ударным нагружением алюминиевой пластины толщиной 4 мм и диаметром 

120 мм, разогнанной с помощью плосковолнового взрывного генератора до скорости ~1400 

м/с (рис.1).  

 
Рис.1. Схема экспериментальной программы по сборке и сохранению ударно-сжатых 

 образцов алюминиевого сплава АМг6. Взрывная коническая линза состоит из взрывчатого 

вещества (1) и вкладыша из парафина (2); (3) – стальная пластина-ослабитель; 
 (4) – алюминиевый ударник.  

 
В момент подлета пластины-ударника к образцу диаметр плоского участка соударения 

составлял не менее 90 мм. Толщина пластины ударника при данной скорости соударения 

выбиралась из соображения сохранения стационарного ударно- сжатого состояния по всей 

толщине образцов Амг6, то есть максимальная амплитуда импульса сжатия была по всей 

толщине образца одинаковой. Для исключения боковой и тыльной разгрузки образцов и, 

соответственно, их дополнительной деформации, последние запрессовывались без зазоров в 

mailto:oborin@icmm.ru
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стальное кольцо диаметром 200 мм. С тыльной стороны образцы опирались без зазоров на 

стальную пластину, так же запрессованную в стальное кольцо. Таким образом, подобная 

конфигурация экспериментальной сборки позволяла сохранять практически обе алюминиевые 

пластины, ударно-деформированные только в направлении нормали к их основной плоскости. 

Из сохраненных пластин АМг6 вырезались образцы специальной формы для проведения 

усталостных испытаний. 
Усталостное нагружение проводилось на ультразвуковой испытательной машине 

резонансного типа Shimadzu USF-2000 при уровнях напряжений 90-162 МПа и симметричном 

цикле R=-1. Ультразвуковая испытательная машина позволяет испытывать материалы на базе 

109 -1010 циклов с амплитудой от 1-го и до нескольких десятков микрон с частотой 20 кГц, что 

сокращает время испытания до нескольких дней в отличие от классических усталостных 

установок, на которых такое число циклов достигается за годы испытаний. 
Обнаружено снижение на ~40% предела усталости предварительно нагруженного сплава 

АМг6 с уровня напряжения 162 МПа в исходном (недеформированном) состоянии до уровня 

напряжений 100 МПа, соответствующего критическому количеству ~3,2107 циклов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 17-01-00867_а, 18-08-

01186_а, 16-48-590534р_а). 
 
  

https://kias.rfbr.ru/


Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

152 

DOI: 10.17223/9785946217408/87 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ 
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2НОЦ ПМ ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия 

3ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия 
4НИИ "Нанотехнологии и наноматериалы" ТГУ имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия 

5Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва, Россия 
 

Работа направлена на исследование необходимости определения трещиностойкости 

флюидонасыщенных пород при моделировании гидроразрыва пласта. Основной задачей, 

решаемой в работе, является анализ результатов физического моделирования 

распространения трещины гидроразрыва с помощью численных моделей. Экспериментально 

найденная трещиностойкость модельного материала относится к особенностям данной 

работы. Так же к особенностям работы относится критерий развития трещины в 

формулировке J-интеграла, который рассматривается для пороупругой среды, учитывая 

влияние поля давления с помощью коэффициента Био [1]. Экспериментально определенная 

величина трещиностойкости, уточненный критерий роста трещины использовались в 

математической модели распространения трещины гидроразрыва, что позволило корректным 

образом прогнозировать ее длину. 
Работа состоит из нескольких блоков: физическое и математическое моделирование 

распространения трещины гидроразрыва, экспериментальное определение трещиностойкости 

модельного материала. В основе работы лежит серия экспериментов по распространению 

трещины гидроразрыва на уникальной в своем роде установке, позволяющей создавать, 

помимо самих трещин, реальные внешние воздействия, такие, как трехосное напряженное 

состояние образца и поле порового давления. Согласно известным внешним граничным 

условиям и принятой модели гидроразрыва, рассчитывалась математическая модель каждого 

эксперимента [2, 3]. Лабораторное исследование трещиностойкости выполнялось для 

модельного материала с помощью методов наноиндентирования [4, 5]. Это позволило внести 

данный параметр в критерий распространения трещины гидроразрыва, уточненный для случая 

пороупругой среды, и существенно повысить достоверность результатов численного 

моделирования. Полученные экспериментальные и численные результаты моделирования 

распространения трещин гидроразрыва сравнивались и сбивались между собой. 
При описании результатов экспериментального исследования особенностей развития 

трещины гидроразрыва в модельном материале была использована математическая модель 

хрупкого разрушения в пороупругой среде. Наряду с упругими свойствами среды и локальным 

напряженно-деформированным состоянием одним из важных параметров модели является 

трещиностойкость породы. В данной работе трещиностойкость модельного материала была 

найдена с помощью методов наноиндентирования и введена в модель развития трещины в 

качестве независимого параметра в выражение для J-интеграла. Было выполнено 

исследование влияния трещиностойкости на модельную длину трещины. Были обнаружены 

основные тенденции связи трещиностойкости и длины трещины при различных параметрах 

напряженно-деформированного состояния среды. Сравнение результатов математического и 

физического моделирования показало, что максимальное совпадение реальной и расчетной 

геометрии трещины наблюдается при использовании в модели трещиностойкости, 

определенной экспериментально. Была проанализирована степень влияния ошибки в 

определении трещиностойкости среды на различие между расчетной и реальной геометрии 

трещины. Результаты анализа показали важность предварительного изучения 

трещиностойкости горных пород для корректного расчета геометрии трещины гидроразрыва 

с помощью математических моделей для последующего дизайна ГРП. 
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Лабораторное моделирование проводилось при финансовой поддержке проекта РФФИ 

№ 16-05-00869 и государственного задания (проект № 0146-2017-00011).  
Численные расчеты проводились при финансовой поддержке Российского научного 

фонда, проект № 15-11-00021.  
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ СПЛАВА АМГ2.5 В 
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Билалов Д.А., Баяндин Ю.В., Наймарк О.Б.  

Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия 
 

Работа посвящена теоретическому исследованию процесса разрушения материала АМг2.5 при 

усталостном нагружении. Моделирование процессов усталостного разрушения испытуемого 

образца при количестве циклов нагружения 107 – 109 требует огромных вычислительных 

мощностей, что делает решение краевой задачи затруднительным. Для экономии времени 

расчётов в настоящем исследовании рассматривалось поведение представительного объёма 

(нуль-мерная задача) при циклическом нагружении.  
Математическая постановка деформирования твёрдого тела с мезоскопическими дефектами 

[1, 2] в нуль-мерном одноосном случае имеет следующий вид: 

ε̇𝑝 = Γ1σ − Γ2
∂F

∂𝑝
,      (1) 

�̇� = Γ2σ − Γ3
∂F

∂𝑝
,      (2) 

δ̇ = −Γ4
∂F

∂δ
,       (3) 

𝐹

𝐹𝑚
=

𝑝2

2
−

𝑝2

2δ
+ 𝑐1𝑝 + 𝑐2 ln(𝑐3 + 𝑐4𝑝 + 𝑝2) −

σ:𝑝

2𝐺
,  (4) 

где: εp – пластическая деформация, p – деформация, обусловленная дефектами (микросдвиги 

и микротрещины); σ – напряжения; δ – параметр структурного скейлинга, равный отношению 

расстояния между дефектами к размеру дефектов; Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 – положительные кинетические 

коэффициенты; G – модуль сдвига; c1, c2, c3, c4, δ, Fm – константы потенциала неравновесной 

свободной энергии F. 
Кинетические коэффициенты Γi в общем случае зависят от параметров состояния и 

представимы в следующем виде: 

Γ𝑖 =
1

𝐺𝜏𝑖
,       (5) 

где τi – характерные времена релаксации, которые в общем виде можно представить в виде 

зависимостей: 

𝜏𝑖 = 𝜏𝑖
0𝐸𝑥𝑝(−

𝑓(�̇�,δ̇,𝑝,𝛿,𝜎)

𝑘𝑇
),    (6) 

где T – температура, k – постоянная Больцмана, f(∙) – некоторая функция. 
 Принимается гипотеза о том, что при усталостном нагружении времена релаксации 

зависят только от параметра �̇�, который в данном случае можно интерпретировать, как 

скорость роста усталостной трещины. Предполагается зависимость следующего вида: 

𝜏𝑖 = 𝜏𝑖
0𝐸𝑥𝑝(−

�̇�𝑛𝑖−𝑈0

𝑘𝑇
),    (7) 

где (�̇�𝑛 − 𝑈0) – энергия активации, ni – константы, отражающие скоростночувствительность, 

U0 – характерная энергия. 
Для идентификации неизвестных параметров модели использовалась методика, согласно 

которой минимизируется невязка между экспериментальной и теоретической диаграммами 

деформирования [1]. Экспериментальные данные для сплава АМг2.5 были взяты из работы 

[3]: предел текучести σT = 94 МПа, предел прочности σb = 282 МПа, деформация разрушения 

εb = 0.23, модуль Юнга E = 71,5 ГПа. Расчётная диаграмма деформирования изображена на 

рис. 1. 
На рис. 2 представлены усталостные кривые, полученные в расчёте при различных 

частотах нагружения: 100 Гц и 20 кГц. Расчёт хорошо согласуется с экспериментальными 

данными в режиме многоцикловой усталости. Эксперимент для гигацикловой усталости для 

рассматриваемого материала отсутствует в литературе. Численно описан эффект дуальности 

усталостной кривой: качественное изменение зависимости количества циклов до разрушения 

от амплитуды приложенной нагрузки. 
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Рис. 1. Расчётная диаграмма деформирования для сплава АМг2.5 

Качественная смена поведения материала в режиме гигацикловой усталости 

связывается с уменьшением амплитуды напряжений менее предела текучести, когда материал 

нагружается в упругой области, а накопление повреждений связывается с 

микропластическими деформациями. Участок малоцикловой усталости качественно и 

количественно является достоверным, несмотря на отсутствие экспериментальных данных, 

т.к. при количестве циклов менее 104 амплитуда нагружения стремится к пределу прочности. 

 
Рис. 2. Усталостные кривые для сплава АМг2.5. Пунктирные линии – границы 

статистического разброса экспериментальных данных [3] при частоте 100 Гц, точки – расчёт 

при частоте 100 Гц, квадраты – расчёт при частоте 20 кГц. 
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-08-01186_а, 

17-41-590149-р_а, 17-08-00905_а). 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕУСТОЙЧИВОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ В AlMg СПЛАВЕ 

Юзбекова Д.Ю., Могучева А.А. 

Белгородский государственный университет, Белгород, Россия 
 

Al-Mg сплавы обладают уникальным сочетанием высокой прочности, свариваемости, 

коррозионной стойкости и низкой плотности. Эти сплавы нашли свое применение в 

авиационной технике, судостроении, автомобильном и химическом машиностроении. Однако 

они демонстрируют неустойчивую деформацию, связанную с локализацией пластического 

течения в статических и распространяющихся полосах деформации, которые ухудшают 

качество поверхности промышленных изделий и снижают пластичность сплавов Al-Mg. 
Целью настоящей работы было исследование сложного пространственно-временного 

поведения эффекта ПЛШ в условиях проявления типов А и В в «модельном» сплаве Al-Mg. 
Образцы AlMg сплава были деформированы в интервале скоростей деформации 3×10–5 

– 5×10–3 с–1. Скачки типа В на деформационных кривых наблюдаются при скоростях 

деформации ниже 1,4×10–4 с–1. При увеличении скорости деформации выше 1×10–3 с–1 
происходит переход к типу неустойчивости А. Возникновение пластической неустойчивости 

согласуется с тем, что кривые деформации расположены, как правило, ниже их аналогов, 

измеренных при более низких скоростях деформации, демонстрируя отрицательную 

скоростную чувствительность. 
Стохастическое поведение деформационных кривых можно охарактеризовать с 

помощью гистограмм распределений амплитуд скачков деформирующего напряжения. 

Относительно регулярные скачки, соответствующие локализованному пластическому 

течению и наблюдаемые при скорости деформации 1,4×10–4 с–1, демонстрируют 

колоколообразное распределение. При повышении скорости деформации колоколообразное 

распределение параметров скачков напряжения переходит в асимметричное распределение. 

Таким образом, при скорости деформации 5×10–3 с–1 распределение становится монотонно 

убывающим. Кроме того, функция D(s) плотности распределений нормированной глубины s 
скачков деформирующего напряжения удовлетворительно описывается степенным законом 

D(s) ~ sα с показателем степени α~1,5, аналогично неустойчивости типа А. 
Данные высокоскоростной видеосъемки показывают различный характер 

распространения деформационный полос при высоких и низких скоростях деформации. Так, 

непрерывное распространение полос, связанных с зубцами типа А, было получено при 

высоких скоростях деформации. В большинстве случаев, особенно при низких деформациях, 

полосы зарождаются около одного конца образца и переходят на другой конец. При больших 

деформациях новые ПЛШ полосы распространяются только на короткие расстояния, что 

приводит к более частым скачкам на кривой растяжения. При низких скоростях деформации 

каждый скачок σ связан с возникновением локализованной полосы деформации, причем 

каждая последующая полоса появляется рядом со следом предыдущей полосы, и внешне это 

выглядит как прыжок деформационной полосы (эстафетное или прыжковое распространение). 

Также можно видеть, что упрочнение приводит к постепенному уменьшению средней 

скорости полосы, тогда как локальная скорость деформации внутри полосы увеличивается, 

что свидетельствует о более сильной локализации деформации. 
 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования "Технологии и 

Материалы НИУ "БелГУ" при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 17-72-20239) 
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ВЛИЯНИЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ 

01Х17Н13М3 
1Москвина В.А., 1Астафурова Е.Г., 2Рамазанов К.Н. 1Майер Г.Г.,  

1Астафуров С.В., 1Мельников Е.В., 3Загибалова Е.А. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа, Россия 

3НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 
 

В работе представлены результаты исследований элементного и фазового состава, 

микроструктуры и нанотвердости поверхностных слоев, сформированных в результате ионно-
плазменной поверхностной обработки образцов аустенитной нержавеющей стали Fe-17Cr-
13Ni-1.7Mn-2.7Mo-0.5Si-0.01С (мас. %) (01Х17Н13М3) с зеренно-субзеренной структурой 

субмикронного масштаба. Образцы аустенитной стали были прокатаны при комнатной 

температуре до степени осадки ε = 80%. Часть образцов осталась в состоянии после прокатки 

(режим 1), остальная часть была подвержена отжигу при температуре 600°С в течение 2 часов 

с охлаждением в воду (режим 2). После термомеханических обработок были вырезаны 

пропорциональные образцы для одноосного растяжения с размерами рабочей части 

18×2.7×1.7 мм3 (толщина). Образцы механически шлифовали и электролитически полировали 

до получения зеркальной поверхности. Ионно-плазменную обработку проводили на 

модернизированной установке ЭЛУ-5 в смеси газов аргона (Ar 70%), азота (N2 25%) и 

ацетилена (C2H2 5%), давлении 300 Пa, температуре насыщения 540°C в течение 12 часов.  
Прокатка (режим 1) способствует формированию высокодефектной разориентированной 

зеренно-субзеренной структуры с высокой плотностью дефектов кристаллического строения. 

Анализ микродифракционных картин свидетельствует о сильном размытии аустенитных 

рефлексов в азимутальном и радиальном направлениях, что позволяет говорить о наличии 

высоких напряжений и малоугловых разориентациях в структуре после прокатки. Средний 

размер элементов, определённый по темнопольным ПЭМ изображениям, составил D = 330 ± 

190 нм. Плотность дислокаций, оцененная по уширению рентгеновских линий, имела значение 

𝜌 = 9 × 1014 м-2, микродеформация кристаллической решетки ∆𝑑 𝑑⁄ = 2 × 10−3.  
Прокатка и отжиг (режим 2) стальных образцов приводят к частичной релаксации 

напряжений, перераспределению дислокаций, небольшому увеличению среднего размера 

элементов структуры (D = 390 ± 260 нм) по сравнению с образцами после прокатки (режим 1). 

Также структура, сформированная по режиму 2, содержит рекристаллизованные зерна, 

средний размер которых составляет 60±12 нм. Микродифракционные картины имеют 

квазикольцевой характер, распределение аустенитных рефлексов свидетельствует о наличии 

высоко- и малоугловых разориентаций в структуре. В результате отжига плотность 

дислокаций снижается по сравнению с образцами, обработанными по режиму 1, и составляет 

𝜌 = 3 × 1014 м-2. Микродеформация кристаллической решетки также уменьшается вдвое до 

значения ∆𝑑 𝑑⁄ = 1 × 10−3. 
В результате ионно-плазменной обработки на боковых поверхностях образцов, 

термомеханически обработанных по режимам 1 и 2, был сформирован однородный 

композиционный слой толщиной ≈ 20 мкм. Анализ профилей распределения элементов по 

глубине, проведенный методом оже-спектроскопии, свидетельствует о различном 

распределении атомов внедрения, углерода, азота и кислорода, в поверхностных слоях 

образцов с высокодефектной (режим 1) и релаксированной (режим 2) зеренно-субзеренной 

структурой. Согласно данным оже-спектроскопии поверхностный слой толщиной до ≈ 5 мкм 

образца с высокодефектной зеренно-субзеренной структурой (режим 1) более интенсивно 

насыщен углеродом и азотом, по сравнению с релаксированной зеренно-субзеренной 

структурой (режим 2).  
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Поверхностные композиционные слои обладают высокими значениями нанотвердости. 

Профили распределения нанотвердости изменяются нелинейно вдоль поперечного сечения 

образцов от боковой поверхности к центру. Нанотвердость поверхности образцов с 

высокодефектной зеренно-субзеренной структурой (режим 1) составляет ≈ 24 ГПа, она выше 

значений, определенных для образцов, обработанных по режиму 2 (≈ 16 ГПа).  
Поверхностные упрочненные слои толщиной до ≈ 20 мкм, обладающие высокими 

значениями нанотвердости, разрушаются хрупко при растяжении образцов, обработанных по 

режимам 1 и 2. Переходная зона между хрупкими упрочненными слоями и вязкой матрицей, 

наблюдаемая на поверхности изломов при анализе СЭМ-изображений образцов стали, имеет 

толщину до ≈ 100 мкм и характеризуется хрупким разрушением с многочисленными следами 

деформации на поверхностях излома. Согласно данным оже-спектроскопии, она содержит 

повышенную концентрацию атомов внедрения по сравнению с исходными образцами (до 

ионно-плазменной обработки). Значения нанотвердости в этой области не так велики, как в 

упрочненном слое, но значительно превышает значения в центральной части образцов. 

Повышение нанотвердости и хрупкое разрушение поверхностных слоев и переходной зоны 

может быть обусловлено несколькими факторами: 1 – дисперсионным твердением в 

поверхностном слое толщиной до ≈ 20 мкм (образование мелкодисперсных нитридов и 

карбонитридов Fe4N, Fe4(N,C) or Me(2,3)N, Me(2,3)(N,C)); 2 - образованием пересыщенных 

азотом и углеродом твердых растворов на основе аустенита и феррита.  
Таким образом, ионно-плазменная обработка аустенитной стали 01Х17Н13М3 в смеси 

газов аргона, азота и ацетилена способствует формированию упрочненного композиционного 

слоя толщиной до ≈ 20 мкм и переходной зоны с твердорастворным упрочнением толщиной 

до ≈ 100 мкм на поверхности образцов с зеренно-субзеренной структурой различной 

морфологии. Результаты оже-спектроскопии свидетельствуют о том, что элементы внедрения 

– азот, углерод и кислород по-разному распределены в поверхностных слоях образцов с разной 

дефектной субструктурой, это, в свою очередь, оказывает влияние на профили распределения 

нанотвердости в них.  
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. 

Исследования проведены с использованием оборудования центра коллективного пользования 

«Нанотех» ИФПМ СО РАН. 
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Механизмы мигрирования землетресений до сих пор явление до конца не изученное, 

которое связывают с распространением фронтов упругих медленных сейсмических волн. 

Наблюдение за движением таких волн крайне затруднено ввиду сложности прямого 

детектирования (низкие скорости и частоты). Поэтому исследование кинетики 

деформирования геоматериалов при нагружении по прежнему остается актуальным и 

привлекающим большое количество исследователей по всему миру. Компьютерное 

моделирование процессов и эксперименты на небольших образцах в лабораторных условиях 

в данном случае существенно помогают в отслеживании кинетики процесса деформирования 

и установлении закономерностей деформирования геоматериалов. 
В данной работе представлены результаты влияния одноосного сжатия на параметры 

ультразвука и кинетику деформирования образцов Саянского белого мрамора. Образцы 

сжимались при комнатной температуре вдоль длинной оси с постоянной скоростью 

подвижного захвата 0,1 мм/мин. Одновременно с деформированием измерялась скорость 

звука и велась съемка цифровых спеклов с противоположных граней исследуемого объекта. 
Отмечено изменение характера движения кривой затухания непосредственно перед 

моментом формирования трещины в нагружаемом образце. А именно момент стабилизации 

затухания является признаком формирования трещины. Дальнейшее формирование трещины 

и сброс напряжения сопровождаются возникновением и распространением быстрых 

локальных смещений или фронтов локализации. Наблюдение за кинетикой данных фронтов 

методом съемки цифровых спеклов [1] позволило зафиксировать в процессе нагружения их 

скорость, которая составляет 1-5 мм/сек. Скорость соответствует по порядкам величины (10-
100 км/год.) скорости уединенных тектонических волн согласно классификации В.Н. 

Николаевского [2]. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-19-10025) 
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Нагружаемые образцы материалов рассматриваются как нелинейные динамические 

системы, которые могут быть описаны системой уравнений механики деформируемого 

твердого тела с определяющими уравнениями эволюционного типа [1]. Многочисленные 

экспериментальные данные о нелинейном деформировании и разрушении лабораторных 

экспериментальных образцов и развитии тектонических и сейсмических процессов в земной 

коре свидетельствуют о схожести общих закономерностей этих процессов с поведением 

динамических систем. Для изучения особенностей поведения материалов и сред как 

динамических систем могут применяться методы математического моделирования и 

математические методы обработки экспериментальных данных. Целью данной работы 

является анализ экспериментальных данных о механическом поведении до разрушения 

квазихрупких образцов мрамора и алюмооксидной керамики, как откликов эволюции 

динамических систем.  
Для анализа использовались временные ряды, представляющие собой скорости 

смещения поверхности изучаемых образцов при нагружении, зарегистрированные с помощью 

лазерного доплеровского виброметра. Образцы испытывались на трехточечный изгиб и 

одноосное сжатие. Частота записи при измерениях составляла в разных экспериментах от 

48 кГц до 250 кГц. Полученные временные ряды, исследовались статистическими и 

динамическими методами. Первые из них основаны на методах математической статистики и 

вероятностном описании прочностных свойств материалов [2], а вторые – на методах теории 

динамических систем [3]. Многие из подобных линейных и нелинейных методов анализа 

временных рядов реализованы в широко распространенных программных пакетах R, Octave, 
MATLAB. В результате статистического анализа временных рядов выделяются 

детерминированные и статистические составляющие временного ряда, и идентифицируется 

модель ряда. При использовании динамических методов главной задачей анализа является 

реконструкция породившей этот ряд динамической системы, находится размерность 

вложения, определяющая минимальное число динамических переменных, однозначно 

описывающих поведение исследуемой системы.  
На основе анализа полученных в экспериментах временных рядов, выявлены 

особенности механического отклика нагружаемых образцов перед катастрофическим 

разрушением, связанные со стадийностью изменения скорости свободной поверхности. 
Данное научное исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 

и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ОТКЛИКА ОБРАЗЦОВ МРАМОРА И КЕРАМИКИ 

ПРИ РАЗРУШЕНИИ 
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Заключительная стадия макроскопического разрушения нагружаемых образцов, 
элементов земной коры и конструкций развивается в сверхбыстром режиме с обострение [1, 

2]. Вместе с тем, особенности этой стадии не достаточно хорошо изучены. С точки зрения 

прогноза разрушения особый интерес представляет не столько сама стадия сверхбыстрого 

катастрофического разрушения, сколько механическое поведение среды в состоянии 

самоорганизованной критичности перед выходом разрушения на режим с обострением [3]. 

Целью данной работы является экспериментальное изучение механического поведения 

квазихрупких образцов горных пород и керамики на стадии накопления повреждений и выход 

на режим с обострением перед катастрофическим разрушением.  
Образцы мрамора и алюмооксидной керамики испытывались на трехточечный изгиб и 

одноосное сжатие. Скорости смещения боковой свободной поверхности нагруженных 

образцов записывались с помощью лазерного доплеровского виброметра фирмы Polytec. 

Частота записи при измерениях составляла от 48 кГц до 250 кГц, точность измерения скорости 

по амплитуде — 0,1 мкм/с.  
Изучены типичные зависимости от времени скорости свободной поверхности на стадии 

перехода от квазистационарного режима деформирования к катастрофическому 

макроскопическому разрушению образцов. При этом во внимание были приняты только 

последние десятки — стони милисекунд перед разрушением, когда скорости смещения 

превышают шум в 2–3 раза. Показано, что для мраморных образцов при сжатии хорошо 

выделяется стадия режима с обострением, выражающаяся в нелинейном увеличении скорости 

свободной поверхности на два порядка за 10–20 мс, обусловленная накоплением 

повреждений, которое описывается степенным законом. Для керамических образцов 

наблюдается другой сценарий, а именно, стремительно увеличивается амплитуда колебаний 

скорости поверхности на два порядка приблизительно за 0,1 мс. Такая разница в поведениях 

может быть объяснена тем, что керамика является более хрупким материалом, чем мрамор. 

При изгибе как мраморных, так и керамических образцов отмечается стадия выраженного 

увеличения скорости свободной поверхности на два порядка продолжительностью около 

0,5 мс. 
Данное научное исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 
и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРАВНОВЕСНЫХ ГРАНИЦ ЗЕРЕН 

ДИСКЛИНАЦИОННОГО ТИПА В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ 
1Суханов И.И., 1,2Дитенберг И.А., 1,2Тюменцев А.Н.  

1Томский государственный университет, Томск, Россия 
2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
Представлены результаты теоретического анализа полей напряжений и распределения 

упругой энергии дисклинационной структуры межкристаллитных границ в наноструктурных 

металлических материалах в зависимости от размера зерен. В рамках континуального подхода 

использовалась структурная модель границ нанозерен, в которой заряд, описываемый 

частичными клиновыми дисклинациями, распределен и скомпенсирован по контуру зерна 

гексагональной формы. Расчет полей напряжений и энергий проводился в программной среде 

Maple 17 с использованием тензора напряжений частичной клиновой дисклинации с 

направлением линий дефекта вдоль оси z. Анализ энергии проведен с использованием 

численного интегрирования по методу Монте Карло. 
С учетом суперпозиции полей напряжений в процессе экранировки дисклинационных 

скоплений обнаружено, что максимальные величины главных компонент тензора напряжений 

достигаются только в плоскостях залегания дисклинаций 𝑃 = 𝑇𝑟(𝜎𝑖𝑗)/3 ≈ 𝐸/25. В то время 

как градиенты этих напряжений характеризуются максимальными значениями в узловых 

точках ∂P/∂x ≈ 0,08 E нм-1. Установлено что, значительная часть сдвиговых компонент 

напряжений локализована внутри зерна.  
Показано, что рассматриваемые конфигурации зернограничных дисклинаций обладают 

локальным энергетическим максимумом, который является характерной особенностью 

распределения удельной упругой энергии. Этот максимум, во-первых, можно 

интерпретировать как своеобразный энергетический барьер, в котором локализуется 

значительная часть упругой энергии; во-вторых, характеризует физическое уширение границы 

нанокристалла. Такое уширение можно связать с явлением увеличения доли зернограничной 

фазы при фрагментации зерен на наномасштабном структурном уровне. Проведенные 

полуколичественные оценки показывают, что в рамках исследуемой дисклинационной модели 

зерен доля зернограничной фазы (области локализации упругой энергии) составляет около 

𝑓 ≈ 60% по отношению к объему зерна. Увеличение размеров нанозерен приводит к 

уменьшению и размытию обсуждаемого энергетического максимума. Характер и условия 

такой зависимости свидетельствует о важной роли масштабного фактора, который определяет 

как геометрию границ зерен, так и параметры энергетического максимума. 
Работа выполнена в рамках программы гранта РНФ №17-19-01374. 
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ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
1,2Суханов И.И., 1,2Дитенберг И.А., 1,2Тюменцев А.Н.  

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия, 
2Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
На основе результатов электронно-микроскопических исследований структурных 

состояний с высокой кривизной кристаллической решетки, формирующихся в широком 

классе металлических материалов в различных условиях пластической деформации, 

проведено теоретическое исследование субструктур с упругой кривизной кристалла до 

нескольких сотен град/мкм в нанообъемах размерами несколько нанометров. 

Проанализированы условия формирования этих состояний, особенности их эволюции и роли 

в реализации различных механизмов пластической деформации и переориентации кристалла 

(дисклинационные, квазивязкие диффузионные). 
С использованием методов просвечивающей электронной микроскопии высокого 

(атомного) разрешения изучены особенности микроструктуры в зонах нанодиполей 

частичных дисклинаций и связанных с ними нанополос переориентации на стадии зарождения 

пластических сдвигов и поворотов в нанокристаллах динамической рекристаллизации никеля 

после деформации кручением на наковальнях Бриджмена. Движение указанных выше 

нанодиполей приводит к формированию нанополос с дискретными границами разориентации 

и значительной величине пластического сдвига. При значениях ширины нанополосы (плеча 

диполя) l  5 нм и величине угла разориентации или мощности диполя   10° величина 

локального сдвига внутри полосы составляет   17 %. Внутри нанополосы переориентации 

обнаружено значительное увеличение расстояние между плоскостями кристаллической 

решетки. В различных участках нанополосы это увеличение или значения локальной упругой 

деформации изменяются в пределах d/d  упр.  (0.018 – 0.034), что соответствует величине 

локальных внутренних напряжений лок.  Еупр.  (Е/50 – Е/30). 

Теоретические оценки скорости локального сдвига (  ) и движения нанодиполя 

частичных дисклинаций ( L ) в рамках квазивязкого механизма деформации показало, что в 

зависимости от типа, энергии активации миграции точечных дефектов (вакансий, 

межузельных атомов) и температуры деформации, скорости движения нанодиполей могут 

достигать значений, близких к скорости звука в металлах.  
На основе проведенного анализа предложен механизм образования и продвижения 

нанополосы переориентации в виде многократной последовательности двух процессов: 1 - 
генерации и распространения волн локализованной упругой дисторсии с формированием 

нанополос локализации упругих сдвигов и поворотов и 2 - пластической релаксации 

возникающих в этих нанополосах высоких локальных внутренних напряжений.  
Работа выполнена в рамках программы гранта РНФ №17-19-01374. 
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ВЛИЯНИЕ ХИМИКО–ДЕФОРМАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ 17Х18Н9 И 01Х17Н13М3 
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1Майер Г.Г., 1Москвина В.А., 1,2Фортуна А.С.  
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melnickow-jenya@yandex.ru 

 
Методами рентгеноструктурного (РСА), рентгенофазового (РФА) и магнитофазового 

анализа (МФА), микроиндентирования и одноосного статического растяжения изучали 

влияние химико-деформационной обработки (ХДО), включающей наводороживание и 

многоходовую прокатку, на механические свойства и структурно-фазовые превращения 

аустенитных сталей 17Х18Н9 и 01Х17Н13М3 (в мас. %) с разной энергией дефекта упаковки 

(ЭДУ) [1]. Насыщение образцов (пластины 10×30×1 мм) водородом проводили в течение 5 

часов при комнатной температуре и плотности тока 10 мА/см2 в 1N растворе серной кислоты 

(H2SO4) с добавлением тиомочевины (CH4N2S). Пластическую деформацию осуществляли 

непосредственно после наводороживания с обжатием на 25 и 50 %. Образцы для растяжения 

вырезали из прокатанных пластинок в форме двойных лопаток и растягивали их при 

комнатной температуре со скоростью 

4.2×10-4 с-1. 
В исходном состоянии стали 

17Х18Н9 и 01Х17Н13М3 имеют близкие 

прочностные и пластические свойства: 

микротвердость (Нµ) 2.2 ГПа, предел 

текучести (σ0.2) 320 и 350 МПа, предел 

прочности (σВ) 650 и 640 МПа, общее 

удлинение (δ) 60 и 65 %, соответственно 

(рис. 1 а, б, кривые 1).  
Прокатка стали 17Х18Н9 

сопровождается увеличением 

микротвердости (3.7 ГПа после ε=25 %, 
4.5 ГПа после ε=50 %), предела 

текучести, предела прочности и 

уменьшением удлинения до разрушения 

(рис. 1 а, кривые 2, 4). Введение водорода 

перед деформацией на ε=25 % 
способствует снижению предела 

текучести и предела прочности, при этом 

удлинение до разрушения не изменяется 

по сравнению с образцами 

деформированными без 

наводороживания (рис. 1 а кривые 2, 3). 
ХДО с обжатием на 50 % не влияет на 

прочностные характеристики образцов, 

но пластичность подрастает (рис. 1 а 

кривые 4, 5). Значения микротвердости 

при наводороживании практически не 

изменяются. 
Деформационная обработка стали 

01Х17Н13М3 приводит к росту 

микротвердости (2.9 ГПа после ε=25 %, 

а 

б 
Рис. 1. Инженерные кривые течения для сталей 

17Х18Н9 (а) и 01Х17Н13М3 (б) в исходном 

состоянии (1) и после химико-деформационной 

обработки: прокатка 25 % (2); наводороживание 

и прокатка 25 % (3); прокатка 50 % (4); 
наводороживание и прокатка 50 % (5) 
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4.5 ГПа после ε=50 %), предела текучести, предела прочности и к уменьшению удлинения до 

разрушения (рис. 1 б кривые 2, 4). Предварительное наводороживание стали 01Х17Н13М3, в 

отличие от стали 17Х18Н9, напротив, способствует увеличению микротвердости, пределов 

текучести и прочности, а также пластичности (рис. 1 б кривые 2, 3) по сравнению со 

значениями после деформации без наводороживания. После ХДО с обжатием на 50 % 
прочностные характеристики образцов подрастают, но при этом пластичность немного 

уменьшается (рис. 1 б кривые 4, 5). 
РСА показал, что в исходном состоянии, после закалки, исследуемые стали были 

аустенитными с параметром решетки а=3.60÷3.61 Å. При этом, МФА показал наличие 

небольшой доли α'-фазы в исходной структуре стали 17Х18Н9 (табл. 1). 
Таблица 1. Значения параметров решетки (a), областей когерентного рассеяния (ОКР), 

микродеформации кристаллической решетки (Δd/d) (РСА) и объемной доли α'-фазы (Vα′) (МФА) в 

исследуемых сталях в исходном состоянии и после химико-деформационной обработки. 
Обработка a, Å ОКР, нм ∆d/d Vα′, % 

сталь 17Х18Н9 
закалка 3.61 59 2.0*10-4 0.5 
прокатка 25 % / наводороживание + 

прокатка 25 % 
3.59/3.61 24/25 0.7*10-

3/0.4*10-3 
0.6/0.7 

прокатка 50 % / наводороживание + 

прокатка 50 % 
3.59/3.60 20/21 1.1*10-

3/0.9*10-3 
1.2/1.3 

сталь 01Х17Н13М3 
закалка 3.60 >200 7.3×10-4 – 
прокатка 25 % / наводороживание + 

прокатка 25 % 
3.59/3.59 10/16 2.2×10-

3/4.6×10-3 
–/– 

прокатка 50 % / наводороживание + 

прокатка 50 % 
3.60/3.59 7/8 3.5×10-

3/3.7×10-3 
–/– 

ХДО стали 17Х18Н9 по данным РФА не способствует появлению заметного количества 

α'-мартенсита. Но по результаты МФА наблюдали тенденцию к его росту при 

наводороживании и увеличении степени деформации (табл. 1). Размеры областей 

когерентного рассеяния (ОКР) с ростом степени пластической деформации становятся 

меньше, а микродеформация кристаллической решетки (∆d/d) возрастает на порядок по 

сравнению с исходным состоянием. Наводороживание способствует незначительному 

уменьшению размеров ОКР и микродеформации кристаллической решетки (табл. 1).  
ХДО стали 01Х17Н13М3 не приводит к реализации фазовых превращений – ни РФА, ни 

МФА не обнаружили наличия α'-мартенсита в структуре стали (табл. 1). Это связано с более 

высокой ЭДУ стали по сравнению со сталью 17Х18Н9 [1]. Размеры ОКР с ростом деформации 

стали 01Х17Н13М3 уменьшаются, а ∆d/d возрастает. Наводороживание способствует 

небольшому увеличению размеров ОКР и ∆d/d (табл. 1). 
Различия в прочностных и пластических свойствах стали 01Х17Н13М3 по сравнению со 

сталью 17Х18Н9 связаны с различной склонностью сталей к развитию γ→α'-фазовых 

превращений и развитию деформации механическим двойникованием при ХДО [2].  
Таким образом, деформация исследуемых сталей приводит к увеличению прочностных 

свойств и уменьшению пластичности с ростом степени обжатия при прокатке. 

Электролитическое насыщение водородом не оказывает значительного влияния на 

прочностные свойства стали 17Х18Н9 и приводит к их увеличению в стали 01Х17Н13М3. 
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Исследование фундаментальных основ деформационного поведения хрупких пористых 

сред, когда при определённых условиях возникает переход от упругого и хрупкого поведения 

к квазипластичному является актуальным трендом последних лет. Это позволяет повысить 

способность таких материалов быть устойчивыми к дефектам и эффективно рассеивать 

приложенную энергию без катастрофического разрушения.  
Создание сегментированной керамики с пространственными, взаимопроникающими 

структурами, имеющими различную конфигурацию (ячейки, каналы, оболочки и т.п.) является 

чрезвычайно сложной, но перспективной задачей, поскольку подобные элементы структуры 

могут обеспечить понижение масштаба разрушения до уровня отдельных элементов 

структуры и предотвращать образование магистральной трещины.  
Тем не менее, подобных исследований явно недостаточно ввиду сложности, как 

получения таких систем, так и проведения аппаратурно-методологического комплекса 

исследований по обнаружению зарождения и развития трещин в таких системах. 
Цель работы: изучить влияния сегментированной структуры и ее элементов на 

механизмы деформации и разрушения пористой керамики на основе оксида алюминия. 
В работе [1] были подобраны технологические параметры получения керамики на основе 

оксида алюминия с сегментированной структурой и многоуровневой поровой структурой, на 

основе этих знаний в данной работе были получены образцы керамики Аl2O3 с 

сегментированной структурой и объёмом порового пространства 50%. Поровая структура, 
включала в себя поры трёх видов: крупную пористость со средним размером 120 мкм, мелкую 

пористость со средним размером 2 мкм и промежуточную пористость, состоящую из 

протяженных (около 150 мкм) поровых микроканалов, образованных в результате зонального 

обособления при спекании.  
Микроструктурные исследования показали, что первые трещины начинают появляться 

при величине напряжения порядка ≈ 0.2-0,3×Ϭсж. При распространении эти трещины проходят 

по границам раздела соседних сегментов. Затем с дальнейшим ростом приложенного 

напряжения в объеме образца происходит накопление микроповреждений в виде разрушения 

хрупких перемычек межгрупповой поровой структуры отделяющей смежные сегменты 

материала, в результате чего после испытаний на сжатие до величины ≈ 0,8×Ϭсж в центральной 

области боковой поверхности образца происходит обширное выкрашивание сегментов, 

вследствие формирующейся системы межсегментных трещин. 
Испытание на сжатие показало, что вплоть до полного разрушения в образце не 

возникают макротрещины, вызывающие катастрофическое разрушение и разделяющие его на 

крупные фрагменты, а происходит постепенное накопление повреждений, приводящее к 

фрагментации/сегментации посредством перемещения и удаления из объема образца 

сегментов, отделенных межсегментными трещинами. 
Компьютерная обработка методом корреляции цифровых изображений двух оптических 

изображений поверхности (рис. 1.а,б), последовательно зафиксированных в процессе 

нагружения образца показала, что поле векторов необратимого смещения ведет себя весьма 

неоднородно (рис. 1.в). Помимо общего тренда движения векторов в стороны 

перпендикулярные прилагаемой нагрузки, наблюдается многоочаговость процессов 

деформации и разрушения с элементами вращения отдельных участков, соответствующих 

отдельным сегментам материала. Распределение локальных компонент тензора деформации 
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(рис. 1г) также свидетельствует о наличии областей локализованной деформации, 

относительно равномерно распределённой по всей исследуемой поверхности образца. 
 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы (III.23) и при частичном финансировании 

из гранта Президента РФ МК-6098.2018.8. 
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(а)      (б) 

 
(в)      (г) 

Рис. 1. Результаты компьютерной обработки двух оптических изображений поверхности 

последовательно зафиксированных в процессе нагружения сжатием керамики c временной 

разницей между снимками 5 секунд: (а, б) оптические изображения поверхности; (в) поле 

векторов необратимого смещения; (г) распределение локальных компонент тензора 

деформации. 
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В настоящее время для соединения деталей машин и механизмов всё большее 

применение находят методы, основанные на адгезионно-диффузионных методах получения 

сварных соединений. Менее представлены в современной литературе методики обработки 

поверхности, основанные на данном процессе. К таким технологиям относятся сварка трением 

с перемешиванием и перемешивающая фрикционная обработка [1-10]. Основаны данные 

технологии на внедрение в металл вращающегося инструмента, пластификации материала, 

механического перемешивания поверхностных слоев или целиком зоны стыка и 

формировании ультрамелкодисперсной зеренной структуры в зоне перемешивания.  
В основном данными методами соединяются детали из однородных материалов, 

например, алюминиевых, титановых, медных сплавов и др. В такой постановке задачи 

существенного влияния взаимодействия компонентов сопрягаемых деталей не происходит и 

основная задача сводится к получению бездефектного соединения, благодаря чему 

достигается высокая прочность сварного шва, превышающая в ряде случаев прочность 

основного металла.  
Но, в случае сварки трением с перемешиванием разнородных металлов, или при 

формировании покрытий методом фрикционной перемешивающей обработки из разнородных 

сплавов, например системы Al-Cu или Al-Ti, неизбежно возникают межфазные 

взаимодействия, приводящие к формированию сложной иерархически организованной 

структуры, состоящей из различных фаз, формируемых при контакте материалов деталей. При 

этом, в соединении неизбежно формирование интерметаллидных фаз, вследствие чего 

происходит охрупчивание сварного шва. Для установления роли в формировании тех или 

иных фаз температурных или деформационых факторов, целесообразным представляется 

проведение модельных исследований, направленных на изучение процесса структурно-
фазового взаимодействия в условии адгезионного трения. В таком случае возможно получение 

данных о влиянии степени термического и механического воздействия на фазообразование 

при адгезионно-диффузионном контакте без влияния на процесс сложной формы инструмента 

для сварки трением с перемешиванием или фрикционной обработки. 
Исследования на адгезионной трение по схеме «кольцо-диск» и «диск-диск» образцов 

диаметром не более 30 мм проводили на лабораторной установке в Лаборатории контроля 

качества материалов и конструкций. Степень термического и механического воздействия на 

трибоконтакт регулировали за счет изменения числа оборотов (от 100 до 700 об/мин) и силы 

нормального давления (от 1 до 7 кН). В процессе испытания проводили оценку температуры 

в зоне трения, и силы трения. В качестве материалов деталей трибосопряжения использовали 

медь марки М1 и алюминиевые сплавы АМг5 и Д16. 
Проведенные испытания показывают, что при фрикционном контакте пары трения 

разнородных сплавов на основе меди и алюминия происходит формирование сложной смеси 

компонентов в поверхностном слое. К таким компонентам относятся слои с 

ультрамелкодисперсной зеренной структурой твердого раствора, слои интерметаллидов и 

частицы со сложной механической смесью твердых растворов двух компонентов и 

интерметаллидов. Формирование различных элементов структуры определяется вкладом как 

механической, так и температурной составляющих.  
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 и при финансовой 

поддержке РФФИ, проект мол_а 18-38-00645. 
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На настоящее время в прикладной области исследований применительно к авиационной 

и ракетно-космической сфере имеется ряд задач, связанных с производством деталей из легких 

и прочных алюминиевых или титановых сплавов, способных проявлять антифрикционные 

свойства. Так как данные материалы в трибосопряжениях работают с существенно низкой 

эффективностью, возможность их применения существенно ограничена и для их нормальной 

работы необходимо нанесение на поверхность покрытий из антифрикционных материалов, 

например, бронз. Одним из методов, позволяющих сформировать на поверхности, например, 

алюминиевого сплава, покрытие из сплава на основе ГЦК-металла не имеющее резкой 

границы с основой, является фрикционная перемешивающая обработка [1-5]. Данным 

методом возможно как упрочнение поверхностного слоя за счет образования 

ультрамелкодисперсной структуры, так и модификация его за счет замешивания в 

поверхностный слой других металлов или сплавов. Такой процесс возможен, например, при 

обработке листа алюминиевого сплава с закрепленным на поверхности листом необходимого 

материала (бронзы). При этом на границе зоны перемешивания происходит сложное 

структурно-фазовое взаимодействие между материалами, процессы, происходящие при 

котором, до настоящего времени в литературе не описаны. Исходя из вышеперечисленного 

целью настоящей работы является исследование структуры и свойств покрытий, полученных 

на поверхности алюминиевого сплава АМг5 после фрикционной перемешивающей обработки.  
Работа выполнена на лабораторной установке в ИФПМ СО РАН. Для формирования 

покрытия использовали образцы листового проката сплава АМг5 и меди М1 различных 

толщин. Структура покрытий, полученных выбранным методом, представлена механической 

смесью материалов компонентов и продуктов их взаимодействия. Покрытия демонстрируют 

высокую степень адгезии. Интерметаллидные фазы формируются в основном по контуру зоны 

контакта материалов алюминиевого и медного сплавов и имеют достаточно низкую толщину. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 и при финансовой 

поддержке РФФИ, проект мол_а 18-38-00645. 
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ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ФРИКЦИОННОЙ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ 
Калашникова Т.А., Калашников К.Н., Чумаевский А.В., Гусарова А.В. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 
Фрикционная перемешивающая обработка, применяемая для производства деталей 

повышенной прочности из алюминиевых сплавов на настоящее время, является одним из 

наиболее актуальных методов получения материалов нового поколения. Для данного метода 

характерны высокая производительность, низкая стоимость и возможность получения деталей 

практически неограниченного размера. При обработке алюминиевых сплавов данным 

методом в зоне перемешивания формируется практически полностью рекристаллизованная 

ультрамелкодисперсная зеренная структура. 
Несмотря на большое количество публикаций по данной тематике в современной 

литературе [1-10] имеется недостаточно сведений по влиянию процесса фрикционной 

перемешивающей обработки на трибологические свойства полученных материалов. Несмотря 

на то, что алюминиевые сплавы, применяемые в большинстве случаев в качестве основных 

при отработке технологии фрикционной перемешивающей обработки, исследования на 

алюминиевых сплавах необходимы с точки зрения установления зокономерностей влияния на 

процесс адгезионного трения зернограничного скольжения и определения его влияния на 

формирования сварного соединения или покрытия при сварке трением с перемешиванием и 

фрикционной перемешивающей обработке.  
Образцы с ультрамелкодисперсной структурой получены методом фрикционной 

перемешивающей обработки на лабораторной установке в ИФПМ СО РАН. Испытания на 

трение проводили по схеме «диск-палец» на трибометре TRIBOtechnic. Испытывали образцы 

сплава АМг5 в паре со стальным контртелом из стали ШХ15. После проведения испытаний 

исследовали структуру дорожек трения с помощью конфокальной и растровой электронной 

микроскопии.  
Проведенные исследования показывают, что изменение структуры алюминиевого 

сплава АМГ5 за счет фрикционной перемешивающей обработки приводит к существенным 

изменениям в трибологическом поведении при трении по схеме «диск-палец». Происходит 

увеличение степени изнашивания при неизменном значении параметров процесса трения. 

Предположительно такие изменения связаны с формированием при фрикционной обработке 

ультрамелкодисперсной структуры, облегчающей процесс пластической деформации и 

изнашивания. Косвенно, такое предположение подтверждается при анализе 

морфологического строения дорожек износа с помощью конфокальной микроскопии.  
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 и при финансовой 

поддержке РФФИ, проект р_а 16-48-700652. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ТРЕНИЯ НА СТРУКТУРУ 

ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЛОЕВ ПОСЛЕ АДГЕЗИОННОГО ФРИКЦИОННОГО 

КОНТАКТА С УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
Гусарова А.В., Калашникова Т.А., Чумаевский А.В., Калашников К.Н. 
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Сварка трением с перемешиванием является современным и перспективным способом 

изготовления корпусных деталей ракетно-космической техники, автомобильных цистерн-
полуприцепов, вагонов поездов и т.д. [1-10]. Ключевой особенностью данного процесса 

является термомеханическое воздействие инструмента на свариваемый материал. Одним из 

последствий такого процесса является образование интерметаллидов на поверхности 

инструмента, которые негативно сказываются на его износостойкости. Исследование 

особенностей образования интерметаллидов является актуальной и важной задачей для 

понимания условий разрушения инструмента и выбора рациональных режимов сварки 

трением с перемешиванием, особенно при сварке трением с перемешиванием с 

ультразвуковым воздействием. Возможный способ моделирования данного явления – 
изучение процесса сухого трения скольжения в паре трения "сталь–алюминиевый сплав" при 

различных температурах и с внедрением ультразвука в зону трения. Такая постановка задачи 

позволит выявить основные закономерности протекания процесса износа при 

высокотемпературном термомеханическом взаимодействии, минимизировав вклад в процесс 

сторонних факторов. 
В настоящей работе проводились испытания на адгезионное трение алюминиевого 

сплава со стальным контртелом на лабораторной установке для сварки трением с 

перемешиванием в ИФПМ СО РАН. Испытания проводили по схеме «диск-кольцо» и «диск-
диск». Диаметр контртела составлял 25-30 мм. Мощность ультразвукового воздействия 

составляла до 1 кВт. Скорость вращения контртела варьировалась от 100 об/мин до 500 

об/мин. Сила нормального давления изменялась в пределах от 100 до 700 кг. Подвод 

ультразвука осуществлялся через основания зоны для крепления образцов. После испытаний 

проводили исследования образцов с применением конфокальной, оптической и растровой 

электронной микроскопии.  
Проведенные исследования показывают, что при трении в условиях адгезионного 

взаимодействия происходит формирование ультрамелкодисперсной структуры и основных 

структурных зон, аналогично наблюдаемым при сварке трением с перемешиванием. 

Внедрение ультразвукового воздействия, также, как и при технологических операциях, 

приводит как к изменению макроскопических размеров структурных зон, так и к изменениям 

в структурно-фазовом состоянии. Благодаря упрощению в форме зоны трения выявлены 

закономерности температурного и деформационного вкладов в процесс пластической 

деформации и изнашивания при адгезионно-диффузионном изнашивании, в том числе с 

ультразвуковым воздействием. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 и при финансовой 

поддержке РФФИ и администрации Томской области, проект р_мол_а 18-48-703046. 
Литература 

1. Mishra R.S. Friction Stir Welding and Processing / R.S. Mishra, Z.Y. Ma // Materials Science and 
Engineering R: Reports. – 2005. – V. 50. – P. 1–78. 
2. Tarasov S.Yu. Adhesion transfer in sliding a steel ball against an aluminum alloy / S.Yu. Tarasov, 
A.V. Filippov, E.A. Kolubaev, T.A. Kalashnikova // Tribology International. – 2017. – V. 115. – P. 
191–198. 
3. Tarasov S.Y. A proposed diffusion-controlled wear mechanism of alloy steel friction stir welding 
(FSW) tools used on an aluminum alloy / S.Y. Tarasov, V.E. Rubtsov, E.A. Kolubaev // Wear. – 
2014. – V. 318 – P. 130-134. 



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

174 

4. Malopheyev S. Superplasticity of friction-stir welded Al–Mg–Sc sheets with ultrafine-grained 
microstructure / S. Malopheyev, S.Mironov, I. Vysotskiy, R. Kaibyshev // Materials Science & 
Engineering A. – 2016. – V. 649. – P. 85–92. 
5. Kumar N. Critical grain size for change in deformation behavior in ultrafine grained Al–Mg–Sc 
alloy / N. Kumar R.S. Mishra, C.S. Huskamp, K.K. Sankaran // Scripta Materialia. – 2011. – V. 64. 
– P. 576–579. 
6. Kumar N. Thermal stability of friction stir processed ultrafine grained Al-Mg-Sc alloy / N. Kumar, 
R.S. Mishra // Materials Characterization. – 2012. – V. 74. – P. 1–10. 
7. Malopheyev S. Friction stir welding of an Al–Mg–Sc–Zr alloy in as-fabricated and work-hardened 
conditions / S. Malopheyev, V. Kulitskiy, S. Mironov, D. Zhemchuzhnikova, R. Kaibyshev // 
Materials Science & Engineering A. – 2014. – V. 600. – P. 159–170. 
8. Zhemchuzhnikova D. Cryogenic properties of Al–Mg–Sc–Zr friction-stir welds / D. 
Zhemchuzhnikova, S.Malopheyev, S.Mironov, R.Kaibyshev // Materials Science & Engineering A. 
– 2014. – V. 598. – P. 387–395. 
9. Тарасов, С.Ю. Контролируемое диффузией изнашивание стальных инструментов для 

сварки алюминиевых сплавов методом сварки трением с перемешиванием (СТП) / С.Ю. 

Тарасов, Т.А. Калашникова, К.Н. Калашников, В.Е. Рубцов, А.А. Елисеев, Е.А. Колубаев // 

Известия высших учебных заведений. Физика. – 2015. - № 6-2. – С. 275 – 279.  
10. Тарасов С.Ю. Адгезионно-диффузионное изнашивание стального инструмента при сварке 

трением алюминиевого сплава АМг5М / С.Ю. Тарасов, Т.А. Калашникова, К.Н. Калашников, 

В.Е. Рубцов, А.А. Елисеев, Е.А. Колубаев // Трение и смазка в машинах и механизмах. – 2015. 
– №7. – С. 39–44. 
  



Секция 2. Неустойчивость и локализация деформации и разрушения 
в материалах с иерархической структурой 

175 

DOI: 10.17223/9785946217408/102 
ВЛИЯНИЕ КОНФИГУРАЦИИ ИНСТРУМЕНТА И ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПЫТАНИЯ 
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ДИФФУЗИОННОМ ИЗНАШИВАНИИ 
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В настоящее время исследования в области сварки трением с перемешиванием вызывают 

широкий интерес как в практической, так и в фундаментальной сферах [1-8]. В процессе 

сварки трением с перемешиванием происходит нагрев сопрягаемых деталей в результате 

трения инструмента о материал, пластификация материалов под действием нагрева, 

механическое перемешивание материалов сопрягаемых деталей за счет адгезионно-
когезионного механизма и формирование в результате вышеперечисленного сварного шва с 

ультрамелкодисперсной зеренной структурой. Из анализа литературных данных следует, что 

процесс формирования соединений является многофакторным, и разделение данного процесса 

на составляющие перспективно для установления физической природы формирования 

соединения. Такие исследования возможно провести за счет испытаний на адгезионное трение 

материалов в паре с контртелами различной формы, от конической до шаровидной. Это 

позволит установить влияние различых зон инструмента на возникновение различных потоков 

материала при сварке трением с перемешиванием. 
Испытания на адгезионной трение проводили в Институте физики прочности и 

материаловедения на лабораторной установке для сварки трением с перемешиванием. В 

качестве материалов для исследований выбраны алюминиевые сплавы Д16, АМг5 и 1570. 

Контртела для испытаний выбраны трех типов – коническое, шаровидное и ступенчатое. 

Соответственно, производилось моделирование воздействия нижней, средней и верхней 

частей «пина» инструмента для сварки трением с перемешиванием. В процессе проведения 

испытаний проводилась оценка температурного и механического воздействия на образце. 

После испытаний проводили исследования с применением оптической, конфокальной и 

растровой элетронной микроскопии.  
Проведенные исследования показывают, что при различных условиях за счет 

варьирования контртел с разной формой, в зоне перемешивания формируются потоки 

материала с кардинальными различиями по характеру течения. В основном вокруг контртела 

формируются ламинарные потоки материала в зоне перемешивания, что четко выделяется 

путем анализа травленных поперечных шлифов с применением оптической микроскопии. В 

определенных условиях, при использовании контртела сложной геометрии, в поверхностных 

слоях формируются турбулентные потоки материала. В ряде случаев турбулентные потоки 

имеют тороидальную форму. При этом, имеется четккая корреляция между формой и 

размером контртела и характером пластического течения материала.  
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 и при финансовой 

поддержке РФФИ и администрации Томской области, проект р_мол_а 18-48-703046. 
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Mechanisms of creation of ceramic composites with the set properties cause the greatest interest 

of applicability of a similar class of materials in elements of designs and the responsible mechanisms 
working in the conditions of a wide range of temperatures. It is known that the most significant factors 
affecting the mechanical properties are the porosity of the material[1,2]. Control of technological 
parameters of composite production, such as dispersion of the initial system of powder mixture and 
sintering temperature, allows to create products with a given porosity. 

The aim of this work was to study the strength characteristics of a ceramic composite at three-
point bending in a wide temperature range. 

Prismatic samples from powder mixture of zirconium dioxide stabilized by magnesium oxide and 
aluminum oxide, pre-activated for 24 hours in a ball mill, were obtained as an object of research. The 
samples were obtained by pressing in molds followed by sintering at temperatures of 1400, 1500 and 
1650 °C with high-temperature exposure for 1 hour. 

Porosity of samples was measured by hydrostatic method in distilled water. The results of pore 
volume measurements were 21%, 11% and 6.5% for sintering temperatures of 1400, 1500 and 1650 
°C, respectively. 

The physical and mechanical properties of the samples were determined by testing them by a 
three-point bending method using the Instron ElectroPuls E1000 test system with a climatic chamber. 
The strength limit was determined at a loading speed of 0.3 mm/min. 

The average values of the bending strength of the composite class under study in a wide 
temperature range are presented in table 1: 

Porosity 21% 11% 6.5% 
Test temperature 
−50 °С 23.49 МПа 80.49 МПа 127.17 МПа 
24 °С 27.26 МПа 86.88 МПа 94.63 МПа 
250 °С 19.79 МПа 52.49 МПа 78.43 МПа 

 
The results of determination of the properties of porous composites showed that the samples with 

porosity of 21% have the lowest strength characteristics. It was found that the increase in the test 
temperature to 250 °C led to a decrease in the strength characteristics of composites for all types of 
samples, this is due to the presence of the tetragonal phase of zirconium dioxide and a decrease in the 
energy of the phase transition from tetragonal to monoclinic modification. For samples tested at 
temperatures below freezing there was also a decrease of the strength characteristics, however, for 
high-density samples there was an increase in the strength characteristics of ~30% 
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Известно, что текстура оказывает значительное влияние на механические и 

функциональные свойства поликристаллических сплавов на основе NiTi, в особенности, на их 

циклическую долговечность. Это связано с ориентационной зависимостью действующих в 

NiTi микроструктурных механизмов в процессе деформирования поликристаллов, 

приводящей к формированию неоднородного напряженно-деформированного состояния на 

мезомасштабном уровне с возникновением концентраторов напряжений на границах зерен 

вследствие анизотропии упругих модулей. Наличие текстуры в поликристаллическом сплаве 

NiTi оказывает влияние на характер локализации деформации, деформационного упрочнения 

и разрушения материала, однако механизмы влияния остаются не ясными. В настоящей работе 

проводили сравнительное исследование кривых напряжение-деформация, в том числе, при 

циклировании, а также закономерностей локализации деформации и разрушения при 

растяжении образцов сплава NiTi с различной текстурой.  
Для исследований выбраны образцы рекристаллизованного сплава Ni50,8Ti49,2, 

вырезанные вдоль (1) и перпендикулярно (2) оси прутка. Температуры мартенситных 

превращений: TR = 25C, Ms = - 9C, Mf = - 68C, As = 8C, Af = 19C. Средний размер зерен 

составлял 30 мкм. Использовали образцы в виде лопаток с размером рабочей части 1021мм3. 
Проводили растяжение до разрушения, а также циклирование по схеме одноосного 

знакопеременного нагружения со скоростью 4×10-5 с-1при комнатной температуре на 

испытательной машине LFM-125. Исследовали макролокализацию деформации при помощи 

автоматизированного комплекса ALMEC-tv для анализа цифровых спекл-изображений. 

снабженной автоматизированным комплексом ALMEC-tv для анализа цифровых спекл-
изображений. Поверхность деформированных образцов и изломов исследовали на микроскопе 

Axiovert-200 МАТ/М и растровом электронном микроскопе LEO EVO 50 (ЦКП «Нанотех»). 
Анализ пространственно-временных картин макролокализации деформации показал, что 

для образцов, независимо от их текстуры, характерно формирование и движение фронта 

превращений типа полосы Чернова-Людерса. Отличием является: (i) наличие зуба на кривой 

деформации перед площадкой и плоский фронт превращений для продольного образца 1 и (ii) 
отклонение от упругого характера нагружения ниже фазового предела текучести и 

«размытый» фронт для поперечного образца 2. Циклирование образцов показало, что 

деформационные кривые демонстрируют сверхэластичное поведение и устойчивость петли 

механического гистерезиса на протяжении 10 циклов независимо от текстуры. В то же время 

форма кривой сверхэластичности, а именно, длина плато и эффект деформационного 

упрочнения имеют ориентационную зависимость. Обсуждается связь наблюдаемых различий 

с реализацией ниже фазового предела текучести R-мартенситного превращения [1], как 

аккомодационного механизма при деформации образца 2 с преимущественно 

неблагоприятной ориентацией зерен по отношению к B2→B19 превращению. 
Неоднородный характер мартенситных превращений на мезоуровне в образце 2 

приводит к формированию сложного деформационного рельефа, сохраняющегося вплоть до 

разрушения: наблюдаются каналы локализованной деформации шириной 10-30 мкм с 

измельченной структурой, разделяющие экструдированные слабодеформированные зерна. В 

образце 1 деформационный рельеф мезоскопически более однородный, а перед разрушением 

наблюдается формирование ламеллярной структуры зерен, вытянутых вдоль оси растяжения. 

Фактографический анализ показал вязкий ямочный характер излома таких образцов. Для 

образцов 2 с неблагоприятной ориентацией наблюдается смешанный характер излома: вязкий 

ямочный с фасетками с ручьистым узором, а также следами скола по границам мартенситных 

пластин.  
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Обсуждаются взаимосвязь деформационных процессов на макро- и мезоуровнях, в 

условиях текстуры и неоднородности развития мартенситного превращения в сплавах NiTi. 
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В настоящее время сохраняется интерес к деформационным методам структурно-

фазовой модификации поверхностных слоев в конструкционных материалах. Применение 

таких методов как ультразвуковая ударная поверхностная обработка (УУПО), ультразвуковая 

дробеструйная обработка и трение скольжения нацелено на упрочнение приповерхностных 

зон металлов и сплавов, изделий и заготовок для придания им высокой твердости, химической 

инертности и износостойкости. Силовое воздействие бойками в процессе УУПО отличается 

высокой скоростью и неоднородностью деформации, что приводит к формированию сильно 

неравновесной градиентной структуры, обладающей комплексом новых химических и 

механических характеристик. Структурно-фазовые превращения, происходящие под 

нагрузкой в приповерхностных зонах металлов, зависят от многих факторов и еще 

недостаточно изучены. 
С целью установления общих закономерностей ударной обработки в данной работе 

методами оптической и электронной просвечивающей микроскопии, рентгеноструктурного 

анализа, наноиндентирования, определения величины износа, механических испытаний на 

одноосное растяжение исследовано влияние УУПО на тонкую структуру, фазовое состояние 

и механические характеристики поверхностных слоев, а также деформационное поведение 

объемных образцов различных материалов – титанового сплава ВТ6, азотистой аустенитной 

стали 07Х17АГ18 и монокристаллов TiNi(Fe, Mo). 
Электронно-микроскопические исследования тонкой структуры в приповерхностных 

слоях всех сплавов после УУПО выявили общие механизмы фрагментации – механическое 

двойникование и мартенситное превращение под напряжением. Формирование дефектной 

структуры приводит упрочнению и изменению точек фазовых переходов материала. На 

поверхности поликристаллических сплавов ВТ6 и стали 07Х17АГ18 после УУПО 

наблюдается нанокристаллическая структура, состоящая из кристаллитов основных фаз : α- и 

β- фазы титана и γ- фазы стали, соответственно. В объеме приповерхностных зон сохраняются 

высокие макронапряжения сжатия I рода. Исходная структура материала здесь 

фрагментируется, трансформируясь в новую, содержащую высокую плотность дефектов 

упаковки, точечных дефектов, деформационных микродвойников, пластин мартенситных фаз 

и дислокационных скоплений. 
Отдельно в работе обсуждается вопрос о насыщении обрабатываемой поверхности 

кислородом в процессе УУПО, формировании оксидных фаз и твердорастворном упрочнении. 
При наноиндентировании установлено, что УУПО приводит к упрочнению 

приповерхностных слоев сплавов, сопровождающемуся увеличением микротвердости в 2,3 

раза, повышением доли упругой составляющей работы индентирования и увеличением 

эффективного предела текучести. Трибологические исследования показали, что после УУПО 

коэффициент интенсивности износа уменьшается, также свидетельствуя об упрочнении и 

повышении вязкости разрушения приповерхностных слоев. 
Деформационное воздействие, формирование оксидных фаз, твердо-растворное 

упрочнение поверхности приводят к изменению механических свойств объемных образцов 

материала при одноосном растяжении. 
Рентгеноструктурный анализ и электронная микроскопия тонких фольг показали, что 

насыщение образцов сплава ВТ6 после УУПО водородом приводит к снижению 

макронапряжений в поверхностных зонах и формированию αʹʹ-мартенсита. 
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В настоящее время производство современных авиадвигателей невозможно без 

применения полимерных композиционных материалов, перспективы развития авиационной 

ракетной техники напрямую связаны с разработкой и внедрением деталей и узлов из 

композиционных материалов. Поскольку использование композитов уже является 

повсеместным, выявлено, что большинство отказов в узлах случалось в связи с усталостью 

композиционных материалов при циклическом нагружении. Необходимо разрабатывать 

модели прогнозирования ресурса композитных конструкций при циклическом нагружении. 
Усталостное разрушение моделировалось в виде разрушения связующего в клеевых 

слоях [1]. Таким образом, моделировалось развитие повреждения типа «расслоение», которое 

является типичным и характерным видом разрушения данных конструкций, как при 

эксплуатационной нагрузке, так и при лабораторных испытаниях. Зависимость прочности 

связующего от уровня циклических нагрузок принималась по экспериментальным данным 

известным в литературе. Предварительная оценка ресурса работы проводилась по критерию 

наислабейшего звена. 
Задача расчета НДС рассматриваемой конструкции для максимальной (амплитудной) 

нагрузки в цикле с учетом накопления повреждений и разрушений решалась в итерационном 

цикле по шагам. Для всех элементов клеевых слоев определялось и текущее значение 

поврежденности, которое позволяло определить место, и количество циклов наработки до 

следующего разрушения. В рассмотренном варианте механические свойства материала 

клеевого слоя не зависели от уровня поврежденности до момента достижения поврежденности 

критического значения = 1. После достижения этого значения в каком-либо конечном 

элементе считалось, что произошло дисперсное разрушение материала и механические 

свойства в этом элементе редуцировались до пренебрежимо малых значений, после чего 

производился расчет конструкции с измененными свойствами в этом разрушенном конечном 

элементе. Таким образом, на каждом шаге алгоритма моделировалось усталостное 

повреждение конструкции.  
Численное решение данной задачи осуществлялось методом конечных элементов (МКЭ) 

в пакете ANSYS Workbench с использованием высокопроизводительного вычислительного 

комплекса. В реализованной численной модели накоплений повреждений используется 

феноменологический подход суммирования усталостных повреждений на основании 

линейной модели Пальмгрена-Майнера. 
Объект исследования состоит из набора анизотропных слоев эпоксидного углепластика 

на основе тканей Porcher 3692 схема армирования [0°;45°]. Технические упругие постоянные 

углепластика, используемые в численном моделировании, принимались как по результатам 

испытаний стандартных образцов (для E11,E22,G12), так и по оценочным данным из работ [2].  
Для проведения серии вычислительных экспериментов по расчету НДС и оценки ресурса 

образца из ПКМ были построены многослойные геометрические модели.  
В качестве граничных условий задавались: циклическая нагрузка с постоянной 

амплитудой с одного торца модели образца, задав ограничения перемещений во всех 

направлениях в местах крепления образца с другого торца. 
По результатам численного расчета было получено описание процессов накопления 

повреждений и разрушения в структуре рассматриваемой конструкции при циклическом 

нагружении. Выявлено, что для образца разрушение при циклическом нагружении 
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прогнозируется после 2,419∙107 циклов нагружения, предполагаемое место разрушения 

возникает в районе закрепления, между 1 и 2, а так же между 28 и 29 слоями.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-48-590129 р_а) 
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INFLUENCE OF THE LÜDERS BAND FRONT ON THE RAYLEIGH WAVE VELOCITY 

IN LOW-CARBON STEEL 
Orlova D., Lunev A., Gorbatenko V., Zuev L.  

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, Russia 
 
The aim of this paper is to study how the velocity of ultrasonic Rayleigh waves changes 

depending on strain localization on the yield plateau in low-carbon steel. 
The investigation was performed on specimens of low-carbon steel (С – 0.17–0.24%; Mn – 

0.35–0.65%; Si – 0.17–0.37%) cut from hot rolled steel in the form of dog-bone-shape with gage 
section dimensions 21050 mm and annealed in vacuum at a temperature of 900 °C for 1 hour. The 

specimens were subjected to uniaxial loading at a constant rate of 6.67 × 10-5 s-1 at room temperature 
in the grips of a universal LFM-125 testing machine. 

The plastic strain localization patterns were recorded during specimen deformation by the method 
of digital statistical speckle photography for the in situ recording of Lüders deformation fronts, which 

excludes the intensive computation of the displacement vector fields [1].  
The acoustic informative parameter was the velocity of ultrasonic Rayleigh waves at a 

frequency of 5 MHz. The Rayleigh wave velocity was determined as the ratio of the wave path length 
in the specimen to the signal delay time at the receiving transducer relative to the transmitting one. 
The delay time was measured by an oscillogram recorded using a digital oscilloscope with a sampling 
rate of 2 GHz. The measurement accuracy was 104–105. 

The studies were carried out for the curve portion corresponding to the yield plateau. the yield 
plateau is not smooth, with deformation stress fluctuations and slight hardening. There is a 
pronounced sharp yield point characteristic of low-carbon steels. The stress drops (reverse yield 
point) before the beginning of the hardening stage. The length of the yield plateau for the studied steel 
is ≈ 2.5% of the deformation. 

In this case, the deformation is provided by two successively propagating Lüders bands. The 

fronts of the both bands move with interrelated velocities. First, a single band appears near the moving 
grip. It is bounded by the front propagating with the velocity Vf = 0.28 mm/s. 

When the front enters the acoustic measurement area, the ultrasonic wave velocity drops and 
decreases as the front advances. The second band is formed near the opposite grip, bounded by the 
front propagating with the velocity Vf = 0.22 mm/s. The formation of the second band is accompanied 
by a decrease in the velocity of an existing front down to Vf = 0.12 mm/s, as a result of which the 
slope of the curve of the ultrasonic wave velocity changes. When the second front reaches the acoustic 
measurement area, the slope of the ultrasonic wave velocity curve also changes. The reverse yield 
point on the flow diagram corresponds to the “collapse” of the propagating Lüders bands and the final 
transition of the material to the plastically deformed state. 

Owing to the constant propagation rate of the Lüders bands, the rate of expansion of the 

plastically deformed region in the specimen on the yield plateau is also constant and, thus, the increase 
in the area of the plastically deformed region in the specimen is correlated with the ultrasonic wave 
velocity.  

The obtained correlation between the change in the Rayleigh wave velocity and the area of the 
deformed region within the acoustic measurement area can be explained from the viewpoint of the 
theory of dislocation damping, formulated for the first time by Granato and Lucke [2]. 
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В работе представлены результаты исследований развития неупругих 

(сверхэластичность, СЭ, эффект памяти формы, ЭПФ) и пластической деформаций при 

кручении образцов сплава Ti49.8Ni50.2(ат.%) после теплого (723К) abc-прессования и выявлены 

закономерности изменения предела текучести в этих образцах. Актуальность подобной 

работы обусловлена выявившейся в последнее время тенденцией принимать за предел 

текучести сплавов на основе никелида титана напряжения, определяемые критерием σ0.2, 
соответствующим напряжениям при отклонении заданной деформации на 0.2% относительно 

линейного развития деформации на стадии, следующей за площадки псевдотекучести, а 

линейность этой стадии связывать преимущественно с деформацией мартенситной фазы. 

Реальный же предел текучести определяется по критерию развития 0.2% (при растяжении) и 

0.3% (при кручении) пластической деформации. Исследования проведены на сплаве 

Ti49.8Ni50.2(ат.%). Ранее было показано, что при тёплом abc-прессовании этого сплава 

увеличение истинной деформации е приводит к трансформации структуры образцов от 

крупнозернистой до микро- и субмикрокристаллической. При 295К структура всех образцов 

– В19′+R (моноклинная и ромбоэдрическая мартенситные фазы, соответственно). 
Зависимости «-», полученные при 295К, имеют характерный для сплавов на основе 

TiNi вид: развитие упругой деформации (стадия I), площадка псевдотекучести (стадия II), 
линейная стадия изменения  при нагружении (стадия III), переходящая в стадию 

интенсивного пластического течения до разрушения образцов. Проведённый анализ 

накопления и возврата деформации при кручении показал, что влияние деформации кручения 

на проявления СЭ и ЭПФ в исходных образцах и образцах после abc-прессования качественно 

подобно. Для всех образцов получены зависимости СЭ (γсв.), ЭПФ (γЭПФ), СНД и пластической 

(γrp) деформаций от заданной деформации (γt). Установлено, что максимальные обратимые 

неупругие деформации, возвращаемые в режиме проявления СЭ и ЭПФ, и суммарная 

неупругая деформация при кручении образцов после прессования с е до 8,44 остаются на 

высоком уровне (СЭ 6-7%, ЭПФ 11-12%, СНД 16-18,5%) и достигаются в условиях развития 

при кручении rp от 13 до 30%. Из зависимостей rp от t для всех образцов получены 

деформации 0,3, при которых rp=0,3%, а из соответствующих зависимостей «-» определены 

значения предела текучести 0,3. Показано, что 0,3 в образцах после прессования изменяется 

от 230 до 370 МПа. Эти значения 0,3 локализованы либо в конце стадии II, либо в начале 

стадии III. Из зависимостей «-» определены 0,3(IV), соответствующие отклонению на 

Δt=0,2% от линейного развития  при увеличении  на стадии III. Показано, что 0,3(IV) 
изменяются от 720 до 920 МПа (при увеличении е до 8,44), а накапливаемая rp при увеличении 

 от 0,3 до 0,3(IV) составляет от 2,5 до 4,8%, то есть существенно больше 0,3%. Таким образом, 

реальный предел текучести 0,3 в исследованных образцах существенно меньше, чем 0,3(IV). 
Полученные результаты показывают, что корректное определение предела текучести в 

сплавах с термоупругими мартенситными превращениями возможно только при совместном 

анализе зависимостей «напряжение-заданная деформация» и «пластическая деформация-
заданная деформация». 

Работа поддержана Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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МЕТАЛЛОВ ОТ ТИПА КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ 
1Жармухамбетова А.М. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Пластическая деформация твердых тел представляет собой сложное физическое явление, 

за развитие которого ответственны кристаллическая решетка и дефекты кристаллического 

строения. Процесс пластического течения обычно описывается зависимостью 

деформирующего напряжения от деформации ( ) . Существенно, что этот процесс на всех 

стадиях от начала пластического течения (предел текучести) до разрушения (предел 

прочности) сопровождается локализацией пластической деформации [1]. Цель настоящей 

работы состоит в исследовании изменения параметров макроскопической локализации 

пластической деформации металлов и некоторых механических и физических свойств 

металлов в зависимости от их расположения в таблице Менделеева, то есть, от номеров 

периодов и групп.  
Экспериментальная оценка количественных данных о паттернах локализованной 

пластичности производилась для линейных стадий процесса, для которых характерна 

линейная связь деформирующих напряжений и деформаций. В этих случаях наблюдается 

фазовая автоволна локализованной пластичности, отвечающая условию постоянства фазы 

( ) const2 =− xTt , где Т – период колебаний в автоволне, x - координата, t - текущее 

время. Возникающая в этих случаях картина локализованной пластичности устойчива и 

сравнительно легко наблюдаема [1]. Методика наблюдения паттернов локализованного 

пластического течения в деформируемых материалах основана на спекл-фотографии и описана 

ранее достаточно подробно [1].  
Необходимые для анализа данных о развитии локализованной пластичности 

количественные характеристики паттернов локализованной пластичности   и awV  
определялись при обработке так называемых X-t  диаграмм, предложенных для этих целей в [1]. 

Анализ массива данных [2], полученных для стадий линейного деформационного упрочнения 
для одинадцати исследованных металлов (Mg, Al, Zn, Zr, Cu, Ti, Nb, V, Ni, Fe, Mo), показал, 

что по мере роста номера элемента в пределах 12=ZMg≤Z≤ZТа=73 величины произведений 
 осциллируют относительно среднего значения по мере роста атомного номера Z.  Эти 

результаты показывают, что произведения  для стадии линейного деформационного 

упрочнения коррелируют с характеристиками электронной структуры металлов. Корреляция 

проявляется как изменение макрохарактеристик распространения зон локализованной 

пластичности на стадии линейного деформационного упрочнения в зависимости от числа 

валентных электронов. 
Осцилляции коррелируют с аналогичным поведением ряда других независимо 

определяемых решеточных характеристик, таких, например, как атомный объем, межатомное 

расстояние, сжимаемость, коэффициент термического расширения, плотность, температура 

плавления, потенциал ионизации, параметра Дебая [3].  
При сравнении металлов их модули Юнга E характеризуют силы связи атомов этих 

элементов и если E больше, следовательно, соответствующая сила связи так же больше при 

последовательности атомного номера Z в подгруппе таблицы Менделеева. Модуль E часто 

выше, когда температура плавления больше, однако имеется и ряд исключений [3]. Оказалось 

[4], что для металлов одной подгруппы лучшим параметром, связанным корреляцией с 

величиной модуля Е, является полная теплоемкость металла, которая для комнатной 

температуры определяется как  
( ) +=  LtCW i , 

( )awV 

( )awV 
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где С – удельная теплоемкость; t - постоянное приращение температуры при подсчете 

 tC ;  - плотность металла; L – скрытая теплота плавления. В тех случаях, когда для 

металлов одной подгруппы изменения температуры плавления не дают корреляции с 

направлением изменения модуля Юнга, тогда полная теплоемкость изменяется в том же 

направлении, что величина Е. Это свидетельствует о том, что когда энергия упругой 

деформации (пропорциональна Е) больше, энергия, требуемая для превращения металла в 

жидкость W , тоже больше. До сих пор мало известно, что скрытая теплота плавления L  и 

полная теплоемкость W  (в единицах концентрации энергии) изменяются периодически в том 

же направлении, что и величина модуля Юнга (с непрерывным ростом атомного номера Z). 
Кроме параллельного периодического изменения величин модуля Юнга, скрытой теплоты 

плавления и полной теплоемкости с ростом атомного номера в горизонтальном и вертикальном 

направлениях таблицы Менделеева, можно также отметить зависимости )(WE  и )(WVaw  

отдельно для металлов с гранецентрированной ГЦК, объемно-центрированной ОЦК и 

гексагональной плотноупакованной ГПУ структурой. В случае ОЦК изменение )(WE  сильнее, 

чем для металлов со структурой ГЦК. Это объясняется более компактной атомной упаковкой 

кристаллов объемной структуры. В отличие от линейной зависимости от модуля Юнга )(WE , 
зависимость для характеристик локализованной пластичности является обратно 

пропорциональной )(WVaw  для тех же металлов. Это означает, что характеристики 

локализованной пластичности, зависят от сил связи. Графики зависимости )(WE и )(WVaw  

показаны на Рис. 1.  
 

а) б) 
Рис. 1. Зависимость модуля Юнга Е (а) и параметров локализации пластичности 

 (б) от полной теплоемкости для металлов W : 1 – ГПУ, 2 – ГЦК, 3 – ОЦК 

 
Найденные корреляции перспективны для прогнозирования закономерностей 

пластического течения металлов по их механическим и физическим характеристикам. 
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В работе изучено влияние числа импульсов воздействия низкоэнергетическим 

сильноточным электронным пучком (НСЭП) при постоянной плотности энергии электронов 
на деформационное поведение TiNi сплава, его характеристики неупругости и разрушения при 

механических испытаниях в условиях квазистатического осевого растяжения.  
Показано, что при использовании одних и тех же параметров низкоэнергетического 

сильноточного электронного пучка, выборе импульсного режима облучения и оптимального 

числа импульсов облучения НСЭП (n) можно сохранить параметры неупругости TiNi сплава 
и повысить одновременно его пластичность и прочность до разрушения. Модификация 

поверхностного слоя TiNi образцов с помощью импульсных воздействий НСЭП приводит, при 

одноосном статическом растяжении, к увеличению размера площадки мартенситной 

текучести M на 15-30 % больше, чем в необлученном TiNi образце. Обсуждаются причины 

разного влияния НСЭП обработок (в зависимости от n) на прочностные и упруго-пластические 

характеристики TiNi сплавов: после НСЭП-обработки с n=15, 32 главной причиной 

понижения параметров прочности TiNi сплава является наличие столбчатой структуры 

матричной В2-фазы с определенной ориентацией (110>B2) кристаллической решетки 

столбчатых В2-зерен, тогда, как после НСЭП-обработки с n=5 главной причиной повышения 
этих же параметров является изменение химического (элементного) состава (обеднения 

никелем) В2-фазы в поверхностном слое образца. Изменение химического состава матричной 

фазы приводит к повышению температур мартенситных превращений и, как следствие, к более 

полной реализации механизмов неупругого накопления деформации, обусловленной этими 

превращениями, а также накоплению большей по величине пластической деформации в более 

мягкой мартенситной фазе. 
 
Исходная аттестация образцов, механические испытания на растяжение образцов 

выполнены в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23; исследования микротвердости и 

электронно-микроскопический анализ поверхностей разрушения выполнены при финансовой 

поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-00551 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ ДЕФОРМИРОВАНННОГО БИМЕТАЛЛА 

МЕТОДОМ АСМ  
1,3Шляхова Г.В., 1Ли Ю.В., 1,2Баранникова С.А., 1,2Зуев Л.Б. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский государственный университет, Томск, РОссия 

3Северский технологический институт НИЯУ МИФИ, Северск, Россия 
 

Основным требованием, предъявляемым к биметаллам является обеспечение прочности 

и пластичности соединения, его сплошности и стабильности свойств по всей поверхности 

контакта. В связи с этим, в данной работе изучались особенности формирования структуры в 

зоне соединения конструкционной  и нержавеющей сталей. 
Исследовались образцы биметалла на основе соединения низкоуглеродистая сталь Ст.3 

(основной слой) – нержавеющая сталь Х18Н9Т (плакирующий слой), изготовленные из листа, 

полученного методом заливки с последующей прокаткой. 
 

 
Рис. 1. Деформационный рельеф вблизи зоны соединения Х18Н9Т – Ст.3.  

 
Установлено, что в образце биметалла в состоянии поставки границы раздела 

разнородных материалов четкие и тонкие, поры и неметаллические включения отсутствуют, 

что свидетельствует о сплошности и высоком качестве биметалла, полученного методом 

заливки с последующей прокаткой. 
Микротвердость в зоне сопряжения оказалась несколько выше микротвердости 

основного (Ст.3) и плакирующих (Х18Н9Т) слоев вне этой зоны.  
Изучение микроструктур показало, что в зоне сопряжения в аустенитной нержавеющей 

стали, образуется науглероженная зона, а в низкоглеродистой конструкционной стали – 
сильно обезуглероженная зона со структурой феррита. В направлении от перлитной стали к 

аустенитной обнаружено три структурных составляющих: разупрочненный участок 

ферритной прослойки; упрочненный участок ферритной прослойки; темно-травящаяся 

прослойка со стороны аустенитной стали.  
Методами атомно-силовой (АСМ) и оптической микроскопии установлено, что со 

стороны стали Ст.3, образуется обезуглероженный слой, а со стороны стали Х18Н9 – 
науглероженный слой. Кроме того, на границе обнаружен промежуточный слой (карбидный), 

глубиной до 50 мкм. Микроэлементный анализ показал, что на границе соединения металлов 

вследствие диффузии углерода из Ст.3 и легирующих элементов из стали Х18Н9Т образуются 

карбиды, которые приводят к повышенным значениям микротвердости двух сталей вблизи 

зоны соединения ТА (Рис. 1). 
 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук России на 2013 - 2020 годы и частично поддержана грантом 

РФФИ №17-08-00751-А. 
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ПОЛУЧЕННЫХ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ 
1,2Найденкин Е.В., 1Раточка И.В., 1Лыкова О.Н., 1Мишин И.П. 
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Благодаря уникальному комплексу физико-механических свойств титановые сплавы 

широко используются во многих областях авиа- и машиностроения. Формирование 

ультрамелкозернистой структуры (d<1 мкм) с использованием методов интенсивной 

пластической деформации (ИПД) приводит к повышению их прочностных свойств, а также 

реализации, при определенных условиях, низкотемпературной и/или высокоскоростной 

сверхпластичности. При этом, механическое поведение таких материалов при 

сверхпластической деформации определяется не только размером зерен, но и структурно-
фазовым состоянием, а также высокой степенью неравновесности и, как следствие, 

увеличенной диффузионной проницаемостью границ зерен. Несмотря на большое число 

работ, до настоящего времени остается дискуссионным вопрос об оптимальном структурно-
фазовом состоянии ультрамелкозернистых материалов для реализации сверхпластичного 

течения. В связи с этим, экспериментальные исследования особенностей развития 

сверхпластической деформации в зависимости от структурно-фазового состояния таких 

материалов, формируемого в результате ИПД, представляются актуальными. 
В связи с вышеизложенным, в настоящей работе проведены исследования влияния 

структуры и фазового состава α+β титановых сплавов в ультрамелкозернистом состоянии, 

полученном с использованием метода abc прессования, на особенности их пластической 

деформации при растяжении в широком интервале температур (823-1173К). На примере 

титановых сплавов Ti-4Al-2V, Ti-6Al-4V, Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe показано, что 

формирование ультрамелкозернистой структуры со средним размером элементов зеренно-
субзеренной структуры около 0,2 мкм приводит к снижению температуры начала реализации 

сверхпластического течения до 823К независимо от химического и фазового состава сплавов. 

Однако, объемная доля и характер выделения β-фазы оказывает существенное влияние как на 

величину температурного интервала реализации сверхпластичного течения рассмотренных 

титановых сплавов, так и на максимальные показатели относительного удлинения до 

разрушения. Показано, что для сплавов Ti-4Al-2V, Ti-6Al-4V наблюдается немонотонный 

характер зависимости величины относительного удлинения от температуры. В тоже время для 

сплава Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe рассматриваемая зависимость имеет обычный для 

сверхпластичных материалов вид, с максимальной величиной удлинения до разрушения 

превышающей 1700%. Установлено, что указанный эффект связан с особенностями эволюции 

структурно-фазового состояния сплавов, обусловленными различием их фазового состава и 

степенью неравновесности границ зерен. 
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23, при 

частичной финансовой поддержке фонда РФФИ (грант №18-08-00452). 
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Алюминиды титана рассматриваются как наиболее перспективные структурные 

материалы для авиационной, аэрокосмической, автомобильной и других отраслей 

промышленности, благодаря оптимальному соотношению прочности и веса. Известно, что 

формирование оксидного слоя α-Al2O3 на поверхности Ti-Al сплавов с низким содержанием 

титана обеспечивает им высокую коррозионную стойкость, однако такие сплавы являются 

хрупкими [1]. В то же время сплавы с большим содержанием титана обнаруживают 

недостаточную коррозионную стойкость при высоких температурах вследствие роста 

смешанных оксидных слоев TiO2 и Al2O3 [1,2], причем последние формируются на внутренней 

шкале. Химическая активность алюминия снижается с увеличением содержания титана, что в 

сочетании с термодинамическими характеристиками оксидов предполагает большую 

стабильность интерфейсов с TiO2, чем с Al2O3. На поверхности Ti-Al сплавов наблюдается 

растрескивание и частичное осыпание верхних слоев оксидных пленок, которые не 

контактируют со сплавом. Повысить функциональные свойства сплавов можно легированием. 

Однако сегрегация примесей к поверхности может влиять на ее окисление и механизмы роста 

оксидных пленок, а также стабильность и прочность границ раздела сплав-оксид. В этой связи 

необходимо понимать влияние примесей на процессы на внутренних и внешних границах 

раздела, что позволит установить основные факторы, влияющие на кинетику роста оксидных 

слоев и их свойства. Это предполагает проведение теоретических расчетов ряд энергетических 

характеристик (энергии сегрегации, энергии адсорбции, энергии адгезии и др.) в сплавах Ti-
Al разного состава. 

Расчет атомной и электронной структуры TiAl проводился методом проекционных 

присоединенных волн [3]. Максимальная энергия плоских волн из базисного набора была 

равна 550 эВ. Интегрирование по зоне Бриллюэна проводилось по сетке точек 7×7×1 для 

низко-размерных структур и 7×7×7 в объеме. Энергия абсорбции кислорода в легированном 

сплаве рассчитывалась по формуле: 
 Eads = –[E(O-TiAlMe) – E(TiAlMe) – 1/2 E(O2)],  

где E(O-TiAlMe) и E(TiAlMe) – полные энергии системы с кислородом и без него, а E(O2) – 
полная энергия молекулы O2, Me – 4d элементы. Энергия адгезии на границах раздела сплав-
оксид рассчитывалась по следующей формуле: 

 Wad = [E(TiAl) + E(TiO2) –E(TiO2/TiAl)],  
при этом граница раздела сплав-оксид моделировалась тонкими пленками, разделенными 

вакуумом ~10 Å, число атомных слоев в сплаве было равно семи-восьми, а в оксиде девяти, в 

зависимости от ориентации интерфейса. Для оценки диффузионных барьеров кислорода в 

сплаве TiAl использовался метод, предложенный в [4]. Миграционный барьер оценивался как 

разность между полными энергиями сплава с О в исходной и седловой позициях. 

 
Рис. 1. Энергии сегрегации примесей к разно-ориентированным поверхностям TiAl 

(отрицательные значения означают возможность сегрегации примеси к поверхности). 
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Энергии сегрегации примесей 4d-элементов к низко-индексным поверхностям TiAl 

приведены на рис. 1. Практически все 4d-металлы за исключением Nb и Mo имеют тенденцию 

сегрегировать к поверхностям TiAl(001)Ti и TiAl(110)Ti с титановым окончанием. В случае 

стехиометрической TiAl(100) поверхности Nb, Mo и Tc предпочитают находиться в 

подповерхностном слое, если они замещают титан, а рутений сегрегировать на поверхность. 

Примеси начала и конца 4d-периода в основном сегрегируют на поверхность. Расчеты 

показывают, что только Y, Zr, Nb и Mo замещают атомы титана, тогда как другие 4d-элементы 

предпочитают алюминиевую подрешетку, однако с увеличением концентрации примесей 

вероятность нахождения на обеих подрешетках возрастает. На поверхности TiAl(100) имеется 

две наиболее предпочтительные позиции для адсорбции кислорода, которые находятся над 

атомами Ti (HTi) и Al (HAl) подповерхностного слоя. Разница в энергиях адсорбции кислорода 

в этих позициях мала (0.22 эВ). Все 4d-элементы, замещающие титан, приводят к понижению 

Eads и ее изменение более выражено для HTi-позиции, однако энергия адсорбции возрастает 

при замещении алюминия. При этом примеси Y, Pd, Ag и Cd влияют также на 

предпочтительность позиций. Анализ локальных плотностей состояний, межатомных длин 

связей и других характеристик позволил объяснить увеличение/уменьшение энергии 

адсорбции кислорода вследствие сегрегации примесей. 
Изучено влияние примесей на адгезию на границах раздела TiAl(001)Al/TiO2(001), 

TiAl(001)Ti/TiO2(001), TiAl(100)/TiO2(001), TiAl(110)Al/TiO2(100)O и TiAl(110)Ti/TiO2(100)O в 

зависимости от их положения в интерфейсных слоях. Показано, что присутствие примесей Nb, 

Mo и Ta на подрешетке титана второго от интерфейса слоя на границе раздела 

TiAl(001)Al/TiO2(001) практически не влияет на адгезию, тогда как нахождение примеси на 

подрешетке алюминия приводит к уменьшению энергии адгезии в два раза. Примесь тантала 

на подрешетке титана на границе раздела TiAl(001)Ti/TiO2(001) также практически не влияет 

на адгезию, тогда как другие примеси приводят к ее понижению, что обусловлено 

увеличением межатомных расстояний между атомами кислорода и примесями и является 

следствием меньшей предрасположенности Nb и Mo к окислению. На границе раздела 

TiAl(100)/TiO2(001) эффект уменьшения адгезии также наиболее выражен в случае Мо или W 

в интерфейсном слое как и на TiAl(110)Ti/TiO2(100)O. Анализируются факторы 

способствующие понижению энергии адгезии на рассмотренных границах раздела.  
В заключение мы демонстрируем, что молибден и тантал понижают барьер диффузии 

кислорода в подповерхностный слой, причем механизмы влияния примесей существенно 

отличаются. Молибден также уменьшает миграционный барьер кислорода между 

тетраэдрическими позициями в объеме сплава, если он находится в титановом слое, тогда как 

тантал увеличивает данный барьер на 0.42 эВ. Обсуждается также влияние примесей на 

энергию образования кислородных вакансий в оксидах. Показано, что примеси V и VI группы 

повышают энергии формирования кислородных вакансий, что затрудняет диффузию 

кислорода. Они также понижают стабильность Al2O3 по сравнению с TiO2 [5]. Таким образом, 

эти примеси подавляют внутреннее окисление алюминия. В целом результаты способствуют 

пониманию роли примесей в процессе формирования оксидных слоев.  
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eds. Y.N. Berdovsky // Nova Science Publishers, New York (2008). P. 1–64. 
2. Shanabarger M.R. Comparative study of the initial oxidation behavior of a series of titanium–

aluminum alloys // Applied Surface Science. 1998. № 134. P. 179–186. 
3. Kresse G., Joubert J. From ultrasoft pseudopotentials to the projector augmented-wave method // 
Physical Review B. 1999. № 59. P. 1758–1775. 
4. Henkelman G., Jónsson H. A climbing image nudged elastic band method for finding saddle points 

and minimum energy paths // The Journal of Chemical Physics. 2000. № 113. P. 9901–9904. 
5. Ping F.P., Hu Q.M., Bakulin A.V., Kulkova S.E., Yang R. Alloying effects on properties of Al2O3 
and TiO2 in connection with oxidation resistance of TiAl // Intermetallics. 2016. № 68. P. 57–62.  
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Синтез композитов в режиме горения или в режиме теплового взрыва давно привлекает 

внимание исследователей. Для управления процессом синтеза применяют внешние 

электрические и магнитные поля, а также разные виды механического нагружения. Однако 

экзотермический процесс синтеза является плохо управляемым. Линейный 

термодинамический анализ не оправдывает ожидания. Для предсказания состава и свойств 

композитов, зависящих от условий синтеза, используют математическое моделирование. 
В настоящей работе предлагается модель синтеза многофазного композита из смеси 

порошков металлов (Ni и Al), в том числе, с добавками тугоплавких включений типа карбида 

титана TiC в условиях нагрева, совмещенного с нагружением. Поскольку в процессе синтеза 

возможно изменение структуры как в матрице, так и в частицах (в инертных включениях), то 

необходима разработка двухуровневой модели, которая будет включать эволюцию свойств на 

микро и макромасштабах. На макроуровне проводится оценка напряженно-деформированного 

состояния пластины, тепловых и концентрационных полей в процессе синтеза. На 

микроуровне - уровне выделенного представительного объема (реакционной ячейки) 

рассчитываются эффективные свойства композита. 
Для описания процесса синтеза композиционного материала рассматривается плоский 

слой реагента (пластина), который может подвергаться внешнему тепловому нагреву и 

механическому нагружению. Геометрия пластины такова, что ее длина и ширина намного 

меньше ее толщины. Это предположение позволяет при оценке механических напряжений, 

возникающих в системе, использовать гипотезу плосконапряженного состояния, т.е. σzz=0 
(повороты также не учитываются). Для оценки механических напряжений используется 

система уравнений равновесия, реологические соотношения для вязкоупругого тела, 

соотношения Коши (записанные в скоростях) и граничные условия, соответствующие 

характеру нагружения.  
В процессе синтеза температуры могут превышать температуры плавления отдельных 

компонент порошковой смеси, что учитывается в модели через изменение теплоемкости в 

окрестности температуры плавления. Математическая постановка тепловой части задачи 

включает уравнение теплопроводности, связанное с деформациями и содержащее два вида 

источников тепла – вследствие химической реакции и вследствие вязкой диссипации.  
Для учета локальных структурных неоднородностей в реакционной среде в модели 

исходный плоский слой реагента разбивается на отдельные эквивалентные элементарные 

ячейки, в которых анализируются кинетические закономерности химических и фазовых 

превращений. Среднюю по объему скорость химических реакций находим путем 

интегрирования по объему (по всем ячейкам). 
Задача решена численно. Исследования модели показали отчетливое влияние размеров 

ячеек и эволюции пористости на динамику процесса синтеза композиционного материала, а 

также изменение режимов развития реакции при изменении условий нагружения. 
 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020, проект № 23.2.2 
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Керамические материалы имеют ряд уникальных свойств: высокая твердость, низкая 

плотность, износостойкость и т.д. Они широко используются в промышленности, 

аэрокосмической отрасли, в машиностроении и производстве оборудования, а также в 

медицине [1]. Для применения керамик в медицине важно наличие поровой структуры в ней. 

При прогнозировании механизмов разрушения пористых керамик необходимо учитывать 

размер и форму пор, их количество и расположение в объеме. Одним из стандартных методов 

определения механических свойств материалов является испытание образцов на 

трехточечный изгиб. При трехточечном изгибе в верхней части образца возникают 

деформации сжатия в продольном направлении, а в нижней части — деформации растяжения. 
В данной работе проведено численное исследование механического поведения образцов 

керамики на основе Аl2O3 с пористой структурой при трёхточечном изгибе на разных 

масштабных уровнях. На макроуровне рассматривался однородный образец, а на мезоуровне 

- объем с явным учетом пор в условиях растяжения. Пористая структура мезообъема взята из 

данных электронной микроскопии исследуемых образцов. 
На основе испытаний на изгиб образцов алюмооксидной керамики с разной пористостью 

(от 15 до 30%) были определены значения предела прочности. Эксперимент показал, что 

встречаются прямые трещины, параллельные оси нагружения и криволинейные. Для 

воспроизведения такого поведения трещин в расчетах использован случайный разброс 

прочностных характеристик. 
Численное моделирование выполнено на основе конечно-разностного метода Уилкинса. 

На макроуровне моделирование проводилось в трехмерной постановке, а на мезоуровне - в 

двумерной постановке в условиях плоской деформации. Использованные определяющие 

соотношения учитывают накопления неупругих деформаций и повреждений, которые 

вызывают деградацию прочностных свойств [2,3]. Для описания разрушения на мезоуровне 

использован критерий поврежденности с учетом вида напряженного состояния (параметра 

Лоде-Надаи). 
Полученные результаты численного моделирования хорошо согласуются с данными 

эксперимента. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23 и при поддержке 

Программы повышения конкурентоспособности ТГУ. 
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2. Макаров П.В., Еремин М.О. Моделирование разрушения керамических 

композиционных материалов при одноосном сжатии // Вестн. Томск. гос. ун-та. Матем. и мех. 
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Е.П. Численное моделирование механического поведения модельных хрупких пористых 
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Гетерогенные контрастные материалы широко распространены в живой природе. 

Ярким примером является губчатая костная ткань, поровое пространство которой заполнено 

биологической жидкостью. Сложная многомасштабная структура этого материала 

характеризуется набором параметров, среди которых ключевыми являются соотношение 

микро и макропористости, значение градиента макро-пористости в некотором направлении, 

содержание слабосвязанного наполнителя в поровом пространстве и другие. В зависимости от 

значений этих параметров упругие и прочностные характеристики костной ткани могут 

варьироваться в достаточно широких пределах. Понимание уникальности и очевидных 

преимуществ сочетаний структурных и механических свойств, присущих данному классу 

природных материалов, привело к разработке искусственных контрастных материалов, в том 

числе на керамической основе, с аналогичным сочетанием структурных характеристик. Такие 

материалы широко используются во многих практически важных приложениях. В частности, 

гетерогенные контрастные материалы на керамической основе используются для 

изготовления различных механических демпферов и фильтрующих элементов, несущих 

механическую нагрузку, для создания керамических эдопротезов с прочной 

остеоинтеграцией, обеспечиваемой врастанием костной ткани в поры имплантата. 

Ответственная роль изделий из этих материалов предъявляет строгие требования к их 

механическим свойствам, в первую очередь, прочности, а также к особенностям деформации 

и разрушения в процессе эксплуатации материала.  
Детальное экспериментальное исследование влияния перечисленных выше 

структурных параметров контрастных материалов на их механические свойства затрудняется, 

в том числе, тем, что заполнение порового пространства слабосвязанным наполнителем может 

изменяться в процессе эксплуатации конкретного изделия (фильтра, эндопротеза и т.д.). В 

связи с этим данное исследование проводилось теоретически путем численного 

моделирования методом подвижных клеточных автоматов. 
На основе метода подвижных клеточных автоматов разработана механическая модель 

контрастного материала (хрупкая пористая матрица, заполненная «мягкими» 

высокопластичными включениями) с градиентом пористости для теоретического 

исследования его упругих и прочностных свойств, а также особенностей деформации и 

разрушения при одноосном сжатии. В модели реализованы возможности задания 

произвольного закона распределения локальной пористости по глубине материала (в работе 

рассмотрен линейный закон), величины градиента пористости, степени заполнения порового 

пространства включениями, а также параметров механического взаимодействия компонентов 

(включая адгезионную прочность). Предварительные тестовые расчеты выявили наличие ярко 

выраженных нелинейных зависимостей прочностных, упругих и диссипативных свойств 

материала и характера его разрушения от перечисленных структурных параметров. Показано, 

что анализ широкого диапазона значений структурных параметров контрастных 

«биоподобных» материалов откроет возможности не только для качественного, но и 

количественного изучения взаимосвязи структуры и свойств данного класса материалов. 

Развитая модель может быть использована в качестве основы для компьютерного дизайна 

многоуровневой внутренней структуры новых контрастных материалов с целью достижения 

заданного сочетания характеристик их пористости и механических свойств, а также для 

оптимизации характеристик поровой структуры существующих контрастных материалов.  
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы (Приоритетное направление III.23). 
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Металлические элементы с модифицированными поверхностями широко используют в 

самых различных областях техники, включая металлообработку и производство медицинских 

изделий. Имплантаты должны быть биосовместимыми, для этого на них наносят кальций 

фосфатные покрытия. Одним из наиболее эффективных методов нанесения 

кальцийфосфатных (КФ) покрытий является метод микродугового оксидирования (МДО). Эта 

перспективная технология позволяет создавать КФ покрытия на поверхности металлических 

имплантатов с градиентной поровой структурой и с повышенной биологической активностью. 

Кроме того, этот метод позволяет создавать на поверхности титана и его сплавов покрытия, 
характеризующиеся широким спектром физико-химических свойств. Выяснено, что 

электрокинетические явления в значительной степени определяют формирование покрытий, 

особенно на начальной стадии. Заряд поверхности влияет на формирования новой фазы на 

поверхности подложки, и в дальнейшем, на формирование структуры растущего покрытия. 

Заряд возникает в результате адсорбции ионов, находящихся в электролите, или вследствие 

диссоциации молекул на твердой поверхности. Этот заряд может быть обнаружен при 

наложении электрического поля на электролит, когда отрицательно и положительно 

заряженные частицы начинают притягиваться соответственно к аноду и катоду. 
В настоящей работе предложена и исследована модель начальной стадии осаждения 

биоактивного покрытия с выделением структурного элемента поверхности. Математическая 

модель включает уравнения диффузии с учетом переноса ионов под действием электрического 

поля (для каждого вида ионов) и уравнение для расчета электрического поля. Закон 

распределения заряда на поверхности подложки заданной формы также задан. Выделенный 

элемент поверхности характеризуется выпуклостью и впадиной и рассматривается как 

повторяющий элемент структуры. Для удобства численного решения задачи делается замена 

переменных, переводящая область неправильной формы в прямоугольную. Для разработки 

подходящего вычислительного алгоритма и изучения особенностей, вносимых новыми 

параметрами, каждая из подзадач (диффузионная и электрическая) была проанализирована 

независимо. Ранее была исследована электрическая подзадача, включающая уравнение 

Пуассона с заданным распределением концентраций. В данной работе рассмотрена 

диффузионная часть задачи, учитывающая перераспределение ионов в жидкой и твердой 

фазах и образование нового вещества в покрытии. Получаемая при этом система нелинейных 

уравнений решается численно в безразмерных переменных. Разработанный алгоритм 

численного решения основан на неявной разностной схеме. В процессе расчетов исследуется 

динамика начальной стадии осаждения ионов и соединений для различных форм поверхности.  
 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ПРОЦЕССА 

ВНЕДРЕНИЯ ЧАСТИЦ В ПОВЕРХНОСТЬ МЕТАЛЛА В НЕИЗОТЕРМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 
1Парфенова Е.С., 1,2Князева А.Г. 

1НИТомский политехнический университет, Томск, Россия 
2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
Среди многочисленных методов поверхностной обработки металлов, значительное 

внимание уделяется поверхностной обработке потоком заряженных частиц. Данный метод 

имеет ряд преимуществ: возможность работать в широком диапазоне температур, точный 

контроль количества внедряемой примеси, возможность получения соединений, которые 

достаточно сложно получить другими способами и т.д. Но все же стоит отметить, что 

возможности этого способа модификации поверхности не реализованы в полной мере. Это 

связано с нехваткой детальных исследований, объясняющих ряд процессов и явлений, 

протекающих в материале при поверхностной обработке.  
При внедрении потока частиц в поверхность мишени, одновременно с диффузионными 

процессами протекают и другие явления. Например, вследствие удара частиц о поверхность 

генерируются механические возмущения, возникают структурно-фазовые изменения, 

генерируются точечные дефекты и т.д. А ведь все процессы взаимозависимы, оказывают 

порой существенное влияние друг на друга и на конечный результат. Экспериментально 

достаточно сложно выявить значение конкретного процесса, поскольку как уже отмечалось, 

протекают они совместно. Математическое моделирование позволяет выделить интересуемые 

процессы и отбросить остальные. Таким образом, именно математическое моделирование дает 

возможность выявить роль каждого процесса независимо от остальных. Но для этой цели 

необходимо разрабатывать связанные модели, учитывающих взаимовлияние некоторых 

совместно протекающих процессов. 
Цель работы состоит в исследовании характера взаимовлияния процессов диффузии 

примеси, распространения механических напряжений и деформаций в неизотермических 

условиях.  
Воспользуемся ранее разработанной моделью [1]. Тогда необходимо принять ряд 

упрощений: генерируемые напряжения упругие, скорости, ускорения и деформации малы. Для 

описания процесса внедрения примеси в поверхностный слой металла в случае одноосного 

нагружения необходимы уравнение баланса массы (1), уравнение теплопроводности (2) и 

уравнение движения (3): 
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где   - плотность обрабатываемого материала; C  - концентрация имплантируемого 

материала; J  - поток массы; qJ  - поток тепла; ,xx kk   - компоненты тензора напряжений в 

направления облучения (О x ) и первый инвариант тензора напряжений; u  - вектор 

перемещения; T  - температура; T  - коэффициент теплового расширения; C  - удельная 

теплоемкость.  
Потоки тепла (5) и массы (4) (учитывая конечность времен релаксации) можно получить 

на основе теории неравновесных процессов: 
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RT
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 - коэффициент переноса массы под действием напряжений; 0D  - 

коэффициент самодиффузии; R  - универсальная газовая постоянная, m  - молярная масса; rt  
- время релаксации потока массы; qt  - время релаксации потока тепла; T  - теплопроводность; 

0 = −    разность коэффициентов концентрационного расширения внедряемого элемента 

  и основного 0 . 
Граничные и начальные условия: 

0:x =  ( )0m t=J  , ( )0q q t=J  , 

:x→ 0,C =  0= , 

0:t =  0,C =  0,=  0 ,T T=  0,
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Задача решалась численно по неявной разностной схеме. Пример решения представлен 

на рис.1. Для удобства и сокращения количества коэффициентов разработанная модель 

обезразмерена. 
 

  
а) б) 

Рис. 1. Пример решения связанной задачи а) диффузия примеси; б) распространение 

деформаций. Моменты времени: :  (1) 0.14, (2) 0.25, (3) 0.4  
На графиках отмечена координата переднего фронта волн концентрации (точки а, б, в). 

На профиле волны деформаций (и напряжений) отчетливо видны особенности, связанные со 

взаимовлиянием разных процессов. Переднему фронту концентрации соответствует 

искажение профиля волны деформаций. При малых временах ( 0.14= ), точка а на упругой 

волне – минимальное значение деформаций. С течением времени ( 0.25=  и 0.4= ), в точках 

б и в на рис 1,б) заметно искажение профиля деформационной волны. Видно, что диффузия 

примеси более медленный процесс.  
После того, как температура поверхности уменьшается и механическая волна отрывается 

от концентрационной (расстояние после указанных точек), то дальнейшее распространение 

волны ( )e S  (безразмерные деформации (напряжения)) происходит независимо от диффузии 

концентрации примеси. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ, грант № 16-01-00603. 
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PECULIARITIES OF PLASTIC DEFORMATION NUCLEATION IN 

NANOCRYSTALLINE VANADIUM UNDER SHEAR LOADING 
Kryzhevich D., Zolnikov K., Korchuganov A. 

Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, Russia 
 

Nanostructured materials are widely used in many practical applications due to their unique 
physical, mechanical and chemical properties. They are characterized by high strength, hardness and 
wear resistance, which are due to nanoscale and interface effects. In addition to the above mentioned 
properties, structural materials must have a high impact ductility to prevent damage during their 
operation. As a rule, the creation of nanostructured metal materials combining high strength and 
impact ductility is a non-trivial task. This is due to the fact that materials with high strength are 
characterized by low impact ductility and vice versa. It was shown earlier that the creation of 
nanostructured metallic materials with good ductility and high strength at room temperature and 
superplasticity at high temperatures is possible. The main physical reason for the low ductility of 
nanocrystalline metals was that plastic deformation mechanisms based on the generation and motion 
of dislocations do not act in nanoscale grains. To obtain nanostructured materials with high strength 
and ductility, it is necessary to form a nanostructure consisting of grains with nonequilibrium 
boundaries and large misorientation angles relative to each other. The nonequilibrium of the grain 
boundaries is determined, first of all, by numerous grain boundary defects, which are formed in the 
process of severe plastic deformation. In this case, nonequilibrium grain boundaries are formed only 
at large accumulated deformations. 

The calculations were carried out for a nanocrystalline vanadium sample composed of grains 
of identical sizes with large misorientation angles relative to each other. The sample had the form of 
a parallelepiped, the grains were formed on the basis of the Voronoi polyhedrons. The sample 
dimensions were 300x200x200 Å. Periodic boundary conditions were set in two directions of the 

simulated sample. In the third direction, a shear load was applied to the opposite faces of the sample 
(Fig. 1). The thickness of the shifted regions (punches) was 15 Å. The punch atoms were assigned a 

constant velocity in the shear direction, in two other directions their coordinates were fixed. Each 
punch was displaced at a speed of 5m/s. The calculations were carried out for room temperature.  

The simulation results showed that the plasticity nucleation in nanocrystalline vanadium under 
shear loading is associated with the movement of dislocations from the grain volume into grain 
boundary regions. This leads to an increase in the degree of nonequilibrium of grain boundaries and 
facilitates grain boundary sliding which is the main mechanism of plastic deformation of the 
simulated samples. Shear deformation leads to the appearance of strong compressive and tensile 
stresses in the grain boundaries. Due to the fact that some neighboring grains move in different 
directions, regions with an excess atomic volume appear on the boundary between them where pores 
can nucleate. 
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Р-ЭЛЕМЕНТОВ IV – VI ГРУПП 
1,2Борисова С.Д., 1,2 Русина Г.Г. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Кластеры тяжелых р-элементов Pb, Bi, Te, являющихся перспективными материалами 

для спинтроники, вызывают большой интерес исследователей. На свойства кластеров 

значительное влияние оказывает размерный эффект. Только за счет уменьшения размеров 

вещество может менять тип проводимости или оно из немагнитного состояния переходит в 

магнитное [1]. Также кластеры тяжелых p-элементов IV-VI групп, характеризуются 

выраженным релятивизмом. Для таких кластеров важным является учет спин-орбитального 

взаимодействия, которое оказывает существенное влияние на их магнитные свойства. 
В данной работе для чистых и смешанных триммеров Bi, Тe, и Pb, а также для их катионов и 

анионов, с использованием DFT и программного кода VASP [2] было исследовано влияние 

спин-орбитального взаимодействия (SOC) на магнитные свойства. 
Расчет магнитного момента проводился для двух направлений магнитизации: в плоскости 

треугольника и перпендикулярно плоскости треугольника. Показано, что учет SOC приводит 

чаще всего к уменьшению спинового магнитного момента от целочисленного значения (0,1,2), 

хотя вклад от орбитальных моментов в некоторых кластерах может немного компенсировать 

потерю в полном магнитном моменте. Также для некоторых кластеров наблюдается 

отсутствие коллинеарности для спиновых и орбитальных моментов на атомах кластера. 

Наибольшим положительным значением энергии магнитной анизотропии (ЭМА) обладают 

нейтральный кластер 3Bi  и его анион, а также катион 3Pb , что соответствует оси легкого 

намагничивания параллельно плоскости треугольника.  
Литература 
1. Blonski P., Dennier S., Hafner J. Strong spin-orbit effects in small Pt clusters: Geometric 
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2. Kresse G. and Hafner J. Ab initio molecular dynamics for open-shell transition metals. // 
Phys. Rev. B 1993. V. 48. P. 13115-13118.  
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АТОМНАЯ РЕЛАКСАЦИЯ И ВИБРАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАЛЫХ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ НА ПОВЕРХНОСТИ CU(111) 
1,2Русина Г.Г., 1,2Борисова С.Д. 
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Влияние малых атомных кластеров на поверхностные свойства металлов вызывает 

значительный научный интерес [1,2]. В частности, из-за несоответствия периода решетки 

кластера и подложки, релаксация поверхности с кластером может приводить к деформации 

поверхностной структуры и межатомных связей и, следовательно, к изменению 

поверхностных свойств подложки. В частности, при формировании на поверхности меди 

кластеров Al происходит модификация её механических свойств. При концентрациях Al до 10 

ат. % формируются упорядоченные твёрдые растворы.  
 С использованием межатомных потенциалов взаимодействия, полученных в 

приближении сильной связи, проведено исследование релаксации и колебательных свойств 

как кластеров Cu, Cr и Al, так и поверхности (111) медной подложки. Показано, что кластеры 

создают области локальных сжатий и растяжений поверхности подложки. Размеры областей 

локальных изменений структуры подложки зависят от размера и материала кластера. 

Наиболее значительное влияние испытывают атомы подложки близкие к краевым атомам 

кластера. Также показано, что присутствие малых кластеров приводит к модификации 

колебательных состояний подложки, сдвигу частоты релеевской моды на величину, 

зависящую от размера и материала кластера, а также к возбуждению новых Z-поляризованных 
колебательных мод поверхностных атомов меди. Эти моды всегда смешиваются с 

колебаниями кластера, формируя низкочастотные FТ-и FR-моды (frustrated translation and 
frustrated rotation modes) несостоявшихся трансляций и поворотов и высокочастотные 

гибридизованные моды, направленные перпендикулярно подложке и называемые strength 

modes.  
Литература 
1. Diehl R.D., McGrath R. Structural study of alkali metal adsorption and coadsorotion on metal 
surfaces // Surface Sci. Rep. 1996. V. 23. P. 43-171.  
2. Ливанов Н.А., Степанюк В.С., Хергерт В., Канцельсон А.А., Мороз А.Э., Коко К. 

Структура и стабильность кластеров на поверхностях металлов // ФТТ. 2007. Т. 4. С. 1329-
1334.  
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ХРУПКИХ МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ МЕТОДА ДИСКРЕТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
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Численное моделирование является перспективным инструментом для изучения 

поведения материалов при динамической нагрузке. Широко распространенными численными 

методами для моделирования реакции материала на динамическую нагрузку являются методы 

конечных и конечных разностей. Математические формализмы этих методов делают 

возможным численное решение сложных задач механики твердого тела, в том числе 

динамического. В то же время применение этих методов к динамическим задачам сопряжено 

с трудностями при моделировании ветвления трещин и разрушения, сопровождающегося 

интенсивным массопереносом и перемешиванием фрагментов. 
Эффективным инструментом для численного решения задач, связанных с комплексным 

разрушением твердых тел, является метод дискретных элементов (МДЭ). Несмотря на 

интенсивное использование МДЭ для численного исследования деформирования и 

разрушения хрупких материалов, математический формализм этого метода остается 

ограниченным квазистатическими моделями неупругого поведения материалов. Поэтому 

целью этой работы является развитие математического формализма МДЭ для моделирования 

поведения хрупких материалов при динамическом воздействии.  
Разработана модель динамического поведения хрупких материалов на основе 

кинетической теории прочности, впервые предложенной Журковым [1] и получившей 

развитие в работах Морозова и Петрова [2]. Модель учитывает чувствительность неупругих и 

прочностных параметров к скорости деформирования и позволяет моделировать 

динамическое поведение хрупких материалов при  103 с-1. Разработанная модель 

представляет собой модификацию классической «статической» модели пластичности 

Николаевского [3] и модели разрушения с двухпараметрическим критерием Друкера и 

Прагера [4]. Особенностью предложенной динамической модели является использование 

«силовой» формы (1) критериев наступления предельного состояния вместо интегральной 

формы, которая традиционно используется в моделях, основанных на кинетической теории 

прочности:  
( ) ( ) )( 00 ttHttt dyn

crit −+−=  , (1) 

где (t) – параметр, характеризующий напряженное состояние, ( )0ttdyn
crit −  – динамическое 

значение предельного напряжения (при котором наступает разрушение или переход к 

неупругому поведению), )( 0 ttH −+  – функция Хевисайда, t0 – время преодоления 

статического значения предельного напряжения,  – время инкубации [2]. Реализация 

критериев наступления предельного состояния такого вида в рамках МДЭ позволяет 

описывать динамический неупругий отклик хрупких материалов (при скоростях деформации 

до ~ 103 c-1) без изменения основ формализма базовых («статических») моделей пластичности 

и прочности. 
Динамическое поведение материала обычно описывается через зависимости параметров 

модели от скорости деформации. Скорость деформации представляет собой технический 

параметр, который характеризует среднюю деформацию в образце. В то же время существует 

физический параметр, характеризующий процесс деградации/разрушения материала в 

рассматриваемом масштабе при приложении нагрузки – время релаксации напряжений. 

Поскольку в хрупких материалах основным механизмом релаксации напряжений является 

накопление микроповреждений и формирование системы трещин, то характерное время 

протекания этих процессов можно считать равным соответствующему локальному значению 

времени релаксации напряжений. Поэтому время релаксации в качестве физического 
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параметра деградации/разрушения является предпочтительным для использования в качестве 

ключевого параметра модели динамического поведения. 
Основной проблемой, возникающей при применении этой модели для решения 

прикладных задач, является определение зависимостей параметров модели (пределов 

прочности и сцепления) от времени зарождения несплошностей соответствующего масштаба. 

Для определения этих зависимостей для рассматриваемого материала требуется серия 

лабораторных динамических тестов. В работе предложен альтернативный способ решения 

этой проблемы. В частности, предлагается оценить требуемые зависимости исходя из 

доступных экспериментальных данных о зависимостях механических характеристик 

различных хрупких материалов от скорости деформации. 
Разработанная модель динамического механического поведения хрупких материалов 

была реализована и верифицирована в рамках одного из представителей МДЭ – метода 

подвижных клеточных автоматов [5]. Верификация разработанной модели проводилась на 

примере моделирования испытаний образцов хрупких материалов на одноосное сжатие и 

растяжение с постоянной скоростью. Скорость деформирования варьировалась в пределах от 

10-3 с-1 до 103 с-1. Образцы имели прямоугольную форму и габариты 9х6 мм. В качестве 

материалов образцов были выбраны бетон нормальной прочности и консолидированный 

песчаник. Механические характеристики выбранных материалов приведены в Таблице 1.  
Таблица 1.  

Механические характеристики модельных материалов. 
 Бетон Песчаник 
Плотность, кг/м3 4660 2200 
Модуль Юнга, ГПа 38.6 16 
Коэффициент Пуассона 0.194 0.28 
Сцепление, МПа 8 15.4 
Коэффициент внутреннего трения 0.63 0.57 
Передел прочности на сжатие 45.8 70 
Предел прочности на растяжение 21 31.5 

Результаты моделирования показали, что предложенная модель динамического 

механического поведения хрупких материалов корректно описывает особенности 

динамического поведения различных хрупких материалов в диапазоне скоростей деформации 

10-3 с-1   103 с-1. А именно, интегральные значения пределов прочности и сцепления, 

регистрируемые в модельных образцах в ходе испытаний, увеличиваются с ростом 

постоянной скорости нагружения в соответствии с экспериментальными данными, которые 

были использованы для построения зависимостей параметров модели от времени зарождения 

несплошностей соответствующего масштаба. 
Литература 

1. S.N. Zhurkov, Kinetic concept of the strength of solids // Int. J. Fracture. 1984. V. 26(4). P. 295-
307. https://doi.org/10.1007/BF00962961 
2. N.F. Morozov, Yu.V. Petrov, Incubation time based testing of materials // Eur. J. Mech. A/Solids. 
2006. V. 25(4). P. 670-676. https://doi.org/10.1016/j.euromechsol.2006.05.005 
3. Yu.P. Stefanov, Deformation localization and fracture in geomaterials. Numerical simulation // 
Phys. Mesomech. 2002. V. 5(5–6). P. 67–77. 
4. L.R. Alejano, A. Bobet, Drucker–Prager Criterion // Rock Mech. Rock Eng. 2012. V. 45(6) P. 995-
999. https://doi.org/10.1007/s00603-012-0278-2 
5. S.G. Psakhie, E.V. Shilko, A.S. Grigoriev, S.V. Astafurov, A.V. Dimaki, A.Yu. Smolin, A 
mathematical model of particle–particle interaction for discrete element based modeling of 
deformation and fracture of heterogeneous elastic–plastic materials // Eng. Fract. Mech. 2014. V.130. 
P. 96-115. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2014.04.034 
  

https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2014.04.034


Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов 
 с иерархической структурой 

204 

DOI: 10.17223/9785946217408/123 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПЕРЕСТРОЕК ПРИ ЗАРОЖДЕНИИ 
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Корчуганов А.В., Зольников К.П., Крыжевич Д.С.  
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На основе метода молекулярной динамики исследованы последовательности 

структурных перестроек, приводящих к формированию и распространению дефектов 

структуры в ОЦК металлах при различных схемах механического нагружения. Проведена 

количественная оценка и анализ изменения избыточного атомного объема в локальных 

областях нагружаемых кристаллитов и изучена его роль в генерации дефектной структуры. 

Моделируемые кристаллиты имели форму параллелепипеда. Их температура составляла 

300 К. Нагружение кристаллитов проводилось по двум схемам: одноосное растяжение и 

деформирование с сохранением объема (растяжение вдоль одного направления и сжатие вдоль 

двух других). 
Показано, что при достижении предела упругости в образцах зарождаются двойники. 

Механизмы их формирования и движения существенно отличаются для рассмотренных схем 

нагружения. При растяжении с сохранением объема двойник формируется посредством 

зарождения и движения двойникующих дислокаций. В случае одноосного растяжения образца 

со свободной поверхностью на фронте движения двойника происходят локальные 

структурные трансформации, соответствующие ОЦК–ГЦК–ОЦК перестройке 

кристаллической решетки. Данные трансформации сопровождаются изменением атомного 

объема на величину около 20%. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(проект № 17-19-01374). 
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ БИОНИЧЕСКОГО 

ДИЗАЙНА ИХ СТРУКТУРЫ  
Коноваленко И.С., Шилько Е.В. 

Институт физики прочности и материаловедения, Томск, Россия 
 

Эффективным способом повышения механических характеристик поверхностных слоев 

спеченных металлокерамических композиционных материалов является их 

наноструктурирование посредством высокоэнергетического импульсного электронно-
пучкового облучения в плазме инертных газов. Помимо измельчения структурных элементов, 

оно приводит к формированию в поверхностных слоях градиента структуры и механических 

свойств по глубине.  
Характерные размеры упрочняющих включений, их форма и распределение, 

механические характеристики компонентов в модифицированных поверхностных слоях 

зависят от используемого инертного газа и параметров облучения. Управляя ими, можно для 

конкретного композиционного материала реализовывать значительное количество 

комбинаций структуры и механических свойств. В то же время вклад каждого из ключевых 

параметров структуры поверхностных слоев не в полной мере изучен и требует отдельного 

параметрического анализа, что обусловило его проведение на основе численного 

моделирования. 
Целью настоящей работы являлось компьютерное изучение влияния ключевых 

параметров внутренней структуры поверхностных слоев металлокерамических композитов, 

модифицированных электронно-пучковым облучением, на эффективные механические 

свойства поверхностных слоев, включая прочность и вязкость разрушения, а также на 

особенности деформации и разрушения. Исследования проведены на примере 

металлокерамического композита TiC-NiCr (50:50). 
Результаты моделирования показали, что основными факторами, определяющими 

высокие механические свойства поверхностных слоев металлокерамических композитов, 

являются изменение формы и размеров керамических частиц, типа их упаковки, объёмной 

концентрации, а также механических характеристик компонентов. 
Показано, что изменение формы упрочняющих частиц и типа их упаковки при 

высокоэнергетической обработке поверхностных слоев качественно изменяет характер 

распределения сдвиговых напряжений от дисперсного к каркасному. Это обусловливает 

повышение вязкости разрушения, пределов текучести и прочности на величину до 15-20%. По 

результатам исследований определены размеры и соотношения размеров керамических 

частиц обеспечивающие оптимальное сочетание значений прочности и вязкости разрушения 

модифицированных поверхностных слоев.  
Результаты моделирования показали большое влияние величины прочности 

керамических включений (отражающей степень их структурного совершенства) на предел 

упругости, коэффициент деформационного упрочнения, прочность и вязкость разрушения 

модифицированных поверхностных слоев. Так, возрастание прочности керамических 

включений приводит к увеличению прочности на сжатие модифицированного поверхностного 

слоя до 1,5 раз при одновременном возрастании протяженности стадии деформационного 

упрочнения в 2-3 раза. При этом имеет место кратное увеличение работы разрушения. 
Важно отметить, что выявленные тенденции реализованы во многих природных 

материалах. Ярким примером таких материалов является раковина Haliotis. 
В поперечном сечении этого природного композита, построенного по принципу 

«кирпича и раствора», прослеживается структура подобная полученной у 

металлокерамического композита. А именно, вытянутые сечения арагонитовых кирпичиков, 

соответствующие ориентированным столбчатыми включениям TiC, а также тонкие 

органические слои между кирпичиками, соответствующие прослойкам связующего NiCr. 
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Более того, раковина и композит характеризуются сопоставимыми значениями концентрации 

керамической компоненты и соотношения толщин упрочняющих частиц и вязких прослоек.  
Однозначно прослеживается аналогия механических свойств компонентов и механизмов 

повышения вязкости разрушения реализуемых в металлокерамическом композите и 

бионических материалах. Так, в обоих рассматриваемых материалах упрочняющие элементы 

почти не разрушаются, а большая часть повреждений и трещин при нагружении образуется и 

развивается в мягкой органической прослойке и на интерфейсах. Механизмами повышения 

энергии разрушения во всех случаях является «затупление» трещины в мягком материале 

прослоек, а также ее «отклонение» структурными элементами, в результате чего путь и 

энергия, требуемая для развития трещины, существенно увеличивается.  
Результаты исследования показали широкие перспективы «бионического» 

компьютерного дизайна внутренней структуры поверхностных слоев металлокерамических 

композиционных материалов, основанного на заимствовании принципов организации 

внутренней структуры природных материалов с высокими прочностью и вязкостью 

разрушения.  
Работа выполнена в рамках Программы III.23 фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013–2020 годы. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПЛАСТИЧЕСКОГО ОТТЕСНЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПРИ СКРЕТЧ ТЕСТИРОВАНИИ 

ПОЛИКРИСТАЛЛА ТИТАНА 
1,2Дмитриев А.И., 1,2Никонов А.Ю., 1Шугуров А.Р.  

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Скретч-тестирование поверхности твердым инструментом на сегодняшний день наряду 

с индентированием является основным способом исследования механического поведения 

поверхностного слоя материала. Как показывает анализ опубликованных экспериментальных 

исследований, посвященных скретч-тестированию поликристаллических твердых тел, 

основное внимание на сегодняшний день уделяется изучению пластического оттеснения 

материала движущимся индентором, оценке твердости, определению коэффициента трения и 

других характеристик образцов. В то же время влияние микроструктуры материалов на их 

износостойкость и механизмы образования навалов, по-прежнему, остается недостаточно 

исследованным. В настоящей работе с использованием метода молекулярной динамики 

изучается процесс зарождения и развития пластической деформации при моделировании 

тангенциального движения жесткого индентора в наноразмерном титановом поликристалле. 

Установлено, что различный характер пластической деформации в процессе царапания 

индентором определяется различием кристаллографических ориентаций отдельных зерен, что 

в свою очередь определяется реализацией тех или иных дислокационных систем скольжения. 

В работе подробно исследованы закономерности перераспределения избыточного удельного 

атомного объема и развитие дислокационной структуры в зависимости от 

кристаллографической ориентации отдельных зерен. Проанализированы особенности 

пластического оттеснения материала при прохождении индентора через межзеренные 

границы и плоскости двойников. Результаты исследований показывают хорошее качественное 

и, в некоторых характеристиках, количественное соответствие результатов моделирования с 

имеющимися экспериментальными данными по скретч-тестированию поликристаллических 

титановых образцов. На основе полученных данных, а также результатов экспериментальных 

исследований процессов локального массопереноса, развивающихся в поликристаллах α-Ti 
при скретч-тестировании, предложена модель, позволяющая связать наблюдаемые 

закономерности пластического оттеснения материала с деформационным упрочнением зерен 

с определенными кристаллографическими ориентациями.  
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 

области в рамках научного проекта № 18-48-700009. 
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При разработке и проектировании различных изделий для моделирования 

механического поведения этих изделий в основном используются коммерческие системы, 

основанные на численном решении уравнений континуальной механики методом конечных 

элементов. Однако в последнее время, как в научных исследованиях, так и в инженерной 

практике возникают задачи, для решения которых необходимо использовать многоуровневое 

моделирование, в том числе на масштабах, когда недопустимо пренебрежение дискретным 

строением материалов. К таким задачам, в том числе, относятся задачи трения скольжения. 

Наиболее адекватным для моделирования на микро- и мезо-масштабах является применение 

методов частиц. Поэтому в некоторых коммерческих системах появляется возможность 

проводить моделирование методом конечных элементов совместно с методами молекулярной 

динамики, дискретных элементов и т.д. 
В работе [1] было показано, что наибольшими возможностями для моделирования 

материалов на мезоуровне в раках метода частиц обладает метод подвижных клеточных 

автоматов (MCA). Поэтому в данной работе предпринята попытка разработать программное 

обеспечение, реализующее метод MCA, и программно совместимое со сторонними системами 

моделирования, основанными на методе конечных элементов. В качестве сторонних систем 

использовалась коммерческая система инженерного анализа CAE Fidesys, написанная на 

языке C++, а также оригинальный программный пакет [2], написанный на Фортране. 
Для совмещения были разработаны библиотеки программных вызовов, включающие, 

прежде всего функции инициализации, выполнения шага интегрирования метода MCA, а 

также завершения расчёта. При этом учитывались следующие особенности: 

а) рассматривались только трёхмерные задачи; б) совместный расчёт выполнялся по 

алгоритму, предложенному в [3]; в) совмещение областей, описываемых разными методами, 

предполагалось на плоских границах, на которых узлы конечно-элементной сетки 

располагались в виде гранецентрированной упаковки (плоскость 100). 
После программной реализации были выполнены тестовые расчёты на прохождение в 

комбинированных дискретно-континуальных областях упругих волн различных типов. 

Показана возможность расчёта с помощью разработанного программного комплекса 

эффективного коэффициента трения в системах из одинаковых и разных металлических 

материалов. 
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России 

(соглашение № 14.607.21.0186, идентификатор проекта RFMEFI60717X0186). 
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Свободные поверхности представляют границы сплошных тел при некоторых схемах 

нагружения и являются характерной особенностью пористых сред и сред при наличии трещин. 

Свободные поверхности определяют многие физические явления и оказывают существенное 

влияние на процессы деформации и разрушения [1]. Закономерности деформаций на границе, 

свободной от напряжений, могут быть установлены в рамках известной задачи отражения 

плоской гармонической волны. Традиционной целью этой задачи является нахождение 

коэффициентов отражения, которые связывают амплитуды отраженных волн с амплитудой 

падающей волны, и определение потоков энергии первичной и вторичных волн [2]. 

Коэффициенты отражения могут быть использованы для анализа деформационных мод, 
характеризующих формоизменение и поворот бесконечно малого элемента среды на 

свободной поверхности. Впервые это было проделано в работах [3,4] для неподвижной 

границы. Особенности деформаций на свободной поверхности, движущейся с постоянной 

скоростью, исследуются в данной работе. 
Как известно, частота падающей волны при отражении на подвижной границе не равна 

частоте отраженной волны. Это изменение частот определяет эффект Доплера при отражении 

(«scattering Doppler effect» или «moving mirror problem»), изучаемый в акустике, оптике, 

электродинамике. Широкое использование этого физического эффекта в астрофизике, 

медицине, радио- и гидролокации объясняет постоянное к нему внимание. 
При динамических нагрузках упругое тело деформируется динамически и его свободные 

границы движутся с некоторой скоростью. Если в этот же момента создается волна, 

распространяющаяся в направлении подвижного края, то приемник будет регистрировать 

отраженную волну, имеющую частотный сдвиг. Анализируя частотный сдвиг с помощью 

некоторого устройства обработки данных, можно определить движение свободной 

поверхности и ее деформационное состояние. Деформационный датчик, работающий таким 

образом, является возможностью практического применения данной работы. 
Особенность отражения упругих волн в твердом теле обусловлена связанной природой 

вторичных волн, что определяет академический интерес к этой задачи. В работе [5] 

рассматривается отражение волн различной поляризации на равномерно движущейся 

свободной поверхности. Центром исследования является эффект Доплера и углы отраженных 

волн. Коэффициенты отражения и определяемые ими деформации не были исследованы в [5]. 

Величины, характеризующие процессы деформации и разрушения, анализируются в данной 

работе. 
Аналитические выражения для смещений первичных SH, P, SV и отраженных волн 

позволяют определить компоненты тензора дисторсии, деформаций и напряжения на границе. 

На основе граничных условий записываются и решаются системы алгебраических уравнений 

относительно коэффициентов отражения для каждой из падающих волн. Используя 

найденные коэффициенты отражения и аналитические формулы для компонент тензора 

дисторсии, были построены и проанализированы амплитудные зависимости компонент 

деформаций и поворота на свободной поверхности, движущейся с постоянной скоростью, от 

угла падения волны, упругих свойств сред и чисел Маха, представляющих отношение 

скорости движения границы к скорости упругих волн: Ml=V/Cl, Mt=V/Ct. 
Характер деформаций на свободной поверхности упругого тела определяется 

граничными условиями. Из равенства нулю напряжений на свободной поверхности следует 

равенство нулю деформаций сдвига. Удлинения, не равные нулю на границе в общем случае, 

обуславливают объемные изменения, которые выражаются через коэффициенты отражения 

mailto:chertova@ispms.tsc.ru
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продольной волны при падении на свободную поверхность P и SV волн. Характер 

деформации, определяемый отличными от нуля компонентами деформации, не зависит от 

типа падающей волны и скорости движения границы. Зависимости амплитуд деформаций от 

угла падения волны существенно различаются для падающих продольных и поперечных волн, 

чисел Маха больше и меньше нуля и упругих параметров сред. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020гг.  
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1Балохонов Р.Р., 1Романова В.А., 2Шваб Е.А., 1Кульков А.С., 1Бакеев Р.А., 1Кульков С.Н.  
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В работе исследованы закономерности локализации деформации при квазистатическом 

растяжении/сжатии композитных металлокерамических покрытий, связанные с наличием 

криволинейных границ раздела «металлическая матрица – керамические включения» и 

«покрытие-подложка». В качестве материалов матрицы и включений использованы 

алюминий, вольфрамат и диоксид циркония. Краевые динамические задачи решались 

численно методами конечных элементов и конечных разностей. Модели механической 

реакции компонентов структуры учитывают изотропное упрочнение алюминия и разрушение 

керамики в областях объемного растяжения. Структура композитов учитывается в расчетах 

явно. Развит полуэкспериментальный метод генерации трехмерных моделей керамических 

упрочняющих частиц сложной формы (Рис.1). Метод основан на предположении о 

масштабной инвариантности процесса механического дробления и общности природных 

механизмов сколов твердых горных пород и керамики. Геометрические модели включений 

получаются путем динамической съемки поверхности природных камней (щебня, либо 

отобранных на каменоломне) и последующей их цифровой обработки для получения 

численных моделей. Созданы двумерные и трехмерные двухфазные структуры композитов. 

Параметры моделей задаются на основе экспериментальных данных. Изготовлены 

экспериментальные образцы керамик и металлокерамических композитов на алюминиевой 

основе. Проведены Бразильские тесты и тесты на одноосное сжатие. Определены модули 

упругости и пределы прочности материалов консолидированных керамик. Исследованы 

особенности структуры изготовленных композитов, формы и распределения упрочняющих 

частиц, а также определены соотношения размеров упрочняющих частиц и зерен 

поликристаллической структуры алюминиевой матрицы. 

  
Рис.1 Пример камня и соответствующей конечно-элементной модели упрочняющей частицы. 

Проведены расчеты деформирования и разрушения двухфазных структур «матрица – 
включения» на разных масштабных уровнях материала с композитным металлокерамическим 

покрытием. Исследованы процессы локализации деформации и разрушения вблизи 

криволинейных границ раздела при механическом нагружении без учета остаточных 

напряжений. На уровне отдельного включения подробно изучено напряженно-
деформированное состояние, выявлены особенности формирования локальных областей 

объемного растяжения при сжатии композита, исследован характер распространения трещин 

во включениях при разных видах внешней нагрузки. 
 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-19-00273). 

http://2014.fcpir.ru/participation_in_program/contests/list_of_contests/1_published/2017-14-579-0010/
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1,2Еремина Г.М.,1,2Смолин А.Ю. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия  
2Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Одной из самых распространенных и в то же время тяжелых операций по 

эндопротезированию крупных суставов человека является замена тазобедренного сустава. 

Выбор эндопротеза (ЭП) осуществляется индивидуально насколько это возможно для каждого 

человека исходя из его анатомических особенностей и физической активности. Одним из 

ключевых факторов, влияющих на долговечность ЭП являются пара трения «головка протеза 

- вертлужная чаша». Известно, что определяющая роль в процессе изнашивания принадлежит 

структуре поверхностных слоев и покрытий пары трения. Кроме того, износ элементов ЭП в 

паре трения оказывает существенное влияние на распределение напряжений в самом 

эндопротезе и окружающих его тканях в целом. Для улучшения трибологических 

характеристик металлических эндопротезов, которые в настоящее время распространены 

наиболее широко, применяют упрочняющие покрытия. При этом в качестве металла как 

правило используется титан, а в качестве покрытия – нитрид титана (TiN). Структура 

покрытия определяется режимами его нанесения. Самым распространенным способом 

нанесения покрытия является вакуумное напыление (PVD). Систему с покрытием нанесенным 

данным способом отличает отсутствие широкой переходной зоны между материалом 

покрытия и подложки, кроме того с помощью данного метода нанесения возможно, как 

получения многослойного покрытия, так и однослойного одинаковый толщины. 

Многослойность значительно влияет на эксплуатационные характеристики покрытия, 

поэтому актуальным является исследование влияния данного параметра на механическое 

поведения в целом. Кроме того, покрытия TiN обладают разбросом прочностных свойств. Так 

как покрытие существует только на подложке, то определить его механические свойства 

стандартными методами на растяжение, сжатие представляется невозможным, поэтому для 

исследования покрытий используются испытания на трехточечный изгиб. С помощью данного 

метода можно оценить значение прочности на изгиб системы «покрытие-подложка». 

Отдельно оценить такой фактор влияния, как разброс прочностных свойств в покрытии на 

механический отклик системы с помощью проведения натурных экспериментов не 

представляется возможным. Поэтому большую популярность приобретают методы 

компьютерного моделирования, с помощью которых возможно проведения виртуального 

эксперимента с целью исследования влияния на механическое поведения материала отдельно 

взятого фактора.  
Для численного исследования влияния разброса прочностных свойств покрытия на ее 

механическое поведение системы «покрытие-подложка» при трёхточечном изгибе 

применялся метод подвижных клеточных автоматов. Главным преимуществом метода для 

решения поставленных задач является возможность явного учета несплошностей материала и 

моделирование разрушения. Была построена численная модель трехточечного изгиба 

двухкомпонентной системы «покрытие-подложка» и системы с многослойным покрытием. 

Разброс прочностных свойств задавался с помощью распределения Вейбулла. Значение 

параметра формы, согласно данным литературных источников, варьировалось от 0 до 15. В 

случае многослойного покрытия прочность сцепления слоев покрытия задавалась на 30% 

ниже прочности цельного материала. 
По результатам моделирования было установлено, что наибольшее влияние на 

прочность при изгибе системы оказывает изменение параметра формы распределения 

Вейбулла в диапазоне от 5 до 10. Также было установлено, что многослойность покрытия 

существенно не влияет на механическое поведение системы в целом. 
Исследование выполнено в рамках стипендии Президента РФ СП-2013.2018.4 
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Согласно экспериментальным исследованиям [1] нанокомпозиты на полимерной 

основе, в структуру которых добавлены наночастицы углерода и диоксида кремния, 

демонстрируют низкофрикционные свойства, даже если объемная доля частиц SiO2 не 

превышает в них 0.05 %. С другой стороны, в композитах без добавления наночастиц диоксида 

кремния с ростом скорости скольжения (v) и прикладываемого нормального давления (p) 
сопротивление относительному проскальзыванию при достижении некоторого критического 

значения показателя pv резко возрастает. Анализ результатов, проведенный в [1], дает 

объяснение этому эффекту в формировании тонкого трибослоя, состоящего преимущественно 

из частиц SiO2, на границе контакта нанокомпозита с контртелом. Как показали результаты 

молекулярно-динамического исследования, выполненные в [2], трибопленка, образованная из 

частиц SiO2, находящихся в аморфно-подобном состоянии, демонстрирует низкие значения 

сил сопротивления относительному проскальзыванию, особенно при температурах выше 

температуры стеклования. При снижении температуры системы до температур, близких к 

300K, возможна смена режима относительного проскальзывания внутри слоя SiO2 со 

стабильного и плавного на неустойчивое проскальзывание отдельных слоев аморфно-
подобного слоя.  

Дополнительные исследования позволили выявить, что на смену режима 

относительного проскальзывания оказывает влияние не только температура системы, но и 

размеры системы в направлении прикладываемого сдвигового нагружения. При уменьшении 

размера моделируемой системы переход в режим неустойчивого скольжения происходит при 

меньших температурах. Это обстоятельство подтверждает существование критического 

размерного параметра для шероховатой поверхности, определяющего переход трения в режим 

абразивного изнашивания [3].  
Таким образом, результаты настоящих исследований позволяют не только объяснить 

экспериментально наблюдаемые низкофрикционные свойства нанокомпозитов на 

полимерной основе при добавлении в них частиц SiO2 и углерода, но и дают новые знания об 

условиях перехода к абразивному изнашиванию.  
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ № 18-508-12054. 
1. G. Zhang, I. Häusler, W. Österle, B. Wetzel, B. Jim, Formation and function mechanisms of 

nanostructured tribofilms of epoxy-based hybrid nanocomposites, Wear, 342-343 (2015) 181-188. 
2. Dmitriev, A.I., Nikinov, A.Y., Österle, W., 2016, MD Sliding Simulations of Amorphous 

Tribofilms Consisting of either SiO2 or Carbon, Lubricants, 4, 24. 
3. R. Aghababaei, D.H. Warner, J.-F. Molinari Critical length scale controls adhesive wear 
mechanisms, Nature communications, 7 (2016) 11816. 
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСЛОКАЦИЙ И ГРАНИЦ ЗЕРЕН В МЕДИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗОРИЕНТИРОВОК И ТИПА ГРАНИЦЫ 
Давлятшин Р.П., Волегов П.С. 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия  
 

Создание функциональных материалов, т.е. материалов с заранее известными физико-
механическими свойствами, является важной задачей современного материаловедения. 

Такого рода материалы необходимы во всех отраслях промышленности, а их получение 

зачастую связано с необходимостью реализации интенсивных неупругих деформаций, 

которые, в конечном счете, реализуются за счет движения и взаимодействия различного рода 

дефектов (вакансий, дислокаций и т.д.). При этом промышленные материалы, как правило, 

представляют поликристаллические тела, т.е. состоят из зерен, по-разному ориентированных 

относительно друг друга. Это приводит к тому, что в процессе деформации дислокации 

вынуждены взаимодействовать с межзеренными границами, причем такое взаимодействие 

почти невозможно наблюдать в натурном эксперименте. Поэтому представляется актуальным 

использование различных техник прямого моделирования указанных процессов, в том числе 

– метода молекулярной динамики.  
Метод молекулярной динамики состоит в представлении тела как совокупности 

взаимодействующих частиц. Сила межатомного взаимодействия определяется различного 

рода потенциалами. Наиболее эффективными для чистых металлов на данный момент 

являются потенциалы, основанные на методе погруженного атома (ЕАМ) [1]: 

( ) ( )
, ( )

1
,

2tot ij i
i j j i i

E r F 


=  +    (1) 

где ( )ijr  – парный потенциал межатомного взаимодействия, ijr  – расстояние между атомами 

i и j, ( )iF   – энергия погружения, а i  – электронная плотность, действующая на атом i со 

стороны других атомов. В отличие от «классических», парных потенциалов, ЕАМ потенциалы 

учитывают взаимодействие электронных облаков с ядрами атомов. Однако не все потенциалы 

даже для одного металла одинаково хорошо воспроизводят его свойства [2]. В рамках работы 

необходимо было использовать потенциал, хорошо воспроизводящий дефектную структуру 

материала, в данном случае – меди. Для этого был проведен краткий обзор существующих 

ЕАМ потенциалов для меди и выбран наиболее пригодный для целей исследования [3].  
Хорошо известно, что разориентировка и тип границы влияют на ее энергию [4], что 

необходимо учитывать при изучении взаимодействия дислокаций и границы зерен. Получение 

устойчивой межзеренной границы, вообще говоря, является отдельной задачей, результаты 

решения которой приведены, например, в [5]. В рамках работы для получения устойчивой 

межзеренной границы применяется метод имитации отжига, что существенно ускоряет 

вычислительный процесс и при этом не существенно влияет на конечную энергию границы.  
Для изучения взаимодействия дислокаций и границ зерен предложена следующая 

математическая модель. В качестве «основы» был взят бикристалл с устойчивой межзеренной 

границей, состоящий из ~500000 атомов и имеющий периодические граничные условия по 

осям OY, OZ и конечные граничные условия по оси OX. В один из кристаллитов вносилась 

петлевая дислокация. Такой вид дислокации был выбран для того, чтобы исключить 

возможность появления «бесконечной» дислокационной линии из-за использования 

периодических граничных условий (рис. 1). Далее было проведено моделирование процесса 

деформации простого сдвига бикристалла. Для этого в системе выделялись две «жесткие» 

области толщиной 6-7 межатомных расстояний, расположение друг напротив друга по оси 

OX. После чего атомам одной из этих областей была предписана постоянная скорость, 

соответствующая скорости деформации, а атомы другой области были жестко зафиксированы. 
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Анализ взаимодействия дислокаций и границ зерен был проведен с применением 

алгоритма определения дислокаций (dislocation extraction algorithm, DXA), а также параметра 

центральной симметрии (central symmetry parameter, CSP).  
 

 
Рис. 1. Визуализация дислокационной структуры (слева) и атомарной структуры (справа) 

бикристалла до процесса деформирования  
В рамках работы предложена и реализована математическая модель, позволяющая 

изучать взаимодействие дислокаций и межзеренной границы. Проведены численные 

эксперименты деформации простого сдвига бикристалла с разными параметрами 

(разориентировка границы, размер бикристалла, длина решеточной дислокации, скорость 

деформации). Выявлено, что при увеличении размера бикристалла характер взаимодействия 

дислокации и границы зерен не меняется, в то время как разориентировка и скорость 

деформации существенно влияют на взаимодействие границей зерен, во многом из-за 

изменяющейся дислокационной структуры границы. Выявлены типы дислокационных 

структур, формирующихся вблизи границы, и их роль в процессе неупругой деформации. 

Исследован механизм неупругой деформации, связанный с выбрасыванием границей 

дислокационных петель, что позволяет говорить о границе как об активном источнике 

дислокаций.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-

1298.2017.1. 
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МЕХНАНОБИОЛОГИЯ КАРКАСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИМПЛАНТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ.  
ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ. 

1,2Еремина Г.М., 1,2Шилько Е.В., 1,2Смолин А.Ю. 
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Костная ткань склонна к разрушению под действием внешних механических факторов 

или заболеваний, провоцирующих ее деструкцию. Для изготовления имплантов костной ткани 

применяются скаффолды (каркасные материалы). Особое внимание при разработке 

скаффолдов для имплантов уделяется исследованию механического поведения при 

динамических нагрузках, характерных для заменяемой части костного скелета и 

взаимодействию материала импланта с окружающими биологическими тканями и 

жидкостями. Данные исследования проводятся непосредственно при помещении материала 

импланта в живой организм (in-vivo) и вне организма (in-vitro), которые производятся путем 

имитационного моделирования условий и динамических нагрузок, характерных для живого 

организма. Ввиду сложности и больших временных затрат на проведение таких исследований, 

большую популярность приобрели теоретические исследования, основанные на 

математическом (компьютерном) моделировании. Компьютерное моделирование 

обеспечивает широкие возможности для анализа свойств скаффолдов определённого дизайна 

и их влияния на скорость роста и механическое поведение биологической ткани. 
Обзор, представленный в данной работе, посвящен математическим методам 

исследований взаимодействия твердофазного и «слабосвязанного» компонентов контрастных 

материалов (каркаса скаффолдов с жидкостями или биологическими тканями) при 

динамических нагрузках.  
В обзоре описаны особенности структуры и свойств материалов, применяемых при 

изготовлении скаффолдов для костных имплантов. Рассмотрены известные численные 

модели, разработанные для исследования механического поведения скаффолдов, а также 

подходы к компьютерному дизайну структуры каркасных материалов и ее виртуальному 

тестированию на основе численного моделирования. Проанализированы созданные на основе 

механорегуляторной теории модели, описывающие прорастание биологической ткани в 

материал скаффолда. Данная теория учитывает влияние типа и величины механической 

нагрузки на прорастание и дифференцировку биологической ткани.  
Также проведен краткий анализ работ, посвященных применению компьютерного 

моделирования для изучения влияния скорости потока биологической жидкости (флюида) на 

прорастание костной ткани. Показано, что в данных работах особое внимание уделяется 

влиянию дизайна скаффолда на область распространения и скорости биологической жидкости 

в каркасном материале с учетом динамических нагрузок, испытываемых нуждающейся в 

замене областью костного скелета. Дано краткое описание результатов применения 

механорегуляторной теории для прогнозирования роста биологической ткани внутри 

пористого каркаса импланта.  
Проведенный обзор научных публикаций по тематике математического моделирования 

механического поведения скаффолдов и их взаимодействия с живыми тканями показывает 

высокую актуальность и большие перспективы развития данного направления. 
Работа выполнена в рамках гранта РНФ № 17-11-01232. 
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РАСЧЕТ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИНЦИПОВ УПРУГИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК НИТРИДОВ МЕТАЛЛОВ ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ TI-AL-TA-N  
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Нанесение износостойких защитных покрытий на сегодняшний день является одним из 

эффективных способов повышения эксплуатационных характеристик конструкций и 

механизмов, используемых в промышленности. Несмотря на то, что для получения 

износостойких защитных покрытий используется большое число материалов, различающихся 

по типу химической связи, ни один из них не способен обеспечить полный набор необходимых 

эксплуатационных свойств. Перспективным направлением решения данной проблемы 

является нанесение многокомпонентных покрытий, а также многослойных композиций, в 

составе которых чередуются слои различных материалов. Среди многообразия 

многокомпонентных покрытий, обладающих повышенными твердостью и износостойкостью, 

наиболее востребованными на сегодняшний день являются покрытия на основе нитридов 

переходных металлов, в особенности системы Ti-Al-N, легированных элементами IV и V 

групп (Zr, Hf, Nb и Ta) [1].  
В работе выполнены первопринципные расчеты упругих и энергетических 

характеристик нитридов металлов четырехкомпонентной системы Ti-Al-Ta-N, необходимых 

для построения численной модели в рамках метода молекулярной динамики. Отдельное 

внимание уделено строению кристаллической решетки многокомпонентных нитридов с 

различным относительным содержанием Ti, Al и Ta. Известно, что AlN и TaN в равновесном 

состоянии характеризуются гексагональным строением решетки. Однако в 

высоконеравновесных покрытиях системы Ti-Al-Ta-N, напыляемых методами физического 

осаждения из паровой фазы, формируется метастабильная кубическая фаза, как показано на 

рисунке 1. Данная фаза представляет собой твердый раствор Ti-Al-Ta-N, в котором алюминий 

и тантал замещают титан в кубической кристаллической решетке TiN [2]. Последнее приводит 

к уменьшению параметра решетки и ее упругой дисторсии и, как следствие, к 

твердорастворному упрочнению материала покрытия.  

 
Рисунок 1. Кристаллическая решетка четырехкомпонентной системы Ti-Al-N-Ta наносимого 

покрытия 
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Расчет электронной структуры кубической фазы Ti-Al-Ta-N и анализ характера 

формирующихся в ней химических связей свидетельствует об увеличении ее вязкости 

разрушения по сравнению с трехкомпонентной системой Ti-Al-N, что весьма важно с точки 

зрения повышения износостойкости покрытий. Показано, что указанное повышение вязкости 

разрушения обусловлено изменением электронной структуры твердого раствора за счет 

внедрения атомов Ta, что приводит к усилению металлического характера связей в 

кристаллической решетке и способствует уменьшению ее сопротивлению сдвига. 
 
Исследования выполнены при финансовой поддержке Гранта РНФ № 18-19-00589. 
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The microstructure-based modeling of material constitutive behavior is especially important in 

mechanics. The prediction of the material deformation behavior using microstructure-based material 
models is particularly topical for innovative production technologies such as additive manufacturing 
(AM) where parts of complex geometries are manufactured. A specific microstructure formed during 
additive manufacturing may lead to the anisotropy of the mechanical properties and, thus, affects the 
mechanical behavior of the AM part. In this regard, it is important to develop the microstructural 
constitutive models of AM materials which mechanical behavior will be further investigated 
numerically. 

In this paper two approaches to simulating AM microstructures are presented. First approach 
relies on the mathematical description of the microstructure evolution during AM process, taking into 
account complex thermal and physical processes involved. The numerical solution is based on a 
combination of the finite difference method for modeling AM thermal processes and the cellular 
automata method for describing the grain growth. The other approach provides fast generation of 
artificial 3D microstructures similar to those produced by AM by the grain geometrical 
characteristics, using the step-by-step packing method. 
 

This work is supported by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (Grant No. PL 584/4-1) and 
the Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 18-501-12020). 
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Пластическая деформация – неоднородный процесс, хотя на макроуровне, за счет 

усреднения по большому числу частиц, неоднородность оказывается замаскированной и 

уходит на второй план. Однако именно неоднородность является фундаментальной 

характеристикой деформации, без которой невозможно верное объяснение сложных 

деформационных процессов. Неоднородность деформации, обусловленная различными 

микроскопическими механизмами, хорошо поддается изучению в процессе моделирования, в 

частности методами молекулярной динамики. В данной работе рассматривается 

моделирование высокоскоростного пластического течения ( )8 13 10  с −= 
 

нанокристаллов 

магния двух различных ориентировок. Такая скорость, либо ниже, может быть достигнута на 

реальных образцах в процессе сварки взрывом, или ударно-волнового нагружения.  
Субмелкокристаллическая и нанокристаллическая структура магния и его сплавов 

содержит хаотично распределенные кристаллиты, среди которых находятся кристаллиты 

ориентировок 1101   и  0001 . Эти две ориентировки интересны тем, что нанокристаллы 

[0001] ориентировки имеют самое высокое значение условного предела текучести, и самую 

низкую пластичность среди всех возможных ориентировок, и нанокристаллы 1101  

ориентировки, напротив, имеют самое низкое значение предела текучести, и самую высокую 

пластичность. Условный предел текучести  0001 –монокристаллов составляет 

[0001]
0,2 102 МПа = , относительное удлинение принимает значение 

[0001] 5% = , для 1101   – 

монокристаллов [1101]
0,2 2,7 МПа = , [1101] 12%   для низких скоростей деформации. В данной 

работе проведено атомистическое моделирование деформации сжатием идеальных  0001 - и 

1101   -монокристаллов магния при Т = 300–400 К. 

Моделирование проводилось с использованием вычислительного пакета LAMMPS. 
Потенциал межатомного взаимодействия взят из работы [1]. 

Моделируемые ячейки были выбраны в форме прямоугольных параллелепипедов 

размерами 9.7 × 22.1 × 41.4 нм, ребрам которой соответствовали кристаллографические 

направления 1120 , [1101], [1101] = = = X Y Z
 
(ориентировка 1101   ), и размерами 19.1 × 

22.1 × 31.2 нм, ребрам которой соответствовали кристаллографические направления 

 [1100], [1120], 0001= = =X Y Z (ориентировка  0001 ). 

Одноосное сжатие осуществлялось путем переопределения скоростей атомов, 

находящихся в приповерхностных торцевых слоях толщиной 0,52 нм, 0,62 нм, что суммарно 

составило около 1,7%, 1,5%. Этим задавалось одноосное сжатие образца вдоль 

кристаллографической оси Z с постоянной скоростью 10 м/с. 
Построены расчетные кривые напряжение-деформация для указанных ориентировок 

(рис.1а). Характер кривых имеет общие черты. Линейный рост напряжения при низких 

степенях деформации (до ε=0,05-0,06) скачком выходит на плато. Средние напряжения 

деформации при этом отличаются от максимального на порядок для  0001 -нанокристаллов 
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и на два порядка для 1101   -нанокристаллов. Показано, что зарождение и скольжение 

дислокаций протекает при более высоких напряжениях для  0001 -нанокристаллов чем для 

1101   -нанокристаллов. Скорость в процессе деформации нанокристаллов 1101   -

ориентировки практически постоянна и равна 
8 13 10 c −  , имеется несколько аномальных 

скачков, для  0001 -ориентировки скорость принимает значения в широком диапазоне 

9 10 4 10 c −   . Делается вывод, что роль междислокационного взаимодействия в 

процессе деформирования велика для  0001 -нанокристаллов, для 1101   -нанокристаллов 

незначительна.  
Рассчитано изменение дислокационной плотности в процессе деформации (рис.1б). 

Показано, что в случае  0001 - и 1101    
-нанокристаллов магния накопление дислокаций, в 

соответствии с экспериментальными данными для любых деформированных металлов, не 

превышает плотности в 12 13
2

1
10 10

cм
− . Однако для  0001 -нанокристаллов происходит 

монотонное накопление дислокаций в объеме, в то время как для 1101   -нанокристаллов 

происходит накопление и сброс дислокаций, что позволяет поддерживать уровень 

дислокационной плотности на постоянном уровне ρ=2·1013 см-2.  
 
 

 
Рис. 1  
(а) Диаграмма напряжение-деформация (в относительных единицах), (б) изменение 

плотности дислокаций в процессе деформирования  
 (G)- 1101   -ориентировка, (A)

 
- 0001 -ориентировка. 

 
Литература 
1. D. Y. Sun, M. I. Mendelev, C. A. Becker, K. Kudin, Tomorr Haxhimali, M. Asta, J. J. Hoyt, 
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Водород является одним из самых важнейших химических продуктов и активно 

используется в ряде областей промышленности: химической, металлургической, 

нефтехимической, а также в различных энергетических приложениях. При этом более 90% 

всего водорода добывается термохимическими методами (пиролиз, паровая конверсия, 

частичное окисление) из природных источников (природный газ, нефть, уголь). В таких 

способах добычи промежуточным продуктом является газовая смесь, из которой с помощью 

водородопроницаемых мембран выделяется водород. Одними из лучших для этих целей 

являются мембраны на основе палладия и его сплавов. В частности – они обладают высокой 

селективностью и проницаемостью по сравнению с другими материалами (керамические, 

полимерные, углеродные мембраны). Для нанесения металлических покрытий 

водородопроницаемых мембран самыми актуальными являются различные методики 

физического осаждения из газовой фазы (электротермическое напыление, магнетронное 

напыление). Они позволяют очень точно контролировать толщину получаемых 

металлических пленок и их состав. В данный момент актуальной является задача отыскания 

таких условий напыления металлических мембран, при которых достигаются наилучшие 

показателями параметров водородопроницаемости и селективности. 
В реальных условиях эксперимента эта задача чрезвычайно комплексной и 

многоуровневой. В частности, мембраны на основе палладия и его сплавов являются 

многослойными: они состоят из пористой подложки, буферного слоя и нанесенной на него 

тонкой пленки из палладия или его сплава, с помощью которой и происходит отделение 

водорода от смести. Остальная конструкция предназначена для того, чтобы обеспечить 

механическую стабильность очень тонкого металлического слоя. В таких условиях 

водородопроницаемость и селективность всей мембраны будет зависеть от огромного 

множества факторов, которые очень непросто анализировать. 
В таких условиях для того, чтобы выяснить влияние технологических условий на 

непосредственно свойства пленки из палладиевого сплава, оказывается необходимым 

использование атомистических расчетных методик. Для реализации данной цели одним из 

наиболее мощных является метод молекулярной динамики: несмотря на свои ограничения 

(малые времена и нанометровые масштабы моделирования) он позволяет в ряде случаев 

получить реалистичные зависимости структуры пленок от технологических условий. 

Поскольку водородопроницаемость и селективность являются свойствами, напрямую 

определяемыми материалом вещества и его внутренней структурой, то они могут быть 

предсказаны с помощью этого подхода. Поэтому существует возможность, исследуя 

посредством метода молекулярной динамики зависимость водородопроницаемости и 

селективности от технологических условий (температуры подложки, ее тип, энергии 

осаждающихся атомов), отыскивать направления для создания новых материалов для 

водородопроницаемых мембран. 
На текущем этапе работы было проведено моделирование осаждения палладиево-

серебряных пленок на различные подложки (палладиевую и серебряную). Исследована 

зависимость структуры получаемых слоев от их композиции, начальной энергии адатомов и 

температур подложек. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№18-32-01059 мол_а. 
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Селективное лазерное сплавление (selective laser melting, SLM) порошков металлов и 

сплавов является одной из основных технологий аддитивного производства металлических 

изделий (на ряду с селективным электронно-лучевым сплавлением, electron-beam melting, 
EBM). Технология селективного лазерного плавления предполагает послойное нанесение 

порошковых материалов с локальным плавлением порошка лазерным излучением. 

Характерные размеры частиц порошка как правило лежат в пределах от 5 до 100 мкм, толщина 

наносимых слоев составляет сотни мкм, лазерный луч имеет диаметр от 50 до 300 мкм, 

мощность, скорость движения и другие параметры луча подбираются таким образом, чтобы 

обеспечить проплавление, достаточное для надежного соеднинения соседних слоев и 

минимизировать пористость конечного материала. После послойного изготовления изделия 

нерасплавленный порошок удаляется механически, а полученное изделие требует 

минимальной дополнительной обработки или не требует ее вообще.  
Качество изделий, получаемых методом SLM, в значительной степени зависит от 

правильного подбора режимов работы лазера. Существенное влияние оказывает эффект 

Марангони, который приводит к формированию шероховатости на поверхности слоев, 

которые могут вызывать механические поломки оборудования дозирования и нанесения 

порошка. Кроме того, малые размеры зоны плавления, высокие скорости нагрева и 

охлаждения и большие градиенты температуры при формировании слоев приводят к 

формированию значительных внутренних напряжений, для устранения которых требуется 

длительный отжиг изделий после изготовления. Однако, довольно часто внутренние 

остаточные напряжения приводят к неприемлемой деформации и даже к разрушению изделий 

непосредственно в процессе изготовления, что ограничивает список применимых материалов 

или требует длительного и дорогостоящего экспериментального подбора режимов плавления.  
В данной работе рассматривается трехмерная математическая модель процесса 

селективного лазерного плавления металлического порошка и эволюция полей внутренних 

деформаций и напряжений в окрестности зоны плавления. Для моделирования 

гидродинамического течения порошка при плавлении и кристаллизации использован 

бессеточный метод гладких частиц (smoothed particle hydrodinamics, SPH) c коррекцией 

положения узлов ( SPH +  [1]), для расчета нестационарных процессов теплопроводности 

использован метод XSPH [2].  
Расчет остаточных напряжений, формирующихся при остывании расплава до комнатной 

температуры осуществляется вариационным методом гладких частиц [3] в два этапа:  
Пока присутствуют области расплавленного металла решается совместно задачи 

теплопроводности, гидродинамики (в расплаве) и упруго-пластичности (в твердой фазе), при 

этом для определения положения фронтов плавления и кристаллизации численно совместно с 

задачей распространения тепла решается задача Стефана. На этом этапе процесс 

теплопроводности моделируется в динамической постановке, гидродинамическое течение 

расплава рассматривается в рамках модели вязкой несжимаемой жидкости, а решение задачи 

упруго-пластического деформирования твердой фазы осуществляется итерационным 

методом. 
После полной кристаллизации расплава состояние материала принимается за начальное 

для статической задачи термоупругопластичности, расчет полей температур прекращается, и 

вариационным медом находится конечное распределение напряжений и деформаций, 

соответствующее конечной температуре изделия.  
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Использование бессеточных методов существенно упрощает реализацию трехмерных 

алгоритмов, так как при таком подходе исчезает необходимость в перестроении конечно-
элементной сетки при больших деформациях.  

В данной работе использован бессеточный метод гладких частиц (SPH), в отличие от 

распространенного подхода с использованием метода конечных элементов, например [4] или 

метода подвижных клеточных автоматов [5],[6]. Выбор метода обусловлен тем, что SPH 

позволяет в рамках единого подхода реализовать расчет упруго-пластических и 

гидродинамических течений и расчет нестационарных тепловых полей, при этом обеспечивает 

относительно высокую точность расчетов и позволяет моделировать большие деформации и 

перемешивание материалов без трудоемких операций перестроения сеток. 
 
В работе рассматриваются результаты моделирования формирования полей остаточных 

напряжений в различных материалах при различных параметрах плавления. Установлено, что 

при больших мощностях и скоростях движения лазерного луча формируются более 

компактные зоны плавления, характеризующиеся бОльшими градиентами температуры и как 

следствие- более неоднородным полем внутренних напряжений с большими пиками по 

сравнению с режимами с меньшими мощностями и скоростями движения лазерного луча.  
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ДИФФУЗИЯ НЕМАГНИТНЫХ АДАТОМОВ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОЛЯТОРОВ 
1Рябищенкова А.Г., 1Отроков М.М., 1Кузнецов В.М. 

1Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Топологические изоляторы (ТИ) привлекают значительное внимание в физике 

конденсированного состояния вещества, так как они являются новым классом материалов, 

обладающих уникальными свойствами. Уникальность этих материалов заключается в том, что 

они являются изоляторами (полупроводниками) в объеме, имеющими проводящие состояния 

на поверхности. Исследование топологических изоляторов является одним из направлений 

спинтроники, так как на их основе возможна реализация быстродействующих приборов с 

низким энергопотреблением. Таким образом, свойства поверхности топологических 

изоляторов вызывают большой интерес так же, как и их модификация при адсорбции 

различных атомов. Выбор адатомов немагнитных элементов, в свою очередь, связан с тем, что 

в отношении адсорбции и диффузии адатомов переходных 3d-металлов (которые 

используются для осаждения на поверхность ТИ гораздо чаще атомов 4f-элементов) уже 

достигнуто определенное понимание как с точки зрения теории, так и с точки зрения 

эксперимента. Заметим также, что выбор немагнитных адатомов гораздо более широк, что 

позволяет проведение систематического анализа не только вдоль периода, но и вдоль группы. 

Среди немагнитных атомов наиболее исследованными являются атомы щелочных металлов. 

Как было обнаружено в текущих опубликованных работах, адсорбция атомов щелочных 

металлов на поверхность топологического изолятора Bi2Se3 индуцирует возникновение 

двухмерного электронного газа с эффектом сильного расщепления типа Рашбы. Этот эффект 

открывает перспективы применения ТИ для создания спиновых полевых транзисторов. Кроме 

того, при осаждении атомов щелочных металлов существенно снижается химическую 

активность поверхности ТИ и "обнажается" точка Дирака в фотоэмиссионных экспериментах, 

проводимых для p-допированных ТИ, что также позволяет управлять электростатическим 

потенциалом поверхности ТИ на атомном масштабе. Отметим, что реализуемость таких 

эффектов зависит от покрытия адсорбата, температуры его осаждения, а также длительности 

и температуры отжига.  
Наиболее адекватной методикой исследования адсорбции и диффузии в настоящее 

время являются расчеты из первых принципов, но, несмотря на это, систематическое 

первопринципное исследование указанной проблемы на данный момент отсутствует. В 

данной работе представлено систематическое ab initio исследование адсорбции и диффузии 

адатомов 2 и 13 групп на поверхности Bi2Se3 и Bi2Te3. Расчеты проведены в рамках метода 

проекционных плоских волн, реализованного в пакете VASP. Для описания обменно-
корреляционного потенциала использовалось обобщенно-градиентное приближение. 

Рассчитана адсорбционная энергия и геометрия систем адатом/Bi2Se3 и адатом/Bi2Te3, а также 

зарядовый перенос в этих системах. Затем проведено исследование с помощью метода 

упругой ленты (NEB) возможного пути диффузии атомов по поверхности между найденными 

адсорбционными позициями и найдена энергия активации диффузии. На основе полученных 

активационных энергий, проведена оценка диффузионных длин как функций температуры для 

рассмотренных адсорбатов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-32-01068 мол_а. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ПЯТНА КОНТАКТА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ С ЯВНЫМ УЧЕТОМ СТРУКТУРЫ 

И СОСТАВА ФОРМИРУЕМОГО ТРИБОСЛОЯ 
Дмитриев А.И. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Фрикционные материалы, используемые для автомобильных тормозных колодок, 

представляют собой сложные композитные смеси, включающие часто 20 и более составных 

элементов. Это вызвано необходимостью выполнения конкретных технических и 

функциональных требований по обеспечению безопасного торможения при различных 

эксплуатационных условиях. В последнее время экологические требования к новым 

материалам для тормозных колодок и дисков становятся все более важными из-за 

возрастающих требований к снижению вредных выбросов и загрязнений, производимыми при 

эксплуатации автотранспорта. В частности, несмотря на то, что медь является одним из 

наиболее важных компонентов тормозных колодок, в последнее время ее использование стало 

предметом активных дебатов, прежде всего из-за потенциально токсического воздействия 

меди и других тяжелых металлов на здоровье человека и окружающую среду. Таким образом, 

в настоящее время важным представляется задача не только понимания роли медных 

включений в композиционных смесях тормозных колодок, но и необходимость поиска новых 

материалов, способных обеспечить качественную замену медным включениям и 

удовлетворяющим возрастающим экологическим требованиям. 
В настоящей работе проведено численное моделирование локального пятна 

фрикционного контакта, с явным учетом многообразия реального состава композитной смеси 

тормозной колодки, как по содержанию, так и по форме частиц наполнителей. Предпринята 

попытка выявления существующих зависимостей между модельными параметрами составных 

элементов композиционного материала тормозной колодки и интегральными 

триботехническими свойствами фрикционной пары диск-колодка в целом.  
 

Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013–2020 годы, Проект III.23.2.4. 
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОФАЗНОЙ ЗОНЫ МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЕМ И 

МАТРИЦЕЙ В ПРОЦЕССЕ СИНТЕЗА КОМПОЗИТА 
1,2Анисимова М.А., 1,2Князева А.Г. 

1НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 
2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
В процессе синтеза композита между матрицей и включением образуется переходный 

слой с новым химическим составом. Толщина данного слоя оказывает существенное влияние 

на свойства всего композита.[1] 
В данной работе мы численно проанализировали сферически симметричную задачу о 

формировании переходной зоны между частицей с покрытием и матрицей (рис. 1). Модель 

учитывает диффузию и формирование фаз в переходной зоне. Цель работы состоит в изучении 

влияния технологических параметров процесса изготовления композита на толщину и состав 

этой зоны.  

 
Рис. 1. Иллюстрация к постановке задачи 

 
В общем случае, модель формирования переходной зоны между матрицей и включением 

в сферической системе координат включает в себя диффузионные уравнения для подвижных 

элементов и кинетические уравнения для химических соединений. 
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- источники (ωS) и стоки (ωL) компонентов (химических элементов и соединений) 

[моль/(см3с)]; i - скорость i-ой реакции [моль/(см3с)]. 

Задача решалась численно. Для решения уравнений диффузии используются неявная 

разностная схема и метод линейной прогонки. Кинетические уравнения были решены с 

помощью метода Эйлера. 
Модель позволяет изучить состав и ширину переходного слоя, сформировавшегося в 

процессе синтеза композита. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАЗРАБОТКИ СОСТАВА 

АНТИФРИКЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА 
1,2Бочкарева С.А., 1,2Гришаева Н.Ю., 1,2,3Люкшин Б.А.,  

1,4Панин С.В., 1Матолыгина Н.Ю., 2Панов И.Л., 4Нгуен Дык Ань 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия  

3НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
4НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Относительно новым классом полимеров, нашедшим широкое применение в передовых 

отраслях техники, является полиэфирэфиркетон (ПЭЭК), благодаря высокой температуре 

плавления, а также физико-механическим свойствам, вследствие наличия в их основных цепях 

фениленовых групп, обеспечивающих высокую степень кристалличности этих полимеров. На 

рынке представлен широкий класс композитов на основе ПЭЭК, наполненным углеродными 

либо стекловолокнами, а также другими армирующими или твердосмазочными 

наполнителями.  
В работе исследуется вопрос проектирования композиций с заданными механическими 

и триботехническими характеристиками на основе ПЭЭК. В качестве армирующих волокон 

использованы короткие углеродные волокна длиной порядка 200 мкм, в то время как в 

качестве твердосмазочного наполнителя вводится мелкодисперсный микропорошок 

фторопласта (ПТФЭ) с характерным размером (диаметром) частиц 5 – 15 мкм. Цель работы 

заключается в определении оптимального содержания наполнителей для получения заданных 

(эффективных) свойств, а именно:  
– твердость по Шору Д - не менее 80; 
– модуль упругости композитного материала - не менее 4000 МПа; 
– величина удлинения до разрушения - не менее 3%; 
– предел прочности - не менее 100 MПа; 
– коэффициент трения - не более 0,2; 
– объемный износ при сухом трении скольжения (шар-по-диску) - не более 0,1 мм3/час. 
Используется подход к определению управляющих параметров (фазовый состав, степень 

наполнения), придающих материалу заданные эффективные свойства или попадание их в 

заранее заданные их интервалы [1, 2]. Подход заключается в следующем. На основе опорных 

точек – значения эффективных характеристиках в зависимости от значений управляющих 

параметров, в пространстве состояний строятся соответствующие поверхности, т.н. 

поверхности отклика механических и триботехнических характеристик на значения 

управляющих параметров. 
Опорные точки, служащие для нахождения требуемых параметров, в данной работе 

получены на основе физических экспериментов. Для дополнения ряда опорных точек 

используется метод дополнения данных до регулярного массива с применением линейной 

интерполяции на основе интерполяционного полинома Лагранжа. 
В итоге получаются зависимости эффективных характеристик (объемного износа, 

модуля упругости, относительного удлинения и т.д.) которые строятся в виде поверхностей, 

отражающих зависимости этих характеристик от управляющих параметров. Управляющими 

параметрами служат степень наполнения короткими углеродными волокнами (200 мкм) и 

частицами ПТФЭ. 
Чтобы найти управляющие параметры, придающих требуемые значения эффективных 

характеристик (в виде односторонних ограничений, приведенных выше), нужно наложить 

полученные поверхности друг на друга (рис. 1). 
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В результате проведенных расчетов определена область (диапазон) значений 

управляющих параметров (на рис. 1 выделена зеленым цветом), обеспечивающих 

соответствие всех эффективных свойств композиции заданным ограничениям. 
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Рис 1. Область значений управляющих параметров, обеспечивающих соответствие 

механических и триботехнических характеристик материала заданным ограничениям 

https://www.scopus.com/sourceid/19700190317?origin=recordpage
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Стенки кровеносных сосудов не являются однородными, обычно в них выделяют 

внутреннюю, среднюю и наружную оболочки.  
Во внутренней оболочке есть слой клеток, обеспечивающих гладкость внутренней 

поверхности, а также сеть эластических волокон, обеспечивающих деформационно-
прочностные свойства оболочки в крупных артериальных сосудах.  

В средней оболочке располагаются гладкомышечные волокна, способные сокращаться в 

ответ на различные воздействия.  
Наружный слой сосудистой стенки содержит коллагеновые волокна и жировые клетки. 

Коллагеновые волокна увеличивают устойчивость стенки артериальных сосудов к действию 

давления крови и предохраняют их от растяжения и разрыва. 
Во всех слоях кровеносных сосудов при действии циклической нагрузки возникают 

деформации и напряжения, материалы всех оболочек обладают различными механическими 

свойствами, а упругие свойства этих материалов являются нелинейными. 
Искусственные сосуды изготавливаются преимущественно в виде трубчатых элементов 

с однородными по толщине стенками.  
В работе предлагаются модели трехслойных (естественных) и однослойных 

(искусственных) сосудов в виде цилиндрических трубок, делаются оценки параметров 

напряженно-деформированного состояния (НДС) при максимальном и минимальном уровнях 

внутреннего давления, отвечающего сердечному циклу сокращений.  
Задача решается в осесимметричной постановке, для учета физической нелинейности 

свойств материала при проведении расчетов, как для трехслойной, так и для однослойной 

трубки, привлекаются методы вычислительной механики.  
Внутреннее давление в сосудах принимается из экстремальных значений давления в 

сердечном цикле. Наличие внешней среды для сосудов учитывается в виде упругого (или 

нелинейно упругого) основания, реакция которого зависит от величины прогиба наружной 

поверхности сосуда.  
Толщина стенки искусственного сосуда подбирается из условия равенства площади его 

внутреннего сечения аналогичной характеристике естественного сосуда. Размер сечения 

является одной из важнейших характеристик сосуда. В работе для искусственного сосуда 

предлагается определить его геометрию (толщину) и свойства материала, которые 

обеспечивают такое же сечение, как для трехслойного естественного сосуда.  
В итоге получены значения экстремальных напряжений и деформаций в стенках 

однослойных и трехслойных сосудов в течение одного цикла. Эти величины могут служить 

основанием для выбора режимов испытаний на долговечность материалов, используемых для 

изготовления искусственных сосудов, при воздействии циклических нагрузок.  
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В работе исследуется влияние свойств наполнителей, в частности их адгезии к матрице 

на эффективные физико-механические свойства композиций на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). В качестве наполнителя использовали 

мелкодисперсный политетрафторэтилен (ПТФЭ) со средним диаметром частиц 3 мкм. 

Эффективные характеристики двухкомпонентных композиций (модуль упругости, предел 

текучести, коэффициент теплопроводности) рассчитывали путем осреднения по объему 

параметров, полученных при решении задачи об определении параметров напряженно-
деформированного состояния композиции в случае растяжения в нелинейной постановке [1] 

и задачи теплопроводности методом конечных элементов применительно к 

представительному объему композиции [1-3].  
 

  
Рис. 1 – Конечно-элементная сетка образца 

с включениями в форме «шестеренки» 

после растяжения 

Рис. 2 – Конечно-элементная сетка образца с 

круглыми включениями после растяжения 

С целью повышения адгезии полимерного наполнителя (порошка ПТФЭ) к 

высокомолекулярной ПЭ-матрице использовали обработку порошковых смесей композиций в 

планетарной шаровой мельнице (механоактивацию) [1], которая позволяет увеличить 

удельную площадь поверхности наполнителя. По этой причине при моделировании форму 

включений, подвергнутых предварительной обработке, задавали в виде «шестеренки» (рис. 1). 
На рисунке видно, что наблюдается отрыв матрицы от включений, так как механоактивация 

позволяет повысить механическое сцепление (адгезию); формирование новых химических 

связей при этом не предполагалось. Для того, чтобы учесть отсутствие адгезии на боковых 

сторонах включений, задавались дополнительные граничные условия, исключающие 

пересечение областей включений и матрицы и обеспечивающие совместность перемещений: 
( )k l m1 h h  = − +    

(1) 
( )k l mu u 1 h hu= − +   

где 0 ≤ h ≤ 1 определяет положение точки k относительно узлов l и m, u и v − перемещения 

вдоль осей х и y.  
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При решении задачи теплопроводности использовалось условие, обеспечивающее равенство 

температур на контактирующих границах: 
( )k l mT T 1 h hT= − +  (2) 

Сравнение с данными, полученными для круглой формы включений (рис. 2), показало, 

что модуль упругости и предел текучести заметно снизились, что соответствует 

экспериментальным данным [1].  
Уменьшение коэффициента теплопроводности с увеличением степени наполнения для 

включений в форме «шестеренки» значительнее, чем для круглых включений, так как больше 

площадь поверхности, что снижает температуру на контакте  и, следовательно, износ. Таким 

образом, моделирование изменений обработанного в планетарной шаровой мельнице 

включений ПТФЭ в форме «шестеренки» позволяет учесть произошедшие изменения. 

Дальнейшие исследования будут посвящены оценке рациональной степени наполнения и ее 

влияния на механические и триботехнические свойства полимер-полимерных композитов. 
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Вопросы разрушения металлов и их сплавов в ходе процессов деформирования 

остаются актуальными ввиду повсеместного использования металлических соединений в 

технике и технологии. Известно, что конструкционные металлические материалы в 

большинстве случаев имеют поликристаллическую структуру, а их поведение обусловлено 

внутренней структурой поликристалла, под которой понимается ее морфология, а также 
совокупность ансамблей различных дефектов и дефектных структур. В современной физике 

твердого тела в качестве носителей механизма поврежденности принято рассматривать 

микротрещины и микропоры, возникающие в процессах деформирования и фазовых 

переходов материала. 
 В ходе работы построена и численно реализована математическая модель, 

описывающая поведение микропор в ходе внешних температурных и силовых воздействий. 

Для моделирования использовался метод молекулярной динамики, который заключается в 

представлении исследуемого объекта в виде совокупности взаимодействующих частиц 

(атомов). Недостатком такого подхода к моделированию на сегодняшний день является 

невозможность построения моделей реальных технологических процессов ввиду 

недостаточных вычислительных мощностей, однако, метод успешно применяется для 

теоретических исследований эволюции внутренней структуры материалов на уровне 

наномасштабов и ансамблей дефектов [1].  
В качестве ключевого аспекта атомистического подхода выступает потенциал 

межатомного взаимодействия, описывающий зависимость энергии взаимодействия частиц от 

их взаимного расположения. Выбор потенциала взаимодействия и способа его построения 

зависит от множества факторов, в первую очередь – от механизмов, которые следует описать 

в рамках численного эксперимента. В рамках работы в качестве подхода к построению 

потенциала межатомного взаимодействия выбрана модель погруженного атома (EAM – 
embedded atom model) [2]. Несомненным преимуществом EAM является учет взаимодействия 

отдельной частицы с электронным облаком, что является немаловажным фактором при 

моделировании металлических соединений, которые являются яркими представителями 

плотноупакованных систем. Отметим, что подход ЕАМ в последние годы зарекомендовал 

себя как при моделировании однокомпонентных, так и многокомпонентных систем [3]. 
Построенная в рамках работы модель использована при проведении ряда численных 

экспериментов для нахождения устойчивой конфигурации микропоры минимального размера 

в высокоуглеродистой стали Fe-C (содержание углерода около 0.8%). Используемый 

потенциал межатомного взаимодействия приведен в работе [4]. Отдельно решена задача 

генерации начальных условий: сгенерированная ОЦК структура Fe-C (распределение 

углерода осуществлялось равномерно по всему объему) выдерживалась при постоянной 

температуре T = 300 K для получения равновесной конфигурации. Следующим шагом при 

моделировании являлась генерация микропоры путем извлечения атомов, содержащихся в 

некотором объеме сферической формы. В работе подразумевается, что объем поры занят 

вакуумом, однако отметим, что в общем случае это не так, поскольку порообразование в 

металлах происходит, как правило, в ходе процессов, при которых происходит добавление 

вторичных веществ (например, аргона при сварке). Сферическая форма микропоры выбрана 

из соображений, что устойчивой является такая конфигурация, которая имеет минимальную 

поверхностную площадь. 
Под устойчивостью конфигурации поры онимается существование объема, 

отделенного от частиц искомой системы некоторой поверхностью раздела в течение времени, 

превышающего время релаксации системы. В ходе численных экспериментов было показано, 
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что минимальный радиус поры, устойчивой при Т = 300 К (в отсутствие внешних 

воздействий), составляет 4.2 Å, однако при увеличении температуры системы до 600 К и выше 

в объеме происходит «зарастание» поры. Дальнейшие эксперименты показали, что 

устойчивой по отношению к температуре (до Т = 1000 К), а также деформациям (до 0.7 %) 

являются поры, радиус которых составляет 5.1 Å и больше. 
Анализ полученной в ходе расчетов структуры и выделение дефектных областей 

(микропоры) выполнялся с помощью известных методов структурного анализа [5]: параметра 

центральной симметрии (central symmetry parameter, CSP) и анализа общего соседства 

(common neighbourhood parameter, CNP). Полученные результаты показали, что 

использование параметра центральной симметрии для стали является малоэффективным; это 

связано с тем, что параметр центральной симметрии относит к дефектным области, 

расположенные вблизи примесных атомов углерода (рис. 1а). При использовании параметра 

общего соседства подобных проблем не возникает (рис. 1б) и с помощью такого параметра 

удается достаточно точно выделить поверхность поры (атомы вблизи поверхности) (рис. 1в). 

Отраженные результаты показывают, что предложенная модель является пригодной для 

моделирования пор и их взаимодействия со средой в рамках температурных и 

деформационных процессах, а также для описания взаимодействия микропор с дислокациями. 
 

 
Рис. 1. Результаты анализа дефектной структуры расчетной области с помощью параметра 

центральной симметрии (а), параметра общего соседства (б), а также выделенная с помощью 

параметра общего соседства поверхность микропоры (в)  
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко используются в качестве 

материалов, работающих в узлах трения. При моделировании трения важными параметрами 

являются геометрические характеристики контактирующих поверхностей – волнистость и 

шероховатость – изменяющие фактическую площадь контакта.  
В зоне трения одновременно реализуется большое множество элементарных 

фрикционных связей, происходит превращение работы сил трения в тепловую энергию 

трущихся тел, что приводит к изменению физико-механических свойств материалов.  
Предлагаемый подход к моделированию ПКМ в условиях трибосопряжения позволяет 

рассчитывать температуру контактирующих тел и исследовать ее влияние на износостойкость. 
Моделируется процесс, происходящий при экспериментальном изучении 

износостойкости материалов на машине трения по типу вал – колодка. Последовательно 

решаются две задачи: 1) задача о напряженно-деформированном состоянии (НДС) покрытия 

[1] с учетом нормальной и касательной нагрузок, возникающих при трении, и 2) задача 

нестационарной теплопроводности [2], позволяющая найти распределение температуры в 

контактирующих телах и ее влияние на изменение их свойств.  
Задача о НДС основана на решении системы уравнений механики деформируемого 

твердого тела методом конечных элементов. Задачи решаются в плоской постановке. 
Расчет температуры контактирующих тел производится из условия, что работа сил 

трения переходит в тепло. Кроме того, переходит в тепло энергия пластической деформации 

поверхностных слоев материалов. Расчеты показали, что вклад энергии пластических 

деформаций незначителен (доли процента о работы сил трения), и ее можно не учитывать.  
Расчет проводится в квазистатической постановке, время играет роль параметра, 

определяющего количество полученной теплоты за счет работы сил трения. На каждом шаге 

уточняется область контакта, определяется нормальная и касательная нагрузка, 

рассчитывается НДС, рассчитывается количество теплоты, полученное при трении, 

определяется распределение температуры в контактирующих телах и изменение 

коэффициента трения. Свойства материала в каждой конечно-элементной ячейке 

определяются в зависимости от температуры в ней.  
На каждом шаге проверяются критерии разрушения, при их выполнении реализуется 

разрушение, которое моделируется удалением из расчета элементов, в которых выполнился 

критерий разрушения. После этого формируется новая граница контакта и перестраивается 

конечно-элементная сетка.  
Модель позволяет рассматривать микронные размеры шероховатости поверхности. 

При удалении ячеек конечно-элементной сетки, как для гладкой, так и для шероховатой 

поверхностей, наблюдается рост температуры, изменение площади контакта, со временем 

стремится к некоторому постоянному значению, что отвечает установившемуся режиму.  
В качестве примера рассмотрен процесс трибоизноса поверхности покрытия из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). На рисунке 1 изображена конечно-
элементная сетка после удаления элементов в процессе износа для изначально гладкой 

поверхности.  
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Рис. 1. Конечно-элементная сетка, отражающая процесс износа 

 
Расчетная зависимость износа изначально гладкой поверхности СВМПЭ от времени 

(рис. 2) качественно совпадает с экспериментальными данными (рис. 3) [4]. 
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Рис. 2. Расчетные зависимости температуры 

(а) поверхности трения для композиций 

СВМПЭ с разными коэффициентами трения 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости 

температуры поверхности трения СВМПЭ 

(1) и композитов СВМПЭ с 10 (2), 20 мас.% 

(3) политетрафторэтилена при сухом 

трении скольжения  

Таким образом, разработанные физическая и математическая модели, вычислительный 

алгоритм позволяют определять в плоском приближении детальные распределения 

параметров НДС и температуры, в том числе с учетом неоднородности структуры материала, 

и учесть влияние температуры на свойства ПКМ. Показано, что основной вклад в увеличение 

температуры контактирующих поверхностей вносит работа сил трения. Полученные 

результаты качественно соответствуют экспериментальным данным [3]. 
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке: 1) ПФИ ГАН на 2013-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССОПЕРЕНОСА В МАТЕРИАЛЕ  

С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ 
Чепак-Гизбрехт М.В. 

НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 
 

В настоящее время весьма актуальными являются исследования по определению свойств 

материалов, полученных с использованием технологий по измельчению структуры зерен. 

Поскольку новые материалы создаются для работы в экстремальных условиях, их поведение 

в условиях низких температур, нагрева и нагружения важно исследовать. Например, при 

высоких температурах в сплавах возникают такие процессы как ползучесть, 

рекристаллизация, рост зерен, ускорение диффузии и т.д., непосредственно влияющие на 

деградацию свойств материалов с заданной структурой. Среди прочих процессов, 

протекающих в таких условиях, важную роль играет массоперенос по границам зерен и фаз. 

Зернограничная диффузия в материалах с кристаллической и ультрамелкозернистой 

структурой отличается. Исследование влияния размера зерен и структуры вещества на 

процессы переноса в нем представляет значительный фундаментальный интерес. 
Первая модель зернограничной диффузии была предложена Фишером [1]. Эта модель 

включает уравнения, описывающие диффузию в зерне и по его границе с учетом оттока 

вещества из границы в объем; на поверхности задана постоянная концентрация диффузанта; 

начальные условия предполагают отсутствие диффузанта в образце до отжига. Эта модель и 

ее модификации имеют ограничения, в силу которых они не могут быть использованы для 

описания диффузии в материалах с микро- и наноструктурой. Перенос компонентов в таких 

материалах представляет совокупность совместно протекающих процессов: диффузия в 

граничной фазе, прямая объемная диффузия с поверхности, отток диффузанта из границы в 

объем, диффузия в объемной фазе, прилегающей к границе, массообмен между границами [2]. 

В рамках данной работы для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

массоперенос в ультрамелкозернистых материалах в условиях изотермического электронно-
лучевого отжига, используется двумерная модель диффузии [3]. Эта модель включает 

уравнения, начальные и граничные условия, учитывающие нагрев материала с заданной 

структурой и все виды процессов переноса диффузанта в нем, перечисленные выше. 

Предполагается, что коэффициенты диффузии в объемной и граничной фазах зависят от 

температуры по закону Аррениуса. Решение задачи получено численно с использованием 

неявной разностной схемы и метода покоординатной прогонки. Результаты компьютерного 

моделирования говорят о том, что отношение коэффициентов диффузии в объемной и 

граничной фазах влияет на скорость диффузии – с увеличением этого отношения диффузия по 

границам зерен замедляется; увеличение отношения энергии активации в объемной фазе к 

начальной температуре приводит к замедлению массопереноса в объеме и по границам; с 

увеличением энергии активации в граничной фазе по отношению к энергии активации в 

объемной фазе наблюдается замедление диффузии по границам и относительно равномерное 

распределение концентрации, с уменьшением этого отношения распределение концентрации 

диффузанта приобретает неравномерный характер – перенос компонента вдоль границ зерен 

происходит существенно быстрее. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-01-00603_А. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ПОДВИЖНОСТЬ КРАЕВЫХ 

ДИСЛОКАЦИЙ В СПЛАВЕ FE-10CR  
Зольников К.П., Корчуганов А.В., Крыжевич Д.С. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Изучены особенности взаимодействия краевых дислокаций с радиационно-
поврежденными областями и подвижность дислокационных петель вблизи облученных 

свободных поверхностей (110) и (111) в сплаве Fe-10Cr. Моделируемый образец задавался в 

форме куба. Начальная температура образца составляла 300 К, а энергия первично-выбитого 

атома задавалась равной 20 кэВ. Показано, что при облучении образца вакансионные петли с 

вектором Бюргерса <100> преимущественно генерируются вблизи свободной поверхности 

(110), а петли с вектором Бюргерса ½ <111> вблизи свободной поверхности (111). 
Подвижность вакансионных петель зависит от их размера, вектора Бюргерса и удаленности от 

свободной поверхности. Петли малой длины 80-110А выходят на свободную поверхность, 

петли большой длины практически не выходят на свободную поверхность. Комплексы из 
пересекающихся дислокаций с разными векторами Бюргерса не выходят на свободную 

поверхность до тех пор, пока составляющие ее дислокации не станут иметь одинаковые 

индексы у вектора Бюргерса. Такие трансформации реализуются в результате испускания 

винтовой дислокации или ее объединения с краевой. Подвижность дислокаций <111> выше, 

чем у дислокаций <100> при 300К. При 600К дислокации <100> интенсивнее выходят на 

свободную поверхность (110), а подвижность дислокаций <111> существенно уменьшается. 

Проведены расчеты пороговых напряжений сдвига, вызывающих смещение краевых 

дислокаций в сплаве Fe-10Cr до и после радиационного облучения.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-08-00120-а. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЛЬЕФА ПОДЛОЖКИ НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ 

СОСТОЯНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕРМОБАРЬЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПРИ 

ТЕПЛОВОМ УДАРЕ 
1Люкшин П.А., 1,2Панин С.В., 3,1Люкшин Б.А., 1Матолыгина Н.Ю. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 

2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия 
 
При моделировании термобарьерного покрытия при тепловом ударе последовательно 

решается ряд задач: теплопроводности, термоупругости, устойчивости, напряженно-
деформированного состояния покрытия и подложки после потери устойчивости покрытия. 

Сначала решается задача теплопроводности и находится поле температуры в системе 

“подложка-покрытие”. Затем решается задача термоупругости и находятся напряжения в 
покрытии и подложке как следствие изменения поля температуры. Отмечается, что в 

покрытии возникают сжимающие напряжения, которые могут вызвать потерю устойчивости 

покрытия. Краевые задачи теплопроводности и термоупругости решаются методом конечных 

элементов. 
После этого решается задача устойчивости покрытия на упругом основании, при этом 

используется модель пластинки переменной толщины на упругом основании Винклера. При 

получении уравнений нейтрального равновесия используется концепция Эйлера. Из этой 

концепции следует, что уравнения нейтрального равновесия пластинки на упругом основании 

– это система однородных дифференциальных уравнений в частных производных с 

однородными граничными условиями. При решении уравнений устойчивости используется 

метод конечных разностей, дифференциальные операторы заменяются конечно-разностными 

аналогами. Из условия нетривиальности решения системы однородных алгебраических 

уравнений (равенство нулю определителя) вычисляется критическая нагрузка и, с точностью 

до постоянной, форма потери устойчивости пластинки на упругом основании (собственное 

число и собственный вектор). 
В результате решения задачи устойчивости находятся критические напряжения и форма 

потери устойчивости. Затем делается предположение, что длина пластинки L0 вдоль оси х 

увеличивается в результате нагрева на L0αΔT. Если известна форма потери устойчивости (как 

правило, синусоида) и размер пластинки после потери устойчивости в результате нагрева 

(L0αΔT), то можно определить прогиб W покрытия в закритическом состоянии и рассчитать 

напряженно-деформированное состояние в покрытии и упругом основании.  
Ступенчатый рельеф подложки изменяет критические напряжения и форму потери 

устойчивости покрытия по сравнению с гладким рельефом. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА ИНТЕРМЕТАЛЛИДА  
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В УСЛОВИЯХ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА 
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Наиболее перспективным методом получения интерметаллидов и сплавов на их 

основес минимальной пористостью является метод самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС) в условиях внешнего сжатия. В основе этого метода 

лежит нагрев термореагирующей порошковой смеси до определенной температуры, при 

достижении которой происходит самопроизвольная реакция в режиме горения или теплового 

взрыва с одновременным прессованием порошковой смеси. В качестве энергии, 

способствующей инициированию реакции, используют различные виды тепловых 

источников, в том числе индукционный нагрев. 
Высокие скорости реакций в условиях объемного высокотемпературного синтеза 

интерметаллического соединения из исходных элементов создают значительные трудности в 

управлении процессом формирования структурно-фазового состояния конечного продукта. С 

целью контроля и управления технологическими параметрами высокотемпературного синтеза 

необходимо привлекать математическое моделирование. 
В работе предложена математическая 

модель процесса высокотемпературного синтеза 

интерметаллида в режиме динамического 

теплового взрыва в сочетании с механическим 

нагружением (рис.1). Полагаем, что трение о 

стенки пресс-формы незначительно, поэтому 

механическая часть задачи является одномерной. 

Как и в работах [1,2], течение порошковой смеси 

описываем в рамках модели вязкой жидкости. 

Задача о нагреве стальной цилиндрической 

пресс-формы включает уравнения 

теплопроводности для различных материалов 

(реактивная смесь и стенки пресс-формы). 

Учитывается тепловыделение за счет внешнего 

нагрева и химических реакций, а дополнительная 

внешняя механическая нагрузка может 

способствовать ускорению процесса синтеза. 

Химические реакции описываются суммарной 

схемой, соответствующей синтезу 

интерметаллида Ni3Al из смеси 

стехиометрического состава 3Ni+Al. 

Кинетический закон учитывает сильное торможение скорости реакции слоем продукта 

синтеза. 
Модель позволяет осуществить теоретические исследования возможных режимов 

превращения в порошковой смеси, установить закономерности развития реакции в твердой 

фазе в условиях динамического теплового взрыва с механической внешней нагрузкой, 

выделить область параметров, в которой могут реализовываться режимы превращения, 

приводящие к наиболее благоприятным условиям синтеза Ni3Al. 
 
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2018-2020, проект № 23.2.2. 

 
Рис. 1. Схематичное изображение 

процесса инициирования реакции в 

порошковой смеси в режиме теплового 

взрыва при ее нагреве индукционным 

источником в стальной пресс-форме в 

сочетании с механическим нагружением 
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Магний, благодаря способности связывать до 7,6% водорода (в расчете на единицу 

массы), высокой распространенности в природе и экономической выгодности, является одним 

из наиболее перспективных материалов для хранения водорода, и на настоящий момент нашел 

применение в ряде проектов. Однако недостаточно быстрая кинетика поглощения и 

высвобождения водорода, а также высокая температура выхода водорода (порядка 300° С) 

значимо ограничивают применение магния в водородной энергетике. 
В данной работе проведено молекулярно-динамическое моделирование влияния 5 ат.% 

водорода на деформационные характеристики магния.  
Разработка потенциала межатомного взаимодействия Mg-H (adp Mg-H) заключалась в 

подборе эталонных структур системы Mg-H, создании базы эталонных данных (состоящих из 

сил, энергий и напряжений, рассчитанных в рамках теории функционала плотности DFT), 
оптимизации потенциальных функций, и тестирования путем сопоставления расчетных 

данных с имеющимися экспериментальными данными. 
Функциональная форма потенциала соответствует многочастичной модели angular-

dependent potential, позволяющей учитывать не только центрально-симметричные силы 

межатомного взаимодействия, но и угловые. Применение такого подхода обусловлено 

наличием в системе Mg-H фаз со сложной симметрией. 
Моделирование проводилось с использованием вычислительного пакета LAMMPS. 

Потенциал межатомного взаимодействия для сравнения взят из работы [1]. 
Моделируемая ячейка была выбрана в форме прямоугольного параллелепипеда 

размером 19.1 × 22.1 × 31.2 нм, ребрам которого соответствовали кристаллографические 

направления  [1100], [1120], 0001= = =X Y Z
. Хаотично 5% атомов магния были заменены 

атомами водорода. 
Одноосное сжатие осуществлялось путем переопределения скоростей атомов, 

находящихся в приповерхностных торцевых слоях толщиной 0,62 нм, что суммарно составило 

около 1,5%. Этим задавалось одноосное сжатие образца вдоль кристаллографической оси Z с 

постоянной скоростью 10 м/с. 
Построены расчетные кривые «напряжение-деформация» для  0001 -нанокристалла с 

содержанием атомов водорода 5 ат.% с использованием потенциала межатомного 

взаимодействия, полученного нами (adp Mg-Н), для сравнения приводятся кривые 

напряжение-деформация для  0001 -нанокристалла магния без содержания водорода (рис.1).  

Введение водорода с одной стороны понижает максимальное напряжение MAX , но 

повышает средние напряжения с 0,2 MAX (без водорода) до 0,6 MAX  . Где MAX - это 

максимальное напряжение, требуемое для зарождения дислокаций от свободной поверхности 

в кристаллите, не содержащем дислокаций. Mg H
MAX − =1,6 ГПа,  adp Mg

MAX = 1,98 ГПа, 
eam Mg

MAX = 3,55 ГПа.  
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Рис. 1 Диаграмма напряжение-деформация для  0001 -нанокристалла 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕФЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ НА АТОМНОМ УРОВНЕ  

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ 

CoCrFeMnNi 
Корчуганов А.В. 

ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Одним из наиболее актуальных объектов исследования в области материаловедения 

являются высокоэнтропийные сплавы (ВЭС), вследствие их превосходных физико-
механических свойств. Это сплавы, содержащие от пяти и более химических элементов, как 

правило смешанных примерно в равных долях. В настоящее время активно решаются задачи 

по улучшению свойств ВЭС при отклонении от эквиатомного состава. 
В данной работе в рамках метода молекулярной динамики изучены механизмы 

зарождения пластичности при сжатии и растяжении кристаллитов ВЭС CoCrFeMnNi 

различного стехиометрического состава. Распределение химических элементов в сплавах 

соответствовало минимальному значению полной энергии системы для заданного 

стехиометрического состава и было получено в результате релаксации образцов методами 

Монте-Карло и молекулярной динамики. Моделировались монокристаллические объемные 

образцы (с периодическими граничными условиями во всех направлениях) и образцы в виде 

тонких пленок. Как показали расчеты, модуль Юнга сплавов CoCrFeMnNi увеличивается при 

повешении содержания Co и Ni или при уменьшении содержания Cr, Fe и Mn. Исходя из этого, 

для исследования влияния стехиометрии ВЭС на механизмы пластической деформации были 

выбраны два стехиометрических состава: Co30Cr30Fe10Mn10Ni20 и Co10Cr10Fe30Mn30Ni20, с 

большим и малым модулем Юнга, соответственно.  
Особенности зарождения и развития пластичности существенно отличаются для 

рассмотренных стехиометрических составов ВЭС. Для монокристаллов обоих составов в 

плоскостях {111} формируются дефекты упаковки вычитания и полосы со структурой ГПУ 

решетки. Однако их зарождение и рост более интенсивно происходят в Co10Cr10Fe30Mn30Ni20, 
при этом напряжения при достижении предела упругости в два раза меньше, чем у 

Co30Cr30Fe10Mn10Ni20. При дальнейшем растяжении образцов в образцах формируются 

двойники, а при сжатии они не наблюдаются. Двойникование более выражено в образцах в 

виде тонких пленок. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-79-

10108). 
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МЕТОД ПОШАГОВОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ТРЕХМЕРНЫХ 

СТРУКТУР МАТЕРИАЛОВ С МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИМИ КОМПОЗИТНЫМИ 

ПОКРЫТИЯМИ 
Романова В.А, Балохонов Р.Р., Емельянова Е.С., Сергеев М.В.,  

Зиновьева О.С., Зиновьев А.В. 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 

Несмотря на широкое использование композитных металлокерамических и керамических 

покрытий, проблемы их прочности и долговечности на сегодняшний день до конца не решены. 
В первую очередь это связано со сложной иерархической структурой, делающей поведение 

материалов с композиционными покрытиями сложно предсказуемым в рамках традиционных 

одноуровневых подходов. Изменения в структуре композита могут привести к смене 

механизмов деформации и разрушения на разных масштабных уровнях. Многоуровневое 

численное моделирование с явным учетом внутренней структуры композитов позволяет 

решать принципиально новые задачи, связанные с изучением локальных параметров 

напряженно-деформированного состояния и их влияния на макроскопическую прочность 

материала. 
Введение в расчеты реальной структуры поликристаллических и композиционных 

материалов является непростой задачей, поскольку для этого необходима информация о 

микроструктуре не только на поверхности, но и в объеме образца. Поэтому ключевой задачей 

современного вычислительного материаловедения является разработка методов и алгоритмов 

генерации трехмерных структур материалов с явным учетом границ раздела на разных 

масштабных уровнях. 
В работе развит метод пошагового заполнения для генерации объемных структур 

композиционных материалов и материалов с композитными металлокерамическими 

покрытиями. Метод основан на последовательном заполнении расчетной области, 

дискретизированной регулярной сеткой, структурными элементами (зернами, включениями) 

в соответствии с заданными геометрическими законами. Входными параметрами генерации 

являются закон распределения центров зарождения, направление и скорость роста зерен. 

Созданы трехмерные двухфазные и многофазные структуры без учета и с учетом 

поликристаллического строения металлической матрицы (Рис.1). Многофазные структуры 

необходимы для выявления роли границ зерен поликристаллов, соотношения размеров зерен 

и упрочняющих частиц. 

 
Рис.1 Модельные двухфазные структуры материала с металлокерамическим композитным 

покрытием. 
Разработанные численные модели трехмерных структур композитов введены в 

собственные конечно-разностные программные комплексы. Созданы подпрограммы VUMAT, 
интегрированные в существующий коммерческий конечно-элементный пакет прикладных 

программ ABAQUS Explicit. Проведены расчеты деформирования и разрушения композита 

«алюминиевая матрица – включения диоксида циркония». 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-19-00273). 
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1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 

sergeevmaximv@gmail.com 
 
Сварка трением с перемешиванием является перспективным способом соединения 

металлов, демонстрирующим определенные преимущества в сравнение с традиционными 

методами сварки. Данный метод широко применяется для сварки алюминиевых сплавов, 

используемых в авиастроении, кораблестроении и аэрокосмической промышленности. В связи 

с тем, что такие материалы подвергаются термомеханическим воздействиям с различными 

скоростями нагружения, актуальной проблемой является изучение динамического 

деформационного поведения алюминиевых сплавов в зоне сварного шва, где 

поликристаллическая структура материала существенно неоднородна. 
В настоящей работе на основе физически обоснованной термомеханической модели [1] 

разработано релаксационное определяющее уравнение для многомерных течений. Расчёт 

одноосного растяжения алюминиевого сплава 6061-Т6 с различными скоростями и 

температурами деформирования проводился в двух- и трехмерной постановках методом 

конечных разностей и с использованием конечно-элементного пакета ABAQUS/Explicit, 
соответственно. Кривые течения образцов хорошо согласуются с данными, полученными из 

натурных экспериментов на растяжение. 
Проведено сравнение результатов моделирования полученных для двух- и трехмерных 

моделей при различных скоростях нагружения для однородных образцов и образцов с 

поликристаллической структурой (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнение расчетных кривых течения алюминиевых двух- и трехмерных 

образцов при скоростях деформации 10с-1(а), и 500с-1(б). 
 
Сравнение результатов полученных в двух- и трёхмерной постановках показали, что в 

двухмерных образцах реализуется более высокий уровень напряжений, что связанно с 

ограниченной способностью к деформированию в условиях плоской деформации (рис. 1). 
Исследована эволюция пластической деформации в поликристаллическом и однородном 

образцах. В то время как образец с однородной структурой находится ещё на стадии упругого 

деформирования, в образце с поликристаллической структурой уже наблюдаются локальные 

области зарождения пластической деформации (рис. 2). В то же время, при развитом 

пластическом течении, когда весь образец с однородной структурой уже испытывает 

а) б) 

А 

Б 

В 

Г 
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значительные пластические деформации, в образце с поликристаллической структурой всё 

ещё наблюдаются локальные области упругой деформации (рис. 3), которые остаются вплоть 

до 1% полной деформации и располагаются по всему объёму исследуемой структуры. При 

этом максимальные локальные значения интенсивности пластических деформаций на данной 

стадии нагружения могут в 3-4 раза превышать среднее значение. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение интенсивностей напряжений и пластических деформаций в образце с 

поликристаллической структурой (а) и в однородном образце (б) для состояния А, 

показанного на рис. 1а 
 

 
 

Рис. 3. Распределения интенсивности пластических деформаций при различной степени 

относительного удлинения образца с поликристаллической структурой 0.36% =  (Б), 

0.37% = (В), 0.47% = (Г).  
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 16-01-00469-а). 
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ЧИСЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПРИМЕНИМОСТИ КРИТЕРИЯ 

РАБИНОВИЧА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО СМЕНУ РЕЖИМА АДГЕЗИОННОГО ИЗНОСА 
Дудкин И.В., Шилько Е.В., Димаки А.В. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия  
 

Важной, но до сих пор недостаточно изученной проблемой трибологии является 
выявление и математическая формализация общих закономерностей адгезионного износа 
материалов со сложными реологическими свойствами. Адгезионным традиционно называют 
износ при трении поверхностных слоев с одинаковыми или близкими значениями твердости, 
который включает в себя образование локальных холодных «сварных швов» между 
контактирующими поверхностями в условиях действия сжимающих и сдвиговых нагрузок. 
При этом в процессе изнашивания материал может переноситься с одной поверхности на 
другую. Важным фактором, во многом определяющим закономерности адгезионного износа, 
является поверхностная энергия материала (или связанная с ней адгезионная прочность). 
Результаты экспериментальных исследований и молекулярно-динамического моделирования 
свидетельствуют, что адгезионный износ может проявляться в режиме постепенного 
стачивания шероховатостей, либо «хрупкого» образования частиц износа путем отрыва 
шероховатостей от поверхности. Преимущественная реализация того или иного режима 
определяется, в том числе, величиной поверхностной энергии.  

Важный вклад в развитие представлений о закономерностях адгезионного износа внес Э. 
Рабинович, который на основе энергетического подхода предложил выражение для 
критического (максимального) размера шероховатости, изнашиваемой по механизму 
стачивания. Аналитическая оценка Рабиновича качественно согласуется с 
экспериментальными данными и результатами молекулярно-динамического моделирования. 
В то же время в предложенном им соотношении фигурирует ограниченный набор 
механических параметров материала (поверхностная энергия, предел прочности и упругий 
модуль). Для реальных материалов, характеризующихся упругопластическим механическим 
откликом с упрочнением, существенное влияние на условие смены режима износа могут 
оказывать и другие механические характеристики. Среди них: предел текучести, коэффициент 
деформационного упрочнения, коэффициент чувствительности сдвиговой прочности от 
локального давления. Поэтому целью настоящей работы являлось получение оценок (в том 
числе выявление пределов) применимости критерия Рабиновича для шероховатостей 
поверхности упругопластических материалов, а также изучение влияния механических 
характеристик материала, не входящих в данный критерий. Данная задача решалась с 
использованием компьютерного моделирования методом подвижных клеточных автоматов в 
двумерной постановке. Моделировался участок зоны контакта двух тел с контактирующими 
уединенными шероховатостями. 

Результаты изучения подтвердили достоверность оценок, получаемых с с 
использованием критерия Рабиновича, в случае «высокопластичных» материалов, для 
которых величина сдвиговой прочности слабо зависит от величины гидростатического 
давления. Для относительно хрупких материалов или материалов с высоким начальным 
содержанием дефектов (характеризующихся выраженной зависимостью сдвиговой прочности 
от давления) граница раздела режимов износа существенно отличается от результата 
аналитической оценки. По результатам исследования предложена более общая формулировка 
критерия Рабиновича, в которой прочность характеризуется двухпараметрической 
комбинацией материальных параметров. Определены интервалы значений основных 
механических параметров материала (коэффициента влияния давления на сдвиговую 
прочность, предела текучести, коэффициента деформационного упрочнения, упругого 
модуля), в которых этот критерий дает надежные оценки. За пределами этих интервалов 
значений величина критического размера шероховатости определяется не только (и не 
столько) параметрами материала шероховатостей, но в значительной степени – особенностями 
условий контактного взаимодействия. 
  



Секция 3. Проблемы компьютерного конструирования материалов 
 с иерархической структурой 

249 

DOI: 10.17223/9785946217408/155 
СВЯЗАННЫЕ МОДЕЛИ ФИЛЬТРАЦИИ С КОНЦЕНТРАЦИОННЫМ 

РАСШИРЕНИЕМ, БАРОДИФФУЗИЕЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ВЯЗКОСТЬЮ 
1,2Князева А.Г., 1Чумаков Ю.А.  

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Фильтрация смесей в пористых средах имеет многочисленные приложения. Среди них 

нефте- и газодобыча, производство строительных материалов, синтез новых материалов в 

режиме фильтрационного горения, синтез в кипящем слое, сушка в химической 

промышленности и др. Сложной пористой структурой обладают природные и биологические 

среды. Например, стенки пор и капилляров в биообъектах, в свою очередь, имеют сложную 

пористую структуру, что оказывает влияние на перенос в них биологических жидкостей, 

который сопровождается адсорбцией и другими поверхностными явлениями, 

биохимическими реакциями и электрофизическими процессами. Известные к настоящему 

времени теоретические работы, как правило, исходят из закона Дарси и его обобщений для 

многокомпонентных и многофазных сред. В разных приложениях популярны модели Бакли-
Леверетта (Buckley S.E., Leverett M.C.) и модель Бринкмана (Brinkman). При явном введении 

времени установления равновесия (времени релаксации) приходят к моделям неравновесной 

фильтрации (Хасанов М.М.). Обобщение закона Дарси для многокомпонентных и 

многофазных течений на основе термодинамики необратимых процессов было сделано в [1]. 

Подобный подход для гетерогенных материалов использован в [2]. 
В настоящей работе предложены варианты моделей фильтрации, использующие 

неравновесные уравнения состояния в дифференциальной форме, явно включающие 

коэффициент сжимаемости, коэффициенты концентрационного расширения и другие 

физические параметры, отражающие изменение реологических свойств и состава, аналогично 

[3,4]. При построении моделей используется расширение основных термодинамических 

уравнений за счет учета дополнительных видов работ, связанных с наличием в сложных 

средах дополнительных факторов и новых термодинамических переменных состояния. 

Естественно, все классические модели следуют из представленного обобщения как частные 

случаи. В качестве примеров анализируются решения частных стационарных задач, 

иллюстрирующих роль разных эффектов, которые могут проявиться в условиях низких 

скоростей фильтрации. Работа демонстрирует постепенное усложнение моделей при учете 

связанных эффектов между явлениями разной физической природы. Взаимодействие явлений 

приводит к появлению особенностей в нелинейных уравнениях, которые требуют разработки 

специальных алгоритмов даже для одномерных задач.  
Например, для плоского слоя стационарная модель фильтрации неидеальной жидкости 

с коэффициентом сжимаемости T  имеет вид 
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где p  - давление, C  - относительная массовая концентрация; x  - пространственная 

координата; k  - проницаемость слоя;   - вязкость; D  - коэффициент диффузии; m  - молярная 

масса диффузанта; T  - температура; R  - универсальная газовая постоянна;   - плотность 

смеси. Даже в таком простом случае разделить уравнения удается только при перехожее к 

уравнению более высокого порядка, что совсем нетривиально для численной реализации. 
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Расчеты показывают, что распределение давления, концентрации и скорости в плоском слое 

при отличном от нуля коэффициенте связанности 
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где ** V,  - типичные для процесса характерные значения плотности и скорости, L - линейный 

размер слоя. Для этого частного случая обобщение закона фильтрации имеет вид 
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где a – просветность. Для сжимаемой жидкости в этом случае constV = . 
Выявленные в частных моделях нелинейные эффекты могут представлять интерес для 

моделирования течений биологических жидкостей, когда наблюдаются отклонения от 

классических законов фильтрации.  
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2018-2020, проект № 23.2.5. 
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ЗЕРНОГРАНИЧНАЯ ДИФФУЗИЯ КРЕМНИЯ В НИКЕЛИД ТИТАНА ПРИ 
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Никелид титана находит широкое применение как материал с эффектом памяти формы. 

При этом часто возникает проблема защиты поверхности изделия из TiNi, при одновременном 

сохранении его механических свойств. Одним из возможных способов решения такой 

проблемы может быть ионная имплантация [1]. Процессы, имеющие место при ионной 

обработке поверхности сложно исследовать непосредственно ввиду большой скорости 

процессов и малых пространственных масштабов. Несмотря на то, что в такой ситуации 

особенно актуально математическое моделирование, исследований такого рода относительно 

немного. 
В настоящей работе поставлена задача исследования диффузии кремния из покрытия в 

образец из никелида титана под воздействием потока электронов. Особенностью данной 

работы является выделение индивидуальной границы зерна никелида титана. 

 
Рис. 1. Иллюстрация к постановке задачи 

Использована простая кинетическая схема вида «реагенты» – «продукт»: 
Ti Ni Si TiNiSi+ + →       (1) 

Диффузия кремния в никелиде титана описывается двумерным уравнением  
y y ySi Si SiD D mMe k Me k Me Sit x x y y

   
      

= + −   
          

 

где Me  – плотность никелида титана, ySi  – концентрация кремния, Dk , ,k v b=  – коэффициент 

диффузии, различный в границе зерна ( Db ) и самом зерне ( Dv ),   – скорость химической 

реакции (1), t  – время, ,  x y  – пространственные переменные. Кремний поступает в образец из 

поверхностного слоя, где его концентрация считается заданной. Считая, что скорость 

химической реакции описывается законом Аррениуса, а титан и никель в данной задаче 

эквивалентны с точки зрения кинетики, скорость химической реакции можно представить 

следующим образом: 
2

0 exp a
Si Me

E
k y y

RT


 
= − 

 
, 

где 0k  – предэкспонент, aE  – энергия активации, R  – газовая постоянная. Концентрация 

продукта реакции определяется из кинетического уравнения. 
p

Me Me

dy
m

dt
 = . 

Концентрация оставшихся металлов рассчитывается по формуле  
1Me Si py y y= − − . 
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Граничные условия имеют вид: 
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В начальный момент времени в области, занятой никелидом титана, кремний 

отсутствует. Температура образца с покрытием изменяется за счет внешнего нагрева, 

тепловых эффектов химических реакций, и потерь тепла излучением по закону Стефана-
Больцмана: 
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где gh  – полуширина зерна,   – полуширина границы зерен, ,A Bh h  – толщина пленки кремния, 

толщина образца из никелида титана; Dh  - ширина диффузионной зоны, где происходит 

химическая реакция. Решение поставленной задачи осуществлялось численно. Некоторые 

примеры расчетов показаны ниже, где принято X=x/Δ; Y=y/Δ. 
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Рис. 2. Распределения концентрации Si в сечениях (показаны пунктиром на рис. 1), а) 

– / 2gy h= , б) – /10a gx h h= + ; 1– 810t −= с, 2 – 72 10t −=  с, 3 – 75 10t −=  с, 4 – 610t −= с, 5 – 
62 10t −=  с, 6 – 410t −= с. Плотность потока энергии 5E = Дж/см2 

Ввиду сильного различия в скорости межзеренной и объемной диффузии, вблизи 

границы зерна происходит быстрое накопление кремния, а наиболее интенсивное образование 

продукта имеет место в межзеренной границе вблизи покрытия. 
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРТОТРОПНОЙ 
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Во многих случаях при изготовлении конструкций или их элементов рациональным 
является вариант, когда материал обладает анизотропией деформационно-прочностных 
свойств. Для упрочненных волокнами полимерных композиций анизотропия может 
регулироваться относительно простыми средствами. В работе рассматривается случай 
ортотропных материалов. 

Напряженно-деформированное состояние (НДС) ортотропной пластины при действии 
динамической нагрузки предлагается оценивать с использованием средств вычислительной 
механики на основе соотношений механики деформируемого твердого тела, т.е. использовать 
для анализа конструкции математическое моделирование в сочетании с численной 
реализацией.  

Созданная модель и полученные с ее использованием результаты сопоставляются с 
результатами физических экспериментов, полученных в лабораторных условиях. При наличии 
согласования разработанная и реализованная модель применима для оценки параметров НДС 
в реальных условиях эксплуатации, которые нельзя полностью и точно воспроизвести в 
лабораторных условиях. 

Поскольку толщина пластины много меньше двух других размеров, для анализа ее НДС 
предлагается использовать соотношения теории пластин [1]. Рассматривается реакция 
пластины на ударную нагрузку, вызывающая ускорение пластины вдоль нормали к ней. 
Принимается, что контур пластины или его часть закреплены на некотором основании, 
которое движется под действием импульсной нагрузки в направлении нормали к срединной 
поверхности пластины. Закон изменения нагрузки во времени задается кусочно-линейной 
функцией, в частности, в виде трапеции. 

Для описания поведения конструкции на внешнее воздействие было выбрано уравнение 
изгиба ортотропной пластинки. 

Закрепление пластины на ее контуре описывается тремя типами граничных условий – 
шарнирное, жесткое закрепление и свободный край. Для шарнирного закрепления равны нулю 
прогибы и вторые производные от них, последнее означает отсутствие моментов на контуре. 
При жестком защемлении равны нулю перемещения и первая производная, что характеризует 
отсутствие поворотов кромок пластины. Для свободных границ вторая и третья производные 
от прогибов вдоль нормали к контуру равны нулю, что отвечает отсутствию приложенных 
моментов и перерезывающих сил.  

Расчеты проводились методом конечных разностей. Для этого вводилась двумерная 
сетка и соответствующие сеточные функции перемещений и скоростей перемещений. 
Дифференциальные операторы в уравнении движения заменялись разностными. Полученная 
система уравнений движения относительно сеточных функций прогибов решалась методом 
Рунге-Кутта второго порядка. 

Показано, что ортотропия деформационно-прочностных свойств материала пластины, в 
частности, наличие разных модулей упругости, оказывает заметное влияние на характер НДС, 
а предложенная и реализованная модель позволяет получить количественные оценки этого 
влияния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке: ПФИ ГАН на 2013-2020 годы по 

направлению фундаментальных исследований 23 [Регистрационный номер НИОКР АААА-
А16-116122010041-9]; РФФИ №16-48-70192_р_а.  
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1. Кармишин А.В., Лясковец., Мяченков В.И., Фролов А.Н. Статика и динамика 

тонкостенных оболочечных конструкций. М.: Машиностр., 1975. – 376 с. 
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Интенсивные пластические деформации (ИПД) поликристаллических материалов 

приводят к существенной эволюции внутренней структуры; в частност, для ИПД характерно 

появление неоднородных внутренних полей напряжений в кристаллитах (зернах, субзернах), 

которые затормаживают или ускоряют движение дислокаций; эти поля напряжений 

способствуют развитию процессов упрочнения, разупрочнения и накопления 

поврежденности, наблюдаемых на мезо- и микроуровне. Появление различного рода 

препятствий для движения дислокаций (барьеров, границ фрагментов, зерен, включения 

второй фазы и т.д.) приводит к формированию мощных дислокационных скоплений, которые, 

в свою очередь, в некоторых случаях формируют микротрещины. Особое значение при 

описании таких процессов имеют эволюционирующие в процессе деформирования поля 

внутренних («обратных») мезо- и микронапряжений, возникающие вблизи препятствий для 

движения дислокаций, например, вблизи дислокационных барьеров, сформированных в 

результате реакций с участием расщепленных дислокаций, или вблизи границы зерен в 

результате формирования сложных дефектных структур в приграничной области. 

Непосредственное включение в описание механизмов и носителей процессов деформирования 

на мезо- и микро- масштабных уровнях возможно в рамках многоуровневых моделей для 

анализа неупругого деформирования поликристаллов, основанных на физических теориях 

пластичности (ФТП); при этом деформируемый материал рассматривается как иерархическая 

система, в которой носители процесса деформирования распределены по различным 

масштабным и структурным уровням. 
Для описания полей внутренних мезо- и микронапряжений в кристаллитах рассмотрен 

процесс образования дислокационных скоплений вблизи барьеров, образованных 

расщепленными дислокациями, в частности, решена задача определения поля напряжений 

некоторого скопления дислокаций, поджатых у непреодолимого препятствия. Получена 

зависимость значения среднего и наименьшего расстояния между дислокациями в скоплении 

от количества дислокаций в скоплении, а также сделана оценка зависимости длины скопления 

от действующего касательного напряжения в рассматриваемой системе скольжения 

дислокаций. Исходя из анализа результатов численных экспериментов, можно сделать вывод 

о том, что значение среднего расстояния достигает «насыщения» и перестает изменяться при 

количестве дислокаций в скоплении, равном некоторому пороговому значению, конкретная 

величина которого зависит от упругих и пластических характеристик исследуемого 

материала, а также действующим напряжениям. Полученные на микроуровне результаты, 

включающие в том числе геометрические и энергетические характеристики барьеров, 

использованы для описания возможных сценариев развития дислокационной субструктуры 

вблизи барьера: образование микротрещины, разрушение барьера путем его рекомбинации 

или преодоление барьера дислокациями скопления путем переползания. 
Также рассматриваются процессы формирования дислокационных скоплений вблизи 

границ зерен. В частности, показано, что появление внутреннего поля мезонапряжений вблизи 

границы, действующего на внутризеренные дислокации, может привести к блокировке 

системы скольжения в направлении «к границе», что, в свою очередь, приводит к образованию 

скоплений дислокаций вблизи границы. При определенных условиях может произойти 

слияние дислокаций в головной части скопления и образование микротрещины. Вычислены 

критические значения эффективных напряжений, которые могут привести к появлению 

микротрещин вблизи границы, получены эволюционные уравнения для плотности таких 

дефектов. Кроме того, в явном виде учитываются средний размер зерна и распределение зерен 
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по размерам; было обнаружено, что материал с более мелким зерном имеет повышенные 

прочностные характеристики, но более подвержен образованию микротрещин вблизи границ 

зерен или фаз. Показано, что блокировка системы скольжения в некоторых случаях приводит 

к активации новых, так называемых вторичных систем скольжения, в результате дислокации 

«обходят» барьер, сформированный на системе скольжения, благодаря чему вероятность 

образования микротрещины снижается.  
В целях уточнения и классификации механизмов взаимодействия решеточных 

дислокаций и межзеренной границы реализована подмодель прямого типа на основе метода 

молекулярной динамики с использованием ЕАМ-потенциалов. Выявлены типы 

дислокационных структур, формирующихся вблизи границы, а также их роль в процессе 
неупругой деформации. Описан и исследован специфический механизм неупругой 

деформации, связанный с выбрасыванием границей дислокационных петель, что позволяет 

говорить о границе как об активном источнике дислокаций в процессах ИПД. 
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 17-19-

01292).  
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Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 

 

В работе предложен новый подход к описанию деформационного упрочнения на 

основе калибровочной теории дефектов [1,2]. Существует несколько теорий деформационного 

упрочнения, в основе которых упрочнение связывают с ростом скалярной плотности 

дислокаций. Различаются между собой существующие теории тем, что используют различные 

механизмы взаимодействия, ответственные за упрочнение. Несмотря на различие механизмов 

упрочнения, все существующие теории приводят к одному и тому соотношению, которое в 

литературе известно как закон упрочнения [3]. В нашем подходе используется тензорная 

плотность дефектов в отличии от скалярной плотности в существующих теориях упрочнения. 

Из энергетических соотношений установлена связь между тензорными и скалярными 

плотностями дефектов, что в итоге позволило получить закон упрочнения, совпадающий с 

существующими выражениями, которые получены с использованием других подходов. 
Литература 
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2. Гриняев Ю.В., Чертова Н.В. Полевая теория дефектов. Часть 11//Физ. Мезомех.-2005.-
Т.8.-№5.-с.19-32. 
3. Аргон А.С. - В кн.: Физика прочности и пластичности. - М.: Металлургия, 1972,с. 186 - 
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Thermal barrier coatings (TBC) are currently widely used to improve the heat resistance of critical 

parts, in particular cooled blades of gas turbine engines [1]. The thermal barrier coating deposited on 

the top of a high-temperature alloy substrate is typically a sandwich-like structure consisting of the 

i) metal substrate, ii) metallic bond coating, and iii) an outer ceramic layer with low thermal 

conductivity. A real solid is a hierarchically organized system that contains a set of interfaces, or 
independent 2D subsystems, where rotational wave-, mass- and energy fluxes occur [2-5]. The 
rotational-wave fluxes are particularly intensify under dynamic loading conditions in wide range of 
applications – for example, in friction [3] or in plasma environment [6,7]. The rotational modes of 
deformation arise due to the action of the local moments of forces. In the stochastic excitable cellular 
automata (SECA) method, the simulated specimen is represented as a cellular automaton, i.e., a set 
of ordered active elements each of which imitates a part of the material contained in a certain volume 
of space. In doing so, it is characterized by the following numerical parameters: heat capacity and 
thermal conductivity. The network of the cellular automaton elements is divided into “clusters”, 

whereas each one models a separate grain with its own crystalline lattice orientation characterized by 
the Euler angles ψ, φ, η  Note, that the proposed algorithms for thermal and mechanical energy 
transfer within the grains are isotropic, i.e. directionally independent. This, in fact, limits the model. 
Thus, the anisotropy of the grain structure arises only at the grain boundary regions through the angle 
of misorientation with the neighboring grain. The details on new realization of the Excitable Cellular 
Automata approach might be found elsewhere [2,4,8]. 

A series of numerical experiments on cyclic thermal loading of three-layered composites with 
intermediate layers possessing different structures was carried out by the SECA method. Each 
specimen measured 5×2×5 μm3, the diameter of the active element was 0.1 μm. The loading scheme 
and the general view of the specimens are shown in Fig. 1. 

 

 

 

(a) (b) 
Fig. 1. Loading scheme of specimens (a), general view of a specimen (b) 

 
The numerical simulations yielded the time dependences of the mass-averaged values of the 

moment of force and “effective” stress as plotted in Fig. 2. As is seen from the curve shown, the 
maximum values of the moment of force are achieved for the specimen with the intermediate 
nanoporous sublayer with grain size of 0.1 μm. This suggests that a large part of the energy of internal 
thermal stresses is expended for the formation of microvortices. The latter results in elastic energy 
dissipation and its transfer to the entropy component of the total accumulated energy. This conclusion 
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is confirmed by the analysis of the diagram in Fig. 2b. It shows the time dependences of the average 
thermal stress within the intermediate sublayer at variation of the microstructure parameters.  

 

  

(a) (b) 
Fig. 2. Time dependences of the specific moment of force (a) and effective stress (b) 

averaged over the component mass in the studied compositions. Black graph – grain size = 
100 nm and no pores, green – grain size = 500 nm and no pores, red – grain size = 100 nm 

and pore size = 100 nm, blue – grain size = 500 nm and pore size = 500 nm 
 

It was found that thermal cycling of a polycrystalline system is responsible for arising high 
microstresses coming from the thermal expansion anisotropy of grains. In this regard, along with 
accounting for the local rotational modes of structural elements and thermal radiation from the pore 
walls, it is important to account for the material’s ability to reversible structural transformations in 

the pore walls. The reversible structural transformations would accumulate peak energy values in 
elastic rotational stress fields, which are of inertial nature, to prevent the formation of thermal fatigue 
cracks. The stress level was shown to decrease with increasing fraction of rotational modes. This 
tendency was observed over the entire depth of the studied specimen and during the entire thermal 
loading time. An optimal porosity value for the intermediate sublayer was determined at which the 
structure exhibits the best relaxation capacity. Thus, the introduction of certain porosity in the 
intermediate sublayer can exert a positive effect on the service life of the thermal barrier coating. 
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Секция 4. Научные основы разработки материалов 

с многоуровневой иерархической структурой, в том 

числе для экстремальных условий эксплуатации: 

– материалы для авиакосмической 

и транспортной промышленности; 

– материалы для ядерной энергетики; 

– материалы для работы в условиях  

арктического климата; 

– материалы для медицины. 
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В качестве материала исследования использовался силумин марки АК10М2Н, который 

находит обширное применение в области двигателестроения при производстве поршней. 

Размеры образцов составляли размеры 20×20×10 мм3. Модификация поверхности 

осуществлялась методом электронно-пучковой обработки. Плотность энергии пучка 

электронов составляла 35 Дж/см2, длительность импульсов 150 мкс, количество импульсов 3, 

частота следования импульсов 0,3 с-1. Структура поверхности обучения образцов изучалась с 

помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Ее элементный состав определялся 

с помощью рентгеноспектрального анализа. Просвечивающая электронная микроскопия 

(ПЭМ) применялась для исследования структурно-фазовых состояний модифицированного 

силумина на различном расстоянии от поверхности облучения. На рис. 1а представлено СЭМ 

изображение поверхности облучения. Из данного рисунка следует, что модифицированная 

поверхность имеет ячеистую структуру. Поперечные размеры ячеек составляют от 400 нм до 

2,55 мкм. Наличие ячеек говорит о высоких скоростях охлаждения ~ 106 ‒ 107 K/c. Частицы 

кремния располагаются на границах ячеек, что подтверждают результаты ПЭМ анализа 

поперечного шлифа (рис. 1б). 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 
 

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения  
а) СЭМ изображение поверхности облученного материала;  
б) и в) ПЭМ изображения структуры поперечного сечения 

 
Анализ ПЭМ изображений поперечного сечения образцов показал, что электронно-

пучковая обработка приводит к формированию градиентной структуры (рис. 1 б и в). На 

глубине от 0 до 100 мкм от поверхности облучения наблюдается структура столбчатой 

кристаллизации, причем столбцы расположены под углом к направлению движения пучка 

0.5 μm 

 

0.5 μm 
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электронов (рис. 1б). На границах столбцов расположены прослойки вторых фаз. Поперечные 

размеры столбцов составляют от 400 до 600 нм, а прослоек вторых фаз от 80 до 200 нм. 

Причиной возникновения столбчатой кристаллизации является термо концентрационно-
капиллярная неустойчивость, которая приводит к образованию вихрей и вытеснению частиц 

вторых фаз к границе [1, 2]. На глубинах от 80 до 100 мкм наблюдается переходный слой от 

зоны кристаллизации к зоне термического влияния. Поперечные размеры столбцов на этой 

глубине составляют 1,0-1,2 мкм. Такое увеличение размеров может быть объяснено 

преобразованием прослоек в частицы сферической формы (рис.1 в). 
Столь большая толщина слоя столбчатой кристаллизации обусловлена тем, что кремний 

и другие легирующие элементы оказывают влияние на зависимость поверхностного 

натяжения жидкого алюминия путем внесения нелинейности [3]. В результате возникает 

эффект «теплового сверла» [4], суть которого заключается в формировании вихревой 

структуры, которая перемешивает расплав по всей глубине, и нисходящего потока жидкости, 

движущегося к центру ванны на стадии остывания. Это проявляется в увеличении толщины 

слоя столбчатой кристаллизации. Для подтверждения предложенного механизма была решена 

задача о распределении температуры с помощью энтальпийного подхода [5]. Результаты 

расчетов показали, что глубина проплавления составляет 80 мкм, что совпадает с 

экспериментальными результатами. На расстояниях более 80 мкм, согласно результатам 

расчетов, материал находится при температуре ниже эвтектической. В этом слое преобладают 

процессы сфероидизации. Согласно [6], сфероидизация может происходить из-за 

несоответствия коэффициентов линейного расширения матрицы и включения. Это приводит 

к неизбежному возникновению механических напряжений между фазами. Включения 

кремния способны ассимилировать только ¼ теплового расширения (сжатия) передаваемого 

алюминиевой матрицей, через собственное тепловое расширение (сжатие). Остальная часть 

идет на деформацию матрицы и разрушение пластин кремния (вследствие их хрупкости). 

Возникновение трещин обусловлено неоднородностями поверхности включения. 

Образовавшиеся трещины будут являться капиллярами для атомов алюминия. Механические 

напряжения, создаваемые трещинами, будут аналогами капиллярных сил, перемещающие 

атомы матрицы в образовавшиеся промежутки между включениями. В обратном направлении 

идут потоки вакансий и атомов кремния.  
Таким образом, механизмы образования наноструктур зависят от расстояния от 

поверхности облучения. На глубинах от 0 до 80 мкм преобладает термоконцентарционно-
капиллярная неустойчивость, а при h > 80 мкм процессы сфероидизации включений второй 

фазы.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках 

государственного задания № 3.1283.2017/4.6. 
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ВОЛОКНА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
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Данилова С. Н., Слепцова С. А. 
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Свойства волокнистых композиционных материалов в основном зависят от адгезионной 

прочности между волокном и полимерной матрицей. При этом происходит передача нагрузки 

от матрицы к волокну. Для улучшения прочности сцепления на межфазной границе и ее 

стабильности при эксплуатации перед изготовлением композитов волокна, как правило, 

модифицируют, в том числе, механической и химической обработкой [1]. В качестве 

полимерной матрицы был выбран сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) фирмы 

Selanes (GUR-4130), который обладает низким коэффициентом трения, повышенной 

прочностью, химической стойкостью, что способствует его использованию для изготовления 

высокопрочностных технических изделий [2]. В качестве наполнителя было использовано 

природное базальтовое волокно производства ОАО «Сахабазальт».  
Были исследованы различные способы модификации поверхности БВ, а именно, 

обработка аппретом и поверхностно активным веществом (ПАВ). В качестве аппрета 

использовали водный раствор γ-аминопропилтриэтокси силана (силан А 1100) подкисленный 

уксусной кислотой, а в качестве ПАВ – цетилтриметиламмоний бромид (ЦТАБ) с добавлением 

мочевины. В работе [3] при изучении влияния рН, добавок мочевины и бромида калия в 

растворы ЦТАБ, было установлено, что добавление мочевины способствует усилению 

адсорбционной способности ЦТАБ.  
Образцы получены методом горячего прессования. Были проведены физико-

механические и триботехнические исследования по стандартным методикам. Анализ 

результатов показал, что обработка поверхности БВ раствором ЦТАБ приводит к увеличению 

модуля упругости на 67 %, а обработка силаном А 1100 – к снижению скорости линейного 

изнашивания в 20 раз по сравнению с исходным СВМПЭ. 
Структурные исследования проведены методами ИК-спектроскопии и сканирующей 

электронной микроскопии. Термодинамические характеристики исследованы на 

дифференциальном сканирующем калориметре.  
На основании полученных данных можно сделать заключение, что предварительная 

обработка поверхности БВ способствует смачиванию поверхности наполнителя полимерной 

матрицей, что подтверждается структурными исследованиями.  
Научный руководитель - д.т.н., профессор Охлопкова А.А. 
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1Иванов Ю.Ф., 2Калашников М.П., 3Леонов А.А., 1Шугуров В.В., 1Тересов А.Д., 

3Петюкевич М.С., 3Полисадова В.В. 
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Представлены результаты исследования, целью которых являлось формирование 

многоуровневой иерархической структуры в поверхностном слое SiC-керамики в результате 

плавления системы «пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка» интенсивным импульсным 

электронным пучком. Использовали образцы SiC керамики, полученные методом SPS-
спекания. Пленку титана толщиной 0,5 мкм формировали при вакуумном электродуговом 

плазменно-ассистированном распылении катода из технически чистого титана марки ВТ1-0. 
Облучение системы «пленка/подложка» осуществляли интенсивным импульсным 

электронным пучком субмиллисекундной длительности при следующих параметрах: энергия 

ускоренных электронов 17 кэВ, плотность энергии пучка электронов 15 Дж/см2, длительность 

импульса 200 мкс, количество импульсов 30, давление остаточного газа (аргон) в рабочей 

камере установки 3*10-2 Па.  
Методами сканирующей электронной микроскопии показано, что пленка титана, 

сформированная при вакуумном электродуговом плазменно-ассистированном распылении 

катода, содержит микрокапли, размеры которых изменяются в пределах до 10-12 мкм (рис. 1, 
а). Наличие микрокапельной фракции приводит, при облучении системы «пленка/подложка» 

электронным пучком, к созданию поверхностного слоя, характеризующегося существенно 

неоднородным распределением атомов титана (рис. 1, б).  

 
Рис. 1. Электронно-микроскопическое изображение структуры системы «Ti / SiC-керамика» 

в исходном состоянии (а) и после облучения электронным пучком (б) 
Методами рентгенофазового анализа обработанной электронным пучком системы «Ti / 

SiC-керамика» установлено, что при указанном режиме облучения формируется многофазный 

(SiC – 81.6 %, TiC – 12.7 %, Si – 0.5 %, С – 5.2 %) поверхностный слой.  
Методами сканирующей и просвечивающей электронной дифракционной микроскопии 

выявлено образование в поверхностном слое системы «Ti / SiC-керамика» многоэлементной 

субмикро- нанокристаллической структуры (рис. 2).  
Элементный состав модифицированного слоя изучали методами 

микрорентгеноспектрального анализа тонких фольг. Установлено, что облучение 

интенсивным импульсным электронным пучком системы «Ti / SiC-керамика» сопровождается 

взаимным легированием пленки и подложки (рис. 3). Толщина слоя SiC-керамики, 
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обогащенной атомами титана, достигает 4 мкм; толщина слоя покрытия (микрокапли), 

обогащенного атомами кремния и углерода, достигает 10-12 мкм. Атомы титана и углерода 
формируют карбид титана. Кристаллиты карбида титана разделены прослойками второй фазы, 

основным элементом которой являются атомы кремния.  

 
Рис. 2. Структура поперечного сечения системы «Ti / SiC-керамика», облученной 

электронным пучком; а – сканирующая; б – просвечивающая электронная микроскопия. 

Стрелками обозначена поверхность модифицирования 

 
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение структуры поверхностного слоя системы 

«Ti / SiC-керамика», облученной электронным пучком (а); (б-г) - изображения структуры 

поверхностного слоя системы «Ti / SiC-керамика» получены в рентгеновском излучении 

атомов Ti (б), Si (в) и С (г) 
Установлено (прибор ПМТ-3М, нагрузка на индентор 2 Н), что облучение системы 

«пленка (Ti) / (SiC-керамика) подложка» интенсивным импульсным электронным пучком 

приводит к формированию модифицированного слоя, величина микротвердости которого 

изменяется в пределах от 35 ГПа до 96 ГПа (значение микротвердости SiC-керамики 

изменяется в пределах от 23 ГПа до 36 ГПа).  
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В работе рассмотрена эволюция наноструктурных частиц AlOOH-Ag при окислении 

водой бикомпонентных наночастиц Al/Ag, полученных совместным электрическим взрывом 

двух проволочек. Показано, что в начале реакции окисления происходит медленный рост рН, 

связанный с нагревом реакционной среды, далее, при нагреве до 45 °С скорость роста рН 

увеличивается в связи с интенсификацией процесса гидратации оксидной пленки. При нагреве 

реакционной среды до 55 °С происходит резкое падение рН и скачек температуры, вызванные 

началом реакции металлического алюминия с водой с выделением тепла. Через 1 минуту рост 

рН возобновляется с выходом на плато. Были исследованы промежуточные продукты реакции, 

и установлено, что через 30 мин на стадии роста рН (Образец 1), на поверхности нано частиц 

наблюдаются островки оксида (рис. 1 а). На стадии падения рН (34 мин) характерные 

промежуточные продукты реакции (Образец 2) представляют собой сферические 

наночастицы, частично окруженные нанолистовыми структурами оксида алюминия размером 

до 100 нм и толщиной 2-5 нм (рис. 1 б). При этом наблюдается изменение первичной 

структуры наночастиц. Далее, на стадии возобновления роста рН (36 мин, Образец 3), 

наблюдается рост нанолистовых структур оксида алюминия, при этом некоторые наночастицы 

распадаются на более мелкие фрагменты размером 5-50 нм (рис. 1 в). При завершении 

процесса окисления (60 мин) продукты реакции (Образец 4) представляют собой агломераты 

размером до 2 мкм состоящие из нанолистовых структур размером до 200 нм и толщиной 2-5 
нм, с включениями в виде наночастиц размером 5-50 нм (рис. 1 г). 

  
(а) (б) 

  
(в) (г) 

Рис. 1. ПЭМ изображения продуктов реакции окисления водой биметаллических наночастиц 

Al-Ag: а) Образец 1, через 30 минут от начала процесса окисления; б) Образец 2, через 34 

минуты; в) Образец 3, через 36 минут; г) Образец 4, через 60 минут 
 

50 nm 50 nm

100 nm 200 nm
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В процессе окисления происходит рост величины удельной поверхности продуктов 

реакции за счет образующегося псевдобемита и разрушения первичных частиц. Величина 

удельной поверхности Образец 1 составила 28 м2/г, Образец 2 – 48 м2/г, Образец 3 - 148 м2/г, 

Образец 4 – 183 м2/г. Дзета-потенциал продуктов окисления положительный и составляет 26±4 

мВ. 
Проведенные исследования показали, что в результате окисления водой 

биметаллических наночастиц могут быть получены наноструктрные композиты с 

положительным зарядом поверхности на основе складчатых нанолистов псевдобемита 

содержащих мелкодисперсные частицы Ag. Исследование промежуточных продуктов 

реакции позволило описать процесс формирования нанокомпозита, что может быть 

использовано для разработки методов синтеза новых композиционных материалов из 

биметаллических наночастиц на основе алюминия и другого металла. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (Грант 17-

79-20382). 
УДК 541.64:546.72 
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Высокопористые полимерные носители биологически активных ве-ществ в настоящее 

время находят широкое применение в биологии и меди-цине в качестве матриц 

пролонгированного действия, матриксов для кле-точной инженерии, трансдермальных 

терапевтических систем и др. Одним из эффективных экономически и наиболее 

технологичным способов создания матриц пленочного типа на основе наноразмерных и 

ультратонких биополимерных волокон является метод электростатического формования 

полимерных растворов и расплавов. Как оказалось, комплексы металлов с тетрафенил 

порфиринами обладают уникальными фотокаталитическими и антимикробными свойствами, 

создание биополимерных матриц для гигиены, терапии бактериальных инфекций и т. п. 

является практически важным направлением.  
Целью настоящей работы являлось изучение влияния комплексов цинк-

тетрафенилпорфирина (ZnТФП) на надмолекулярную структуру ультратонких волокон ПГБ, 

получаемых методом электроформования. 
В работе использовали природный биоразлагаемый полимер полиг-3-идроксибутират 

(ПГБ), полученный методом микробиологического синтеза компанией “Biomer ®” (Германия) 

с Мή = 2.06 × 105. В качестве модифицирующего вещества для создания волокнистых 

матриксов с антисептическими свойствами применяли комплекс цинка с тетра фенил 

порфирином (ZnТФП). Готовили 7% формовочные растворы ПГБ и ПГБ–ZnТФП в 

хлороформе. Концентрация ZnТФП в формовочном растворе 1, 3 и 5 мас. %. Волокна 

получали методом электроформования с помощью однокапилля-ной лабораторной установки 

с диаметром капилляра 0.1 мм, напряжением электрического тока 12 кВ, расстоянием между 

электродами 18 см. Изучение структуры волокон проводили методами РСА на дифрактометре 

HZG4 (Freiberger Prisionsmechanik, Германия), ЭПР-спектроскопии (Х-диапазона) 

регистрировали на автоматизированном спектрометре ЭПР-В (Институт химической физики 

РАН, Москва), используя стабильный радикал ТЕМПО, методом ДСК на приборе DSC 204 F1 

фирмы “Netzsch” в среде аргона cо скоростью нагревания 10 град/мин. Геометрию 

волокнистых материалов исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа 

“Hitachi TM-3000” (Япония). 
В данной работы нами были получены нетканые волокнистые материалы ПГБ, 

содержащие комплексы ZnТФП (рис. 1). На основе структурно-динамических исследований, 

сочетая методы ЭПР, ДСК, РСА и СЭМ, мы представили результаты влияния биологически 

активного препарата ZnТФП на кристаллическую, паракристаллическую фазу и 

сегментальную подвижность молекул ПГБ в аморфных областях ультратонких волокон. 

Введение малых концентраций порфирина (1, 3, 5%), обусловливает рост доли 

паракристаллических структур, и как следствие - изменение динамики вращения зонда в 

аморфных областях.  

mailto:aolkhov72@yandex.ru
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Рис. 1. Микрофотография нетканого волокнистого материала ПГБ- ZnТФП. 

По данным РСА введение в ПГБ 1, 3 и 5% ZnТФП не меняет надмолекулярную структуру 

ПГБ (параметры элементарной ячейки кристаллической структуры, степень кристалличности, 

размеры кристаллитов, большой период и степень кристалличности в фибрилле не меняются 

при добавках от 1–5% ZnТФП). При отжиге для всех образцов наблюдаются значительные 

(одинаковые) изменения надмолекулярной структуры: на одну и ту же величину растет 

степень кристалличности, размеры кристаллитов и большой период. Наблюдается двукратное 

увеличение боль-шого периода в волокнах. По данным ДСК отжиг при 140 °C приводит к 

резкому увеличению кристаллической и паракристаллической фазы в волокнах ПГБ и ПГБ-
ZnТФП 1%. Введение 3% порфирина обусловливает резкое снижение доли 

паракристаллических структур в волокнах. Озонное воздействие (до 50 мин) на волокна 

показало резкий рост времени корреляции, что объясняется ростом доли выпрямленных цепей 

и усилением межмолекулярного взаимодействия ПГБ-ZnТФП. При более глубоком окислении 

подвиж-ность радикала, а следовательно и молекулярная подвижность возрастает, что 

объясняется их интенсивной деструкцией. 
Взаимное влияние кристаллических и аморфных областей в биоразла-гаемых 

высококристаллических полимерах и их композициях остается доста-точно сложной и 

малоизученной проблемой современного полимерного ма-териаловедения. Исследования 

состояния полимерной матрицы и роль биологически активного вещества впервые позволили 

интерпретировать на молекулярном уровне воздействие ряда агрессивных факторов (таких как 

температура и озон) на структурно-динамические характеристики волокон смесей ПГБ-
ZnТФП. 

Работа выполнена частично при финансовой поддержке РЭУ им. Г.В. Плеханова. А 

также за счет субсидии, выделенной ИХФ РАН на выполнение государственного задания, тема 

0082-2014-0009. (Иорданский А.Л.). В работе использовано оборудовании Центра 

коллективного пользования ИБХФ им. Эмануэля РАН. 
  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

269 

DOI: 10.17223/9785946217408/166 
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ПОКРЫТИЯ SnO2-Ag, 

СФОРМИРОВАННОГО НА МЕДНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОНТАКТЕ 
1Романов Д.А., 1Московский С.В, 2Громов В.Е., 2Иванов Ю.Ф., 1Филяков А.Д. 

1Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк, Россия 
2Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

 
По данным Международной Ассоциации «Интерэлектромаш» доля отказов в работе 

электрооборудования по причине выхода из строя контактного аппарата занимает первое 

место среди прочих неисправностей и составляет 26 %. Для восстановления работы контакт 

заменяют на новый. Для материалов электрических контактов характерно сочетание разнооб-
разных и одновременно несовместимых требований. Для них, например, необходимы высокие 

твердость, температура плавления, электро- и теплопроводность, электроэрозионная и 

коррозионная стойкость, сочетающиеся с отсутствием сваривания и мостикообразования. 

Реализовать в одном материале многообразный и противоречивый комплекс свойств, 

которыми должен обладать электроконтактный материал позволяет использование методов 

порошковой металлургии. В настоящее время, разработано большое количество 

электроконтактных материалов для их применения в разнообразных условиях эксплуатации. 

В их состав входит, как правило, матрица, обладающая высокой электропроводностью, и 

тугоплавкий компонент (наполнитель) с высокой износо- и электроэрозионной стойкостью. 

Наиболее перспективными для изготовления контактов являются ком-позиционные 

материалы на основе серебряной, медной, медно-никелевой, алю-миниевой матрицы и 

тугоплавкого наполнителя. К ним относят следующие си-стемы: W-Cu, Mo-Cu, W-C-Cu, Mo-
C-Cu, Ti-B-Cu, TiB2-Cu, TiB2-Al, W-Ni-Cu, Mo-Ni-Cu, Cr-C-Cu, Cr-Cu, CdO-Ag, SnO2-Ag, W-
Ag, Mo-Ag, W-C-Ag и Mo-C-Ag и др. 

По экспертным оценкам, объем мирового рынка композиционных материалов за 2016 

год составил около 17 млн т. В структуре мирового потребления композиционных материалов 

и изделий из них по секторам экономики доля композиционных материалов, потребляемых в 

электроникой и энергетикой отрасли составляет 21 % среди прочих отраслей 

промышленности и является основным драйвером роста. Объем внутреннего производства 

дугостойких электрических контактов из композиционных материалов составляет 18 млрд. 

руб. Если учесть то, что фактически износ контакта до выхода его из строя и замены на новый 

не превышает 50 % то около 9 млрд. руб. расходуется впустую только в Российской 

Федерации. 
Объектом исследований являлись медные контакты контактора КПВ-605, на контактных 

поверхностях которых электровзрывным методом было сформировано покрытие системы 

SnO2-Ag. В качестве взрываемого токопроводящего материала была использована фольга 

серебра массой 250 мг, на поверхность которой в область взрыва помещалась навеска порошка 

SnO2 массой 50 мг. Время воздействия плазмы на поверхность образца ~100 мкс, поглощаемая 

плотность мощности на оси струи ~5,5 ГВт/м2, давление в ударно-сжатом слое вблизи 

облучаемой поверхности ~12,5 МПа, остаточное давление газа в рабочей камере ~100 Па; 

температура плазмы на срезе сопла ~104 К, толщина зоны термического влияния ≈50 мкм. 

Элементный и фазовый состав, морфологию и дефектную субструктуру покрытия 

анализировали методами просвечивающей электронной дифракционной микроскопии 

(прибор JEM-2100F, JEOL). Фольги для исследования материала методами просвечивающей 

электронной дифракционной микроскопии изготавливали методом ионного утонения тонких 

(≈100 мкм) пластинок, расположенных в поперечном сечении образца. Это позволяло 

исследовать структуру покрытия и переходного слоя, разделяющего покрытие и подложку. 
Слой меди, прилегающий к покрытию, имеет фрагментированную структуру, что может 

свидетельствовать о высоком уровне деформации поверхности образца при формировании 

покрытия. Формирующееся покрытие имеет нанокристаллическую структуру с размером 

кристаллитов, изменяющихся в пределах (20-40) нм. В результате выполненных таким 
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образом исследований установлено, что анализируемое покрытие является многоэлементным 

материалом, основными металлическими элементами которого являются медь, серебро и 

олово. Следовательно, при электровзрывном формировании покрытия наблюдается 

перемешивание элементов подложки и покрытия. 
В системе Ag-Sn-Cu могут быть сформированы соединения на основе Ag-Sn и Sn-Cu; так 

же возможно присутствие твердых растворов на основе серебра, олова и меди. Не следует 

исключать присутствие в покрытии и окисных фаз указанных элементов. 

Микроэлектронограмма имеет кольцевое строение, что однозначно свидетельствует о 

принадлежности покрытия к классу нанокристаллических материалов. Учитывая 

неравновесные условия превращений, имеющих место при электровзрывном формировании 

покрытия, и возможное присутствие одновременно нескольких фаз на исследуемом участке 

фольги, индицирование микроэлектронограмм осуществляли путем определения фазовой 

принадлежности по отдельности каждого из пяти ближайших дифракционных колец. 
Индицирование микроэлектронограммы выявило рефлексы следующих фаз: SnO2, 

Ag3Sn, Cu10Sn3, Cu3Sn, Cu6Sn5, Ag4Sn и CuO. На рис. 1 приведены темнопольные изображения 

фаз, наиболее часто обнаруживаемых в исследуемом покрытии. Анализируя результаты 

следований фазового состава покрытия, можно отметить, что частицы оксида олова SnO2, 
изображение которых приведено на рис. 1, г, имеют округлую форму; размер частиц 

изменяются в пределах от 15 нм до 40 нм. Частицы соединений Ag3Sn, Ag4Sn и Cu6Sn5, 
изображение которых приведено на рис. 1, а-в, соответственно, являются сравнительно более 

крупными (20-50 нм) и часто формируют области размерами (80-120) нм. 
 

 
 

Рис. 1. Электронно-микроскопические темнопольные изображения участка покрытия 

системы SnO2-Ag. Темные поля получены в рефлексах [004] Ag3Sn; [100] Ag4Sn; [002] 
Cu6Sn5; [110] SnO2 

 
Заключение 

Методами электронной дифракционной микроскопии проведены исследования 

элементного и фазового состава, дефектной субструктуры и морфологии фаз покрытия, 

сформированного на поверхности образцов меди электровзрывным методом. Выявлено 

образование многоэлементного многофазного покрытия, имеющего нанокристаллическую 

структуру. Путем индицирования микроэлектронограмм установлено, что основными фазами 

покрытия являются SnO2, Ag3Sn, Cu10Sn3, Cu3Sn, Cu6Sn5, Ag4Sn и CuO. Обнаружено, что объем 

меди, прилегающий к покрытию, имеет фрагментированную структуру, что может 

свидетельствовать о высоком уровне деформации поверхностного слоя образца при 

электровзрывном способе формировании покрытия. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-32-60032 мол_а_дк и при финансовой поддержке Гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук 

МК-1118.2017.2. 
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Высокие показатели тепло- и электропроводности в сочетании с повышенными 

прочностными характеристиками и малым удельным весом определяют возрастающий 

интерес к алюмоматричным композиционным материалам (АМК), которые могут быть 

использованы в авиационной и ракетной технике, в химическом и электротехническом 

машиностроении. Из огромного многообразия предлагаемых способов получения АМК 

авиационного назначения наиболее экономичным и производительным является метод 

спекания порошковых составляющих бедующего композита. Единственным недостатком 

этого метода является возможная микропористость и ячеистое строение, обусловленное 

разными размерами алюминиевого порошка и порошка наполнителя. Эти недостатки легко 

можно устранить при последующей горяей пластической деформации спеченных заготовок, 

необходимой для получения детали заданных размеров и формы. 
Целью работы являлось изучение влияния образующихся в алюминиевой матрице 

легкоплавких эвтектик на способность АМК пластически деформироваться при повышенных 

температурах без повреждений. 
Исследована микроструктура, фазовый и химический составы, твердость и прочность 

АМК в исходном спеченном состоянии, а также структурные изменения после горячей 

пластической детали «стакан» после высадки при 570 ˚С. Для получения композитов 

использовали гранулированный сплав В95 следующего химического состава, мас. %: 6 Zn, 2.4 
Mg, 1,8 Cu, 0,4 Fe, 0,3 Si, 0,3 Mn, 0,15 Сr, Al – остальное. Средний размер гранул алюминиевого 

сплава составил 100 мкм, а максимальный – 150 мкм. В качестве наполнителя использован 

порошок карбида кремния SiC со средним размером частиц 12 мкм. Микроструктуру и 

фазовый состав АМК исследовали современными методами оптической и растровой 

металлографии, микрорентгеноспектрального и рентгеноструктурного анализов. Значения 

твердости АМК определяли методом Виккерса на макро, мезо и микроуровнях. Горячую 

высадку детали «стакан» проводили на сервогидравлической испытательной машине 

INSTRON 8801 при температуре 570 °С. 
Исследованный АМК после спекания относится к ячеистым: частицы SiC располагаются 

по границам раздела гранул матрицы. Матрица, в свою очередь, имеет зеренное строение, по 

границам зерен расположены частицы S-фазы Al2CuMg игольчатой формы длиной частиц 2 

мкм при ширине 0,5 мкм. Проведение горячей пластической деформации (высадки детали 

«стакан» при температуре 570 ˚С) позволило разбить скопления частиц наполнителя за счет 

затекания образующегося по эвтектической реакции α+S(Al2CuMg)→L расплава в микропоры 

между частицами SiC. Произошло перераспределение частиц наполнителя таким образом, что 

каждая частица даже в самых широких скоплениях окружена матрицей, а сплошные сетки 

частиц SiC разбились с проникновением отдельных частиц внутрь гранул матрицы.  
Работа выполнена в рамках выполнения госзадания по теме № 0391-2016-0002 в части 

разработки методов исследований и при частичной поддержке проекта РНФ №14-19-01358 в 

части исследованных материалов и технологии их обработки. 
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На сегодняшний день использование материалов, обладающих функциональными 

свойствами, позволяет достичь решения во многих нетривиальных задачах науки и техники. 

Например, сплавы на основе никелида титана (TiNi), которые обладают эффектами памяти 

формы (ЭПФ) и сверхэластичности (СЭ), применяются для создания миниатюрных 

исполнительных и управляющих элементов (актуаторов) в микроэлектромеханических 

системах (МЭМС) в сфере микроэлектроники и электротехники [1]. 
Микроактуатору за время своей эксплуатации необходимо совершать многократные 

циклические действия. В связи с этим возникает задача улучшения физико-механических 

свойств поверхностных слоёв, так как именно состояние поверхности оказывает сильное 

влияние на объёмные свойства миниатюрных изделий. 
На данный момент существует уникальный способ модификации поверхности 

металлических материалов путём импульсного плавления электронным пучком легирующей 

плёнки и металлической подложки. В результате данного вида комбинированной обработки 

на поверхности изделия формируется поверхностный сплав, который обладает значительно 

лучшей адгезией с материалом подложки по сравнению с осаждаемыми покрытиями в 

результате использования традиционных методов обработки и модификации поверхности [2]. 
Целью данной работы являлось проведение анализа физико-механических свойств и 

структуры поверхностного сплава на основе Ti-Ta, синтезированного на подложке TiNi с 

использованием низкоэнергетического сильноточного электронного пучка (НСЭП). 
В работе использовались образцы размерами 10101 мм, которые были приготовлены 

методом электроэрозионной резки из пластины, изготовленной из сплава на основе TiNi марки 

ТН1 (МАТЕК-СПФ, Россия). Сплав выплавлен методом индукционной плавки в вакуумной 

индукционной печи с графитовым тиглем. Химический состав сплава: Ti-55.08 Ni-0.051 C-0.03 
О-0.002 N (вес. %). Методика приготовления поверхности образцов TiNi-подложек описана в 

работе [3]. 
Формирование поверхностного Ti-Ta сплава на TiNi-подложке осуществляли в едином 

вакуумном цикле на модифицированной автоматизированной установке «РИТМ-СП» 

(ООО «Микросплав», Россия) [2]. Для предотвращения локального отслоения Ti-Ta покрытия 

из-за кратерообразования в процессе импульсного плавления подложки поверхность 

предварительно облучали НСЭП в режиме: плотность энергии электронного пучка 

Es = 3,4 ± 0,7 Дж/см2, число импульсов воздействия n = 32. После проведения 

предварительной НСЭП-обработки TiNi-подложку с помощью манипулятора попеременно 

устанавливали по оси магнетронного модуля для осаждения Ti70Ta30 (ат. %) покрытия 

толщиной 50 нм и по оси НСЭП – для импульсного плавления (Es = 2 ± 0,2 Дж/см2, n = 5) 
системы «покрытие/подложка». Число циклов «осаждения + импульсное плавление» 

составляло N = 20, так, чтобы ожидаемая толщина осаждаемого покрытия не 

превышала ~ 1 мкм. 
Экспериментальные исследования проведены на оборудовании центров коллективного 

пользования «Нанотех» ИФПМ СО РАН и НИИ ЯФ ТПУ (Россия, Томск). Анализ структуры 

поверхностного слоя образцов TiNi после формирования поверхностного Ti-Ta сплава 

проведён с использованием метода тонких фольг на просвечивающем электронном 

микроскопе (ПЭМ) JEM 2100 (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении равном 200 кВ. 
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Тонкие фольги толщиной менее 0,3 мкм были приготовлены на установке ионного травления 

EM 09100IS (JEOL, Япония) из пластины. Измерение физико-механических характеристик 

поверхностных слоёв сплавов на основе TiNi до и после поверхностных обработок проведено 

методом динамического наноиндентирования на установке Nano Hardness Tester (CSEM NHT, 
Швейцария). Анализ физико-механических свойств поверхностных слоёв проведён на 

зависимостях динамической микротвёрдости - HOP, характеристики пластичности - δН и 

степени восстановления формы отпечатка - η от максимальной глубины погружения 

индентора hmax, рассчитанных из диаграмм нагружения-разгрузки по методикам, которые 

представлены в работах [4, 5, 6]. 
Результаты электронно-микроскопических исследований микроструктуры и фазового 

состава после формирования на TiNi-подложке поверхностного Ti-Ta сплава показали, что 

данная обработка привела к образованию многослойной градиентной структуры, 

распространяющейся на глубину более ~ 1 мкм и состоит из VI слоёв. Изменение параметров 

HOP, δН, η от hmax коррелирует с данными о многослойной структуре поверхностного слоя. 
В результате исследования физико-механических свойств и структуры системы 

Ti-Ta/TiNi «поверхностный сплав/подложка» толщиной ~ 1 мкм установлено, что 

наибольшую эластичность η ≈ 50 %, и одновременно наименьшую пластичность δН ≈ 0,4 и 

высокую микротвёрдость HOP ≈ 8 ГПа проявляет субмикрокристаллический слой I. Плавный 

переход от эластичного слоя I к дисперсно-упрочнённому подслою III обеспечивается 

благодаря наличию аморфного слоя II. Чередование близких по толщине композиционных 

слоёв III, IV, V с крупным (> 20 нм) и мелким (< 20 нм) размером зерна обеспечивает плавное 

изменение механических характеристик до значений HOP ≈ 3 ГПа, δН ≈ 0,6 и η ≈ 30 %, (подслой 

VI), характерных для TiNi-подложки. 
Полученные результаты показывают, что электронно-пучковый синтез Ti-Ta покрытия 

на TiNi-подложке не оказывает негативного влияния на физико-механические свойства 

поверхностных слоёв материала подложки. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(грант РНФ №18-19-00198 от 26.04.2018). 
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По данным Всемирной организации здравоохранения, в России от 

атеросклеротических поражений сосудов страдает 30% взрослых в возрасте до 45 лет и 10% 

детей до 15 лет. После 60 лет атеросклероз наблюдается у 80% населения. Из общего числа 

людей, умирающих за год, 34% женщин и 39% мужчин погибают из-за сердечно-сосудистых 

заболеваний, возникающих в результате прогрессирования атеросклеротического процесса в 

коронарных сосудах. Когда лекарственная терапия атеросклероза в сочетании с изменением 

образа жизни не могут остановить прогрессирование заболевания, подключают способы 

хирургической коррекции патологического состояния - установка артериальных 

внутрисосудистых стентов. В результате нормализуют кровоснабжение страдающего от 

кислородного голодания органа и восстанавливают его функцию. 
Важным условием хорошей приживаемости внутрисосудистого стента является его 

биологическая инертность и отсутствие неблагоприятного взаимовлияния между 

имплантатом и организмом хозяина (накопление солей металлов во внутренних органах, 

коррозия поверхности стента и повторные нарушения кровотока). 
Перспективными для разработки внутрисосудистых стентов являются сплавы на 

основе никелида титана. К достоинствам этого сплава относятся эффекты сверхэластичности, 

памяти формы и достаточно высокой коррозионной стойкости. Для повышения 

антикоррозийных свойств разрабатывают и адаптируют различные дополнительные химико-
физические способы. Разработка этих методов представляет интерес для потенциального 

применения в клинической практике [1]. 
Очень важным прогностическим фактором для сохранения положительного эффекта 

стента после установки в облитерированную артерию является правильная, в идеале 

тотальная, реэндотелизация внутренней поверхности установленного стента. Только в этом 

случае будет отсутствовать возможность внутрисосудистого тромбирования данного 

артериального фрагмента и появления повторных признаков основного заболевания. 
В данной работе изучали влияние модификации поверхности нитинолового стента 

ионами кремния на процесс эндотелизации внутренней поверхности имплантатов, 

установленных в артериальное русло мини-свиней. Для изучения были выбраны образцы 

экспериментальных периферических саморасширяющихся сосудистых стентов из никелида 

титана двух типоразмеров (диаметр 4 мм, длина 30 мм; диаметр 8 мм, длина 60 мм), 

изготовленных в ООО «Ангиолайн Интервеншионал Девайс» (г. Новосибирск) совместно с 

ИФПМ СО РАН. Половина из экспериментальных стентов была подвергнута плазменно-
иммерсионной обработке на установке «Спрут» с модификацией их поверхности ионами 

кремния. В качестве контрольных образцов использовали сосудистые стенты из никелида 

титана производства Abbott Vascular (США). 
В ходе экспериментальных операций опытные и контрольные стенты были 

установлены 12 мини-свиньям. Стенты диаметром 4 мм устанавливались в общую сонную 

артерию, диаметром 8 мм – в инфраренальный отдел брюшной аорты. Эндоваскулярную 

имплантацию проводили миниинвазивным способом через бедренную артерию под 

рентгеноскопическим контролем. Всего животным была выполнена имплантация 20 
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периферических стентов. Из них 12 стентов типоразмера 4x30 мм (среди них 2 стента фирмы 

Abbott Vascular) и 8 стентов типоразмера 8x60 мм (среди них 2 стента фирмы Abbott Vascular). 
В послеоперационном периоде у животных осложнений не было. Выведение животных из 

эксперимента было проведено через 1, 3 и 6 месяцев после установки стентов. Фрагменты 

артерий вместе со стентами иссекали и помещали в 10% раствор формалина на фосфатном 

буфере. Материал фиксировали не менее 72 часов. Дальнейший процессинг образцов, заливка 

в смолу, шлифовка и окраска полученных препаратов выполняли согласно методике, 

описанной в [2].  
Результаты световой микроскопии указывают на однотипный характер ответной 

реакции вне зависимости от типа стента и места его установки. После установки стента 

происходит межбалочное внутрипросветное «выпячивание» собственных интимальной и 

средней оболочек сосуда. К исходу первого месяца в поперечных срезах стентированных 

фрагментов отслеживали заполнение всех неровностей на внутренней поверхности стента 

вновь сформированной соединительной тканью на основе реструктуризации пристеночных 

тромбомасс (неоинтимой). В динамике через 3 и 6 месяцев вновь сформированная неоинтима 

в меж- и надбалочном пространстве уплотнялась и приобретала слоистый линейно-сетчатый 

характер, без видимых качественных различий между контрольной и экспериментальными 

группами.  
При сравнительном гистологическом анализе образцов из обеих экспериментальных и 

контрольных групп наблюдали различия не только в толщине неоинтимы, но и в ее структуре. 

В местах контакта балок стентов со стенкой артерии после 1 месяца наблюдения отмечали 

присутствие мононуклеарных клеточных элементов и макрофагов, что свидетельствует об 

остаточных поствоспалительных процессах. Наиболее выраженной данная реакция была в 

группе экспериментальных стентов без покрытия. Самой незначительной – в группе 

экспериментальных стентов с покрытием. Через 3 и 6 месяцев подобных различий в клеточном 

составе сформированной неоинтимы уже не было отмечено, в толще присутствовали клетки 

преимущественно фибробластного ряда. 
При оценке характера эндотелизации внутренней поверхности стентированных 

участков было обнаружено, что спустя 1 месяц после имплантации ни в одной группе стентов 

не было достигнуто полной эндотелизации. Спустя 3 месяца после имплантации в группе 

стентов с покрытием (вне зависимости от типоразмера) эндотелизация была максимальной 

среди всех исследуемых групп, но все равно не достигавшей 100% величины. Спустя 6 

месяцев после имплантации в всех группах стентов наблюдали полную эндотелизацию. 
Таким образом, модификация поверхности стентов из никелида титана ионами кремния 

ускоряет формирование на внутренней поверхности эндотелиального слоя. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Соглашения о предоставлении Субсидии 

№ 14.604.21.0031 и по планам работ ПФНИ ГАН по направлению III.23. 
 
Литература 
1. Коршунов А.В., Лотков А.И., Кашин О.А., Абрамова П.В., Борисов Д.П. Влияние 

модифицирования поверхностных слоев никелида титана кремнием в условиях плазменно-
иммерсионной обработки на его коррозионную стойкость в хлоридсодержащих средах // 
Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2015. Т. 326. 

№ 9. С. 114-123.. 
2. Mukhamadiyarov R.A., Sevostyanova V.V., Shishkova D.K., Nokhrin A.V., Sidorova O.D., 
Kutikhin A.G. Grinding and polishing instead of sectioning for the tissue samples with a graft: 
Implications for light and electron microscopy//Micron. – 2016. –V.85. – P. 1-7.  
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=24908849
https://elibrary.ru/item.asp?id=24908849
https://elibrary.ru/item.asp?id=24908849
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515872
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515872&selid=24908849


Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

276 

DOI: 10.17223/9785946217408/170 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ ИЗ 

КЛЕТОК ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ САМОРАСШИРЯЮЩИХСЯ НИТИНОЛОВЫХ 

СТЕНТОВ, ИОННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРЕМНИЕМ 
1Чепелева Е.В., 1Козырь К.В., 1Зубарев Д.Д., 3Кудряшов А.Н., 1Кретов Е.И., 2Кашин О.А., 

2Лотков А.И., 2Круковский К.В., 4Слабодчиков В.А., 1Сергеевичев Д.С. 
1ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России, Новосибирск, Россия 

2Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
3ООО «Ангиолайн Интервеншионал Девайс», Новосибирск, Россия 

4НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Несмотря на значительные успехи сосудистой хирургии, облитерирующие заболевания 

артериальной системы занимают первое место в структуре заболеваемости, стойкой 

нетрудоспособности, летальности во всех странах мира. По данным ВОЗ, около 10% 

населения Земли страдают той или иной формой атеросклероза. Установка стентов внутри 

артерий при их атеросклеротическом поражении является одним из самых часто выполняемых 

вмешательств в сердечно-сосудистой хирургии на сегодняшний день. Большинство стентов 

изготавливают из различных сплавов нержавеющей стали, применяют также и другие 

металлические материалы. Основное требование, которое предъявляется к материалу 

имплантата - биохимическая инертность: он не должен оказывать неблагоприятного 

воздействия на физиологическую систему, в которую его помещают, и не должен сам 

подвергаться влиянию окружающей биологической среды. Двойные сплавы на основе 

никелида титана — перспективные материалы для создания имплантатов, поскольку не только 

биосовместимы, но и проявляют эффекты сверхэластичности и памяти формы, обладают 

высокой коррозионной стойкостью. Однако присутствие значительной доли ионов никеля в 

сплаве обусловливает необходимость применения методов защиты поверхности изделий из 

этих сплавов от коррозии, протекающей при контакте с биологическими тканями и 

жидкостями и сопровождающейся выделением ионов никеля. Увеличение концентрации 

ионов никеля в тканях выше допустимого уровня способствует ухудшению биологической 

совместимости имплантата, оказывает на организм токсическое и аллергическое воздействие, 

может приводить к возникновению воспалительных процессов и появлению новообразований. 

Перспективным способом модифицирования поверхности никелида титана с целью 

повышения коррозионной стойкости и биосовместимости является электронно- и ионно-
лучевая обработка. Существенное увеличение защитной функции модифицированных ионами 

кремния поверхностных слоев образцов из сплавов на основе никелида титана проявляется в 

предотвращении коррозионного разрушения сплава с образованием питтинга, пятен и 

микротрещин, а также в уменьшении скорости выделения ионов никеля в растворы вплоть до 

высоких положительных потенциалов [1]. В настоящей работе изучалось влияние стентов из 

никелида титана с немодифицированной и модифицированной ионами кремния поверхностью 

на активацию высвобождения специфических продуктов из клеток периферической крови у 

мини-свиней. 
Для исследования использовали экспериментальные образцы периферических 

саморасширяющихся сосудистых стентов из никелида титана двух типоразмеров (диаметр 4 

мм, длина 30 мм; диаметр 8 мм, длина 60 мм), изготовленных в ООО «Ангиолайн 

Интервеншионал Девайс» (г. Новосибирск) совместно с ИФПМ СО РАН. Половина стентов 

была подвергнута плазменно-иммерсионной обработке ионами кремния на установке 

«Спрут». В качестве референтных стандартных образцов использовали периферические 

сосудистые стенты из никелида титана производства Abbott Vascular (США). 
В результате проведения экспериментальных операций были успешно прооперированы 

12 мини-свиней и выполнена имплантация 20 периферических стентов, в том числе 12 стентов 

типоразмера 4×30 мм (из них 2 стента фирмы Abbottt Vascular) и 8 стентов типоразмера 8×60 
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мм (из них 2 стента фирмы Abbottt Vascular). В послеоперационном периоде осложнений 

отмечено не было. Эндоваскулярную имплантацию проводили миниинвазивным способом с 

помощью сосудистого доступа через бедренную артерию под рентгеноскопическим 

контролем [2]. 
Исследование активации высвобождения специфических продуктов из клеток 

периферической крови (GM-CSF, IFNg, IL-1a, IL-1b, Il-1ra, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, 
IL-18, TNF-a) проводили через 24, 48, 72 часа после имплантации образцов стентов и на 7 и 14 

день наблюдения с использованием набора для обнаружения и определения цитокинов свиней 

xMAP (PCYTMG-23K-13PX, Millipore, США) с помощью автоматического проточного 

люминометра Luminex 200 (Millipore, США) согласно рекомендациям производителя.  
У экспериментальных животных всех групп в течение 14 дней наблюдения было 

отмечено статистически значимое (p <0,05 в сравнении с дооперационными показателями) 

постепенное повышение уровня противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10, достигавшее 

максимума к 72 часам наблюдения. Так, модифицированные ионами кремния стенты 

вызывали повышение концентрации IL-4 в 10 раз, концентрации IL-10 в 4 раза. Однако к 14 

суткам наблюдения эти показатели возвращались к исходным значениям. Стенты остальных 

исследуемых групп вызывали меньшее по интенсивности изменение показателей содержания 

IL-4 и IL-10. Остальные показатели циркулирующих цитокинов крови также были 

подвержены изменениям и к 14 суткам наблюдения стремились к первоначальным значениям, 

что согласуется с литературными данными [3].  
Анализ полученных результатов исследований позволяет сделать вывод о том, что 

модификация ионами кремния саморасширяющихся стентов из никелида титана может 

приводить к повышению концентрации противовоспалительных цитокинов, что способствует 

интеграции имплантата с организмом. Однако для получения исчерпывающих данных 

необходимо продолжение исследований с использованием экспериментальных животных. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Соглашения о предоставлении Субсидии 

№ 14.604.21.0031 и по планам работ ПФНИ ГАН по направлению III.23. 
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Полифениленсульфид (ПФС) является перспективным высокотемпературным 
конструкционным термопластом, обладающим высокими показателями свойств 
теплостойкости, жесткости, ударопрочности, гидролизо-химической стойкости, 
технологичности, формостабильности, высокой адгезии к большому количеству материалов 
(стеклу, керамике, титану, бронзе, стали). Это определяет области его применения: 
машиностроение, авиационная и автомобильная, газовая и нефтяная промышленности, 
электротехника и т. п. Однако чистый ПФС обладает низкой износостойкостью и высоким 
коэффициентом трения (0,34), что ограничивает его применение в узлах трения.  

Для повышения триботехнических характеристик полимеров, как правило, используют 
различные типы наполнителей, в частности твердосмазочные микрочастицы (ПТФЭ, MoS2, 
графит, нитрид бора) и нанонаполнители (углеродные нановолокна/нанотрубки, оксиды, 
карбонитриды). Совместное введение твердосмазочных и армирующих наполнителей в 
полимер позволяет комплексно повысить трибомеханические характеристики, расширяя тем 
самым номенклатуру и области применения полимерных композитов с заданными 
эксплуатационными свойствами в узлах трения машин и механизмов.  

В настоящей работе с целью применения углеродных волокон в качестве одновременно 
армирующих и твердосмазочных наполнителей были исследованы механические и 
триботехнические характеристики композитов на основе ПФС с углеродными волокнами 
различной размерности (нано-, микро-, милли) в условиях сухого трения скольжения.  

В работе использовали порошок ПФС фирмы Ticona Fortron (0205B4) со средним 
размером частиц 20 мкм, углеродные нановолокна «Таунит» (Ø=60 нм), короткие углеродные 
микроволокна со средней длиной ~70 и 200 мкм (ø 7,5 мкм) и длинные рубленные углеродные 
волокна ~2 мм. Композиты на основе ПФС получали методом горячего прессования. 
Твердость по Шору Д определяли на приборе Instron 902 в соответствии с ASTM D 2240. 
Испытания на изгиб проводили с помощью электромеханической испытательной машины 
Instron 5582 согласно ISO 178: 2010.  

Испытание образцов на изнашивание в режиме сухого трения проводили по схеме «шар-
на-диске» при нагрузке P=10 Н и скорости скольжения V=0.3 м/с на трибометре CSEM CH-2000 
в соответствии с ASTM G99. Диаметр контртела, выполненного из стали ШХ15, составлял 6 мм. 
Путь испытания равен 3 км, радиус траектории вращения - 10 мм. Для исследования поверхностей 
испытанных образцов использовали оптический профилометр New View 6200 (Zygo). 
Надмолекулярную структуру композитов исследовали с помощью растрового электронного 
микроскопа LEO EVO 50 (Carl Zeiss) при ускоряющем напряжении 20 кВ на поверхностях скола 
образцов с надрезом, механически разрушенных после выдержки в жидком азоте.  

Установлено, что наилучшие армирующие свойства показывает углеродное волокно 
микро- (200 мкм) и миллиразмера (2 мм) в содержании 40 вес.%. Самой высокой 
износостойкостью обладает композиция «ПФС+40 вес. % КУВ (микро, 70 мкм)». 
Трехкомпонентный композит «ПФС+25 вес. % КУВ+10 вес. % УВ (милли)» обеспечивает 
повышение износостойкости в 3,7 раза и снижение коэффициента трения в 1,5 раза. Проведен 
анализ роли надмолекулярной структуры (кристалличности) в формировании 
трибомеханических характеристик углекомпозитов на основе полифениленсульфида. 
Благодарности. Работа выполнена в рамках плана фундаментальных научных исследований 
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антифрикционных композитов на базе перспективных термопластичных полимеров для 
медицины и машиностроения». 



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

279 

DOI: 10.17223/9785946217408/172 
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА НА ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКУЮ 

СТОЙКОСТЬ ТЕРМОБАРЬЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ Zr-O НАНЕСЕННЫХ 

МИКРОПЛАЗМЕННЫМ МЕТОДОМ НА МЕДНУЮ ПОДЛОЖКУ 
1Дорофеева Т.И., 1Губайдулина Т.А., 1,2Гриценко Б.П., 1,2Сергеев В.П. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский политехнический университет, Томск, Россия 

dorofeeva@ispms.tsc.ru 
 

В авиационной и аэрокосмической промышленности при производстве жидкостных 
ракетных двигателей уделяют особое внимание увеличению КПД, долговечности, росту 

мощности. В связи с этим возрастает интерес к термобарьерным покрытиям, применяемым 

для защиты жидкостных ракетных двигателей от коррозии и эрозии в условиях повышенных 

температур. Современные термобарьерные покрытия представляют собой многослойные 

системы, состоящие в основном из металлического связующего слоя, наносимого на 

подложку, и низкотеплопроводного внешнего керамического слоя. Такие покрытия 

отличаются повышенными эксплуатационными характеристиками [1-2]. Для формирования 

подобных покрытий используют различные методы, в том числе газоплазменное напыление 

[3], физическое осаждение из газовой фазы в вакууме [4], химическое осаждение из 

парогазовой смеси [5], золь-гель технологию [6] и т.д.. 
Цель данной работы является создание термобарьерных покрытий на основе диоксида 

циркония, нанесенных на медную подложку, с применением различных методов обработки 

поверхности, в том числе метода микроплазменного оксидирования, и изучения влияния 

структуры и фазового состава на термоциклическую стойкость полученных покрытий.  
Область применения метода микроплазменного оксидирования ограничена вентильными 

металлами [7]. Для получения покрытия на основе диоксида циркония на медных подложках, 

предварительно вакуумно-дуговым методом наносилось покрытие из циркония толщиной 40 

мкм на вакуумной установке “Квант”. Перед нанесением циркониевого покрытия 

поверхностный слой медных подложек наноструктурировался высокоэнергетическим 

потоком ионов Ti+ [8]. Титан необходим в качестве подслоя под цирконий для предотвращения 

отслаивания металлического циркония от медной подложки при термоциклическом 

нагружении. Титан осаждался на образцах методом магнетронного напыления, питание 

магнетрона осуществлялось от импульсного источника с частотой повторения импульсов тока 

до 50 кГц и амплитудой до 5А, толщина титана – 40 мкм. Микроплазменная обработка 

образцов проводилась при высоковольтном импульсном воздействии в растворе силикатного 

электролита [9].  
Полученные образцы после микроплазменного оксидирования были исследованы на 

сканирующем электронном микроскопе LEO EVO-50XVP. Структурно-фазовое состояние 

покрытий исследовали посредством рентгеноструктурного анализа (РСА) полученных с 

помощью дифрактометра ДРОН-7 дифрактограмм. Для проверки на термоциклическую 

стойкость образцы нагревали в печи до 1000 0С в течение 90 секунд с последующим резким 

охлаждением до комнатной температуры в воде, после каждого цикла проводилась 

фотосъёмка поверхности образца со стороны покрытия. Испытания прекращались, когда 

отслаивалось более 50% покрытия. Количество циклов, которое выдерживали покрытия в ходе 

этих испытаний, принималось за величину их термоциклической стойкости. 
Полученные образцы с оксидным покрытием имели нанопористую структуру с 

размерами пор до 1 мкм и состояли преимущественно из оксидов подложки (диоксид 

циркония) и компонентов электролита (оксид кремния). Соединения титана в покрытии не 

диагностируются, что свидетельствует об отсутствии микроплазменного пробоя пленки 

циркония в период роста оксидного покрытия. 
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Рентгеноструктурный анализ выявил, что полученные покрытия кристаллические. 

Основным является диоксид циркония с тетрагональной и моноклинной модификацией 

решетки. 
При термоциклировании полученных образцов выявлено, что наличие титана 

положительно влияет на количество циклов, которое может выдержать покрытие, не 

растрескиваясь и не отслаиваясь при этом (табл. 1). 
Таблица 1. Режимы формирования покрытий на различных подложках и их ТЦС. 

Номе

р 

образ

ца 

Состав 

подлож

ки 

Режим обработки Тип электролита ТЦС, 

количест

во 

циклов 

Напряжение, 

В 
Время, с 

1 Cu-Zr 300 
60 

 
Na2SiO3•9H2O – 100 г/л и NaOH – 

4 г/л 

21 
4 

350 
26 

6 180 30 
7  

 
300 

300 42 
8 600 Na2SiO3•9H2O – 70 г/л + NaOH – 

0,6 г/л + порошок Al 
75 

9 600  
Na2SiO3•9H2O – 70 г/л и NaOH – 

0,6 г/л 

30 
12 Cu-Ti-

Zr 
300 72 

13 600 95 
Таким образом, получены слоистые оксидно-керамические покрытия комбинацией 

известных методов обработки (ионно-плазменная технология, вакуумно-дуговое напыление, 

магнетронное осаждение и микроплазменное оксидирование). Подобные покрытия 

характеризуются высокой адгезией, и могут выдержать 95 циклов термоциклирования без 

существенных разрушений и отслаивания. 
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Перспективными модификаторами ПТФЭ являются природные слоистые силикаты, 

которые благодаря своей структуре могут диспергироваться в среде полимера, а также 

благодаря высокой химической и термической стойкости, претерпевают жесткие условия 

переработки ПТФЭ. Но из-за низкой адгезии ПТФЭ и выраженной гидрофильности слоистых 

силикатов существует проблема их совмещения, что приводит к поиску новых 

технологических приемов. К числу таких приемов относится внешнее энергетическое 

воздействие, в частности, обработка композиционной смеси в поле ультразвука (УЗ). Целью 

работы является изучение влияния УЗ на эксплуатационные характеристики ПТФЭ, 

модифицированного флогопитом (Фл) и шпинелью магния (ШМ). Фл обычно плохо 

диспергируется в полимерах, образуя агломераты частиц. Поверхностная обработка частиц 

слоистых силикатов или введение функциональных добавок, активных на границе раздела 

«полимер-наполнитель», улучшает физико-механические свойства композиций на его основе 

вследствие повышения прочности адгезионного сцепления с полимерной матрицей. Поэтому 

в работе использована нанодисперсная ШМ в качестве функциональной добавки.  
Анализ физико-механических характеристик композитов ПТФЭ-Фл, показал, что в 

целом введение Фл снижает предел прочности при разрыве (Табл.1). Дальнейшее увеличение 

концентрации Фл приводит к ухудшению значений данных показателей. Однако 

использование ШМ несколько улучшает ситуацию. Наибольшую эффективность оказывает 

введение НШ в количестве 0,1 мас. %: при таком содержании ШМ отмечаются максимальные 

показатели предела прочности. УЗ обработка приводит к некоторому улучшению прочности 

композитов.  
Таблица 1.  

Физико-механические характеристики композитов  
Образцы Е, МПа σ, МПа ε, % Е, МПа σ, МПа ε, % 

без УЗ обработки с УЗ обработкой 
ПТФЭ 278-331 20,3 328-380    

ПТФЭ 

0,5Фл 

- 220-280 16,6 264-354    
0,1НШ 250-293 18,8 303-356 263-283 17,4-19,1 290-312 
0,5НШ 309-381 16,1-18,1 253-357 276-418 18,9-20,3 318-422 
1НШ 372-420 14,5-16,8 220-302 211-301 13,6-15,6 396-447 

1Фл 

- 350-440 14,9-15,9 274-348    
0,1НШ 488-544 16,3-18,5 296-354 212-290 16,3-18,0 274-348 
0,5НШ 520-567 15,3-16,4 244-301 295-362 17,6-18,9 296-391 
1НШ 584-648 14,5-16,5 220-331 241-328 13,2-14,6 358-462 

2Фл 

- 325-403 14,1-16,2 298-326    
0,1НШ 377-567 16,5-17,1 254-350 221-300 15,9-17,3 286-387 
0,5НШ 439-555 15,3-16,4 255-332 294-384 16,1-17,1 287-362 
1НШ 478-533 14,7-15,9 220-331 265-350 11,3-13,2 297-368 

5Фл 

- 272-391 10,4-12,5 279-297    
0,1НШ 403-490 14,3-16,0 245-294 243-301 13,0-14,1 211-330  
0,5НШ 435-520 13,4-14,8 220-258 389-421 14,2-15,6 242-397 
1НШ 455-532 12,1-13,6 210-246 309-433 11,5-12,9 303-369 

Примечание: σ – предел прочности при растяжении, МПа; ε – относительное удлинение 

при разрыве, %; E – модуль упругости при растяжении, МПа. 
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Следует отметить, что введение ШМ способствует резкому увеличению модуля 

упругости, вплоть до значений, в 1,5-2 раза превосходящих значение модуля упругости 

ненаполненного полимера. Но после УЗ обработки происходит нивелирование модуля 

упругости композитов до уровня показателей ненаполненного полимера. Влияние УЗ на 

улучшение физико-механических характеристик композитов предположительно объясняется 

кристаллографическими свойствами самих наполнителей. На процессы, протекающие при 

механоактивации, значительную роль играет спайность – способность минерала при 

механическом воздействии раскалываться по определенным кристаллографическим 

направлениям [1]. Совершенная спайность Фл обусловлена его жесткой кристаллической 

структурой и слабыми связями между структурными пакетами. У ШМ спайность отсутствует, 

из-за чего она претерпевает многогранные структурно-механические преобразования в ходе 

механоактивации с получением частиц с большим количеством точечных дефектов, 

дислокаций, деформаций и искажений решетки. УЗ колебания, в первую очередь, оказывают 

влияние на места дефектов кристаллической решетки, сообщая им акустическую энергию [2]. 

В результате этого происходит локальный нагрев материала вокруг дефектных частиц, 

увеличивается подвижность макромолекул полимера, тем самым повышается активность 

частиц ШМ в процессах структообразования. Благодаря химическому сродству к Фл и 

повышенной структурной активности по отношению к полимерной матрице, ШМ принимает 

более активное участие в формировании граничных слоев на границе раздела «ПТФЭ-Фл». 

 

 
 

а б 
Рис.1. Триботехнические параметры композитов в зависимости от содержания наполнителей 

и применения УЗ: а) скорость массового изнашивания; б) коэффициент трения. 
Анализ триботехнических характеристик композитов показывает (Рис.1, а), что 

увеличение степени наполнения ПТФЭ флогопитом приводит к планомерному снижению 

скорости массового изнашивания. При введении ШМ наблюдается резкое повышение 

износостойкости композитов, однако, дальнейшее введение больших количеств НШ вызывает 

обратную тенденцию с ухудшением износостойкости. УЗ модифицирование обеспечивает с 

увеличением содержания ШМ постепенное повышение износостойкости композитов. Кроме 

того, УЗ модификация способствует снижению коэффициента трения, что может быть 

использовано для разработки антифрикционных материалов (Рис.1, б). 
Работа выполнена с финансовой поддержкой СВФУ (дог №13-НИП) и МОН РФ (ГЗ № 

11.1557.2017/4.6). 
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При заболеваниях атеросклерозом одним из осложнений является образование 

холестериновых бляшек на внутренних стенках кровеносного сосуда, в результате чего 

нарушается нормальное кровообращение. Для восстановления просвета кровеносных сосудов 

в настоящее время используют специальные имплантаты – стенты. Однако при установке 

стентов в организм человека в ряде случаев возникают осложнения, приводящие к рестенозу 

- повторному сужению сосудов. Для решения проблемы рестеноза используют различные 

подходы, одним из которых является нанесение на стенты покрытий, содержащих 

лекарственные препараты (drug-eluting stent) [1]. Такой подход позволил значительно 

уменьшить риск возникновения рестеноза, однако в полной мере не решил проблемы рестеноза. 
Свойства лекарственного покрытия подбираются таким образом, чтобы обеспечить выделение 

лекарственного препарата после имплантации стентов в организм человека в течение заданного 

промежутка времени, который определяется в зависимости от назначения препарата. 
К настоящему времени наибольшее распространение в клинической практике получили 

стенты из металлов и сплавов с полимерными биодеградируемыми и небиодеградируемыми 

покрытиями, содержащими лекарственные препараты [2]. Однако наличие полимеров в ряде 

случаев приводит к рестенозу и тромбозу. Поэтому ведутся исследования по разработке новой 

группы стентов с лекарственными покрытиями без использования полимеров [3]. 
Пористый кремний является одним из перспективных материалов для использования его 

в качестве покрытия на внутрисосудистых стентах для размещения в его порах 

терапевтических препаратов. Пористый кремний обладает уникальными свойствами [4]: 

высокой биосовместимостью, нетоксичен, при высокой пористости (более 50%) способен к 

биодеградации путём преобразования в ортокремниевую кислоту при взаимодействии с 

водой. Однако работ, посвящённых созданию покрытий из пористого кремния на 

внутрисосудистых стентах, не проводилось, несмотря на очевидную перспективность такого 

подхода. По-видимому, во многом это связано с достаточно сложной формой конструкции 

стентов и специфическими требованиями к их характеристикам. 
В работе проанализирована возможность использования покрытия из пористого кремния 

на внутрисосудистых стентах в качестве резервуара для лекарственных препаратов. 
Приведены результаты исследований структуры и свойств беспористых кремниевых 

покрытий, ранее выполненных авторами настоящей работы, позволяющие прогнозировать 

возможность создания покрытий из пористого кремния с требуемыми характеристиками на 

поверхности внутрисосудистых стентов. Сформулированы основные требования к покрытию 

из пористого кремния, используемого в качестве контейнерного материала для размещения 

лекарственных препаратов на внутрисосудистых стентах.  
Работа выполнена в рамках проекта ФЦП Соглашение № 14.607.21.0202, уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI 60718X0202.. 
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Наполненные полимеры широко применяются в различных областях экономики: 

резисторы, заземляющие устройства, антистатические изделия и т.д. [1]. Поэтому актуальна 

разработка инструментария для изучения взаимодействия «структура-свойства».  
В работах [1-2] экспериментально показано, что анализ топологии макроструктуры 

наполненных полимеров для оценки величины электропроводности может быть выполнен по 

фрактальным и текстурным характеристикам. Однако при использовании наполненных 

полимеров в электроустановках важны физические свойства, механические свойства и т.д.  
В докладе рассматривается упрощенный подход к оценке изменения свойств 

наполненных полимеров при работе в агрессивных средах. Была выдвинута гипотеза о том, 

что подход, учитывающий широкий спектр градаций серого на микрофотографии структуры 

наполненных полимеров можно построить на моделях, применяемых для анализа цветового 

пространства. Была выбрана модель YUV и метод Отсу [3]. Для упрощения оценки выбран 

фрактальный параметр – размерность Минковского (Д). 
Были проведены численные эксперименты с помощью специально разработанной 

программы ЭВМ. Объекты исследования – микрофотографии наполненных техническим 

углеродом каучуков. 
Установлено, что размерность Минковского монотонно изменяется с концентрацией 

наполнителя. С повышением концентрации размерность увеличивается. Выявленная 

закономерность позволяет считать, что предложенный параметр реагирует на 

электропроводность и физико-механические характеристики. Установлено, что существует 

корреляционная связь между размерностью Д и характеристиками, отражающими степень 

набухания в агрессивной среде: при уменьшении Д возрастает влияние агрессивной среды. 

Размерность Минковского сравнивалась с вязкостью полимеров. Установлено, что при 

повышении вязкости она увеличивается. 
На основании выполненных исследований сделаны следующие выводы: 
1. Предложен инструментарий для оценки свойств наполненных полимеров при работе 

в агрессивных средах. Использование моделей UYV и Otsu позволяет реализовать перевод в 

бинарное изображение, отражающее особенности структуры, характерные для формирования 

физико-химических свойств, наполненных техническим углеродом каучуков, влияющих на 

работу в агрессивной среде. 
2. Размерность Минковского позволяет оценивать работоспособность в агрессивных 

средах: ее увеличение связано с увеличением работоспособности в агрессивных средах. 

Закономерность не зависит от величины выбранного окна для расчета параметров 

изображения макроструктуры.  
Представлены рекомендации по оценке поведения выбранных объектов исследования 

в агрессивных средах. 
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Создание биорезорбируемых имплантатов на основе магниевых сплавов является в 

последние годы одним из важных направлений развития имплантационной хирургии. Магний 

и продукты его коррозии имеют отличную биосовместимость. При взаимодействии с 

биологическими жидкостями организма имплантаты из магниевых сплавов растворяются, 

причем продукты растворения не являются токсичными [1]. Магний входит в состав многих 

ферментативных систем, задействованных в обменных процессах, чем объясняется его 

большая значимость для организма. Магниевые сплавы имеют хорошие биомеханические 

свойства, т.к. их модуль упругости составляет около 45 ГПа и приближается к модулю 

упругости кости [2]. Вместе с тем необходимо, чтобы рост костной ткани на 

биодеградируемом имплантате не отставал от скорости растворения магниевого сплава, из 

которого изготовлен имплантат. Решением данной проблемы может служить формирование 

покрытий, снижающих скорость биорезорбции имплантата. Для этих целей наиболее 

перспективно использовать биоактивные кальцийфосфатные (КФ) покрытия, содержащие в 

своем составе «родные» для костных тканей соединения фосфатов кальция [3]. Метод 

микродугового оксидирования (МДО) является наиболее технологичным и востребованным 

для нанесения биологически активных покрытий на поверхность металлических имплантатов. 

Формирование покрытия в этом случае связано с протеканием высокотемпературных 

процессов в зоне локальных плазменных микроразрядов под воздействием внешнего 

источника высокого напряжения, за счет чего происходит окисление основного материала 

подложки и перенос в покрытие элементов электролита [4]. 
Важную роль при остеоинтеграции искуственных биоматериалов на основе фосфатов 

кальция могут играть микроэлементы, встраивающиеся в их структуру в позициях кальция и 

фосфора. Такие микроэлементы находясь в структуре гидроксиапатита или 

трикальцийфосфата, в процессе биорезорбции фосфатов кальция попадают в среду организма 

и оказывают воздействие на процессы формирования новой костной ткани [5]. Известно, что 

стронций эффективен при лечении остеопароза, поскольку способствует биоминерализации 

кости и образованию новой костной ткани [6]. 
В представленной работе методом МДО получены КФ покрытия на магниевом сплаве. 

В качестве образцов использовали металлические пластинки размером 10×10×1 мм3 из сплава 

Mg-0,8Ca. В состав электролита для получения покрытий методом МДО входили следующие 

компоненты: Na2HPO4, NaOH, NaF, Sr-замещенный гидроксиапатит Ca7,5Sr2,5(PO4)2(OH)2 (Sr-
ГА) или Sr-замещенный трикальцийфосфат Ca2Sr(PO4)2 (Sr-ТКФ). Нанесение покрытий 

осуществлялось на установке «Micro Arc 3.0 System» в ИФПМ СО РАН. Покрытия наносили 

в анодном потенциостатическом режиме, при напряжении процесса 350–500 В, длительности 

процесса 5–10 мин, длительности импульсов 100 мкс, частоте следования импульсов 50 Гц.  
Были проведены исследования морфологии поверхности, элементного и фазового 

состава покрытий. РЭМ – изображения, полученные с помощью растрового электронного 

микроскопа (LEO EVO 50 с приставкой для энергодисперсионного анализа, ЦКП ИФПМ СО 

РАН «Нанотех», г. Томск), показывают, что покрытия имеют однородную пористую 

структуру. Размер пор варьируется в пределах от 2 до 5 мкм для покрытий на основе Sr-ТКФ 

(рис. 1 а) и от 5 до 8 мкм для покрытий на основе Sr-ГА (рис. 1 б). На поверхности покрытий 

обоих типов наблюдаются частицы изометричной формы, размером 1,3–3,0 мкм.  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

286 

Толщина и шероховатость покрытий (по параметру Ra) варьируются в диапазонах от 15 

до 50 мкм и от 1.5 до 6.0 мкм, соответственно, при увеличении напряжения процесса МДО и 

длительности нанесения покрытий.  
 

  
  

Рис. 1. РЭМ-изображения поверхности покрытий на основе Sr-ТКФ (а) и Sr-ГА (б), 

нанесенных на сплав Mg-0,8Ca при напряжении процесса 350 B 
 
Фазовый состав покрытий, сформированных в электролите на основе Sr-ГА, представлен 

следующими соединениями: Mg3(PO4)2, β-Ca3(PO4)2 (β-ТКФ), α-Ca3(PO4)2 (α-ТКФ), MgO. В 

покрытиях, полученных с использованием Sr-ТКФ, кроме вышеперечисленных 

кристаллических фаз идентифицируется гидроксиапатит. Известно, что при повышении 

напряжения процесса МДО увеличивается интенсивность микродуговых разрядов, растет 

температура в области пробоя [5]. Это приводит к разложению исходных компонентов 

электролита и формированию новых соединений в покрытии. Можно предположить, что 

данный процесс инициирует переход: β-ТКФ→α-ТКФ, частичное растворение α-ТКФ и 

образование гидроксиапатита. Кроме того, при взаимодействии компонентов электролита с 

подложкой в покрытиях формируются фазы Mg3(PO4)2 и MgO.  
Работа выполнена при финансовой поддержке программы фундаментальных 

исследований СО РАН, 2013–2020 гг., проект № III.23.2.5. 
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Эффективным способом повышения стабильности структуры и механических свойств 

ультрамелкозернистых материалов является формирование в них в процессе интенсивной 

пластической деформации (ИПД) иерархически организованной внутренней структуры, 

которая обеспечивает требуемое сочетание свойств за счет наличия двух и/или нескольких 

структурных элементов (или фаз) разной дисперсности. В сплавах, в том числе и титановых, 

такая структура может быть сформирована путем целенаправленного использования 

структурных и фазовых превращений, которые могут иметь место как при подготовке 

материала к ИПД, так и в процессе ИПД. Известно, что существенное изменение фазового 

состава в титановых сплавах может вызвать присутствие растворенного водорода, если его 

концентрация превышает технический регламент. Это можно использовать для формирования 

методами ИПД в титановых сплавах ультрамелкозернистой структуры с заданными 

размерными характеристиками. 
Целью настоящей работы является изучение влияния концентрации водорода на 

формирование структуры и свойств титанового сплава системы Ti-Al-V-Mo (далее ВТ16) в 

процессе ИПД. 
Установлено, что предварительное наводораживание до концентраций 0,15-0,48 мас % 

позволяет снизить в 2,5 раза величину пластической деформации, необходимую для 

формирования в сплаве ВТ16 двухфазной (α+β) ультрамелкозернистой иерархически 

организованной внутренней структуры методом прессования со сменой оси деформации. При 

этом после прессования в сплаве наблюдается увеличение в 1,5-2 раза объемной доли β-фазы 

по сравнению с исходным крупнозернистым состоянием (22±1 об. %) 
В результате прессования в сплаве ВТ16, содержащем 0,29-0,48 мас.% водорода, 

формируется структура, в которой наряду с пластинами шириной 100-300 нм и длиной до 1,5 

мкм присутствуют равноосные элементы размерами 100-500 нм. С ростом концентрации 

водорода в сплаве объемная доля пластин в структуре увеличивается. Пластинки, как правило, 

содержат отдельные элементы, разориентировки межу которыми составляют 5-8о. В 

равноосных элементах размерами 300-500 нм наблюдается пластинчатая структура с 

толщиной пластин 10-30 нм.  
В сплаве ВТ16, содержащем 0,15 мас.% водорода, в результате прессования формируется 

однородная зеренно-субзеренная ультрамелкозернистая структура со средним размером 

элементов 0,26±0,11 мкм. В объеме примерно 25 % элементов наблюдается пластинчатая 

структура с толщиной пластин 10-15 нм. После дегазации водорода при температуре 873 К 

ультрамелкозернистая иерархически организованная структура в сплаве ВТ16 сохраняется. 

При этом объемная доля β-фазы уменьшается практически до исходного значения, а число 

зерен, имеющих пластинчатую структуру с шириной пластин 10-15 нм возрастает до 2/3. 

Дегазация водорода из сплава приводит к повышению прочностных характеристик сплава и 

практически не изменяет на величину деформации до разрушения. 
Формирование ультрамелкозернистой иерархически организованной внутренней 

структуры в сплаве ВТ16 приводит при комнатной температуре к повышению его 

сопротивления водородной хрупкости и пределов текучести и прочности соответственно на 

25 и 30 % по сравнению с крупнозернистым состоянием. 
Работа выполнена в рамках в рамках Проектов фундаментальных научных исследований 

ГАН, направление III.23. 
  

mailto:mishinv1@yandex.ru


Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

288 

DOI: 10.17223/9785946217408/178 
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Fedoseeva A., Nikitin I., Dudova N. 
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9-10%Cr-3%Co martensitic steels are perspective materials for elements of boilers, tubes and 

pipes for fossil power plants which are able to work at ultra-supercritical parameters of steam (T=620-
650°C, P=25-30 MPa). The advanced martensitic 10%Cr-3%Co-3%W-0.2%Re-VNbBN steel was 
crept at temperature of 650°C under the applied stresses from 200 to 140 MPa with a step of 20 MPa. 

Previously, the steel studied was a solution treated at 1050°C and tempered at 770°C. The addition 

of Re in the steel studied positively affected the short-term creep at 650°C and stabilized the tempered 

martensite lath structure formed during 770°C-tempering. Moreover, no evidence for the significant 
changes in the tempered martensite lath structure of the steel studied excepting the precipitation of 
the Laves phase particles were revealed during 440 h of creep. The improvement of short-term creep 
strength can be related to the particle hardening from the Laves phase particles with the high volume 
fraction and the fine sizes. 
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Нанокомпозитные материалы используются для изготовления деталей уплотнительного 

назначения в узлах трения различных машин в разных климатических зонах. Физико-
механические и триботехнические свойства материалов на основе политетрафторэтилена 

отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к ним при эксплуатации техники в 

условиях Севера. Известно, что основное влияние на свойства полимерной матрицы 

осуществляется на границе ее раздела с частицами наномодификатора, в качестве которого 

нередко используются природные силикаты. При дополнительном введении шпинели магния, 

названной исследователями «функциональной добавкой», эксплуатационные свойства 

материалов становятся еще лучше. 
Для получения частиц с большей удельной поверхностью и повышения энергии на их 

поверхности перед добавлением к порошку полимера модификатор подвергается 

механической активации. При измельчении силиката происходит частичное разрушение 

кристаллической решетки, главным образом за счет октаэдрического слоя, из которого в среду 

могут выделяться ионы алюминия и магния. Известно, что они способны к 

электростатическому или донорно-акцепторному взаимодействию с другими компонентами 

системы, если такое возможно. Предполагаемое увеличение количества ионов алюминия и 

магния вследствие активации добавки может быть одной из основных причин заметного 

улучшения свойств наномодифицированных композитных материалов.  
Изучение свойств поверхности частиц наномодификатора было проведено на примере 

бентонита и вермикулита. Методом адсорбции из водных растворов метиленовой сини 

изучены бентонит, бентонит, активированный при измельчении в мельнице или действием 

соляной кислоты (рН = 3), а также вермикулит (ВРМ), вермикулит, термообработанный при 

температуре 900 оС (ВРМт) и оба после механоактивации (ВРМакт, ВРМт акт).  
Адсорбционная константа, значение которой можно получить из адсорбционных 

исследований, характеризует степень сродства адсорбируемого вещества к поверхности 

частиц данного адсорбента, таким образом, позволяет провести относительную оценку его 

поверхностной энергии. Значение адсорбционной константы для бентонита (790 л/моль) после 

его активирования возрастает практически в два раза (1600 и 1700 л/моль для бентонита, 

активированного кислотой и механически, соответственно). Анализ методом капиллярного 

электрофореза водных вытяжек из образцов, позволяющий определять содержание магния, 

показал, что количество подвижных ионов после активации обоими способами существенно 

возрастает. Учитывая способность ионов магния к образованию донорно-акцепторной связи, 

например, с молекулами воды, можно считать, что адсорбция метиленовой сини на бентоните 

происходит, в том числе, за счет донорно-акцепторного взаимодействия ионов магния с ее 

обширной сопряженной системой электронов. Соответственно, рост адсорбционной 

константы при адсорбции метиленовой сини на активированных образцах может быть 

обусловлен ростом количества подвижных ионов магния в бентоните после его активации. 
Адсорбционная константа для вермикулита 620 л/моль возрастает после 

механоактивации до 842 л/моль. После термообработки вермикулита при 900 оС значение 

константы становится равным 1660 л/моль, которое, в свою очередь, возрастает после 

механоактивации до 2220 л/моль. Для вермикулита практически выявилась определенная 

корреляция между значением адсорбционной константы и количеством подвижных ионов 
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магния во всех образцах (рис. 1). Из этого ряда выпадает значение константы для 

активированного вермикулита, что может быть обусловлено разным кристаллохимическим 

строением и свойствами образцов (ВРМ и ВРМт), что влияет на результат процесса активации. 

Для объяснения этого факта необходимо проведение подобных исследований для других 

слоистых силикатов с учетом их минералогических особенностей. 
 

 
 

Рис.1. Зависимость адсорбционной константы исследованных образцов вермикулита 
по отношению к метиленовой сини от концентрации ионов Mg2+ 

в водной вытяжке из этих образцов 
 

 Таким образом, активация силикатов, используемых в качестве модификаторов свойств 

политетрафторэтилена, может приводить к усилению взаимодействия полимера с частицами 

нанодобавки не только за счет увеличения площади межфазных границ при измельчении 

силикатов, но и за счет донорно-акцепторного взаимодействия ионов магния на поверхности 

частиц силиката и атомов фтора полимерной цепи, имеющих неподеленные пары электронов. 

Влияние характера взаимодействия между матрицей и наполнителем на границе раздела 

весьма существенно. Так, доля донорно-акцепторного взаимодействия в энергии адсорбции 

даже хлороформа на оксиде магния составляет 46,7 % [1]. По-видимому, такой же характер 

взаимодействия лежит в основе регулирования процесса разложения отходов 

политетрафторэтилена в присутствии оксидов и гидроксидов щелочноземельных металлов [2]. 

Уточнение высказанного предположения может быть получено только при изучении 

адсорбции на исследованных силикатах и их активированных формах фторсодержащих 

углеводородов из их растворов в индифферентном органическом растворителе. 
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Полимерные материалы с каждым годом находят все более широкое применение в 

технике. Выбирая полимерную матрицу и наполнитель, также способы их совмещения, 

разрабатывают композиционные материалы с требуемыми физико-механическими и другими 

эксплуатационными свойствами, что в ряде приложений позволяет заменять металлы и 

сплавы. Большинство теоретических моделей, разработанных на сегодняшний день, 

рассматривают поверхности включений, как совершенную математическую поверхность, 

которая может обеспечить непрерывность напряжений и перемещений на границе раздела 

«частица-матрица». В реальных гетерогенных материалах в процессе полимеризации 

возможно образование так называемого «внешнего слоя», представляющего собой более 

плотный по сравнению с матрицей «композиционный» материал в приграничном с частицей 

слое наполнителя. Это может приводить к увеличению модуля упругости всей наполненной 

системы. В этом случае гетерогенный материал следует рассматривать как трехфазный, то 

есть состоящий из матрицы, наполнителя и межфазного слоя (МФС), окружающего каждое из 

включений.  
Целью работы является моделирование закономерностей изменения механических 

свойств наполненных гетерогенных материалов на основе эпоксидной смолы с учетом 

характеристик межфазного слоя. 
Рассмотрен гетерогенный материал, состоящий из трех фаз, то есть матрицы, 

наполнителя и межфазного слоя, который окружает каждое включение.  
Использован метод усреднения по Фойгту, когда деформация наполнителя 

соответствует деформации матрицы. Предполагается, что вокруг наполнителя образуется 

межфазный слой, обладающий собственными механическими характеристиками. Тогда 

обобщенная формула Фойгта для трехфазной среды примет вид: 

(1 )c f i m f f i iE E E E   = − −  +  +  ,    (1) 

где , , ,c m f iE E E E  - модуль упругости композита, матрицы, наполнителя и межфазного слоя; 

,f i   - объемная концентрация наполнителя и межфазного слоя. 

Получено аналитическое выражение для свободной энергии образования межфазного 

слоя около наночастицы. 

i i m m fi f im iG n n S S   = + + + ,    (2) 

где , ,i i iV n  - химический потенциал МФС, его объем и число молей в нем, , ,m m mV n - 

химический потенциал, объем и число молей в смоле, fS  -площадь поверхности частицы, 

( ),fi imh  -поверхностные натяжения: частица-МФС, МФС-матрица. 

Выразив объемы фаз через их радиусы и пологая, что межфазный слой и матрица состоят 

из одного и того же вещества - эпоксидной смолы, получаем условия равновесия межфазного 

слоя и матрицы, где значения равновесной температуры и толщины межфазного слоя ( ih ) 

функционально связаны. Далее рассматривается бесконечно малое отклонение системы от 

состояния равновесия и после преобразований получаем толщину межфазного слоя, которая 
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вычисляется по формуле (3), подставив ее в (1) и можно рассчитать модуль упругости 

межфазного слоя. 
( ( ) )

ln

i fi i im
i

c

e

h
h

T
k

T

  − −
=   (3) 

где cT  - температура стеклования композиции из эпоксидной смолы с нанопорошком и МФС 

толщиной ih , eT  - температура стеклования эпоксидной смолы без наполнителя, k - скрытая 

теплота фазового перехода. 
На основании развитых теоретических представлений и экспериментальных данных 

проведены расчеты значения модуля упругости и толщины межфазного слоя. Используя 

математическую модель и экспериментальные данные, полученные для эпоксидной смолы 

DER-330, наполненной оксидом кремния А-380, вычислена толщина межфазного слоя, 

которая составила 2.76*10-8 м. 
Таким образом, показано, что увеличение модуля упругости композиционного 

материала на основе DER-330 и нанопорошка А-380, зависит от характеристик МФС, которые 

определяются концентрацией наполнителя. При этом должно выполняться условие, что 

f i mE E E  . Модуль упругости межфазного слоя растет и достигает максимума при 

содержании нанонаполнителя 1.2 масс. %. По мнению авторов, это связано с переориентацией 

молекул полимерной матрицы вблизи включений на поверхности контакта, что придает 

межфазному слою максимальные прочностные характеристики, в случае введения 

оптимального содержания наполнителя.  
Выводы.  
Построена модель зависимости модуля упругости полимерного гетерогенного материала 

от концентрации наполнителя с учетом характеристик межфазного слоя. Разработана модель 

образования межфазного слоя и определена его толщина в зависимости от температуры 

стеклования полимерного материала (на примере композита с матрицей из эпоксидной 

смолы). На основе экспериментальных данных для эпоксидной смолы DER-330 и 

нанопорошка диоксида кремния А-380 радиусом 7 нм вычислена толщина межфазного слоя, 

равная 2.76*10-8 м. Показано, что при концентрации 1.2 % модуль упругости композита и 

межфазного слоя достигает максимума. 
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Методы модифицирования поверхности с использованием электронных пучков в 

зависимости от режимов облучения могут приводить к формированию в поверхности 

аморфизованных или наноструктурированных слоев. В литературе имеются данные, согласно 

которым нано-и субмикрокристаллические металлические материалы обладают большим 

сопротивлением водородной хрупкости по сравнению с мелко- и крупнозернистыми 

поликристаллами. В этой связи представляется важным изучение влияния сформированной 

путем облучения электронным пучком в поверхностном слое структуры на механические 

свойства гидридообразующих сплавов.  
Целью настоящей работы является исследование влияния облучения поверхности 

импульсным электронным пучком на структурно-фазовое состояние и механические свойства 

титанового сплава системы Ti-Al-V-H с содержанием водорода 0,002 – 0,2 мас.%.  
В исходном состоянии сплав имеет поликристаллическую структуру с размером зерен 

50-100 мкм. В объеме зерен наблюдаются пластинчатая структура, толщина пластин в которой 

колеблется от 1 до 2 мкм. Объемная доля β фазы в сплаве составляет ~ 7 об.%. 

Наводораживание приводит к повышению объемной доли β фазы в сплавах до 10-12 об.%. При 

этом водород в сплавах находится в основном в твердом растворе. 
Установлено, что в результате облучения поверхности импульсным электронным пучком 

с плотностью энергии –7-10 кэВ и с длительностью импульсного воздействия – 50 мкс (частота 

следования импульса 2-4 Гц, время облучения 20-30 мин) при температуре 673 К фазовый 

состав и морфология структуры объема и поверхности сплава Ti-Al-V-0.002H не изменяется. 

Однако в поверхностном слое изменяется величина микроискажений кристаллической 

решетки фазы α-Ti с 3·10-4 до 2·10-3, что свидетельствует о росте в этом слое упругих 

напряжений. 
В сплавах с содержанием водорода 0,15-0,2 мас.% после облучения по указанному 

режиму формируется градиентная структура. В поверхностном (до 70 мкм) слое образцов 

наблюдается ультрамелкозернистая зеренно-субзеренная структура с размером элементов 0,2-
0,9 мкм. На электроннограммах такой структуры наблюдается значительное количество 

рефлексов, равномерно расположенных по окружности, что свидетельствует о больших 

разориентировках между элементами. Формирование ультрамелкозернистого состояния в 

поверхностном слое в процессе облучения электронным пучком сопровождается фазовым 

переходом → и ростом величины микроискажений кристаллической решетки фазы α-Ti. В 

основном объеме образцов после облучения морфология структуры не изменяется, однако 

сплавах появляются выделения гидридов TiH2. При этом общая концентрация водорода в 

сплавах снижается на 0,03-0,04 мас. %.  
Формирование ультрамелкозернистой структуры приводит к повышению 

микротвердости поверхностного слоя с 3,2 до 4,5 ГПа. При растяжении наблюдается 

увеличение прочностных характеристик облученных образцов на 20–25 % по сравнению с не 

облученными образцами с близкой концентрацией водорода при практически одинаковой 

величиной деформации до разрушения.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 18-08-00158)  
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Обработка поверхности с использованием пучков электронов может приводить к 

формированию в поверхности аморфизованных или наноструктурированных слоев с 

улучшенными параметрами износостойкости, коррозионной стойкости и динамической 

прочности. В литературе имеются данные, согласно которым нано- и 

субмикрокристаллические металлические материалы обладают бóльшим сопротивлением 

водородной хрупкости по сравнению с мелко- и крупнозернистыми поликристаллами. 

Поэтому можно предполагать, что формирование в поверхностных слоях нано- или 

субмикрокристаллического состояния путем облучения электронными пучками будет 

способствовать повышению сопротивления водородной хрупкости металлических 

материалов, в том числе и гидридообразующих сплавов. 
Целью настоящей работы является исследование влияния облучения импульсным 

электронным пучком на структуру и деформационное поведение гидридообразующих сплавов 

системы Zr-Nb-H. 
В качестве материала для исследования был использован сплав Zr-1 мас. % Nb с 

содержанием водорода 0,002, 0,07 и 0,21 мас. % (далее сплавы Zr-1Nb, Zr-1Nb-0,07Н и Zr-1Nb-
0,21Н). В исходном состоянии сплав Zr-1Nb содержит две фазы: Zr и твердый раствор 

циркония на основе ниобия (Nb(Zr)). Объемная доля выделений фазы Nb(Zr) составляет ~1,5 

об. %. В сплавах Zr-1Nb-0,07Н и Zr-1Nb-0,21Н кроме указанных фаз присутствуют гидриды 

ZrН и ZrН2. 
Установлено, что облучение импульсным электронным пучком в режиме отсутствия 

плавления не изменяет структуру объема указанных сплавов. Однако в их поверхностном слое 

увеличивается величина микроискажений кристаллической решетки фазы Zr с 4·10-4 до 

1,2·10-3, что свидетельствует о росте в этом слое упругих напряжений. В поверхностном слое 

сплавов Zr-1Nb-0,07Н и Zr-1Nb-0,21Н уменьшается объемная доля гидридов.  
В результате облучения импульсным электронным пучком в режиме плавления 

поверхности структура объема исследуемых сплавов также не изменяется. В то же время в 

поверхностном слое сплавов средний размер зерен увеличивается с 4 до 6 мкм. В объеме зерен 

поверхностного слоя независимо от концентрации водорода в сплаве формируется 

пластинчатая структура с размерами пакетов параллельных пластин 1-1,5 мкм. Ширина 

пластин в пакетах колеблется от 20 до 200 нм. Величина микроискажений кристаллической 

решетки фазы Zr в поверхностном слое увеличивается до 3·10-3. В поверхностном слое 

сплавов Zr-1Nb-0,07Н и Zr-1Nb-0,21Н гидриды не обнаруживаются. Общая концентрация 

водорода в сплаве при этом уменьшается на 0,002-0,004 мас. %. 
Облучение импульсным электронным пучком в режиме плавления поверхности 

приводит к росту прочностных характеристик образцов сплавов Zr-1Nb-0,07Н и Zr-1Nb-0,21Н 

на 20–25 % по сравнению с необлученными образцами с соответствующей концентрацией 

водорода. Отсутствие в поверхностном слое гидридов подавляет образование поверхностных 

трещин. При этом в 1,3-1,5 раза увеличивается однородная деформация при практически 

одинаковой величине деформации до разрушения, что свидетельствует о росте после 

облучения устойчивости сплава к локализации деформации на макроуровне. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, грант № 18-08-00158. 
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Ускорение научно-технического прогресса требует создания новых материалов, 

способных работать в условиях высоких температур, скоростей, нагрузок и агрессивных сред, 

и обладающих высокими физико-химическими и механическими свойствами, благодаря 

которым такие материалы способны к эксплуатации в экстремальных условиях. Особую роль 

в решении этих задач приобретают неорганические материалы различных классов, в том числе 

силициды переходных металлов. Известно применение силицидов в авиационной, ракетной, 

ядерной промышленности и т.д [1 – 3]. Поэтому разработка новых методов получения таких 

соединений является весьма актуальной и представляет научный и практический интерес.  
 Одним из дополнительных воздействий на порошковую смесь с целью повышения ее 

реакциооноспособности может являться механическая активация исходных реагентов в 

энергонапряженной мельнице [4, 5]. В результате МА происходит измельчение веществ и 

образование высокоразвитой межфазной поверхности, а также осуществляется накачка 

исходных частиц реагентов избыточной энергией.  
Механическую активацию порошковой системы с последующей термической обработкой 

можно считать важным технологическим приемом, обеспечивающим формирование продукта 

реакции с заданными структурными и фазовыми характеристиками. 
В данной работе проведено исследование механической активации и отжига в системе Nb 

– Si . Выявлено, что предварительная механическая активация значительно интенсифицирует 

механохимические превращения в системе, позволяет существенно сократить время ее 

термической обработки в период отжига, определены эффективные кинетические параметры 

процесса.  
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В основу анализа горения СВС (самораспространяющийся высокотемпературный 

синтез) системы Ме1 – Ме2 – азот (Металл1 – металл2 – азот) были положены идеи, 

изложенные в работах [1, 2, 3, 4]. Протекание реакций нитридирования металлов в волне 

горения СВС систем Me1 – Me2 – N2 проходит в «каталитической ячейке», которая 

формируется в суспензированной «L-S» среде, образованной при нагреве исходной смеси 

чистых металлов до температур выше солидуса диаграммы плавкости системы Me1 – Me2. 
Суспензированные частицы представляют собой интерметаллидные соединения или твердые 

растворы. В таких высокотемпературных средах [5, 6, 7] взаимодействие адсорбированного 

газа с поверхностью частиц идет каталитически. Для СВС систем «Ме1 – Ме2 - азот» 

характерно возникновение «факелов» из-за догорания газовой составляющей конечного 

продукта и в этом случае максимальная температура горения может существенно превышать 

температуру ликвидуса. Синтез проводили в реакторе постоянного давления в атмосфере 

азота. Исходными порошками были выбраны Ме1 – Ti, Ме2 – Co, Mo, Al.  
Наблюдение за горящими образцами выявило последовательность ярких, сливающихся 

друг с другом вспышек на поверхности образца. В зависимости от начальных параметров 

опыта вспышки образовывали самые разные траектории: спирали с разными наклонами, 

вертикальные ряды, купола с основанием вниз или вверх и другие типы. Изучение состояния 

поверхности полностью сгоревшего образца обнаруживало множество отверстий – кратеров. 

В отличие от поры, края кратера оплавлены и приподняты. От кратеров, во внутрь образца, 

отходят каналы с гладкими стенками, т.е. они явно были проплавлены раскаленными струями 

газа – «факелами», свечение которых и наблюдается на выходе из продукта на поверхность. 

Газообразную горящую среду создают промежуточные продукты, которые вновь реагируют с 

азотом сразу после прохождения стационарной волны. По характеру каналов можно было 

приблизительно восстановить объемную макроструктуру внутри сгоревшего образца. Она 

свидетельствует о прохождении нескольких волн разного типа, которые отличались друг от 

друга «фазовым временем» (разное время возникновения) или пространственным 

расположением со своей траекторией движения, чаще всего винтовой. Каналы возникли на 

границах четырех объемно-винтовых волн, закручивающиеся вокруг несгоревшей части 

смеси, которая сгорает позже или кристаллизуется без волны горения, образуя «фингер» [9, 

10, 11]. (Рис.1) 

 Рис.1 Макроструктуры сгоревшего образца с «фингером» (1). 
Газообразные продукты выходят в промежутки разделяющие пространства, в которых 

распространяются волны, и образец легко распадается на соответствующие части. Если при 

горении системы Ме1 – Ме2 – азот не образуется факелов, газообразных прордуктов, то 

увидеть границы, разделяющие объемно – винтовые волны очень трудно, так как у всех одна 

скорость горения, одна плотность, одна η и одна Тгор, что подтверждается 

рентгенографическими, металлографическими и другими исследованиями. На рис.2 показана 

фото макроструктуры при разломе образца, где видны две отдельные чашеподобные пустоты, 

в которых расположены шарообразные продукты. 
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 Рис.2 Фото макроструктуры разъемных частей образца. 
В одном акте СВС участвует обычно один промежуточный нитрид «инертного» 

металла, максимум два, если температурный интервал образования – распада второго 

промежуточного нитрида близок к интервалу первого. Соответственно образуется один (самое 

большее два) нестехиометрических нитридов титана. Нестехиометричность обязательна, так 

как только при соответствующих стехиометриях выполняется условие каталитического 

горения: равенство энергий активаций образования обоих видов нитридов (промежуточных и 

основных) иначе скорость накопления нитридов будет разная, что приведет к затуханию 

горения.  
Заключение: 
При горении СВС системы Ме1 – Ме2 – азот в «L-S» температурном интервале возникает 

каталитическое горение при котором невозможно образование одной устойчивой волны с 

плоским фронтом. Волны этого множества отличаются либо временным запаздыванием, либо 

пространственным расположением. «Догорание» обусловлено чаще всего возникновением 

новых волн, либо «факельным» разогревом. Факелы образуют горящие газовые продукты 

горения. На поверхности образца наряду с порами образуются и кратеры от выхода горящих 

струй газа. 
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ПЕНОСТЕКЛЯНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Семухин Б.С., Вотинов А.В. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский Государственный архитектурно-строительный 

университет» Томск, Россия 
 
 В настоящей работе предлагается научно – обоснованный критерий управления 

свойствами пеностекольного материала, позволяющий получать материал с наперед 

заданными свойствами. Уникальные физико-технические свойства нового материала 

обусловлены наличием строгой иерархии структурных уровней. 
Установлено положительное влияние малых добавок циркониевого концентрата со 

средним размером частиц 30 нм на механические свойства пеностекла. Введение в 

пенообразующую смесь диоксида циркония приводит к изменению макроструктуры 

пеностекла. Структура пеностекла формируется на стадии вспенивания при температуре 850 

 50 оС в расплавленной матрице силикатного состава. Внедрение дополнительных ионов 

циркония приводит к образованию каталитически активных центров, что вызывает изменение 

структурных и технологических свойств матрицы. 
Высокая механическая прочность 1,4 МПа при сохранении относительно низкой 

плотности 160 кг/м3 позволяет применять материал как теплоизоляционно – конструкционный 

для облицовки авто и ж.д. рефрижераторов, потребность в которых высока в РФ.  
В настоящее время общепринятым считается, что лучшим способом описания структуры 

и свойств иерархических наноматериалов является многомасштабное моделирование. В 

работе была сформулирована цель работы - создание многофункционального 

пеностекольного материала на принципах многомасштабного построения. Управляющим 

параметром были выбраны форма и размеры основных структурных элементов на разных 

масштабных уровнях. Положительное решение задачи вытекает из возможности 

контролирования структуру материала на трех структурных уровнях - нано, микро, мезо. Было 

установлено, что пеностеклокристаллические материалы характеризуются сложной атомной 

структурой на микроуровне, включающей в себя нанокластеры- кристаллиты и 

рентгеноаморфное поле матрицы стекла. Критерий упорядоченной структуры 

пеностеклокристаллических материалов вытекает из необходимости построения 

иерархически соподчиненной системы, как микро, так и макроуровня. Типичным набором 

таких систем является распределение в пространстве объекта наноскластеров и распределение 

пор. Необходимым условием является наличие кластеров, а необходимым и достаточным 

наличие правильной с точки зрения симметрии упаковки пор и наличие кластеров, 

располагающихся упорядоченно в рентгеноаморфной матрице. А на уровне образования пор 

должна формироваться упорядоченная структура пор с 5 и 6 симметрией. Основным 

показателем правильного выбора добавок предлагаем считать симметрийный - наличие пор, 

упакованных по принципам упаковки природных органических материалов. 
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В современных реалиях непрерывной модернизации гражданского и военного 

авиастроения актуальной становится задача совершенствования технологии получения 

монокристаллических лопаток газотурбинных двигателей (ГТД). Наиболее перспективным 

методом литья является метод направленной кристаллизации, в процессе которого в 

жаропрочном сплаве на никелевой основе формируется сложная многоуровневая структура. 

Основной целью направленной кристаллизации является получение монокристалла, т.е. 

изделия, «выросшего» из одного зародыша и не имеющего на протравленной поверхности 

границ зерен [1]. В такой отливке все дендриты первого порядка сориентированы вдоль одного 

направления [001]. Основное упрочнение достигается за счет выделения частиц γ΄-фазы на 

основе интерметаллида Ni3Al. Кроме того в сплаве ЖС30-ВИ реализуется карбидное 

упрочнение. Размер структурных составляющих и степень дисперсности дендритной 

структуры лопаток оказывают непосредственное влияние на жаропрочность и механические 

характеристики изделия [2]. Вследствие того, что формирование дендритной структуры 

жаропрочных сплавов происходит на фронте кристаллизации в жидкотвердой зоне, основным 

фактором, определяющим размер структурных составляющих, являются тепловые условия: 

скорость кристаллизации, скорость охлаждения, температурный градиент. Термическая 

обработка монокристальных ЖС обычно включает в себя гомогенизацию и старение и 

является необходимым этапом формирования микроструктуры сплава [3].  
Таким образом, целью работы было исследование влияния скорости кристаллизации и 

термической обработки на дисперсность структурных составляющих монокристаллического 

сплава ЖС30-ВИ. Выплавка лопаток проводилась в установке вакуумной направленной 

кристаллизации с температуры 16500С. Залитые формы перемещались из исходного 

положения в кристаллизатор с жидким алюминием температурой 6250С. Скорость 

вытягивания формы из нагревателя составляла 3, 8 и 20 мм/мин. Термообработка после литья 

включала в себя гомогенизацию (1270 0С, 3 часа, воздух) и последующее старение (1050 0С, 

10 ч, воздух). Микроструктура лопаток определялась методами металлографии, электронной 

микроскопии и энергодисперсионного микроанализа.  
Исследования макроструктуры показали, что монокристаллическая отливка 

формируется при скорости кристаллизации 3 мм/мин. При скоростях 8 и 20 мм/мин на 

поверхности отливки наблюдаются большеугловые границы зерен. Установлено, что 

увеличение скорости кристаллизации приводит к уменьшению междендритного расстояния и 

увеличению общего количества карбидов, при этом карбидов типа «китайских иероглифов» 

становится больше, а количество карбидов глобулярной формы уменьшается [4]. Увеличение 

количества карбидов делает сплав более хрупким, что нежелательно для 

монокристаллического жаропрочного сплава. Энергодисперсионый микроанализ показал, что 
в результате термической обработки происходит выравнивание химического состава осей 

дендритов и межосных областей. Кроме того, происходит частичное растворение 

неравновесной эвтектики с образованием микропор и частичное растворение карбидов. Также 

результатом термической обработки является образование равномерно упорядоченной γ΄-
фазы, однородной по размеру 0,35-0,45 мкм, правильной кубической морфологии. 

Анализ полученных данных показал, что увеличение скорости кристаллизации приводит 

к повышению дисперсности структурных составляющих сплава. Максимальная плотность 
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дендритов, повышенная доля глобулярных карбидов по сравнению с карбидами типа 

«китайских иероглифов» соответствуют скорости кристаллизации 3 мм/мин. Кроме того при 

этой скорости удается получить монокристаллические лопатки.  
Полученные данные позволяют задавать технологические режимы, обеспечивающие 

получение желаемой степени дисперсности структурных составляющих или по результатам 

структурных исследований судить о правильности проведения технологического процесса. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (соглашение №14.578.21.0228, уникальный идентификатор 

работ (проекта) RFMEFI57817X0228)» 
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Арктическая зона России — это огромный регион, составляющий более чем 20% 

территории нашего государства и имеющий большое значение в экономике страны. 

Разработка и эксплуатация нефтегазовых объектов на нестабильно мерзлых основаниях 

приводит к нарушению их устойчивости вследствие периодического оттаивания и обводнения 

грунтов.  
В Институте химии нефти СО РАН разработаны составы гетерофазных материалов на 

основе криогелей, получаемых из водного раствора поливинилового спирта (ПВС). Криогель 

формируется из раствора после цикла замораживания – оттаивания при температурах ниже 

0оС, результатом которого является фазовый переход системы из вязкотекучего состояния в 

упругое полимерное тело (криогель). С каждым последующим циклом криообработки 

прочность упругого тела увеличивается. Криогели нетоксичны и экологически безопасны для 

окружающей среды. 
Введение дисперсных наполнителей в виде песка, супеси, суглинка и глины в исходный 

раствор ПВС и последующее проведение цикла замораживания – оттаивания приводит к 

формированию гетерогенных криогелей, которые могут применяться для укрепления 

различных земляных оснований в условиях сезоннопромерзающих грунтов в арктической 

зоне. Известно, что физико-механические свойства гетерофазных криогелей зависят от 

характеристик дисперсной фазы наполнителя, его массового содержания, размера частиц и их 

жесткости. В таблице 1 приведен гранулометрический состав наполнителей. 
Таблица 1. 

Гранулометрический состав грунта. 

Грунт 
Масса фракции (мм), % 

0.25-0.1 0.1-0.05 0.05-0.01 0.01-0.002  0.002 
Песок  71.70 28.30 - - - 
Супесь 15.44 41.29 30.71 10.82 1.74 
Суглинок  2.97 17.33 41.38 21.20 17.12 
Глина  0.25 4.45 31.91 34.29 29.10 

Для формирования криогелей высушенный грунт, взятый с разной глубины нефтеносной 

провинции Ямало-Ненецкого автономного округа, методом капиллярной пропитки (снизу 

вверх) насыщали полимерным раствором, концентрация которого 5 % мас. Проводили цикл 

замораживания – оттаивания, получали упругие криогели и исследовали их физико-
химические свойства. На рисунке 1 представлены результаты измерения модуля упругости в 

зависимости от числа циклов криогенного воздействия. Результаты исследования 

теплофизических свойств гетерофазных криогелей, представлены в таблице 2. 
Из рисунка 1 видно, что увеличение числа циклов криообработки и наличие дисперсных 

частиц в матрице криогеля способствуют значительному увеличению упругих свойств 

криогеля по сравнению с двухкомпонентным криогелем (вода – ПВС).  
Из таблицы 2 следует, что теплопроводности криогелей, наполненных песком и глиной, 

ниже теплопроводностей этих влажных типов грунтов, но в отсутствии матрицы криогеля.  
Наполненные криогели после их сушки могут использоваться в качестве строительных 

конструкционных материалов. Исследования механических свойств гетерофазных криогелей 

показали, что максимальным пределом прочности при сжатии обладают образцы криогелей, 

наполненных песком  = 4.5 МПа и глиной  = 3.9 МПа. Образцы криогелей, наполненных 

супесью и суглинком, обладают практически одинаковым пределом прочности, равным ma = 
3.50 МПа. Следует отметить, что все перечисленные наполнители полимерной матрицы 
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криогелей имеют гидрофильную природу, поэтому вследствие хорошей адгезии полимера к 

наполнителям неорганической природы формировались прочные образцы. 

 
Рис. 1. Зависимость модуля упругости (G, кПа) криогелей разного состава от числа циклов 

замораживания – оттаивания: 1 – криогель, наполненный песком; 2 – криогель, наполненный 

супесью; 3 – криогель, наполненный суглинком;4 – криогель, наполненный глиной;  
5 – двухкомпонентный криогель (вода – ПВС). 

Таблица 2. 
Составы и свойства гетерофазных криогелей 

№ 
 

 
Состав 

Модуль 

упругости, 
 кПа 

Коэффициент 

теплопроводности, 

Вт/(К·м) 

Температура 

плавления, 
 0С 

1 Вода - 0.62 0 
2 
3 

Криогель (5 % мас. ПВС) 
Сухой песок 

17 
- 

0.34 
1.20 

70 
- 

4 Влажный песок (20 % мас. Н2О)  - 2.50 - 
5 Криогель, наполненный песком 270 1.80 70 
6 Криогель, наполненный супесью  215 1.70 70 
7 Криогель, наполненный суглинком 190 1.10 70 
8 Влажная глина, (25 % мас. Н2О) - 1.50 - 
9 Криогель, наполненный глиной 170 1.10 70 

Исследовали морфологию внутрипоровой поверхности наполненных криогелей с 

помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) Tescan Vega 3 высокого разрешения.  
Установили, что поверхностная структура криогелей, наполненных песком и супесью 

очень похожа между собой, так же, как и поверхностная структура криогелей, наполненных 

глиной и суглинком. Внутренняя структура исследуемых материалов представлена двумя 

видами пор: микропорами, со средним размером порядка 10 мкм, обусловленными неплотной 

упаковкой исходных частиц породы, и макропоровыми каналами, со средним диаметром 

порядка 75 мкм, которые образовались при кристаллизации воды, сопровождающейся 

вытеснением из раствора макромолекул ПВС и их адсорбцией на поверхности гидрофильных 

частиц грунта.  
Таким образом, показано, что все дисперсные наполнители способствуют значительному 

улучшению механических и теплоизоляционных свойств гетерофазных криогелей и делает 

целесообразным их применение при обустройстве нефтегазовых объектов в Арктическом 

регионе.  
Работа выполнена в рамках проекта V.46.2.3. Физическая химия и реология нефти и 

полидисперсных нефтесодержащих систем в процессах увеличения нефтеотдачи пластов и 

транспорта нефти (№ 0370-2018-0007). 
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ИЗЛУЧЕНИЯ 
1Лазарева Н.Н., 1Слепцова С.А., 1,2Охлопкова А.А., 1Капитонова Ю.В. 

1Северо-Восточный федеральный университет, Якутск, Россия  
2Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия 

 
Использование сверхвысокочастотного излучения как способа модификации 

полимерных композитов в отличие от обычных способов модификации имеет ряд достоинств. 

Известно, что применение СВЧ излучения приводит к сокращению продолжительности 

технологических процессов на два и более порядка, упрощению технологической установки, 

уменьшению потребляемой энергии, совершенствованию экологического состояния и 

чистоты при производстве, вероятности получения качественных изделий, объемному 

нагреву, вероятности поддержания необходимого распределения температурного поля в 

каждой конечной области пространства [1]. 
Влияние СВЧ излучения на полимеры приводится в работах исследователей 

Саратовского государственного технического университета, Уфимского государственного 

нефтяного технического университета. Авторы выявили, что электромагнитное излучение 

сверхвысокочастотного диапазона приводит к интенсификации энергообмена в веществе 

путем преобразования излучаемой энергии в кинетическую энергию колебании молекул; 

обеспечивает равномерность обработки вещества в облучаемом объеме и высокую 

стабильность энергетического потока вследствие отсутствия инерционности при 

варьировании его мощности [2]. Таким образом, применение СВЧ нагрева дает возможность 

повысить пограничную поверхность между полимерной матрицей и распределенным 

модификатором и взаимодействие на этой поверхности [3], что существенно влияет на 

эксплуатационные характеристики создаваемого композита.  
В работе использовали промышленный политетрафторэтилен (ПТФЭ ПН 90, ТУ 2213-

022-13693708-2005); наполнитель – природная глина Намцырского месторождения 

Республики Саха (Якутия). Использованная глина является полиминеральной, состоит из 

каолинита (37%), монтмориллонита (16%), кварца (22%), и полевых штатов. Каолин был 

выбран благодаря своей уникальной структуре и свойствам, такими как высокая дисперсность, 

высокая термостойкость. Кроме того, благодаря наличию в составе минералов слоистой 

структуры, может оказывать эффект сухой смазки в полимере. Однако высокая 

гидрофильность слоистых силикатов препятствует их совмещению с полимерной матрицей. 

Собственно, с целью улучшения совместимости была использована технология СВЧ 

модифицирования. 
Технология изготовления образцов для испытаний основана на стандартной технологии 

переработки ПТФЭ (ГОСТ 10007-80). Дополнительно смесь компонентов подвергали 

кратковременному нагреву (1 и 3 мин) в стандартной СВЧ-установке при разных мощностях 

(360 и 600 Вт) до и после стадии холодного формования с последующим их спеканием. При 

сравнении эксплуатационных показателей по результатам физико-механических и 

триботехнических испытаний установлено, что композиты, обработанные в 

электромагнитном поле СВЧ мощностью 360 Вт в течении 1 мин имеют наиболее высокие 

характеристики. Поэтому далее будут рассмотрены результаты исследований композитов на 

основе ПТФЭ и каолина с СВЧ обработкой при данной мощности. 
Физико-механические испытания проводили по стандартным методикам (ГОСТ 11262-

80) на испытательной машине «Autograph AGS-J» (Shimadzu, Япония). Триботехнические 

характеристики (ГОСТ 11629-75) определяли на универсальном высокотемпературном 

трибометре «UMT-3» (CETR, США) по схеме "палец-диск" при нагрузке – 2 МПа, скорость 

скольжения – 0,2 м/с, время трения - 3 ч.  
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Таблица 1. 
Физико-механические и триботехнические характеристики композитов  

в зависимости от режима обработки в поле СВЧ излучения при мощности 360 Вт. 

Композит 
εr, % σr, МПа Е, МПа I, мг/час f 

н/о I II н/о I II н/о I II н/о I II н/о I II 

ПТФЭ 300±20 19±1 350±20 207±10 0,20±0,01 

+1% каолин 370 307 314 20 18 18 301 422 433 4,38 1,17 2,40 0,27 0,24 0,21 
+2% каолин 351 312 327 20 18 17 294 385 350 2,42 0,91 1,60 0,29 0,28 0,20 
+3% каолин 339 324 328 17 17 17 294 529 492 4,32 0,69 0,90 0,25 0,27 0,20 
+5% каолин 372 340 342 20 16 20 282 530 503 0,61 0,26 0,7 0,28 0,28 0,21 
+7% каолин 396 342 345 16 16 12 302 515 355 0,42 0,21 0,16 0,31 0,30 0,21 
+10% каолин 301 328 367 14 16 14 391 427 452 0,22 0,14 0,13 0,18 0,29 0,20 
Примечание: εr, % - относительное удлинение при разрыве, σr, МПа – предел прочности при 

разрыве, Е, МПа – модуль упругости, I, мг/час – скорость массового изнашивания, f – 
коэффициент трения, н/о – необработанные в СВЧ излучении, I - СВЧ обработка до 

прессования в течение 1 мин, II - СВЧ обработка после прессования в течение 1 мин 
Из таблицы 1 видно, что деформационно-прочностные свойства композитов при 

увеличении содержания наполнителей по сравнению с исходным ПТФЭ снижаются. Если 

сравнивать по технологии изготовления образцов ПКМ, то композитам, обработанным в поле 

СВЧ излучения после прессования, характерно некоторое повышение этих показателей 

(столбцы II). При этом анализ результатов триботехнических испытаний показывает 

уменьшение скорости массового изнашивания ПКМ с увеличением содержания каолина. 
ПКМ, обработанные в поле СВЧ излучения, характеризуются более высокими показателями 

износостойкости, чем ПКМ без обработки в поле СВЧ. Сравнительный анализ показывает, что 

у композита, содержащего 10 мас. % наполнителя, обработанного в поле СВЧ излучения после 

прессования, износостойкость увеличилась в 1245 раз по сравнению с исходным ПТФЭ. 

Коэффициент трения композитов обработанных в поле СВЧ до прессования незначительно 

повысился по сравнению с исходным ПТФЭ. А при обработке после прессования 

коэффициент трения композитов снижается. В целом, обработка композитов в поле СВЧ, 

положительно сказалась на физико-механические и триботехнические показатели композитов. 
Таким образом, из полученных результатов исследования можно заключить, что 

технология СВЧ модифицирования после холодного формования является оптимальным 

методом для полимерных композитов на основе ПТФЭ и каолина. Полимерные 

композиционные материалы на основе ПТФЭ и каолина, обработанные в поле 

электромагнитного СВЧ излучения после холодного формования могут применяться в 

качестве материалов триботехнического назначения в условиях Арктического климата. 
Благодарность. Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ по 

Государственному заданию № 11.1557.2017/4.6 и №11.7221.2017/6.7.  
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Изучение свойств поверхности наноструктурных оксидов является важным 

направлением исследований в катализе, сорбционных процессах, биомедицине и др. Это 

связано с тем, что функциональные характеристики оксидов определяются типом и набором 

активных поверхностных центров, их соотношением и дефектностью поверхности. В этом 

плане иерархические наноструктурные оксиды алюминия представляют особый интерес, так 

как могут претерпевать разнообразные структурные изменения при термической обработке, 

тем самым меняя свойства поверхности. 
В работе рассмотрено изменение структуры, состава, текстурных и сорбционных 

характеристик агломератов складчатых нанолистов бемита, полученных при окислении водой 

нанопорошка алюминия, в результате их термической обработки. 
Было показано, что исходные наноструктуры бемита при термической обработке 

переходят сначала в γ-Al2O3 (при 500 °С), затем в θ-Al2O3 (при 1000 °С). При этом у образцов 

сохраняется морфология, происходит уменьшение размеров нанолистов с ~200 нм до ~100 нм 

и увеличивается толщина нанолистов с 2-5 нм до 5-10 нм. По данным просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения нанолисты синтезированных наноструктур 

состоят из доменов размером 5-10 нм. 
Анализ изотерм адсорбции-десорбции показал, что агломераты нанолистов бемита при 

термической обработке в диапазоне температур до 800 °С сохраняют мезопористую 

структуру. Изотермы относятся к IV типу (IUPAC), на них наблюдается отчетливый 

гистерезис в области капиллярной конденсации, что характеризует щелевидные поры. При 500 

°С максимумы распределения пор смещаются с 2-5 нм в область 10-30 нм, величина удельной 

поверхности снижается незначительно с 308 м2/г до 267 м2/г. Термическая обработка при 1000 

°С приводит к снижению величины удельной поверхности до 147 м2/г, максимумы 

распределения пор по размерам смещаются в область 20-30 нм. 
Для синтезированных образцов на примере различных кислотно-основных красителей 

(брилиантовый зеленый, фуксин основной, метиловый оранжевый, метиловый красный, 

бромкрезоловый пурпурный, бромтимоловый синий, нейтральный красный, ализориновый 

красный, индигокармин) определили максимальную сорбционную емкость. Показано, что 

наноструктуры γ-Al2O3 адсорбируют красители хуже, чем наноструктуры бемита. При этом 

сорбционная емкость θ-Al2O3 для выбранного ряда красителей меньше, чем у наноструктур 

бемита и γ-Al2O3 за исключением метилового красного и нейтрального красного. Сорбционная 

емкость θ-Al2O3 по отношению к данным красителям превосходит сорбционную емкость 

наноструктур бемита в 3 и 4 раза, соответственно. 
Таким образом, полученные результаты показывают, что термическая обработка 

синтезированных микро/наноструктур бемита может привести к существенным изменениям 

текстурных и сорбционных характеристик. 
Наноструктуры бемита и γ-Al2O3 синтезированы и исследованы при финансовой 

поддержке государства в лице Минобрнауки России (Соглашение № 14.604.21.0156, 

идентификатор проекта RFMEFI60417X0156). Сорбционные свойства θ-Al2O3 исследованы в 

рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013–2020 годы, направление III.23. 
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Аустенитные нержавеющие стали широко применяются в различных промышленных 

отраслях благодаря их высокой теплостойкости, механической прочности, пластичности и 

коррозионной стойкости. Увеличение несущей способности за счет повышения прочности и 

одновременного снижения общей массы изделия является важной задачей для современного 

машиностроения. Повысить прочность деформационно-упрочняемых сплавов можно путем 

формирования ультрамелкозернистой структуры хорошо известными методами интенсивной 

пластической деформации. В нержавеющих сталях УМЗ структуру преимущественно 

получают холодной прокаткой. С применением этого метода ИПД формируются удлиненные 

зерна с минимальной шириной ~100 нм. В результате достигается 2-3 кратное повышение 

механической прочности и твердости аустенитных сталей 300 серии. В настоящее время 

особенности формирование УМЗ структуры методами ИПД и последующего отжига для стали 

12Х18Н10Т изучено недостаточно. 
Целью настоящей работы является исследование влияния отжига на структуру и 

фазовый состав аустенитной нержавеющей стали 12Х18Н10Т с ультрамелкозернистой 

структурой, полученной методами интенсивной пластической деформации.  
В данной работе исследовалась нержавеющая сталь 12Х18Н10Т с ультрамелкозернистой 

структурой, сформированной методами интенсивной пластической деформации. 

Рассматривались три структуры. Первая, полученная методом АВС прессования. Вторая 

структура получена путем комбинации АВС прессования и прокатки до степени деформации 

0,5. Третья структура получены путем комбинации АВС прессования и прокатки до степени 

деформации 0,85. Прессование осуществлялось при температуре 450°С. Прокатка 

осуществлялась при комнатной температуре, образцы предварительно нагревались до 300°С. 

Отжиг после структурообразования осуществлялся при температурах 400°С и 600°С в течении 

30 минут. Рентгеноструктурный анализ выполнен на рентгеновском дифрактометре Shimadzu 
XRD 6000. Структурные исследования для образцов с УМЗ структурой выполнены методами 

сканирующей просвечивающей электронной микроскопии (STEM) при помощи микроскопа 

JЕM-2100 (JEOL Ltd, Japan). В результате рентгеноструктурного анализа во всех образцах 

выявлены рефлексы двух фаз γ и α. Также во всех образцах преобладает γ фаза. После ABC 

прессования и прокатки до степени деформации 0.5 рефлекс (220) γ фазы очень слабый, явно 

преобладает рефлекс (111), что указывает на формирование строго направленной текстуры 

деформации в направлении прокатки. Дополнительные проходы прокатки до достижения 

степени деформации 0,85 вызвали резкий рост интенсивности рефлекса (220) γ фазы. Анализ 

процентного содержания фаз γ и α указывает на существенное снижение (до 5 раз, с ~16% до 

~3%) содержания α-phase после применения комбинации методов АВС прессования и 

прокатки до степени деформации 0,5 без дополнительного отжига после ИПД. Отжиг в 

большинстве случае приводит к небольшому росту содержания α-phase, что обусловлено 

рекристаллизационными и диффузионными процессами в сильнодеформиронной структуре 

материала под действием темпераутры. Исходя из анализа полученных результатов можно 

сделать следующие выводы. Наиболее равномерная микроструктура и наименьшее 

содержание α-phase достигнуто при обработке стали 12Х18Н10Т комбинацией методов АВС 

прессования и прокатки до степени деформации 0,5 без дополнительного отжига после ИПД. 

Отжиг при температурах 400°С и 600°С в течении 30 минут повышает содержание α-phase. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда проект № 17-79-10013. 
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В настоящее время материаловедами ведется поиск способов увеличения уровня 

механических свойств композиционных материалов с металлической матрицей. 

Перспективным направлением в решении этой задачи является создание нанокомпозитов, 

упрочнение в которых достигается введением упрочняющих наночастиц оксидов, карбидов 

или нитридов и формированием ультрамелкозернистого состояния в матрице методами 

интенсивной пластической деформации. При исследовании влияния упрочняющих 

наночастиц на формирование структуры и свойств таких нанокомпозитов чаще всего 

рассматривается фактор их размера и химического состава, а геометрическая форма остается 

за рамками анализа. Последнее связано, вероятно, с тем, что в подавляющем большинстве 

случаев наночастицы, используемые для упрочнения в нанокомпозитах, имеют форму, 

близкую к равноосной. Однако форма наночастиц может существенно влиять на свойства 

разрабатываемых композиционных материалов. В связи с этим в работе была поставлена 

задача исследовать влияние наночастиц одного химического состава и приблизительно одного 

размера, но разной геометрической формы на формирование ультрамелкозернистой 

структуры и механических свойств нанокомпозита с алюминиевой матрицей. 
Для исследования использовали наночастицы Al2O3, полученные окислением или 

гидролизом наночастиц алюминия, в форме шаров, плоских пластинок и листов. Наночастицы 

алюминия синтезировали в ИФПМ СО РАН методом электрического взрыва алюминиевой 

проволоки. Средний диаметр шарообразных наночастиц Al2O3 составлял 50 нм. Пластинки в 

форме, близкой к форме параллелограмма, имели диагональ, близкую к 50 нм, и толщину 3 – 
5 нм. Размер листов неправильной формы изменялся в широких пределах, но, как правило, 

был менее 50 нм. Толщину листов методами просвечивающей электронной микроскопии 

определить не удается. По-видимому, эта величина не превышает нескольких атомных слоев. 
Композиционный материал Al-Al2O3 изготавливали методом многократной прокатки с 

сопряжением слоев. Наночастицы помещали на поверхность сопрягаемых при прокатке 

пластин. Были получены заготовки после четырех и десяти циклов прокатки. Структуру 

полученных композитов исследовали методом просвечивающей электроннной микроскопии в 

плоскости, содержащей направление прокатки и нормальное направление. Анализировали 

размер элемента зеренно-субзеренной структуры, дислокационные структуры и 

распределение наночастиц в матрице. Механические свойства аттестовывали при испытаниях 

на микроиндентирование.  
Установлено, что после 4 циклов прокатки максимальный уровень механических 

свойств достигается в материале с введенными наночастицами пластинчатой формы. После 

десяти циклов микротвердость всех нанокомпозитов в пределах погрешности совпадает и на 

12% превышает микротвердость алюминия после такой же обработки, но без введения 

наночастиц. Обсуждаются структурные особенности, обусловливающие уровень 

механических свойств исследованных материалов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Администрации Томской 

области в рамках научного проекта №16-43-700440. 
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К настоящему моменту достаточно надежно установлено, что формирование в 

металлических материалах ультрамелкозернистой структуры методами интенсивной 

пластической деформации приводит к увеличению их прочностных свойств, что 

привлекательно для практического применения. Одной из проблем, препятствующей 

активному использованию ультрамелкозернистых материалов в качестве конструкционных, 

является низкая термическая стабильность их структуры, вызывающая разупрочнение при 

относительно низких температурах нагрева. Решением этой проблемы может быть создание 

композиционных материалов, в которые наряду с формированием ультрамелкозернистого 

состояния вводят дисперсные наночастицы стабильных фаз, закрепляющие границы зерен и 

препятствующие рекристаллизации. В связи с этим в работе исследована эволюция структуры 

и свойств нанокомпозитов, ультрамелкозернистая структура в которых сформирована 

методом многократной прокатки с сопряжением слоев с введением между слоями наночастиц 

оксида алюминия различной формы, в результате отжигов. Структуру исследовали методом 

просвечивающей электронной микроскопии в продольном вертикальном сечении.  
На рис. 1 представлена зависимость микротвердости нанокомпозитов 

Al-0,18 мас.%Al2O3 с упрочняющими наночастицами различной геометрической формы от 

температуры предварительного отжига в течение 2 часов. Видно, что в результате 

низкотемпературного отжига (100°С) микротвердость всех исследованных материалов 

увеличивается, по-видимому, из-за перераспределения дислокаций и образования 

дислокационных ансамблей. При увеличении температуры отжига микротвердость 

материалов плавно снижается, при этом разница значений микротвердости нанокомпозитов и 

материала без наночастиц остается приблизительно постоянной. Структурные исследования 

показали отсутствие сильного роста зерен вплоть до температуры отжига 200°С. Обсуждается 

взаимосвязь эволюции параметров структуры и величины микротвердости при отжиге. 
 

 
Рис. 1. Зависимость микротвердости алюминия и композита Al-Al2O3 с различной формой 

наночастиц от температуры предварительного отжига  
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В последние годы область применения композиционных материалов существенно 

расширилась. В первую очередь за счет широкого использования их в гражданском 

авиастроении и двигателестроении. Американский самолет Boeing 787 Dreamliner и 

европейский Airbus 350 XWB более чем на 50 % состоят из композиционных материалов, 

которые используются при изготовлении высоконагруженных элементов планера и двигателя. 

В российском самолете МС-21 и двигателе ПД-14 тоже предусмотрено широкое 

использование композиционных материалов. Использование композитов позволяет 

значительно (по ряду деталей в несколько раз) снизить вес, повысить экологические 

параметры и экономичность самолета. Масштабы использования композиционных 

материалов в авиации и ракетостроении будет повышаться, можно сказать, что именно 

уровень внедрения композитов в конструкцию самолета будет определять его конкурентное 

преимущество на мировом рынке.  
Традиционно в качестве матриц в ПКМ применяются реактопластичные полимеры, 

одним из серьезных недостатков которых является длительность производственного цикла. В 

последние годы наблюдается повышенный интерес к использованию термопластичных 

матриц при производстве широкого спектра изделий из композиционных материалов, в том 

числе и ответственных деталей авиационной техники. 
Термопластичные композиционные материалы позволяют кардинально сократить время 

и трудоемкость изготовления деталей, поскольку не требуют проведения реакции 

полимеризации и отверждения (длительностью от 4 до 12 часов). Это упрощает получение 

деталей сложной конфигурации, повышает производительность оборудования, сокращает 

объем сборочных операций. Кроме того термопластичные композиционные материалы 

обладают и другими преимуществами: неограниченный срок хранения полуфабриката, 

способность к релаксации напряжений, повышенные трещиностойкость и ударостойкость, 

усталостная выносливость, возможность вторичной переработки, взрывобезопасность, 

нетоксичность [1-4].  

  
(а) (б) 

Рис.1. Общий вид исследуемых образцов (а), Диаграмма деформирования армированного 

термопластичного композиционного материала при испытаниях на растяжение (б) 
Объектом исследований в данной работе являются образцы из термопластичного 

композиционного материала Tenax E TPCL PEEK-HTA40 (см. рис. 1. (а)) на основе 
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полиэфирэфиркетона с 6-тю слоями армирования в соответствии со схемой [0°/90°/+45°/-
45°/90°/0°]. 

Исследовательские испытания проводились для сравнительного исследования свойств, 

характера разрушения термопластичных композиционных материалов по технологии 

термоштамповки (см. рис.1 (б)). 
Обобщенные физико-механические характеристики термопластичного 

композиционного материала Tenax E TPCL PEEK-HTA40 на основе полиэфирэфиркетона с 6-
тю слоями армирования в соответствии со схемой [0°/90°/+45°/-45°/90°/0°] представлены 

ниже:  
Предел прочности при растяжении – 700 МПа 
Модуль упругости при растяжении – 50 ГПа 
Предел прочности при сжатии – 445 МПа 
Модуль упругости при сжатии – 77 ГПа 
Предел прочности при изгибе – 862 МПа 
Модуль упругости при изгибе – 54 ГПа 
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России 

в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по 

теме: «Разработка опытных технологий автоматизированного изготовления деталей 

перспективных авиационных двигательных установок большой размерности из 

термопластичных композиционных материалов». Уникальный идентификатор прикладных 

научных исследований RFMEFI57717X0261. 
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На сегодняшний день для медицинских приложений научный и практический интерес 

представляют титановые и циркониевые сплавы. Наиболее широко применяемыми в 

медицине являются «чистый» титан марок (ВT1-0, ВТ1-00, Grade 1-4), титановые сплавы (ВТ6, 

Ti–6Al–4V, Ti–6Al–4VELi) и безванадиевые сплавы (Ti–6Al–7Nb и Ti–6Al–2.5Fe). 
Циркониевые сплавы Zr–1Nb, Zr–2,5Nb (промышленные сплавы марки Э110, Э125) благодаря 

высокой коррозионной стойкости находят применение не только в качестве конструкционных 

материалов в атомной энергетике, а также в дентальной имплантации и ортопедическом 

протезировании. 
Создание объемной наноструктурированной (НС) и/или ультрамелкозернистой (УМЗ) 

структуры в металлах и сплавах методами интенсивной пластической деформации (ИПД) 

позволяет кардинально повысить, прежде всего, механические свойства как пределы 

текучести и прочности, твердость и микротвердость, предел выносливости и циклическую 

долговечность и др. Известно, что формирование НС и УМЗ состояния в металлах эффективно 

повышает предел выносливостив области многоцикловой усталости (более 106 циклов 

нагружения) В настоящее время актуальными являются исследования, посвященные влиянию 

НС и/или УМЗ состояния на процессы разрушения материалов при циклических нагрузках, 
анализу кривой усталости в широком диапазоне количества циклов нагружения, не только для 

многоцикловой усталости, 106 циклов, но и для гигацикловой усталости, т.е. в случае 109 и 

более циклов нагружения. 
В работе были получены образцы технически «чистого» титана ВТ1-0 и сплава 

циркония Zr-1Nb (Zr-1 мас.%Nb, сплав Э110) в ультрамелкозернистом (УМЗ) состоянии 

комбинированным двухэтапным методом интенсивной пластической деформации (ИПД), 

который включал многократное abc-прессование и многоходовую прокатку в ручьевых валках 

с последующим дорекристаллизационным отжигом [1,2]. Часть образцов титана и сплава 

циркония в УМЗ состоянии была переведена соответственно в крупнокристаллическое (КК) и 

мелкозернистое состояния (МЗ) за счет рекристаллизационных отжигов. 
Проведено исследование микроструктуры и фазового состава титана и сплава циркония 

в УМЗ, КК и МЗ состояниях. Средний размер элементов структуры (зерна, субзерна и 

фрагменты) в УМЗ состоянии составил 0,2±0,1мкм для титана и 0,22±0,10 мкм - для сплава 

циркония. В случае титана в КК состоянии средний размер зерен оказался равным 27,08,0 
мкм, а для сплава циркония в МЗ состоянии - 1,90,4 мкм. Микроструктура сплава циркония 

представлена матричными зернами циркония и расположенными по границам и в теле 

матричных зерен частицами ниобия со средним размером 0,4 мкм. 
Выполнены усталостные испытания на ультразвуковой резонансной нагружающей 

машине ShimadzuUSF-2000 образцов титана и сплава циркония в режиме гигацикловой 

усталости [3]. Установлено повышение усталостной прочности при гигацикловых режимах 

нагружения для титана и сплава циркония с УМЗ структурой. Формирование УМЗ структуры 

приводит к увеличению предела усталости титана в 1,3 раза, а сплава циркония в 1,7 раза в 

области гигацикловой усталости при количестве циклов не менее 109. 
Проведено экспериментальное исследование и анализ эволюции температурного поля 

поверхности образцов при циклическом нагружении образцов титана и сплава циркония 
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методом инфракрасной термографии (ИК) [4,5]. Получены зависимости максимальной 

температуры на поверхности образцов от времени циклического нагруженияили количества 

циклов. Установлено, что процесс циклического нагружения сопровождается зарождением в 

рабочей зоне образца очага тепловыделения и его распространением. Приращение 

максимальной температуры на поверхности УМЗ образцов титана ВТ1-0 и сплава циркония 

Zr-1Nb существенно ниже, что свидетельствует о качественном изменении механизма 

диссипации энергии. 
При сопоставлении динамики изменения тепловых полей для трех состояний образцов 

титана и сплава циркония, а именно, для КК, МЗ и УМЗ состояний,обнаружено, что 

локализация теплового поля минимальна для УМЗ состояния и максимальна для КК 

состояния, а для МЗ занимает промежуточное положение между КК и УМЗ состояниями. 

Выявлено, что механическая энергия в случае циклического нагружения образцов титана и 

сплава циркония с исходной КК и МЗ структурой соответственно трансформируется во 

внутреннюю энергию в локальной рабочей области с максимальными напряжениями, тогда 

как образцы в УМЗ состоянии обладают большими каналами для ее распределения и 

диссипации, внутренняя энергия достаточно равномерно распределяется по всему образцу. 
Исследование морфологии поверхности образцов после разрушения показало, что на 

поверхности разрушения всех усталостных изломов можно выделить три типичных зоны. Это 

зона (очаг) зарождения и стабильного роста трещины; зона ускоренного роста трещины; зона 

долома. По мере удаления от очага зарождения трещины происходит увеличение 

шероховатости поверхности излома и появление «структурно-грубого» микрорельефа. 

Показано, что разрушение образцов имеет квазихрупкий характер. Основной особенностью 

усталостного разрушения титана и сплава циркония в УМЗ состоянии является формирование 

гладких фрагментов и «язычков» с областями «ямочного» излома. 
Обсуждаются механизмы усталостного разрушения образцов титана и сплава циркония 

в ультрамелкозернистом, мелкозернистом и крупнокристаллическом состояниях. 
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На сегодняшний день использование синтетических биодеградируемых полимеров на 

основе полиуретана, поликапролактона, полилактидной кислоты, полигликолевой кислоты и 

их сополимеров является одним из перспективных направлений в тканевой инженерии [1]. 

Один из распространённых методов создания подложек для культивирования клеток – 
электроспиннинг (метод электростатического формования растворов высокомолекулярных 

соединений), позволяющий создавать матриксы из нановолокон различной конфигурации, 

способных к биодеградации и обладающих хорошей биосовместимостью. Данная работа 

посвящена получению полимерных нановолокон, используемых в качестве носителя для 

клеток, применяющихся в терапии сердечно-сосудистых заболеваний.  
Полимерные матриксы (подложки) для культивирования сердечной ткани методом 

электроспиннинга создавались на промышленной установке MECC NANON-03. Растворы 

поликапролактона и полилактида для электроспиннинга приготовлялись в 

гексофлюорисопропаноле при концентрации 10-15%. Раствор рекомбинантного спидроина 

приготовлялся в гексофлюорисопропаноле при концентрациях 15-25%. 
Полидиметилсилоксан (PDMS) был подготовлен полным смешиванием двух жидких 

компонентов (Dow Corning Toray Corp., Япония) в отношении 1:10 в плоской чашке Петри. 

После выдерживания при 80о C в течение нескольких часов, полимеризировавший слой PDMS 

был отделен от чашки и промывался 70% этанолом перед использованием. 
Подготовленные растворы полимеров электроспинились на установке Nanon-01 

(MECC CO., LTD). Раствор загружался в 2 мл шприц и энжектировался тупую иглу 20 калибра 

при скорости потока 0.1-1мл / ч. Приложенное напряжение между наконечником шприца и 

заземленным коллектором было в диапазоне от 5 до 10 кВ. Нановолокна депонировались либо 

непосредственно на поверхность покровного стекла, находящегося на заземленном 

коллекторе, либо на щелевой коллектор, изготовленный из 0,1 мм алюминиевой фольги. 
Полимерные нановолокна производимые на электроспиннинговой установке, либо 

поступали на коллектор-накопитель в произвольной меняющейся хаотически ориентации, 

либо улавливались щелевым коллектором. Длина волокон в этом случае определяется 

шириной щели коллектора. Подбор параметров электроспиннинга, таких как время и скорость 

инжекции полимерного раствора, амплитуда прикладываемого напряжения, расстояние 

между соплом и коллектором, позволял получить необходимую линейную плотность 

нановолокон и их диаметр. Размер щели коллектора определял размер образца. Следует 

отметить, что в силу физических свойств процесса электроспиннинга, отдельные волокна 

могут располагаться под значительным углом к оси выравнивания. Однако, при подобранных 

параметрах, фракция таких волокон составляла менее полутора процентов от общего числа и, 

как показало культивирование клеток, не оказывала влияния на архитектуру получаемого 

клеточного слоя. 
Полимерные волокна с коллектора контактным образом переносились на 

полидиметилсилоксановый (PDMS) блок. Далее процедура варьировалась. При 

необходимости, сердечные клетки могли высеваться непосредственно на тщательно 

простерилизованный блок PDMS. Однако, обычная процедура подготовки для тестирования 

заключалась в микроконтактной печати нановолокон на стеклянную подложку. Для этого 

блок, содержащий нановолокна, приводился в плотное соприкосновение со стеклянной 

подложкой, а затем нагревался в течение 65-70 секунд до температуры 170o – 200o C. Таким 
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образом, нановолокна отпечатывались на стеклянной подложке. 
Стеклянные подложки с нановолокнами покрывались раствором фибронектина (10 

мкг/мл) и выдерживались не менее часа. Затем подложки стерилизовались УФ излучением 265 

нм, не менее 30 минут с каждой стороны. Стерилизованные подложки помещались в чашку 

Петри и хранились до посадки клеток в стерильных условиях не более 3-х дней. 
Полученные образцы подложек из различных материалов тестировались 

высаживанием на них неонатальных крысиных кардиомиоцитов и должны были 

удовлетворять следующим условиям: 
-полученные образцы должны быть морфологически и функционально однородны, 
-способны к сокращению и проведению возбуждения. 
Инкубация клеточных культур осуществлялась при +37°С, и 5% уровне СО2. По 

истечении 18 часов после посадки культура переносилась в ламинарный шкаф и промывалась 

теплым физраствором с целью удаления неприкрепившихся клеток и частей разрушенных 

клеток. После этого в чашки заливалась новая культуральная среда (DMEM с 5% бычьей 

сыворотки, стрептомицином 1µг/мл и гентамицином 10µг/мл).  
Контроль образования клеточного монослоя проводился с помощью фазово-

контрастного микроскопа. Способность клеточного слоя к проведению возбуждения 

определялась на установке оптического картирования состоящей из высокоскоростной 

камеры Andor iXon+ 888, сопряженной с флуоресцентным микроскопом Olympus MVX-10. 
В результате проведенных работ по подбору полимерных составов для приготовления 

полимерных матриксов с различными свойствами было выявлено, что наилучшими 

материалами с точки зрения эффективности клеточной адгезии являются 

поликапролактоновые, покрытые фибронектином подложки, диаметром около 2000 нм. В то 

же время, спидроиновые подложки немного проигрывают по первичной адгезии, 

достоинством последних является существенная эластичность и отсутствие необходимости в 

дополнительной обработке фибронектином. 
 
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 16-15-10322 «Разработка научных подходов 

создания пейсмейкерных клеток человека с целью замещения функции проводящей системы 

сердца, используя матрицы из полимерного нановолокна». 
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Литературные данные о механизмах деформации и свойствах аустенитных 

азотсодержащих сталей разных систем легирования при отрицательных температурах 

малочисленны и посвящены, главным образом, криогенным температурам [1-2]. 
В настоящей работе исследованы структура и свойства безникелевой Cr-Mn-N стали, 

следующего состава: Cr16.5, Mn18.8, C0.07, N0.53, Si0.52 мас.%, ост. Fe, деформированной 

при статическом растяжении в температурном интервале 77-293 К. Структурно-фазовый 

анализ деформированных образцов был выполнен на дифрактометре ДРОН-4 в СuК 

излучении. Электронно-микроскопические исследования были проведены на электронном 

микроскопе CM-12 (Philips, Holland) методом тонких фольг. 
Фазовый состав стали, деформированной при различных температурах испытаний, 

проанализирован по дифрактограммам в интервале углов 2θ от 40 до 530, в котором 

проявляются рефлексы γ фазы и, при наличии, рефлексы мартенситных α и ε фаз. В 

исследованной стали сохраняется аустенитная структура при снижении температуры 

испытаний от 293 К до 208 К. Согласно данным [3] при деформировании безникелевых 

азотистых сталей аустенитная структура не претерпевает фазовых превращений, если ЭДУ в 

них измеряется в пределах 20-30 мДж×м-2. Основным механизмом их деформации является 

двойникование [3]. Образование ε фазы с ГПУ решеткой зафиксировано только при 

растяжении образцов при температуре жидкого азота. Все исследованные образцы после 

низкотемпературного деформирования остались немагнитными. Анализ дифрактограмм 

выявил следующие особенности: 
1. дифракционные максимумы от плоскостей (111)γ, в отличие от (200)γ, имеют широкие 

основания; что свидетельствует о диспергировании структуры в плотноупакованных 

плоскостях с образованием ОКР 6-8 нм; 
2. интенсивность дифракции I(111)γ по отношению к I(200)γ при снижении температуры 

испытаний изменяется немонотонно. Минимальное отношение I(111)γ/I(200)γ соответствует 

температурному интервалу, в котором сталь демонстрирует максимальную пластичность: от 

253 К до 293 К. 
Электронномикроскопические наблюдения показали, что диспергирование структуры 

происходит вследствие множественного пересечения деформационных двойников. 

Пластичность стали, индуцированная двойникованием, увеличивается со снижением 

температуры вплоть до 253 К (emax=0.55) одновременно с ростом прочностных свойств 

(σ0.2=600 MПа; σв=1000 МПа). Кроме того, при снижении температуры испытаний в структуре 

отмечено увеличение концентрации деформационных ДУ и локальных микронапряжений, 

релаксация которых при 77 К осуществляется благодаря γ→ε превращению. 
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В современной медицине широко применяются биокомпозиты для замены 

поврежденных тканей на основе металлических, керамических или полимерных материалов. 

Однако, для внутренней фиксации поврежденных костей и трещин целесообразно 

использовать имплантаты на основе биоинертных сплавов. Несмотря на большое количество 

доступных металлов и сплавов, имеющихся в промышленности, только некоторые из них 

могут соответствовать требованиям для использования в качестве материалов для 

имплантатов. Одним из наиболее применяемых материалов является титан и его сплавы. 

Известно, что при взаимодействии имплантата с биологическими тканями и жидкостями 

коррозионные процессы становятся одной из важнейших проблем, поскольку среда организма 

проявляет высокую коррозионную активность. Функционализация поверхности 

имплантируемых материалов представляет особый интерес. Формирование биопокрытий на 

металлах, используемых в качестве костных имплантатов, является лучшим решением для 

повышения коррозионной стойкости, а также интенсификации процессов остеоинтеграции 

биосовместимых металлов и сплавов. Кальцийфосфатные покрытия, сформированные 

методом микродугового оксидирования (МДО), обладают пористой структурой и развитой 

морфологией поверхности, что позволяет осаждать на поверхности покрытия 

модифицирующие добавки [1,2]. Введение наноразмерных частиц оксигидроксида алюминия 

(бёмита) в КФ покрытие может способствовать улучшению коррозионной стойкости. 

Многочисленные работы подтверждают, что бёмит благодаря своим свойствам используется 

для получения абразивных и шлифовальных паст, а также успешно применяется для создания 

повязок с антибактериальным и ранозаживляющим действием [1,3,4]. Применение 

наноразмерного бемита в создании различных покрытий повышает твердость, вязкость 

разрушения и коррозионную стойкость покрытия [3,4]. Целью работы было формирование 

кальцийфосфатных покрытий с наночастицами бемита и исследование свойств данных 

покрытий. 
В экспериментах использовали подложки размерами 10×10×1 мм3 из технически чистого 

титана марки ВТ1-0. КФ покрытие формировали методом МДО на установке «MicroArc–3.0» 

в электролите на основе водного раствора ортофосфорной кислоты, карбоната кальция и 

гидроксиапатита [5]. Морфологию поверхности КФ покрытий исследовали методом 

растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе «LEO EVO-50» (ЦКП Нанотех, 

Томск). Коррозионную стойкость определяли методом импедансной спектроскопии на 

модульной системе VersaSTAT MC(VMC-4) в растворе Рингера при температуре 310 К 

(Институт Химии ДВО РАН, Владивосток). Наночастицы бемита осаждали на готовые КФ 

покрытия в результате реакции гидролиза с предварительной ультразвуковой (УЗ) обработкой 

порошка алюмонитридной композиции AlN для его диспергирования. Длительность 

предварительной УЗ обработки составила 60 мин [5]. 
Исследование морфологии поверхности КФ покрытий методом РЭМ показало, что 

поверхность покрытий состоит из сфероидальных элементов и имеет пористую структуру. 

Образованные в результате реакции гидролиза наночастицы бемита обнаружены на 

поверхности КФ покрытий в виде агломератов, расположенных в пространстве между 

сферами, а также внутри пор.  
В работе было исследовано влияние наночастиц бемита, осажденных на поверхность 

покрытий на их коррозионные свойства.  
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Рис. 1. а – РЭМ-изображения КФ покрытий с наночастицами бемита; б – поляризационные 

кривые для КФ покрытий: 1 – с наночастицами бемита, 2 – без наночастиц бемита. 
 

На рисунке 1б приведены поляризационные кривые, полученные в искусственном 

физиологическом растворе Рингера, для КФ покрытий. Потенциал коррозии КФ покрытий 

увеличивается от 0,12 В до 0,24 В после их модифицирования наночастицами бемита. 

Значение тока свободной коррозии, рассчитанное для образца с КФ покрытием без 

модифицирования составило Ik=2,5·10-9 А/ см2. Ток коррозии КФ покрытия, 

модифицированного с помощью наночастиц бемита, уменьшается до Ik=1,01·10-9 А/см2 
(рис.1б). 

Таким образом, методом МДО на титановых образцах были получены КФ пористые 

покрытия с последующим модифицированием с помощью наночастиц бемита. Исследования 

коррозионных характеристик показали, что введение наночастиц бемита способствует 

улучшению коррозионных свойств КФ покрытий.  
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Интенсивность изнашивания является наиболее важным выходным параметром 

трибосистемы и, в то же время, является показателем прочности материала поверхностного 

слоя (ПС). Предел этой прочности зависит от многих входных параметров трибосистемы 

(скорость скольжения, контактное давление, первичная структура материалов, тип внешнего 

воздействия и его мощность на пятнах контакта и т.п.). Создание материалов, износостойких 

при экстремальной мощности внешнего воздействия, всегда имеет актуальность. Высокая 

мощность на пятнах контакта реализуется при скольжении под воздействием электрического 

тока высокой плотности. Медь является обычным контртелом в этих условиях. Набор 

износостойких материалов очень ограничен для скольжения по меди в этих условиях. Можно 

предположить, что спечённые самосмазывающиеся композиты на основе подшипниковой 

стали проявят удовлетворительную износостойкость при трении по медному контртелу. 

Фазовый состав, пористость, способность к пропитке маслом и контактное давление должны 

значительно влиять на характеристики контакта. 
Целью настоящей работы является изучение влияния контактного давления и 

концентрации меди в спечённых композитах на основе подшипниковой стали на характер их 

изнашивания при скольжении с граничной смазкой по медному контртелу с контактной 

плотностью тока более 100 А/см2. 
Подшипниковая сталь (BS), восстановленная из шлифовальных отходов производства 

шариковых подшипников, служила основой композитов составов Cu-BS-графит. Прессовки 

композитов были помещены в порошок оксида Al2O3, который находился в закрытом 

графитовом контейнере. Этот контейнер выдерживался в электрической печи при температуре 

1050оС в течение 3 часов в атмосфере воздуха. Образцы, спечённые таким способом, были 

пропитаны индустриальным маслом и испытаны на износ. Триботехнические испытания 

проведены на машине трения СМТ-1 по схеме «pin-on-ring» при контактной плотности тока 

более 100 А/см2, скорости скольжения 5 м/с и давлениях 0,09-0,2 МПа. Медь марки М1 (99,9 

%Cu) служила контртелом. Дистанция скольжения составляла 9 км при каждой плотности 

тока. Линейная интенсивность изнашивания определена как Ih=h/L, где h – изменение высоты 

образца на дистанции скольжения L.  
Показано, что механические свойства спечённых образцов имеют вполне 

удовлетворительные значения, которые увеличиваются при увеличении концентрации меди. 

Рентгенограммы композитов после спекания содержат пики α-Fe, меди, слабые пики γ-Fe и 

окисла FeO. Это значит, что образцы после спекания окислены незначительно. Износ образцов 

увеличивался при увеличении плотности тока, при уменьшении концентрации меди, при 

уменьшении давления в контакте и при уменьшении электропроводности контакта. 

Катастрофическое изнашивание начиналось при плотности тока более 250 А/см2. 
Рентгенограммы поверхности трения композитов практически не отличались от 

рентгенограмм основного материала, полученного после спекания. 
В заключение можно отметить, что предлагаемый способ спекания вполне пригоден для 

изготовления пористых композитов на основе переработанной стали. Эти композиты 

способны проявлять высокую износостойкость при скольжении по меди в режиме 

самосмазывания при экстремально высокой контактной плотности тока. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-48-700434). 
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Присутствие графита в токосъёмных композитах на металлической основе обеспечивает, 

как правило, удовлетворительную износостойкость. Но увеличение контактной плотности 

тока более 60 А/см2 вызывает уменьшение износостойкости и композита и медного контртела. 

Износостойкость пары трения должна увеличиться, если в зоне контакта есть смазка. 

Представляет интерес создать износостойкий токосъёмный материал, который не вызывает 

разрушение поверхности медного контртела при скольжении с плотностью тока более 100 

А/см2. Такие условия встречаются в смазанном контакте подвесной провод/токосъёмная 

пластина электровоза. Материалы, износостойкие при скольжении с плотностью тока более 

100 А/см2 в контакте с медным контртелом представлены недостаточно. Не исключено, что 

эта задача может быть решена путем создания самосмазывающегося композита на основе 

подшипниковой стали. В этом случае необходимо создать композит, способный к скольжению 

с самосмазыванием и определить целесообразность введения графит в композиты по 

критерию износостойкости.  
Целью настоящей работы является создание высокопористых композитов с различным 

содержанием графита и изучение их триботехнических характеристик при скольжении по 

медному контртелу с контактной плотностью выше 100 А/см2 в условиях самосмазывания. 
Подшипниковая сталь (BS), восстановленная из шлифовальных отходов производства 

шариковых подшипников, служила основой композитов составов Cu-BS-(2,5-5)%графит. 

Прессовки композитов были помещены в порошок оксида Al2O3, который находился в 

закрытом графитовом контейнере. Этот контейнер выдерживался в электрической печи при 

температуре 1050оС в течение 3 часов в атмосфере воздуха. Образцы, спечённые таким 

способом, были пропитаны индустриальным маслом и испытаны на износ. Триботехнические 

испытания проведены на машине трения СМТ-1 по схеме «pin-on-ring» при контактной 

плотности тока более 100 А/см2, скорости скольжения 5 м/с и давлении 0,09 МПа. Медь марки 

М1 (99,9 %Cu) служила контртелом. Дистанция скольжения составляла 9 км при каждой 

плотности тока. Линейная интенсивность изнашивания определена как Ih=h/L, где h – 
изменение высоты образца на дистанции скольжения L.  

Показано, что при увеличении концентрации графита уменьшаются механические 

свойства. Рентгенограммы порошковых смесей незначительно отличаются от рентгенограмм 

их спечённых аналогов. Это указывает на незначительное окисление прессовок при спекании. 

Износ пропитанных маслом образцов не изменяется значительно при увеличении контактной 

плотности тока до 250 А/см2. Катастрофическое изнашивание образцов с более высокой 

концентрацией графита начинается при относительно более низкой плотности тока. 

Катастрофическое изнашивание сопровождается появлением электроразрядов в зоне 

контакта, адгезией и разрушением контактных поверхностей. Рентгенограммы поверхностей 

трения незначительно отличались от рентгенограмм первичной структуры. 

Металлографическое изображение поверхностных слоёв также не отличается от первичных 

структур. 
В заключение можно отметить, что введение графита в первичную структуру 

композитов состава Cu-BS-графит приводит к некоторому увеличению износостойкости 

контакта при скольжении с плотностью тока более 100 А/см2 в смазке.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №16-48-700434). 
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ВЛИЯНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ НА СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ  

СПЛАВА V–Cr–Ta–Zr В ПРОЦЕССЕ ЕГО ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
1Цверова А.С., 1,2Смирнов И.В., 1,2Дитенберг И.А., 1,2Гриняев К.В., 

1,2Тюменцев А.Н., 3Чернов В.М., 3Потапенко М.М. 
1 Томский государственный университет, Томск, Россия 

2 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
3 АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт 
неорганических материалов им. акад. А.А. Бочвара", Москва, Россия 

 
С использованием растровой (методом дифракции обратно рассеянных 

электронов (EBSD)) и просвечивающей электронной микроскопии проведено исследование 

влияния микроструктуры сплава системы V–Cr–Ta–Zr на скорость образования 

поверхностной окалины в процессе химико-термической обработки этого сплава с 

использованием окисления на воздухе.  
В работе использован сплав V–6.80 Cr–6.10 Ta–0.79 Zr–0.031 C–0.052 O–0.009 N 

(вес. %), образцы которого подвергали термомеханической обработке по стандартному 

режиму [1] с заключительным вакуумным отжигом при 1100 °C. Далее проводилась 
деформация образцов прокаткой при комнатной температуре (e = 0.7 и 1.6). Химико-
термическая обработка методом низкотемпературного диффузионного легирования 

осуществлялась по методике [2]. 
Установлено, что увеличение степени пластической деформации сопровождается 

измельчением зеренной и субзеренной структуры, значительным увеличением доли мелких 

зерен, повышением скалярной плотности дислокаций и значений кривизны кристаллической 

решетки. 
Показано, что трансформация микроструктуры способствует 10 % увеличению скорости 

формирования поверхностной окалины на образцах изучаемого сплава на начальном этапе 

окисления на воздухе, что необходимо учитывать при разработке новых режимов химико-
термической обработки. 

Результаты получены с использованием оборудования Томского материаловедческого 

центра коллективного пользования ТГУ. Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-08-00213_А. 
 

Литература 
1. Tyumentsev A.N. et al. The Effect of Thermomechanical Treatment Regimes on 
Microstructure and Mechanical Properties of V–Me(Cr, W)–Zr–C Alloys // Physics of Atomic 
Nuclei. 2015. V. 78. № 10. P. 1092–1099. 
2. Potapenko M.M. et al. Microstructure and mechanical properties of V–4Ti–4Cr alloy as a 
function of the chemical heat treatment regimes // Physics of Atomic Nuclei. 2015. V. 78. № 10. P. 

1087–1091. 
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Одной из нерешенных проблем сосудистой тканевой инженерии является создание 

искусственного графта с поверхностью, имитирующей структуру внеклеточного матрикса 

кровеносных сосудов. [1]. Перспективным подходом к улучшению биосовместимости 

полимерных материалов является иммобилизация на их поверхности RGD пептидов, которые 

представляет собой сайты клеточной адгезии и входят в структуру белков внеклеточного 

матрикса [2]. Целью настоящего исследования явилась оценка влияния структуры RGD 

содержащего пептида и способа его иммобилизации на поверхности полимерного графта на 

регенерацию тканей кровеносного сосуда. 
Материалы и методы. Сосудистые графты (ø=1,5 мм) изготавливали методом 

электроспиннинга на установке Nanon-01A (MECC CO) из смеси 5 w/v % 

полигидроксибутирата/валерата (PHBV, Sigma-Aldrich) и 10 w/v % поликапролактона (PCL, 
Sigma-Aldrich) в трихлорметане. Модификацию графтов осуществляли RGD содержащими 

пептидами: RGDK (НаноТех-С) – P1; AmRGD (НаноТех-С) – P2; циклический пептид 

c[RGDFK] (НаноТех-С) – P3. В качестве линкерной группы использовали амины (Sigma-
Aldrich): гексаметилендиамин – А1, или 4,7,10-триокса-1,13-тридекандиамина – A2.  

Для определения оптимального времени аминолиза графта помещали в 10% раствор 

одного из аминов в смеси изопропанол:вода 1:1 на 10, 30 и 60 мин. Далее обрабатывали 1 мл 

1% раствором нингидрина в этаноле в присутствии 20 мкл 0,05% аскорбиновой кислоты при 

80°С 30 мин, промывали этанолом и растворяли в 500 мкл хлороформа. К полученному 

раствору добавляли 500 мкл изопропанола и измеряли оптическую плотность (568 нм). Для 

модификации PHBV/PCL графтов RGD пептидами аминолиз осуществляли в течении 60 мин 

для А1 и 30 мин для А2. Далее графты последовательно промывали смесью изопропанол:вода 

1:1, бидистиллированной водой, 0,1% раствором тритон Х-100, бидистиллированной водой. 

После чего образцы обрабатывали 2% раствором глутарового альдегида в воде 3 ч при 24°С, 

промывали бидистиллированной водой, помещали в раствор 0,2 мг/мл одного из пептидов (P1, 

P2 или P3) в 50 мМ карбонатном буфере (рН=8,5), содержащем 2,5 мМ цианоборгидрид 

натрия, и выдерживали в течение 4 ч при 24°С. После присоединения пептида графты 

обрабатывали 0,1% раствором тритон Х-100 и затем бидистиллированной водой. 
Было получено 6 видов графтов с разной модификацией: A1P1, А1Р2, А1Р3, А2Р1, 

А2Р2, А2Р3. Графты имплантировали в брюшную аорту самцов крыс линии Wistar (n=48) 

ниже почечной артерии и выше уровня бифуркации. Спустя 1 и 3 месяца животных выводили 

из эксперимента, эксплантированные графты изучали гистологически с окраской 

гематоксилин-эозин, Ван-Гизон и ализариновый красный S. 
Результаты. Определение оптимального времени аминолиза показало, что при 

использовании гексаметилендиамина максимальное количество введенных аминогрупп 

достигается через 60 мин, в случае более протяженного диамина через 30 мин (Таблица 1). 

Дальнейшая обработка не приводит к увеличению количества аминогрупп. На основании 

проведенных экспериментов была выбрана продолжительность обработки 60 минут для 

гексаметилендиамина и 30 минут для 4,7,10-триокса-1,13-тридекандиамина с последующим 

присоединением RGD содержащих молекул. 
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Таблица 1. Количество аминогрупп на PHBV/PCL графтах после аминолиза 
Время, 

мин 
Оптическая плотность (λ=568 нм) 

Гексаметилендиамин (А1) 4,7,10-trioxa-1,13-тридекандиамин (А2) 
10 0,047 0,054 
30 0,058  0,076 
60 0,080 0,074 

Оценка биологической активности графтов в зависимости от вида модификации 

показала, что ремоделирование всех образцов происходило однотипно: стенка заселялась 

фибробластами и макрофагами, по всей толщине стенки наблюдали накопление 

внеклеточного матрикса, при этом в стенке около просвета формировался выраженный 

коллагеновый слой, внутренняя поверхность местами была выстлана тонким слоем 

неоинтимы.  
При сравнении интенсивности данных процессов в графтах, модифицированных одним 

и тем же RGD содержащим пептидом, но с использованием разных аминов было выявлено, 

что иммобилизация RGD через линкер А2 способствовала более активному привлечению 

клеток в структуру графта, поддержанию их жизнеспособности и относительно низкой частоте 

кальцификации, чем иммобилизация через линкер А1, в парах PHBV/PCL/A1P1-
PHBV/PCL/A2P1 и PHBV/PCL/A1P3-PHBV/PCL/A2P1 (Таблица 2). Данные результаты могут 

свидетельствовать об увеличение доступности RGD содержащих пептидов для клеток при их 

иммобилизации на поверхность материала с помощью длинного линкера 4,7,10-триокса-1,13-
тридекандиамина. При этом в паре образцов, модифицированных A1P2 и А2Р2, особых 

различий в ремоделировании графтов не наблюдали. Кроме того, пептид AmRGD 

демонстрировал слабый эффект в отношении миграции и пролиферации клеток, а также его 

использование сопровождалось значительной частотой кальцификации образцов в 

независимости от вида используемого линкера.  
Таблица 2. 

Параметры ремоделирования сосудистых графтов в зависимости от вида модификации. 

Выводы. Таким образом, эффективность биофункционализации сосудистых графтов 

RGD содержащими пептидами зависит не только от вида используемого пептида, но также и 

от линкерной молекулы. Так, пептиды RGDK и c[RGDFK], иммобилизованные на 

поверхности PHBV/PCL графтов с помощью длинного линкера 4,7,10-триокса-1,13-
тридекандиамина, способствуют лучшей проходимости и клеточной инфильтрации стенки 

имплантата с формированием новой сосудистой ткани и минимальной кальцификацией. 
Литература 
1. Ren X., Feng Y., Guo J., Wang H., Li Q., Yang J., Hao X., Lv J., Ma N., Li W. Surface 
modification and endothelialization of biomaterials as potential scaffolds for vascular tissue 
engineering applications // Chem Soc Rev. 2015. Vol. 44, №15. P. 5680-5742. 
2. Матвеева В.Г., Антонова Л.В., Севостьянова В.В., Великанова Е.А., Кривкина Е.О., 

Глушкова Т.В., Ходыревская Ю.И., Барбараш О.Л., Барбараш Л.С. Модификация RGD-
пептидами сосудистых графтов малого диаметра из поликапролактона: результаты 

экспериментального исследования. Комплексные проблемы сердечно-сосудистых 

заболеваний. 2017. №3. С 13-24. 
  

Вид модификации 

графта 
Проходимость, % Клеточность стенки Кальцификация, % 

1 месяц 3 месяца 1 месяц 3 месяца 1 месяц 3 месяца 
PHBV/PCL/A1P1 50 75 + ++ 25 25 
PHBV/PCL/A1P2 100 100 ++ + - 50 
PHBV/PCL/A1P3 100 100 ++ ++ - 50 
PHBV/PCL/A2P1 100 100 ++ +++ - 25 
PHBV/PCL/A2P2 100 100 + ++ 50 50 
PHBV/PCL/A2P3 100 100 + ++ - 25 
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СЖАТИИ 
Куксгаузен Д.А., Куксгаузен И.В., Победенная З.В., Киреева И.В., Чумляков Ю.И. 

Томский государственный университет, Сибирский физико-технический институт, Россия  

 
В настоящей работе представлены результаты исследования обычного и двойного 

эффекта памяти формы (ЭПФ) в [001]- и [ 23]- монокристаллах сплава Co49Ni21Ga30 (ат. %) 

при деформации сжатием. В [001]- кристаллах величина деформации решетки |ε0| при B2-L10 
мартенситном превращении (МП) при сжатии равна деформации образования 

сдвойникованного варианта L10-мартенсита |εCVP|, |ε0| = 4.5 %, a в [ 23]- кристаллах |ε0| равна 

сумме |εCVP| = 2.4 % и деформации раздвойникования мартенсита |εdetw| = 0.8 % [1]. Для 

получения однофазной В2- структуры образцы отжигали при Т = 1423 К в течении 30 минут с 

последующей закалкой в воду. Для наведения двойного ЭПФ проводили тренировку – 
термоциклирование через интервал температур МП под внешними сжимающими 

напряжениями |σвнеш| = 2.5 ÷ 250 МПа. После каждого цикла тренировки под |σвнеш| проводили 

охлаждение/нагрев в свободном состоянии с фиксацией ε(Т)- кривых. 
Показано, что без тренировки при охлаждении/нагреве в свободном состоянии в [001]- и 

[ 23]- кристаллах изменение размеров образцов не наблюдается: при охлаждении 

формируется самоаккомодирующая структура L10- мартенсита, обычный и двойной ЭПФ не 

реализуется. При охлаждении/нагреве под |σвнеш| = 5 ÷ 250 МПа наблюдается обычный ЭПФ, 

величина которого |εЭПФ| зависит от ориентации. Так, в [001]- кристаллах максимальное 

значение |εЭПФ| достигается при |σвнеш| = 50 МПа и равно 4.4 (±0.2) %, а в [ 23]- кристаллах 

|εЭПФ|=3.8 (±0.2) % при |σвнеш| = 125 МПа. Величина температурного гистерезиса превращения 

ΔТ = Af–Ms (Ms – температура начала прямого МП при охлаждении под |σвнеш|, Af – 
температура конца обратного МП при нагреве под |σвнеш|) также зависит от ориентации. [001]- 
кристаллы характеризуются узким ΔТ = 12-31 К. В [ 23]- кристаллах ΔТ больше в 3-4 раза и с 

ростом |σвнеш| увеличивается от 80 К до 130 К. При раздвойниковании мартенсита плоскость 

габитуса отклоняется от исходного положения, что сопровождается увеличением ΔТ в [ 23]- 
ориентации по сравнению с [001]- кристаллами. Рост |σвнеш| сопровождается повышением 

температуры Ms в соответствие с уравнением Клапейрона – Клаузиуса: dσ/dT = − ΔH/T0 [2], 
где ΔH – изменение энтальпии при МП; Т0 – температура фазового равновесия. В [001]- 
кристаллах величина α = d|σвнеш|/dT равна 1.8 МПа/К, а в [ 23] – α = 3.0 МПа/К. 

В [001]- и [ 23]- кристаллах первая обратимая ε(Т)-кривая при охлаждении/нагреве без 

приложения нагрузки фиксируется после тренировки под |σвнеш| = 30 МПа с величиной 

двойного ЭПФ |εДЭПФ| равного 0.4(±0.2) % и 1.1(±0.2) %, соответственно. Максимальное 

значение |εДЭПФ| = 4.3 (±0.2) % в [001]-ориентации достигается после тренировки при 

|σвнеш| = 175 МПа, а в [ 23]- ориентации максимальное значение |εДЭПФ| = 3.8 (±0.2) % 

достигается после тренировки под |σвнеш| = 250 МПа. 
Физическая природа появления двойного ЭПФ в данных кристаллах связана с созданием 

внутренних ориентированных полей напряжений за счет остаточного мартенсита, который 

наблюдается оптически после тренировок. Остаточный мартенсит генерирует рост 

ориентированного мартенсита при охлаждении без приложения нагрузки. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ мол_а № 18-33-00101. 
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ЭПИКАРДИАЛЬНАЯ И ПОДКОЖНАЯ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ КАК ИСТОЧНИК 

ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ДЛЯ ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
Великанова Е.А., Матвеева В.Г., Антонова Л.В., Козырин К.А.,  

Зинец М.Г., Иванов С.В., Фанаскова Е.В., Барбараш О.Л. 
ФГБУН «Научно-исследовательский институт комплексных проблем  

сердечно-сосудистых заболеваний», Кемерово, Россия 
 

Все возрастающая потребность в эффективных протезах сосудов малого диаметра 

определяет активное развитие сосудистой тканевой инженерии. Наиболее физиологичный 

подход к созданию протезов сосудов предполагает заселение трубчатого каркаса 

аутологичными клетками пациента с последующим культивированием in vitro в условиях 

пульсирующего потока [1]. Создание тканеинженерного сосудистого протеза обуславливает 

необходимость поиска оптимальных источников клеток, в частности, эндотелиальных. 
Одним из основных требований к потенциальному источнику клеток является его 

доступность – возможность минимально травматичными методами получить достаточно 

большой объем биологического материала. Поэтому жировая ткань, насыщенная 

кровеносными сосудами и содержащая популяции различных прогениторных клеток, 

считается потенциально перспективным источником микрососудистых эндотелиальных 

клеток [2]. При этом интерес может представлять уровень пролиферативной активности и 

жизнеспособность эндотелиальных клеток, полученных из различных жировых депо 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
 

Цель: оценить перспективность использования жировой ткани в качестве источника 

эндотелиальных клеток для заселения тканеинженерных сосудистых графтов. 
 

Материалы и методы. 
Образцы эпикардиального и подкожного жира были интраоперационно забраны у 

пациентов во время проведения планового аорто-коронарного шунтирования. Полученные 

образцы промывали в растворе Хенкса и механически измельчали. Затем проводили 

обработку коллагеназой I типа (0,2%) в течение 30 мин при 37оС. Диссоциированную ткань 

отфильтровывали через клеточное сито с диаметром пор 100 мкм с последующим 

центрифугированием. Полученный осадок ресуспендировали в полной питательной среде и 

расселяли в чашки Петри диаметром 6 см, культивировали в питательной среде EGM-2MV 
(Lonza, Швеция) c 5% FBS (Hyclone, США). Культивирование проводили в CO2-инкубаторе 

при 37°C и 5% CO2. В первые 2 суток культивирования замену среды проводили ежедневно, в 

дальнейшем – через 2 суток. После появления визуально определяемых колоний 

эндотелиальных клеток с характерной морфологией «булыжной мостовой» (на 7-10 день 

культивирования) проводили механическую очистку поверхности чашки от клеток с 

отличающейся морфологией. При необходимости через несколько дней процедуру повторяли. 

После разрастания колоний их снимали с поверхности раствором трипсина (Gibco, США), 

пересеивали в чашки Петри, покрытые фибронектином. Для анализа экспрессии в культуре 

специфических маркеров эндотелиальных клеток, клетки культивировали на покровных 

стеклах. Проводили сочетанное иммунофлуоресцентное окрашивание на фактор фон 

Виллебранда (vWF) и СD144. Ядра клеток докрашивали флуоресцентным красителем DAPI 

(Sigma) в концентрации 10 мкг/мл. Препараты анализировали с помощью лазерного 

сканирующего микроскопа LSM 700 (Zeiss, Германия). 
 
Результаты и обсуждение. 
Начиная с первых дней и в течение всего срока культивирования в культуре, 

полученной из эпикардиального жира, преобладали распластанные клетки округлой или 

полигональной формы. Клетки формировали отдельные колонии, по мере разрастания А 
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сливающиеся друг с другом, однако, в целом, культура характеризовалась относительно 

низкой скоростью пролиферации.  
Культура клеток, полученная из подкожного жира, в первые сутки после выделения 

была гетерогенной: визуализировались клетки различной морфологии – как округлой, так и 

вытянутой формы. В течение 2 недель культивирования происходило формирование колоний 

клеток с типичной морфологией «булыжной мостовой» – округлой или полигональной формы, 

хорошо распластанных. Культура также обладала низкой скоростью пролиферации. 
При иммунофлуоресцентном окрашивании культуры клеток эпикардиального жира было 

отмечено наличие обособленных колоний клеток, экспрессирующих CD144 (Рис.1). Также в 

цитоплазме этих клеток обнаруживались тельца Вайбеля-Паладе, что свидетельствует о 

функциональной активности в отношении синтеза vWF. Аналогичные результаты были 

получены при окрашивании культуры, полученной из подкожного жира. 
 

    
Рис. 1. Окраска клеток, полученных из эпикардиального (а,б) и подкожного (в,г) жира на 

CD144 (красный) и vWF (зеленый). Ядра докрашены DAPI (синий). Лазерная сканирующая 

микроскопия,а,в – ув. об. х20, б, г – ув. об. х63.  
 

Таким образом, из эпикардиальной и подкожной жировой ткани получены культуры 

микрососудистых эндотелиальных клеток, не отличавшиеся по уровню экспрессии 

эндотелиальных маркеров. Показана возможность получения функциональной активных 

эндотелиальных клеток из жировой ткани пациентов с ишемической болезнью сердца. Однако 

несмотря на то, что скорость пролиферации в культуре клеток эпикардиального жира была 

несколько выше по сравнению с культурой из подкожного жира, для обеих популяций был 

характерен достаточно низкий выход клеточного продукта. Тем не менее, подкожная жировая 

ткань может служить источником эндотелиальных клеток, при условии использования 

большего количества эксплантированной жировой ткани (например, при процедуре 

липоаспирации) и дополнительных способов очистки культуры (магнитная сепарация).  
 
Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда 

(грант №17-75-20004 «Разработка физиологически обоснованной технологии изготовления 

персонифицированного тканеинженерного сосудистого импланта малого диаметра in vitro в 

условиях имитации естественного кровотока с использованием клеточных технологий»).  
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ФЕРРИТНО-МАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ ЭК-181 В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ 

650 – 800 °С ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ  

1,2Алмаева К.В., 1,2Полехина Н.А., 1,2Литовченко И.Ю. 
1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

2Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

12 %-ные хромистые ферритно-мартенситные стали являются приоритетными 

конструкционными материалами для активных зон ядерных и термоядерных реакторов нового 

поколения. Повышение уровня длительной высокотемпературной прочности – главная задача 

для сталей такого класса. В последнее время показаны возможности повышения прочности 

ферритно-мартенситных сталей с помощью высокотемпературной термомеханической 

обработки (ВТМО) [1]. Однако механические свойства этих сталей в интервале температур от 

650 °С до 800 °С после различных методов обработки недостаточно изучены. 
В настоящей работе исследована малоактивируемая 12%-ная хромистая ферритно-

мартенситная сталь ЭК-181 (Fe-12Cr-2W-V-Ta-B-C) после традиционной термической 

обработки (ТТО) и высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО). ТТО 

включала закалку от Т = 1100 °С 1 час и отпуск при 720 °С 3 часа. ВТМО включала 

аустенизацию с нагревом до 1100 °С, 1 час, горячую пластическую деформацию прокаткой до 

величины ε ≈ 40–50% и последующий отпуск при Т = 720 °С, 1 ч. Механические испытания 

осуществляли при температуре 650–800 °С методом активного растяжения. Структурные 

исследования проводили с помощью просвечивающего электронного микроскопа Philips 
CM12 при ускоряющем напряжении 120 кВ.  

Механические испытания показали (таблица 1), что в исследованном температурном 

интервале после ВТМО прочностные свойства выше, чем после ТТО, так при Т = 650 °С 

предел текучести после ВТМО выше соответствующих значений после ТТО на 120 МПа, а 

предел прочности на 139 МПа. При повышении температуры испытаний прочностные 

свойства снижаются и указанные различия уменьшаются. Так при Т=800 °С предел текучести 

после ВТМО на 59 МПа выше, чем после ТТО, а предел прочности на 64 МПа, соответственно. 
Относительное удлинение после ТТО возрастает ≈ в 3 раза при увеличении температуры 

испытания от 650 °С до 800 °С, в то время как после ВТМО это величина практически не 

меняется (таблица 1). 
Таблица 1 

Механические свойства стали ЭК-181 в интервале температур 650 – 800 °С 

Температура 

испытаний 

Режим обработки 

ТТО ВТМО 
Предел 

текучести, 

МПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

δ, % Предел 

текучести, 

МПа 

Предел 

прочности, 

МПа 

δ, % 

Т = 650 °С 309 337 12,3 429 476 11,8 
Т = 700 °С 225 244 11,2 344 381 11,5 
Т = 720 °С 211 228 28,4 316 364 9,5 
Т = 800 °С 113 130 35 172 194 12,6 
 
Структурные исследования показали, что ВТМО приводит к увеличению плотности 

дислокаций, повышению дисперсности и объемной доли наноразмерных частиц карбонитрида 

ванадия V(C, N). При этом в ферритно-мартенситной структуре уменьшается (относительно 

ТТО) плотность грубодисперсных карбидов М23С6.  
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Таким образом, ВТМО с деформацией ε ≈ 40–50% ферритно-мартенситной стали ЭК-181 
приводит к повышению кратковременных высокотемпературных прочностных свойств в 

температурном интервале 650–800 °С. Это обусловлено повышенной эффективностью 

дисперсного упрочнения наноразмерными частицами карбонитрида ванадия V(С, N) и 

субструктурного упрочнения. При Т = 720 °С значения предела текучести стали после ВТМО 

превышают таковые после ТТО при Т = 650 °С, что свидетельствует о возможности 

повышения рабочих температур стали с помощью ВТМО. 
 
Литература 
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Леонтьева-Смирнова М.В. Влияние высокотемпературной термомеханической обработки в 

аустенитной области на микроструктуру и механические свойства малоактивируемой 12%-
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ВЛИЯНИЕ КОНТАКТНОГО ДАВЛЕНИЯ НА СТРУКТУРУ ПОВЕРХНОСТНОГО 

СЛОЯ СТАЛЬНОГО КОНТРТЕЛА И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТА ПРИ СУХОМ 

СКОЛЬЖЕНИИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
1Алеутдинова М.И., 1Фадин В.В., 2Алеутдинов К.А. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский политехнический институт, Томск, Россия 

 
Условия применения скользящих электроконтактов обычно не допускают 

возникновение неконтролирумых структурных изменений в поверхностном слое (ПС). Это 

обеспечивается низкой контактной плотностью тока (менее 60 А/см2) и, отчасти, низким 

контактным давлением (около 0,02 МПа). Поверхностный слой в этих условиях разрушается 

слабо и интенсивность изнашивания также невысокая. Но представляет интерес найти 

факторы, обеспечивающие низкую интенсивность изнашивания при плотности тока более 100 

А/см2. Эта задача может быть решена за счёт увеличения контактного давления более 0.2 МПа. 

В этом случае электропроводность контакта увеличивается, температура контакта и 

интенсивность изнашивания должны уменьшиться. Но работы в этом направлении очень 

немногочисленны и представляется целесообразным получить об этом более полное 

представление. AISI сталь 1020 может служить возможным модельным материалом. AISI 
сталь 1045 может служить возможным модельным контртелом.  

Целью настоящей работы является изучение триботехнического поведения стали 1020 

при сухом скольжении по закаленной стали 1045 в условиях повышенного контактного 

давления и с контактной плотностью тока более 100 А/см2.  
Наклёпанная сталь 1020 (твёрдость HB=2,74 ГПа) служила модельным материалом для 

осуществления скользящего электроконтакта. Фазовый состав слоя вторичных структур 

определён на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3 в излучении СоКα. Металлографическое 

изучение образцов проведено на оптическом микроскопе Neophot-21. Испытания на износ 

стали 1020 проведено в условиях скользящего электроконтакта без смазки при переменном 

токе (50 Гц), давлении 0,08-0,64 МПа, скорости скольжения 5 м/с на машине трения СМТ-1. 
Испытания осуществлены по схеме “вал-колодка” (рис.1). Контртелом служила сталь 1045 (50 

HRC). Путь трения при каждом испытании составлял 9 км. Линейная интенсивность 

изнашивания определена как Ih=h/L, где h – изменение высоты образца на пути трения L. 
Реализован сухой скользящий электроконтакт сталь 1020/сталь 1045 при давлениях 0.13 

МПа - 0,64 МПа и при контактной плотности тока более 100 А/см2. Установлено, что 

увеличение давления приводит к увеличению износостойкости и электропроводности 

контакта в режиме нормального изнашивания, а также к формированию слоя вторичных 

структур. Толщина слоя вторичных структур уменьшается при увеличении давления. 

Контактная плотность тока, соответствующая переходу в режим катастрофического 

изнашивания, увеличивается при увеличении давления. Этот слой содержит кристаллические 

фазы α-Fe, γ-Fe, оксид FeO, цементит Fe3C. Объёмное соотношение этих фаз не имеет явной 

зависимости от давления. Кроме того, образуется слой переноса на поверхности контртела. 

Установлено, что увеличение давления вызывает уменьшение толщины слоя переноса. 

Феррито-перлитные полосы образуются в мартенситной матрице под поверхностью трения 

стального контртела после длительного скольжения при повышенной плотности тока.  
В заключение можно отметить, что повышение давления в скользящем электроконтакте 

является перспективным способом увеличения износостойкости токосъёмных материалов. 
 
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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ПЕРЕОРИЕНТАЦИЙ В НАНОКРИСТАЛЛАХ С ОЦК РЕШЕТКОЙ В УСЛОВИЯХ 

ФАЗОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
1,2Литовченко И.Ю., 1,2Тюменцев А.Н. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Пластическая деформация ОЦК нанокристаллов реализуется с участием механического 

двойникования [1], однако его механизмы отличны от известных традиционных механизмов в 

крупнокристаллических материалах. Показано [2], что в процессе пластической деформации 

нанокристаллического Mo в вершине раскрывающейся трещины реализуется ОЦК-ГЦК-ОЦК 

превращение с формированием разориентированных 54.7°<110> областей. 
В настоящей работе предложена атомная модель двойникования и формирования 

высокоугловых разориентировок путем прямых плюс обратных (ОЦК–ГЦК–ОЦК) 

превращений, локализованных в нескольких соседних плоскостях {112}. В основе модели 

лежит предположение о достижении в зонах зарождения дефектов локальных внутренних 

напряжений, сопоставимых с теоретической прочностью идеального кристалла. Такие 

напряжения способны снизить стабильность исходной кристаллической фазы и обеспечить 

благоприятные термодинамические условия или движущую силу ОЦК–ГЦК превращения. 

Неравновесная, после частичной релаксации локальных напряжений, ГЦК фаза обладает 

термодинамическим стимулом к обратному ГЦК–ОЦК превращению. При наличии 

нескольких альтернативных систем такого превращения конкретная система определяется 

геометрией локального поля напряжений. В основе зарождения сдвигов прямых плюс 

обратных превращений лежат кооперативные тепловые колебания атомов 

плотноупакованных плоскостей кристаллической решетки. 
Показано, что двойниковые переориентации формируются в процессе ОЦК-ГЦК-ОЦК 

превращений с изменением вектора сдвига обратного превращения при сохранении 

неизменной плоскости {110} ОЦК в процессе прямого плюс обратного превращения и 

выполнении ориентационного соотношения Курдюмова-Закса. При тех же условиях, но в 

случае ориентационных соотношений Нишиямы-Вассермана в результате прямых плюс 

обратных превращений формируются высокоугловые разориентировки 60°<110>. Различие 

ориентационных соотношений прямого и обратного превращений (Нишиямы-Вассермана и 

Курдюмова-Закса) обеспечивает формирование переориентаций с векторами 54.7°<110>. 
Представленная модель хорошо описывает особенности высокоугловых 

переориентаций, полученных в нанокристаллах Mo, и подтверждается расчетными 

экспериментами, выполненными методами молекулярной в процессе пластической 

деформации нанокристаллов ОЦК Fe [3], где показано формирование деформационных 

двойников через последовательность структурных превращений ОЦК-ГЦК-ОЦК. 
Литература 
1. Wang J., Zeng Z., Weinberger C.R., Zhang Z., Zhu T., Mao S.X. In situ atomic-scale 
observation of twinning dominated deformation in nanoscale body-centred cubic tungsten // Nature 
Materials. 2015. Vol. 14. P. 594-600. 
2. Wang S.J., Wang H., Du K., Zhang W., Sui M.L., Mao S.X. Deformation-induced structural 
transition in body-centred cubic molybdenum // Nature Communications. 2014. Vol. 5, 3433. 
3. Корчуганов А.В. Зарождение и развитие локальных структурных трансформаций в 

упругодеформированной кристаллической решетке ОЦК железа при радиационном 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-19-01374). 
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Благодаря высокой прочности и коррозионной стойкости титан и титановые сплавы 

широко используются при изготовлении элементов и узлов в авиационно-космической 

промышленности. При этом, повышение удельной прочности (прочность на единицу массы) 

указанных материалов путем формирования в них ультрамелкозернистой (нано-) структуры 

позволит значительно снизить вес базовых несущих конструкций и других элементов 

авиационно-космических аппаратов при сохранении их конструкционной прочности и 

надежности [1, 2]. 
Среди методов получения ультрамелкозернистой структуры в металлах и сплавах 

наибольший интерес с практической точки зрения представляют методы равноканального 

углового и всестороннего прессования. Однако применение этих методов при формировании 

ультрамелкозернистой состояния в крупногабаритных заготовках труднодеформируемых 

сплавов весьма затруднено. В связи с этим представляют интерес исследования, направленные 

на получение ультрамелкозернистой структуры в металлах и сплавах с помощью 

промышленных методов механотермической обработки [3, 4]. Одним из них является метод 

радиально-сдвиговой прокатки, позволяющий получать крупногабаритные полуфабрикаты в 
виде прутков круглого сечения [5, 6]. При этом размер элементов структуры, её однородность 

и фазовый состав существенно зависят от условий (температуры, степени деформации и пр.) 

механотермической обработки. 
В связи с вышеизложенным, в работе проведено исследование влияния режимов 

радиально-сдвиговой прокатки и последующего старения на формирование структуры и 

механические свойства (α+β) титанового сплава ВТ22. Радиально-сдвиговую прокатку 

заготовки сплава диаметром 40 мм проводили на министане «14-40». Прокатку проводили по 

трем режимам, различающимся конечной температурой прокатки и количеством проходов. 

Диаметр прутков после радиально-сдвиговой прокатки по всем режимам был 22 мм. 

Термическую обработку (старение) образцов проводили при температуре 450 оС, в течение 5 

часов. 
Проведенные исследования показали, что в исходном состоянии сплав ВТ22 

представляет собой смесь α- и β-фаз (58 и 42%, соответственно) и имеет крупнозернистую 

структуру. Средний размер зерен составляет около 150 мкм, внутри которых наблюдается 

пластинчатая структура α- фазы. Толщина пластин составляет 70-80 нанометров. 
Поперечно-винтовая прокатка сплава ВТ22 по всем режимам, рассмотренным в 

настоящей работе, приводит к формированию развитой субзеренной структуры (размер 

элементов зеренно-субзеренной структуры 0,4-0,7 мкм) с низкой плотностью решеточных 

дислокаций. Также для всех исследованных режимов прокатки наблюдается выпадение частиц 

микронного размера округлой (режим I, объемная доля β-фазы ~84%) или вытянутой формы 

преимущественно по границам, которые в большинстве случаев идентифицируются как α-
фаза. В тоже время каждый из исследованных режимов прокатки имеет свои особенности. Так, 

например, прокатка с понижением температуры до 650о С (режим II), по-видимому, приводит 

к неоднородному распределению температуры по сечению прутка за счет разогрева при 

деформации поверхностных слоев толщиной до 5мм. Такой разогрев в сочетании с 

последующей закалкой приводит к высокой объемной доле β-фазы (~98%) в поверхностном 

слое по сравнению с центральной областью (~76%). При этом выпадения частиц α-фазы не 

происходит.  
Прокатка с большей степенью обжатия за один проход (режим III) приводит к 

формированию большого количества вытянутых частиц α-фазы (объемная доля β-фазы ~90%). 



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

331 

Причем, по данным растровой микроскопии, количество таких частиц заметно выше, чем при 

других режимах обработки. 
Старение при 450о С в течении 5 ч не изменяет размер зеренно-субзеренной строуктуры, 

однако приводит к формированию в зернах мартенситной тонкоигольчатой (толщиной 

несколько нанометров) структуры с мелкодисперсными включениями частиц микронного 

размера, имеющих округлую или вытянутую форму. 
Формирование такой иерархически организованной структуры приводит к 

существенному повышению механических свойств сплава по сравнению с состоянием 

поставки. Так, прокатка по режиму I с последующим старением повышает предел прочности 

в 1,4 раза (1775 МПа) по сравнению с исходным состоянием (1280 МПа). При этом 

деформация до разрушения уменьшается с 7 % до 1%. Неоднородность структуры, 
полученной по режиму II, приводит и к существенному различию механических свойств 

центральной и краевой областей после старения (σв =1520 МПа, δ=5% и σв =1690 МПа, δ=1,5% 

соответственно). Прокатка по третьему режиму с последующим старением повышает предел 

прочности до 1700 МПа, при деформации до разрушения 2%. Повышение температуры 

старения приводит к увеличению пластичности, однако при этом происходит снижение 

прочности. Так, например, после обработки в оптимальных условиях (режим III, старение 

520о С 5 ч) сплав демонстрирует сочетание высокой прочности с удовлетворительной 

пластичностью (σв =1570 МПа, δ=6%) [6]. 
Таким образом, условия деформации при радиально-сдвиговой прокатке с последующим 

старением существенным образом влияют на формирование структурно-фазового состояния 

и как следствие механические свойства титанового сплава ВТ22.  
 
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23, 
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Хорошая комбинация механических, технологических и функциональных свойств 
аустенитных нержавеющих сталей (АНС) обуславливает их широкое применения в самых 
различных отраслях современной промышленности. Основным недостатком современных 
коммерческих АНС, значительно ограничивающим возможность их применения в качестве 
конструкционных материалов для ответственных элементов машин и механизмов, является 
низкий предел текучести [1,2]. Наиболее перспективным способом повышения прочностных 
свойств АНС является уменьшение размера зерна с использованием различных методов 
пластической деформации и термомеханических обработок [1-3]. При этом многочисленные 
экспериментальные данные показывают, что рост предела текучести хорошо описывается 
соотношением Холла-Петча [1-4]. С точки зрения промышленного применения интерес 
представляют методы пластической деформации, широко применяемые в промышленности и 
позволяющие обрабатывать большие объемы материала, такие, как прокатка. 

Данная работа посвящена исследованию влияния размера зерна и скорости 
деформирования на прочностные характеристики аустенитных нержавеющих сталей с разной 
энергией дефекта упаковки и установление параметров соотношения Холла-Петча в них. 

В работе исследованы две промышленные АНС: 12Х18Н10Т (Fe-17,7Cr-9,8Ni-0,2Mo-
0,6Ti-1,3Mn-0,5Si-0,11C, мас.%) и 01Х17Н13М3 (Fe-16,8Cr-13,3Ni-2,7Mo-1,7Mn-0,6Si-0,01C). 
Исходные закаленные заготовки подвергались термомеханической обработке по схеме: 
прокатка при комнатной температуре до степени обжатия 80% и последующий отжиг с 
различной длительностью при температурах в интервале 650-1050°С. Размер зерна исходных 
закаленных заготовок и образцов, подвергнутых прокатке с отжигами, определяли методом 
секущих по изображениям, полученным методом световой микроскопии (микроскоп Альтами 
МЕТ 1С), по картам зеренной структуры, полученным методом дифракции 
обратнорассеянных электронов на микроскопе Quanta 200 3D и по темнопольным 
изображениям, полученным методом просвечивающей электронной микроскопии (микроскоп 
JEM 2100 JEOL). Механические испытания образцов проводили методом одноосного 
статического растяжения до разрыва при комнатной температуре с относительными 
начальными скоростями деформации в интервале (10-4 - 10-2) c-1 на испытательной машине 
LFM-125 (Walter+Bai AG, Швейцария).  

Анализ результатов механических испытаний и структурных исследований показал, что 
обе стали в исходном состоянии и после длительных выдержек под закалку (4-5 часов при 
температуре 1050оС) обладают максимальным размером зерна (15-32 мкм для стали 
12Х18Н10Т и 60-75 мкм для 01Х17Н13М3), характеризуются максимальной пластичностью 
(58-70% и 55-73% для сталей 12Х18Н10Т и 01Х17Н13М3 соответственно) и минимальными 
значениями условного предела текучести и прочности. Уменьшение размера зерна до 
субмикронного размера (0,21 и 0,15 мкм для сталей 12Х18Н10Т и 01Х17Н13М3 
соответственно) приводит к увеличению прочности образцов исследуемой стали (практически 
до 2-х раз) и условного предела текучести (σ0.2, более чем в 5 раз), а также сопровождается 
снижением пластичности (до 10 раз).  

На рисунке 1 представлены зависимости условного предела текучести σ0.2 от размера 
зерна для трех скоростей деформации. Из рисунка видно, что полученный вид зависимостей 
σ0.2(D-1/2) полностью удовлетворяет соотношению Холла-Петча: 

𝜎0.2 = 𝜎0 + 𝑘𝐻𝑃𝐷−1/2, 
где σ0 – предел текучести в монокристалле, D – размер зерна, kHP – коэффициент Холла-Петча. 
Значения коэффициента Холла-Петча и напряжений σ0, полученные при анализе рисунка 1 для 
трех рассматриваемых скоростей деформации, приведены в таблице 1. 
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а) б) 
Рисунок 1. Зависимость условного предела текучести от величины D-1/2 для аустенитных 

нержавеющих сталей 12Х18Н10Т (а) и 01Х17Н13М3 (б). На рисунке SR – скорость деформации. 
Таблица1. Значения коэффициента Холла-Петча и напряжений σ0 для рассматриваемых сталей  

Марка стали 
Скорость 

деформации, с-1 
kHP, МПа 

мкм1/2 
σ0, МПа 

Коэффициент 

корреляции 

12Х18Н10Т 
1×10-4 401 125 0.998 
1×10-3 426 126 0.999 
1×10-2 420 141 0.997 

01Х17Н13М3 
1×10-4 384 226 0.999 
1×10-3 406 234 0.996 
1×10-2 408 260 0.999 

Из таблицы 1 и рисунка 1 видно, что независимо от скорости деформации и состава стали 

полученные зависимости описываются соотношением Холла-Петча с высоким 

коэффициентом корреляции ~0,99. При этом увеличение скорости одноосного растяжения 

приводит к слабому увеличению коэффициента kHP и напряжения течения σ0 (таблица 1). 

Последнее свидетельствует о сохранении механизма деформации и закономерностей 

взаимодействия дислокаций с границами зерен в стали при вариации скоростей деформации в 

интервале 1×10-4 c-1 – 1×10-2 c-1 и в выбранном диапазоне размеров зерен. Установлено, что 

полученные значения коэффициента Холла-Петча и напряжений σ0 для двух исследованных 

марок сталей хорошо согласуются с результатами других авторов для хромоникелевых 

аустенитных сталей [1-3, 5]. 
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. 

Исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП Нанотех (ИФПМ СО РАН). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА 3D-

НАПЕЧАТАННЫХ ОБРАЗЦОВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА TI-6AL-4V В ПРОЦЕССЕ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ПОСТОБРАБОТКИ 
Евтушенко О.В., Панин А.В., Казаченок М.С., Перевалова О.Б., Мартынов С.А. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Электронно-лучевая плавка является одним из наиболее перспективных методов 

аддитивного производства деталей из титановых сплавов для сложных узлов 

аэрокосмической, транспортной и оборонной техники [1, 2]. Основным ограничением метода 

электронно-лучевой плавки, как и для большинства других аддитивных технологий, является 

сложность контролируемого получения структуры и механических свойств 3D-напечатанных 

изделий. Поэтому для формирования требуемой микроструктуры 3D-напечатанных изделий 

активно исследуется возможность их термической постобработки. В настоящей работе 

исследовано влияние термообработки на микроструктуру и фазовый состав изделий из 

титанового сплава Ti-6Al-4V, полученных методом 3D-печати. 
3D-печать образцов титанового сплава Ti-6Al-4V осуществлялась методом электронно-

лучевого плавления сварочной титановой проволоки диаметром 1.6 мм на установке 6Е400 

(ООО «НПК ТЭТа», Томск). Термическая постобработка включала в себя отжиг в 

аргоне/вакууме, либо закалку и отпуск в аргоне/вакууме. Температуру отжига варьировали от 

850 до 1020°С, а длительность – от 1 до 4 часов. Отпуск образцов проводили при температуре 

600°С в течение 2 и 4 часов. В качестве закалочных сред использовали воду и масло.  
В результате проведенных исследований выявлены закономерности формирования 

микроструктуры в 3D-напечатанных образцах титанового сплава Ti-6Al-4V. 3D-напечатанные 

образцы характеризуются слоистой морфологией поверхности и крупными столбчатыми 

зернами, имеющими мартенситную структуру. Образцы имеют ярко выраженную текстуру -
фазы вдоль направления 101, при этом объемная доля -фазы не превышает 1 %.  

Показано, что термическая обработка приводит к фрагментации мартенситных пластин 

и существенному изменению их размеров, а также к увеличению объемной доли -фазы в 

исследованных образцах. Предложены режимы термической обработки, обеспечивающие 

максимальное повышение микротвердости 3D-напечатанных титановых изделий. 
 
Литература 
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2012. V. 28. P. 1-14. 
2. Lee J.Y., An J., Chua C.K. Fundamentals and applications of 3D printing for novel materials // 
Applied Materials Today. 2017. V. 7. P. 120-133. 
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СТРУКТУРА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТРУБНЫХ СТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАБОТЕ В 

СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩЕЙ СРЕДЕ 
1Путилова Е.А., 2Веселов И.Н., 2Пышминцев И.Ю., 1Горкунов Э.С., 1Задворкин С.М., 

1 ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

2 ОАО «РосНИТИ», Челябинск, Россия 
 

Развитие арктических регионов и осуществление масштабных проектов в северных 

широтах по добыче и транспортировке нефти и газа тесно связано с необходимостью создания 

и внедрения новых технологий и материалов, как для магистральных трубопроводов, в том 

числе подводных, так и для нефтегазопромысловых труб, устойчивых к экстремальным 

температурно-силовым воздействиям и обеспечивающих долговечность, надежность и 

экономичность применяемых конструкций. По мере увеличения глубины залегания 

углеводородов к материалам для бурения скважин предъявляют требования все более высокой 

прочности (для обеспечения надежности на больших глубинах и, соответственно, при 

большом весе обсадных колонн) и коррозионной стойкости, в частности к воздействию 

сероводорода и углекислого газа. Однако, как известно, чем выше прочность стали, тем выше 

у нее склонность к сульфидному растрескиванию под напряжением (СРН). В связи с этим 

актуальной задачей является создание стойких к СРН сталей с повышенной прочностью (с 

пределом текучести выше 758 МПа). Создание сталей с подобными свойствами позволит 

выдерживать больший вес обсадной колонны, повысить сопротивление труб давлению горных 

пород при меньшей толщине стенок труб. Решением данной задачи может стать внедрение 

сталей, упрочняемых не по дислокационному механизму, поскольку дислокации служат 

местами захвата водорода и способствуют СРН, а по дисперсионному с выделением 

дисперсных карбидов. Этого удается достичь путем специального легирования и проведения 

после закалки длительного высокотемпературного отпуска. 
С целью обеспечения долговечности конструкций нефтегазопромысловой отрасли, в том 

числе предназначенных для эксплуатации в экстремальных климатических условиях Арктики 

в настоящей работе были исследованы структура, фазовый состав и физико-механические и 

эксплуатационные свойства перспективной высокопрочной стали, применяемой при 

изготовлении нарезных труб нефтяного сортамента, эксплуатируемых в средах с повышенным 

содержанием сероводорода. Путем варьирования режимов термической обработки на 

образцах опытной марки стали были достигнуты свойства, соответствующие группами 

прочности C110 и Q125 по стандарту ISO 11960.  
Проведен металлографический анализ и выявлены особенности структурообразования 

опытной стали. Показано, что даже незначительные изменения режимов термической 

обработки могут привести к существенным изменениям структуры и свойств стали. Это 

позволило, во-первых, реализовать различные механизмы упрочнения материала, а также 

сформировать структуру с различной морфологией структурных составляющих. Были также 

определены механические свойства и магнитные параметры исследуемых материалов. 

Результаты проведенных испытаний на стойкость к коррозионному растрескиванию под 

напряжением в сероводородсодерждашей среде по стандарту NACE TM0177 показали 

возможность применения данных высокопрочных сталей для производства нарезных труб 

нефтяного сортамента, используемых в кислых средах. 
Исследования выполнены в рамках темы ГЗ № 0391-2016-0005, проекта УрО РАН №18-

10-1-20 и стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам СП-150.2018.1. При 

выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Пластометрия». 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ in situ В ПОРОШКОВЫХ 

МАТЕРИАЛАХ НА ОСНОВЕ ТИТАНА И ЕГО ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ВАКУУМНОГО СПЕКАНИЯ 
1Коростелева Е.Н., 1Прибытков Г.А., 1Коржова В.В., 1Фирсина И.А., 1,2Криницын М.Г.  

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2 Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Анализ научных публикаций в области композиционного материаловедения показывает, 

что наиболее изучаемым объектом исследований являются многокомпонентные 

металломатричные композиты (ММК), в составе которых присутствуют тугоплавкие 

соединения типа карбидов, силицидов, боридов и т.п. Связано это с тем, что такие композиции 

в материале обеспечивают его высокие функциональные характеристики, включая физико-
механические, химические и триботехнические свойства.  

Используя разные способы получения ММК из одних и тех же элементов, можно 

формировать различную по своим характеристикам структуру композиционного материала. 

Традиционно основным методом производства композиционных материалов является 

порошковая технология. Каждая из порошковых технологий имеет свои преимущества и 

ограничения в применении. Среди всех ее технологических процессов наиболее широкое 

использование получил самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) в 

многокомпонентных порошковых смесях заданного состава. Технология СВС отличается 

минимальным энергопотреблением, хотя ограничена условием использования порошковых 

композиций с высокой термичностью. Наиболее перспективными составами как с точки 

зрения необходимых свойств металломатричных композитов, так и с точки зрения реализации 

СВС процессов являются порошковые смеси титана, кремния, алюминия, бора, углерода при 

концентрациях компонентов, обеспечивающих экзотермические реакции образования 

простых или сложных соединений (карбидов, боридов, силицидов, интерметаллидов) в 

зависимости от выбранного элементного состава порошковой смеси. Дополнительный 

интерес к представленным материалам вызывает перспектива использования их в аддитивных 

технологиях. В этом случае возникает целый ряд научных вопросов, связанных с 

особенностями поведения металломатричных композиций в условиях дополнительных 

термических процессов (различные виды наплавок, спекания и т.п.).  
С целью анализа поведения в условиях спекания ММК при различных способах введения 

тугоплавких соединений были проведены исследования, представленные в настоящей работе.  
Были рассмотрены изменения плотности, пористости и структуры спеченных 

порошковых компактов Ti-Tin(A)m, где A – один из элементов, образующих тугоплавкое 

соединение с титаном (B, Si, Al и C). Отмечено, что способ введения тугоплавкого соединения 

в титановую основу имеет существенное значение при формировании структуры спеченного 

компакта. С точки зрения уплотнения и наименьшего значения остаточной пористости 

процесс формирования тугоплавких фаз in situ в ходе реализации высокотемпературного 

синтеза имеет целый ряд преимуществ. При этом качественный характер образующихся фаз 

практически не отличается от других способов введения этих соединений. В незначительной 

степени перераспределяется лишь их объемное содержание. В большей степени выбор 

способа формирования ММК с тугоплавким соединением на основе титана в процессе 

вакуумного спекания определяет поровую структуру, размер зерен и плотность материала. 
 
Работа выполнена в рамках Программы III. 23 фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы при финансовой поддержке 

РФФИ (гранты № 16-08-00493 а и № 16-48-700381) 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРИ СПЕКАНИИ ОКСИД-

ОКСИДНОГО КОМПОЗИТА ZrO2-MgO 
Буяков А.С., Кульков С.Н. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
Композиционные керамические оксид-оксидные материалы обладают комплексом 

уникальных свойств: высокая температуростойкость, стойкость к химически-агрессивным 

средам и низкая теплопроводность. Широкое применение находят пористые керамические 

материалы на основе системы ZrO2-MgO в качестве термобарьеров, фильтров, носителей 

катализаторов и т.д. Эксплуатационные характеристики в данном случае в основном 

определяются морфологией пор и прочностными параметрами [1]. 
Данная система была изучена рядом авторов [2], однако исследования проводились в 

диапазоне концентрации MgO в композите до 20 мол.%, а информация о формировании 

свойств в о всем интервале концентрация компонентов отсутствует ограничена. 
Целью настоящей работы является исследование влияния параметров спекания данной 

оксид-оксидной системы на ее механические параметры и структурно-фазовое состояние в 

широком диапазоне концентраций компонент. 
В работе исследованы пористые керамические материалы ZrO2-MgO, полученные 

методом холодного одноосного прессования механических смесей порошков ZrO2, 
стабилизированного 3 мол % оксида магния, и MgO, с последующим спеканием при 

температуре 1600 оС с различной изотермической выдержкой от 10 до 600 мин. Пористость 

была получена путем введения 50 об. % частиц сверхвысокомолекулярного полиэтилена в 

исходные порошковые составы. Величина среднего объема порового пространства 

выдерживалась была постоянной для всех составов и параметров спекания. 
Микроискажения кристаллической решетки оценены с помощью метода графического 

построения зависимости Холла-Вильямсона [4]. Оценены действующие в керамике 

напряжений второго рода как произведение величины микроискажений кристаллической 

решетки на модуль упругости каждого из компонентов, а результирующие микронапряжения 

рассчитаны по правилу смеси. Предел прочности исследован по методу «Бразильской пробы» 

[5]. 
Введение порообразующих частиц обусловило формирование бимодальной поровой 

структуры: макропоры, со средним размером 35, унаследовавшие конфигурацию частиц 

порообразователя, и микропоры со средним размером 3 мкм, образование которых 

обусловлено наличием пустот между порошковыми частицами после компактирования. С 

увеличением длительности высокотемпературной выдержки происходит уменьшение 

среднего размера макропор до 20 мкм, и увеличение микропор до 8 мкм, что обусловлено 

коалесценцией пор. 
Рентгеноструктурный анализ показал, что керамика представлена преимущественно 

кубической фазой ZrO2, присутствуют слабые рефлексы моноклинной фазы, проявляющимися 

при длительности высокотемпературной выдержки 600 минут, что может быть обусловлено 

началом распада твердого раствора. Средний размер кристаллитов ZrO2 растет, как с ростом 

концентрации MgO, так и с увеличением длительности высокотемпературной выдержки: 

минимальный размер кристаллитов, соответствующий спеченному при 10 минутной 

выдержке ZrO2, составляет 75 нм, максимальный, 160 нм, в композите с содержанием более 

50 мас. % MgO. Средний размер кристаллитов MgO ведет себя аналогичным образом и 

изменяется в пределах 900 – 1150 нм. 
Микроискажения кристаллической решетки ZrO2 и MgO снижаются с ростом 

кристаллитов, в пределах от 14 до 4·10-4 для ZrO2 и от от 4 до 2·10-4 для MgO. Действующие в 

керамике микронапряжения оценены как произведение микроискажений кристаллической 
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решетки и модуля упругости соответствующей фазы. Средняя величина микронапряжений 

рассчитана по правилу смеси. 
Исследование предела прочности при растяжении показало, что он на порядок ниже, чем 

предел прочности при одноосном сжатии, где максимальное значение составляло порядка 100 

МПа, что согласутется с литературой [5]. 
Анализ зависимости предела прочности при растяжении от действующих в керамике 

микронапряжений показал, что рост микронапряжений приводит к снижению прочностных 

свойств керамики, рисунок 1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что механические 

параметры в высокой степени определяются остаточными микронапряжениями. 

 
Рис. 1. Зависимость предела прочности при осевом сжатии от напряжений второго 

рода. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-32-00304\18 
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В работе [1] исследована дефектная микроструктура и фазовый состав аустенитной стали 

02Х17Н14М2 после деформации прокаткой (ε = 10 – 99 %) при комнатной температуре. 
Показано, что в интервале степеней деформации 50 – 99 % в структуре стали формируется 
высокая плотность микродвойников и полос локализации деформации с высокоугловыми 
разориентировками, имеющими внутреннюю фрагментированную структуру. При этом 
объемное содержание α'-мартенсита при степени деформации 99 % составляет ≈ 0.5 %. 

В настоящей работе методом просвечивающей электронной микроскопии исследованы 
особенности дефектной микроструктуры аустенитной стали 02Х17Н14М3 после деформации 
прокаткой (до 75 %) при комнатной температуре и последующих высокотемпературных 
кратковременных отжигов при T = 850 °C. Отжиги проводили циклически (4 цикла) с малыми 
временами (70 – 150 секунд) с целью предотвращения значительного роста зерен в процессе 
рекристаллизации [2]. Изучены механические свойства полученных структурных состояний в 
процессе испытаний на растяжение при комнатной температуре. 

Электронно-микроскопические исследования показали, что в процессе деформации 
аустенитные зерна фрагментируются за счет интенсивного развития механического 
двойникования. При этом пакеты микродвойников (шириной ≈ 100 – 150 нм) залегают по 
нескольким плоскостям двойникования. В отдельных областях дефектной структуры было 
обнаружено вторичное двойникование с формированием нанодвойников (размерами 
≈ 10 – 20 нм в ширину) внутри микродвойников по другим системам. 

Изменение микроструктуры стали определяется продолжительностью отжигов. 
Показано, что кратковременные отжиги при температуре T = 850 °C, 4 цикла, длительностью 
70 секунд микродвойниковая структура сохраняется и рекристаллизация не наблюдается. 
Изменение длительности циклических отжигов до 150 секунд приводит к развитию процессов 
возврата и рекристаллизации. При этом в структуре стали обнаруживаются зерна (размерами 
от субмикронных до нескольких микрон) с высокой плотностью дислокаций и 
микродвойниками, а также практически бездефектные зерна. Отдельные области 
микродвойниковой структуры сохраняются после отжигов.  

Испытания на растяжение показали, что после деформации микродвойниковая структура 
обеспечивает высокие прочностные свойства стали: предел текучести ≈ 1115 МПа, предел 
прочности ≈ 1300 МПа и относительное удлинение ≈ 4.9 – 5.4 %. Последующие 
высокотемпературные отжиги при T = 850 °C длительностью 150 секунд, приводящие к 
частичной рекристаллизации микродвойниковой структуры, способствуют повышению 
пластичности и снижению прочностных свойств: предел текучести ≈ 643 – 743 МПа, предел 
прочности ≈ 868 – 944 МПа, относительное удлинение ≈ 20.6 – 28 %. 

Таким образом, в результате высокотемпературных кратковременных отжигов после 
пластической деформации получена микроструктура, сочетающая рекристаллизованные 
аустенитные зерна с пакетами микродвойников. Указанные особенности микроструктуры 
обеспечивают высокие значения пределов текучести и прочности, а также относительного 
удлинения. При этом прочностные свойства стали более чем в 2 раза превышают исходные 
значения. 
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Повышение требований к качеству трубных изделий определяется потребностью в 

материалах, обеспечивающих надежность эксплуатации в условиях климата северных 

регионов страны и более высокого уровня рабочего давления транспортируемого вещества.  
При изменении режимов термомеханических обработок низкоуглеродистых сталей 

можно получать широкий спектр структур промежуточного превращения с разным их 

соотношением и, таким образом, кардинально изменять механические свойства стали [1-2]. 
Однако имеющиеся литературные данные о количественном соотношении структурных 

составляющих, наиболее оптимально сочетающих свойства прочности, вязкости и 

хладостойкости сталей, неоднозначны.  
Цель настоящей работы – изучение влияния термомеханических обработок на 

механические свойства, хладостойкость и процесс разрушения низкоуглеродистой стали 

10Г2ФБЮ в условиях статического и динамического нагружений в широком диапазоне 

температур испытания. 
Обработку низкоуглеродистой трубной стали 10Г2ФБЮ выполняли по трем режимам. 

Первый режим заключался в проведении термической обработки путем аустенизации стали 

при температуре 900С (вблизи критической точки Ас3) с выдержкой в течении 30 мин и 

ускоренным охлаждением в масле (обработка I). Для снятия внутренних напряжений в 

термообработанной стали дополнительно был проведен отжиг при температуре 550С в 

течении одного часа (обработка II). В качестве третьего варианта обработки проведена 

термомеханическая обработка методом поперечно-винтовой прокатки. Заготовки для 

поперечно-винтовой прокатки в виде прутков с круглым сечением диаметром 40 мм и длинной 

 220 мм нагревали до температуры 920°С, выдерживали 40 мин и прокатывали в нижней 

части γ-области за 6 проходов до диаметра прутка 17.4 мм. Завершали прокатку вблизи точки 

Аr3 и затем охлаждали на воздухе (обработка III). 
Исследования микроструктур проводили на оптическом микроскопe марки Zeiss 

Axiovert 25. Для оценки уровня механических свойств стали проведены испытания на 

статическое растяжение образцов в форме двойной лопатки с размерами рабочей части 
1531мм на установке типа Поляни. Ударные испытания на изгиб стандартных образцов 

размерами 101055мм с V-образным надрезом проводили на маятниковом копре INSTRON 
MPX 450 в диапазоне температур испытания Тисп от +20С до -70°С. После испытаний 

исследовали поверхности разрушения ударных образцов с использованием растрового 

электронного микроскопа марки Philips SEM 515. Температуру вязко-хрупкого перехода Тхв 
определяли по сериальным кривым ударной вязкости. За критическую температуру 

принимали середину температурного интервала резкого изменения кривой ударной вязкости. 
Для исходного состояния стали, прочностные характеристики которой соответствуют 

классу прочности К65 (табл.1), в температурном интервале испытаний на ударный изгиб от -
20°С до -40°С обнаружен вязко-хрупкий перехода. Тхв составила -32°С.  

Проведение аустенизации и закалки в масле (обработка I) способствует увеличению 

прочностных характеристик стали в 2-2.5 раза по сравнению с исходным состоянием, но 

сниженным показателям ударной вязкости разрушения во всем интервале температур 

испытаний (табл.1). Эти эффекты связаны с формированием мартенситной структуры [3], 

уменьшением размеров зерен с 12 мкм до 6-9 мкм и повышением значений микротвердости 

HV50 до 2750 МПа (в исходном состоянии HV50 = 1620 МПА). 
Проведение дополнительного отжига после обработки I приводит к понижению пределов 

текучести и прочности до 790 МПа и 855 МПа, соответственно, но улучшению 

низкотемпературных характеристик вязкости разрушения (табл.1). Температура вязко-
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хрупкого перехода Тхв стали смещается в область отрицательных температур до -60°С. 

Повышению уровня ударной вязкости при отрицательных температурах и снижению порога 

хладноломкости стали способствует распад реечной структуры мартенсита и формирование 

сорбита отпуска – мелкодисперсной ферритоцементитной смеси. Такая структура является 

более «мягкой» по сравнению с обработкой I (HV50 снижается до 1960 МПа). В ней, по 

сравнению с исходным состоянием, отсутствуют обширные области перлитных зерен, 

способствующие возникновению хрупких микромеханизмов разрушения стали. 
 

Таблица 1. 
Механические свойства стали 10Г2ФБЮ 

 σ02, 
MPa 

σB, 
MPa 

εtot, 
% 

KCV+20С, 
Дж/см2 

KCV-40С, 
Дж/см2 

KCV-70С, 
Дж/см2 

Исходное состояние  378 650 24 250 23 13 
Обработка I 1050 1290 10 88 33 10 
Обработка II 790 855 12 245 170 70 
Обработка III 435 770 24 236 204 174 

 
После поперечно-винтовой прокатки в структуре наблюдается измельчение ферритных 

зерен стали до 5 мкм, более однородное чередование феррита и перлита, уменьшаются 

размеры перлитных зерен и их объемная доля до 11% (в исходном состоянии – 20%). 
Обнаружено также формирование областей мелкодисперсного гранулярного бейнита. Такая 

структура обеспечивает оптимальное сочетание свойств прочности и вязкости разрушения. 

Предел прочности повышается до 770МПА, а Тхв стали снижается до температур ниже -70°С. 

О высокой вязкости разрушения вплоть до температур испытания -70°С свидетельствуют 

широкие «губы» среза, утяжки боковых граней и существенно меньшая доля зоны с хрупким 

микромеханизмом разрушения по сравнению с исходным состоянием и обработками I и II. 
 
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №16-48-700257р_а. 
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Исследование деформационной способности материалов является важной задачей, 

необходимой для оценки возможности изготовления изделий методами пластической 

деформации. Большое количество исследователей оценивают стандартные механические 

свойства материалов, относительное удлинение, относительное сужение, полученные по 

результатам испытаний на растяжение. Однако, по уровню стандартных механических 

свойств нельзя однозначно судить о деформируемости металла в конкретных процессах 

обработки давлением, так как исследования стандартных механических свойств проводятся в 

достаточно узком диапазоне изменения параметров напряженно – деформированного 

состояния. Эти свойства могут существенно отличаться в условиях обработки давлением. В 

связи с этим, большое значение имеет оценка деформационной способности (степени 

деформации до разрушения) материалов в широком диапазоне изменения параметров 

напряженно – деформированного состояния. В качестве критерия, позволяющего оценить 

деформационную способность материалов, может быть использована величина 

поврежденности. 
Ранее авторами предложен образец типа «колокольчик», позволяющий выполнять 

исследования предельной пластичности в условиях растягивающих (k ≈ +1) и сжимающих 

(k ≈ -1) напряжений. Однако, данные образцы не позволяют исследовать предельную 

пластичность материалов в условиях промежуточных значений k. Поэтому, целью данной 

работы является разработка образцов, которые позволят расширить область исследования 

предельной пластичности материалов в условиях также промежуточных значений k. Чтобы 

изменять условия испытания, менять напряженно-деформированное состояние в процессе 

пластической деформации принято варьировать независимые параметры образца R1, R2 и S 

варьировались с условиями 1≥S≤3, 0.5≥R1≤7.25, 0.5≥R2≤5.25. 
Расчеты напряженно-деформированное состояние образцов определяли по результатам 

математического моделирования испытаний методом конечных элементов в программе 

ANSYS. Образец осаживали на 1,5 мм. Расчеты были выполнены в предположении 

осесимметричного деформированного состояния в очаге деформации, поэтому моделировали 

только 1/2 сечения образца. 
На графике (рис. 1) представлена полученная зависимость. Из общего количества 

испытанных образцов были выбраны те, результаты которых значительно отличаются от 

других.  

 
Рис. 1. Зависимость коэффициента напряженного состояния от номера образца 

Разработаны такие образцы, которые позволяют исследовать предельную пластичность 

материалов в интервале от -1,04 до 0,69в условиях плоского напряженного состояния µσ = 0.  
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Высокая температура плавления, устойчивость к окислению, высокая химическая 

стойкость, удовлетворительная теплопроводность делают карбид циркония весьма 

перспективным материалом для разных применений – ракетостроение, энергетическое 

машиностроение, металлообработка. Однако, избыточная хрупкость ZrC (К1с ≈ 3-4 МПа*м1/2) 
и, как следствие, неконтролируемое развитие повреждений является существенным 

препятствием для его использования. Одним из механизмов эффективного увеличения 

вязкости разрушения является механизм торможения трещин на относительно слабых 

внутренних границах (интерфейсах) между матрицей и армирующим компонентом в 

полифазных керамиках. Основной предпосылкой к реализации механизма Cook-Gordon 
является разнородность материалов матрицы и включений. В последнее время такого рода 

материалы относят к классу гетеромодульных материалов (HMC Hetero-modulus composite 
materials), в которых матрица и включения имеют существенное отличие по величине модуля 

упругости.  
Цель данной работы – разработка гетеромодульных керамических композитов ZrC/C, 

анализ влияния низкомодульного компонента на структуру и физические свойства. 
В качестве исходных компонентов керамических композитов ZrC/C были 

использованы промышленный порошок карбида циркония ZrC стехиометрического состава и 

порошок технического углерода С. 
На рентгеновских дифрактограммах композитов ZrС/С после спекания присутствовали 

дифракционные максимумы, соответствующие ZrС и С. На дифрактограммах керамики ZrС 

присутствовали только дифракционные максимумы карбида циркония. Добавка углерода 

оказала неоднозначное влияние на уплотнение ZrС при горячем прессовании. Остаточная 

пористость в образцах керамики ZrC, полученных горячим прессованием при температуре 

1800 оС и давлении 23 МПа в течение 15 минут, составляла 10 ± 4 %. Добавка углерода в 

небольшим количестве обеспечила улучшение спекаемости ZrС и соответственно уменьшение 

остаточной пористости. Так, пористость в композитах ZrС/С с содержанием свободного 

углерода 1 и 3 объёмн. % составляла 5 ± 4 %. Добавка углерода в ZrС более 3 объёмн. %, 
напротив, способствовала увеличению пористости. В гетеромодульных композитах ZrС/С с 

содержанием свободного углерода 5 и 10 объёмн. % пористость была чуть меньше, чем в 

образцах керамики ZrС, 8 ± 4 %. В образцах композитов ZrС/С с содержанием свободного 

углерода 15 объёмн. % пористость составила 18 ± 4 %. 
Полученные результаты по уплотнению в процессе горячего прессования керамики ZrС 

и гетеромодульных композитов ZrС/С свидетельствуют о двояком влиянии свободного 

углерода на спекаемость ZrС. Положительное влияние малого количества свободного 

углерода на уплотнение ZrС связано с удалением адсорбированного на частицах порошка 

кислорода. Увеличение пористости в гетеромодульных композитах ZrС/С с добавкой углерода 

более 3 объёмн. % вероятно связано с уменьшением интенсивности диффузионного 

массопереноса за счёт заполнения углеродных вакансий. 
Для керамики ZrС имела место значительная разница в величинах твёрдости и модуля 

упругости, определённых разными методами, для композитов ZrС/С эта разница была 

существенно меньшей. Так, для образцов керамики ZrС величина HBerk составляла 21 ± 2 ГПа, 

а Hv 13 ± 2 ГПа. Величина модуля упругости EBerk 420 ± 30 ГПа, а модуля упругости, 

рассчитанного из скорости прохождения ультразвука через образцы составляла 

E 220 ± 30 ГПа. 

mailto:sbuyakova@ispms.ru
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Как и следовало ожидать, изменение количества свободного углерода в 

гетеромодульных композитах ZrС/С оказало влияние на их свойства. Увеличение содержания 

углерода от 1 до 15 объёмн. % сопровождалось уменьшением твёрдости и модуля упругости. 

Величина HBerk уменьшилась от 15 ± 2 до 8 ± 2 ГПа, Hv от 15 ± 2 до 5 ± 1 ГПа, а модуль 

упругости композитов с увеличением свободного углерода уменьшился EBerk от 360 ± 30 до 

220 ± 30ГПа, E от 330 ± 30 до 200 ± 10ГПа. 
Величины твёрдости и модуля упругости для композитов ZrС/С, рассчитанные по 

правилу смеси, значительно превышали полученные экспериментально. Совершенно ясно, что 

уменьшение твёрдости и модуля упругости композитов связано не только с увеличением доли 

углерода как компонента с малым модулем и низкой твёрдостью, но и с увеличением 

пористости (P). Экстраполяция зависимостей Hv=f(P) и E=f(P) на беспористое состояние P=0 

для гетеромодульных композитов ZrС/С показала, что максимальное значение твёрдости при 

отсутствии в структуре пор составит Hv0=17,8 ГПа, а E0=380 ГПа. Величины Hv0 и E0 близки 

к экспериментальным данным для гетерромодульных композитов ZrС/С с наименьшей 

пористостью с добавкой свободного углерода 1 и 3 объёмн. %. 
Расчёт критического коэффициента интенсивности напряжений КIC по длине трещины 

от индентора Виккерса по формуле Niihara, Morena and Hasselman показал, что добавка 

свободного углерода в ZrС обеспечила увеличение вязкости разрушения. Так, КIC образцов 

керамики ZrС в составил 4,3 ± 0,2 МПа*м
1/2, а вязкость образцов гетеромодульных композитов 

ZrС/С с содержанием свободного углерода 3 объёмн. %. составила 7 ± 0,5 МПа*м
1/2. Но при 

этом величина КIC композитов, как и другие их характеристики имела зависимость от 

содержания свободного углерода. Вязкость разрушения композита с содержанием свободного 

углерода 15 объёмн. % была самой малой составляла 5 ± 0,3 МПа*м
1/2, что однако больше, чем 

величина КIC для карбида циркония без добавки углерода. 
Несомненно, на вязкость разрушения, как и на твёрдость и модуль упругости 

гетеромодульных композитов ZrС/С оказало влияние два фактора – включения свободного 

углерода и пористость. Присутствие включений углерода в керамической матрице ZrС 

обеспечивало увеличение вязкости разрушения, пористость, напротив, явилась фактором, 

уменьшающим величину КIC. Экстраполяция зависимости КIC=f(P) на беспористое состояние 

P=0 показала, что наибольшая величина КIC для гетеромодульных композитов ZrС/С с 

содержанием свободного углерода от 1 до 15 объёмн. % может составлять КIC0=12,87 
МПа*м

1/2. Столь высокое значение КIC для гетеромодульных композитов может быть 

обеспечено реализацией механизма Cook-Gordon, при взаимодействии трещины с 

интерфейсом ZrС-С. 
Вязкость разрушения полученных в данной работе гетеромодульных композитов ZrС/С 

сопоставима с вязкостью разрушения металломатичных композитов, содержащих ZrС и в ряде 

случаев превышает значения КIC полифазных керамических композитов с карбидом циркония. 
Для гетеромодульных композитов ZrС/С получена положительная корреляция между 

твёрдостью и вязкостью разрушения в относительных координатах Hv/Hv0 – КIC/КIC0. 
Одновременное увеличение твёрдости и вязкости не является характерным для всех 

материалов. Для композитов с металлической матрицей увеличение твёрдости, как правило, 

сопровождается уменьшением вязкости разрушения. В этих композитах твёрдость возрастает 

при увеличении объёмной доли армирующих металлическую матрицу высокомодульных 

непластичных включений, что приводит к уменьшению вклада в вязкость материала 

пластического деформирования. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ Соглашение № 

14.584.21.0026 (RFMEFI58417X0026). 
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В настоящее время возрастает интерес к функциональным материалам с необходимыми 

заданными свойствами. Их разработка требует детализированного учета всех основных 

физических процессов, проявляющихся на разных масштабах времен и зависящих от ряда 

факторов, таких как геометрическая структура, химический и структурный состав и т.д. Это 

приводит к необходимости разработки комплексных подходов, позволяющих предсказывать 

поведение и свойства материала при определенных наведенных внешних условиях. 
Современные высокотехнологичные конструкционные материалы позволяют 

выдерживать нагрузки разного происхождения в условиях сложных физических эффектов 

различной природы, к примеру, излучения и потоков тепла, механических нагрузок и т.д. 

Защитная оболочка спутников, находящихся под воздействием космического излучения, 

является примером такого материала. Одним из перспективных направлений решения данной 

задачи является использование композитных материалов, в частности, газонаполненных 

пористых композитов. Сложная геометрическая структура материала в совокупности с 

химическим составом матрицы обеспечивает сохранение его свойств при многофакторном 

воздействии. 
Настоящая работа описывает комплексный подход к численному моделированию 

вторичных термодинамических эффектов, генерируемых в гетерогенных материалах 

пористого типа под воздействием ионизирующего излучения. 
Авторами сформулирован и представлен алгоритм для моделирования геометрической 

структуры среды с прямым разрешением ее структуры (геометрия, матрица и поры) на 

микроуровне. Данный подход включает в себя алгоритм размещения детектирующей системы 

для статистической оценки энерговыделения в облученном объекте. Детектирующая система 

адаптирована для сложной структуры среды и представляет собой набор непересекающихся 

сферических детекторов, которые, в свою очередь, не пересекаются с порами материала. 

Полученное на этапе численного моделирования распределение энерговыделения в 

облученном образце используется в гидро- и термодинамических программных пакетах для 

оценки вторичных термодинамических эффектов. 
Применение разработанных программных средств представлено в виде результатов, 

полученных на гетерогенном вычислительном кластере ГВК К-100 в ИПМ им. М.В. Келдыша 

РАН. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда, проект No. 

17-71-30014. 
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The results of experimental investigations show that the actual strength of the metal-ceramic 
composites under shock loading is lower than the theoretical strength estimates. The results of 
investigation of microstructure in the composites after loading show the fractured ceramic particles 
and cracks between particles and matrix. This specificity of the mechanical behaviour of composites 
can be caused by processes on meso-scale level. 

In this work the results of studying of the mechanical behaviour of metal-ceramic composites 
with an aluminium matrix on meso-scale level are submitted. Computer simulation of mechanical 
reaction of representative volume of composite material, considered as ensemble of the interacting 
structural elements (ceramic particles and metal matrix), is used for studying processes of the 
nucleation and growth of damages on meso-scale level of metal-ceramic composites under the loading 
by shock pulses. The sizes of representative volume give the possibilities to enter effective 
mechanical parameters of a composite material. The mechanical behaviour of aluminium matrix is 
described by the model of the damaged elastic-plastic medium. The model of the damaged brittle 
solid is used for ceramics. The problem is solved in 2D statement with application of finite-difference 
method. 

The results of computer simulation show that there is strong variation of stresses on meso-scale 
level of metal-ceramic composites. The distribution of stresses depends on meso-scale structure of 
composites, but has no essential dependence on the shock pulse amplitude. The local tensile stresses 
can appear in unloading wave and can cause damages in ceramic particles. 

There are more significant damages of metal-ceramic composite in the region where two 
opposing unloading waves interacts (spall zone). The calculation predicts the existence of cracked 
ceramic particles, local damages in metal matrix and existence of meso-scale and macro-scale cracks. 
The spall zone in composites has larger dimensions then in metals and ceramics. There is the effect 
of bridging meso-cracks in composite materials under loading by shock pulses. The efficiency of 
strengthening of metal-ceramic composites depends on not only concentration of ceramics but on 
meso-structure of composites. 

The work was carried out with the support of the Tomsk State University competitiveness 
improvement program and within the framework of the Fundamental Research Program of the State 
Academies of Sciences for 2013–2020, line of research III.23. 
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В настоящее время наблюдается громадный интерес к разработке методов 

термомеханической постобработки металлических изделий, полученных методами 

аддитивных производственных технологий. Необходимость проведения постобработки 

связана с неоднородной микроструктурой 3D-напечатанных изделий, наличием в них 

метастабильных фаз, а также большого количества микропор и несплошностей, 

обусловленных комплексным влиянием процессов быстрой кристаллизации, направленного 

охлаждения и фазовых переходов, вызванных повторяющимися термическими циклами. 

Сканирующая электронно-пучковая обработка может рассматриваться в качестве 

перспективного метода термической постобработки 3D-напечатанных изделий, 

позволяющего совмещать поверхностное упрочнение с одновременным выглаживанием 

достаточно грубой поверхности 3D-напечатанного изделия, и отжигом неравновесной 

структуры в объеме материала. В настоящей работы представлены результаты исследования 

закономерностей изменения морфологии поверхности, структуры, фазового состава и 

механических характеристик 3D-напечатанных образцов титанового сплава Ti–6Al–4V в 

процессе их электронно-пучковой постобработки. 
3D-печать прямоугольных (70×70×6 мм3) образцов титанового сплава Ti–6Al–4V 

осуществлялась методом электронно-лучевого плавления сварочной титановой проволоки 

диаметром 1.6 мм на установке 6Е400 (ООО «НПК ТЭТа», Томск). Электронно-пучковая 

постобработка поверхностных слоев 3D-напечатанных образцов осуществлялась 

непрерывным электронным пучком диаметром 0,5 мм, развернутым в линию длиной 27 мм. 

Частота пилообразного напряжения развертки составляла 100 Гц. Построчное сканирование 

поверхности 3D-напечатанного образца электронным пучком осуществлялось за счет 

перемещения образца относительно электронного пучка со скоростью 20 мм/с. Плотность 

энергии электронного пучка варьировалась в диапазоне 150-600 Дж/см2. Для изменения 

структуры и фазового состава в объеме 3D-напечатанных образцов их прогревали путем 

сканирования расфокусированным электронным пучком с плотностью энергии 22 Дж/см2 в 

течение 20 минут. 
В работе представлены данные о влиянии мощности электронного луча, скорости печати 

и др. параметров 3D-печати на микроструктуру изделий из титанового сплава Ti–6Al–4V. 
Предложены оптимальные режимы электронно-лучевой плавки, позволяющие получать 

металлические изделия правильной геометрической формы, имеющие однородную 

микроструктуру и минимальную пористость. 
Выявлены закономерности изменения микроструктуры поверхностных слоев 3D-

напечатанных образцов титанового сплава Ti–6Al–4V под действием сканирующей 

электронно-пучковой обработки. Продемонстрировано влияние исходной шероховатости 

напечатанных образцов на степень их выглаживания под действием электронного пучка. 

Обоснованы режимы постобработки, обеспечивающие максимальное повышение 

микротвердости, прочности и износостойкости 3D-напечатанных титановых изделий в 

процессе их термической постобработки. 
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В настоящее время активно разрабатываются радиационно-пучковые технологии 

поверхностного упрочнения титановых сплавов, позволяющие существенно повысить их 

твердость и износостойкость за счет формирования в расплавленных поверхностных слоях 

игольчатой мартенситной структуры. Последнее связано с тем, что вследствие быстрой 

скорости охлаждения расплавленный поверхностный слой испытывает полиморфное → 
превращение, протекающее по бездиффузионному мартенситному механизму. Кроме этого, 

может иметь место перераспределение легирующих элементов, в частности алюминия, 

обусловливающее повышение коррозионной стойкости титановых сплавов. 
В отличие от импульсной электронно-пучковой обработки, сканирование поверхности 

непрерывными электронными пучками позволяет однородно обрабатывать крупногабаритные 

изделия сложной геометрической формы. Кроме того, в процессе сканирующей электронно-
пучковой обработки возможно эффективно управлять микроструктурой материала путем 

изменения как плотности энергии электронного пучка, так и скорости перемещения образца 

относительно электронного пучка. В данной работе исследовано влияние сканирующей 

электронно-пучковой обработки на микроструктуру и деформационное поведение 

технического титана ВТ1-0 и титанового сплава Ti–6Al–4V при одноосном растяжении. 
Электронно-пучковая постобработка поверхностных слоев титановых образцов 

осуществлялась непрерывным электронным пучком диаметром 0,5 мм, развернутым в линию 

длиной 27 мм. Построчное сканирование поверхности титановых пластин размером 

100×100×2 мм3 электронным пучком осуществлялось за счет их перемещения относительно 

электронного пучка со скоростью 20 мм/с. Плотность энергии электронного пучка 

варьировалась в диапазоне 150-450 Дж/см2. 
Методами контактной и оптической профилометрии проанализировано влияние 

плотности энергии электронного пучка на степень огрубления поверхности титановых 

сплавов в процессе сканирующей электронно-пучковой обработки. Методами дифракции 

обратно-рассеянных электронов показано, что увеличение плотности энергии пучка до 

450 Дж/см2 толщина упроченного слоя достигает 70 мкм, в случае повторной обработки 

толщина расплавленного слоя увеличивается до 150 мкм. Методом просвечивающей 

электронной микроскопии продемонстрированы закономерности формирования 

мартенситной структуры в столбчатых зернах, образующихся в расплавленном 

поверхностном слое. Методом рентгеноструктурного анализа установлено влияние 

электронного пучка на фазовый состав и величину напряжений, развивающихся в 

расплавленном поверхностном слое образцов технического титана ВТ1-0 и титанового сплава 

Ti–6Al–4V. 
Исследовано влияние структуры, сформированной в поверхностных слоях титановых 

сплавов, подвергнутых предварительной электронно-пучковой обработке, на характер 

развития их деформации на различных масштабных уровнях и последующее разрушение при 

одноосном статическом растяжении. Показано, что с самого начала нагружения деформация 

поверхностных зерен, имеющих мартенситную структуру, происходит путем скольжения и 

двойникования. Кроме того, в расплавленном поверхностном слое имеет место развитие 

некристаллографических полос сдвига, ориентированных под углом 45º к оси нагружения и 

распространяющихся через многие зерна. Продемонстрировано влияние полос сдвига на 

механические свойства и характер разрушения исследованных образцов.  
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Обработка поверхности титановых сплавов с помощью электронно-пучковых 

технологий применяется для уменьшения шероховатости поверхности и улучшения их 

коррозионных свойств [1]. В настоящей работе методами энергодисперсионного 

микрорентгеноспектрального анализа, рентгеноструктурного анализа (РСА) и 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) исследованы закономерности изменения 

микроструктуры и фазового состава титановых сплавов ВТ1-0 и ВТ6 в процессе обработки 

низкоэнергетическим сильноточным импульсным электронным пучком.  
Облучение образцов электронным пучком проводили на электронно-пучковой установке 

SOLO (ИСЭ СО РАН) тремя импульсами с длительностью 50 мкс. Плотность энергии пучка 

варьировалась в пределах W= 12 - 24 Дж/см2 при начальной энергии частиц 18 кэВ, частота 

следования импульсов составляла 0.3 с-1.  
Установлено, что в процессе электронно-пучковой обработки титановых сплавов ВТ1-0 

и ВТ6 происходит плавление их поверхностных слоев с последующей закалкой. Методом 

ПЭМ показано, что в сплаве ВТ1-0 формируется пластинчатая структура -Ti, унаследованная 

от -мартенсита, а также образуются двойники в изотропных зернах -Ti, не претерпевших 

мартенситное → превращение. В пластинах фазы -Ti этого сплава наблюдается 

дислокационная структура. При последующем одноосном растяжении в поверхностном слое 

некоторых образцов, обработанных пучком, при степени деформации, равной 3% и более, 

образуются фазы -Ti и -Ti, которые при дальнейшем деформировании до степени 

деформации 10% и более исчезают.  
В сплаве ВТ6 после обработки электронным пучком возможно два типа структуры. 

Первый тип аналогичен структуре, наблюдаемой после обработки пучком сплава ВТ1-0. Для 

второго типа также характерно образование пластинчатой структуры -Ti, однако в внутри 

пластин -Ti, помимо дислокаций, наблюдаются выделения нанокристаллических фаз -Ti и 

-Ti. Если фаза -Ti наблюдается в виде отдельных частиц, то фаза -Ti – в виде нескольких 

частиц вытянутой формы, приблизительно параллельных друг другу и расположенных под 

некоторым углом к границе пластины. Кроме этого, выделения фаз -Ti и -Ti наблюдаются 

по границам пластин фазы -Ti.  
Методами РСА установлено, что после обработки электронным пучком в поверхностных 

слоях титановых сплавов возникают растягивающие макронапряжения. Последнее наглядно 

проявляется в макроскопическом изгибе образцов, при котором пластина приобретает 

отрицательную кривизну. При этом изменяется такой параметр кристаллической решетки -
Ti, как среднеквадратичное смещение атомов, за счет изменения статической составляющей. 

Если в предварительно отожженных образцах ВТ1-0 значения u2002 варьируются в 

пределах 0.005 – 0.014 нм, то после обработки пучком разброс значений u2002 возрастает 

от 0.008 до 0.028 нм. В сплаве ВТ6 со вторым типом структуры в поверхностном слое значения 

u2002 достигают 0.03 нм, что более чем вдвое больше, чем в отожженном состоянии 

образца. Экспериментально установлена прямо-пропорциональная зависимость между 

квадратным корнем из среднеквадратичного смещения атомов и макронапряжениями 

растяжения как для сплава ВТ1-0 (рис.1а) так и для сплава ВТ6 (рис.1б). 
Проведенный анализ показал, что фазы -Ti и -Ti. образуются в деформированных 

образцах ВТ1-0, подвергнутых предварительной обработке электронным пучком, в случае, 

если величина u2002 составляет более 0.02 нм. В сплаве ВТ6 при значении u2002, равном 
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0.03 нм, в поверхностном слое до 1 мкм возникает мартенситная фаза -Ti, объемная доля 

которой сопоставима с объемной долей основной фазы -Ti. 
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Рис. 1. Зависимость между корнем квадратным из полного среднеквадратичного смещения 

атомов и макронапряжениями в поверхностном слое толщиной 1 мкм образцов титановых 

сплавов ВТ1-0 (а) и ВТ6 (б), обработанных низкоэнергетическим сильноточным импульсным 

электронным пучком с плотностью энергии в интервале 12-24 Дж/см2. 
 
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что при обработке 

поверхности титановых сплавов ВТ1-0 и ВТ6 электронными пучками в кристаллической 

решетке -Ti увеличиваются среднеквадратичные смещения атомов, что является 

предпосылкой для фазовых переходов -Ti→-Ti и -Ti→-Ti. Увеличение 

среднеквадратичного смещения атомов в фазе -Ti может происходить из-за повышенной 

концентрации атомов кислорода, проникающих в образец в процессе электронно-пучковой 

обработки. Методом энергодисперсионного анализа показано, что концентрация кислорода в 

проплавляемом слое локально достигает 20 ат.%. Присутствие атомов кислорода в 

октаэдрических междоузлиях может приводить к смещениям атомов титана в направлении 

002.  
В сплаве ВТ6 наряду с увеличением концентрации кислорода в проплавляемом 

поверхностном слое отмечается тенденция к увеличению концентрации алюминия. Причем в 

случае образования фазы -Ti с объемной долей, близкой к 0.5, увеличение концентрации 

алюминия составляет около 4 ат.% по сравнению с исходным состоянием до обработки. В 

образце, в котором фаза -Ti не образуется, увеличение концентрации алюминия в 

поверхностном слое вдвое меньше. Таким образом, увеличение концентрации алюминия, 

наряду с кислородом, в поверхностном слое титанового сплава ВТ6 может являться причиной 

увеличения полного среднеквадратичного смещения атомов в фазе -Ti. Известно [2], что в 

твердых растворах замещения с ГЦК структурой увеличение концентрации элементов 

замещения сопровождается увеличением полного среднеквадратичного смещения атомов. 
Полученные результаты позволяют утверждать, что состояние кристаллической решетки 

фазы -Ti после обработки электронным пучком можно характеризовать как неустойчивое 

или слабоустойчивое, предшествующее фазовым переходам -Ti→-Ti и -Ti→-Ti. 
Неустойчивое состояние кристаллической решетки предшествует фазовым переходам 

порядок-беспорядок [3] и мартенситным переходам в никелиде титана [4]. 
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ВЛИЯНИЕ ТИПА ЗЕРЕННОЙ СТРУКТУРЫ НА ОТКОЛЬНОЕ РАЗРУШЕНИЕ 

(Α+Β) – СПЛАВА TI–AL–V ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАНОСЕКУНДНОГО 

РЕЛЯТИВИСТСКОГО СИЛЬНОТОЧНОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 
1Дударев Е.Ф., 2Марков А.Б., 1,3Малеткина Т.Ю., 1Хабибуллин М.В., 2Яковлев Е.В.,  

1Бакач Г.П., 1Скосырский А.Б., 1Галсанов С.В 

1НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
2Институт сильноточной электроники СО РАН, Томск, Россия 

3Томский государственный архитектурно-строительный университет, Томск, Россия 
 
Для расширения возможностей использования ультрамелкозернистых сплавов в 

изделиях ответственного назначения, эксплуатируемых в экстремальных условиях при 

наличии импульсного ударно–волнового нагружения, необходимо определить 

закономерности и механизм откольного разрушения при разном типе зеренной структуры. 

Однако при использовании в качестве источника ударной волны электронного пучка в 

наносекундной области действия нагрузки ограничивались двумя размерами зерен 

(крупнозернистым и ультрамелкозернистым). Чтобы восполнить этот пробел, в настоящей 

работе в качестве мишеней для облучения наносекундным электронным пучком использовали 

широко используемый в технике (α+β) – сплав Ti–6,2%Al–4,0%V (% вес.) с двумя 

ультрамелкозернистыми и двумя мелкозернистыми структурами. Для формирования 

ультрамелкозернистой структуры со средним размером зерен 0,7 мкм использовали метод 

теплого авс – прессования при ступенчатом понижении температуры прессования с 1073 К до 

973 К. Чтобы уменьшить внутренние напряжения и вместо одномодального сформировать 

бимодальное распределение зерен по размерам с сохранением ультрамелкозернистой 

структуры, заготовки после авс – прессования отжигали 1 час при 973 К. Для получения 

мелкозернистой рекристаллизованной структуры с размером зерен 4 мкм и меньше 8 мкм 

температура отжига была повышена соответственно до 1073 К и 1173 К. При всех зеренных 

структурах объемная доля β – фазы составляла ~9%. 
При экспериментальном исследовании и физико–математическом моделировании 

откольного разрушения использовали одинаковые параметры электронного пучка: диаметр 

электронного пучка ≈ 6 МэВ, длительность импульса 50 нс, средняя плотность мощности 

электронного пучка на мишени 1,65·1010 Вт/см2. При каждой зеренной структуре для 

облучения электронным пучком использовали мишени толщиной 2, 3, 4 и 5 мм. 
В рамках осесимметричной физико–математической модели рассчитаны поля массовой 

скорости, температуры и давления; динамика ударной волны и формируемой у тыльной 

поверхности мишени волны растяжения; величина откольного импульса и толщина 

откалываемого слоя. Согласно этим расчетам независимо от типа зеренной структуры в 

расплавляемом слое возникает зона высокого давления с напряжением сжатия 18,5 ГПа, а 

затем в твердой фазе формируется ударная волна с амплитудой 13 ГПа. В дальнейшем 

происходят изменения в распределении векторов массовой скорости и амплитуды ударной 

волны. При этом независимо от типа зеренной структуры и толщины мишени при 

наносекундной длительности нагрузки откольному разрушению предшествуют три 

структурно-масштабных уровня нарушения сплошности материала: зарождение и увеличение 

размера пор; образование между порами микротрещин под разными углами и направлению 

распространения электронного пучка; объединение микротрещин с образованием одной или 

двух макротрещин. Расстояние между порами и вследствие этого длина микротрещин тем 

больше, чем больше размер зерен.  
Так как плотность мощности в разных местах поперечного сечения использованного 

электронного пучка разная, фронт ударной волны тоже неплоский. Поэтому под разными 

углами к направлению распространения электронов образуются не только микротрещины 

отрыва, но и микротрещины скола и поверхность откольного разрушения негладкая. При 

обеих ультрамелкозернистых и обеих мелкозернистых структурах механизм откольного 
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разрушения вязкий с ямками вязкого отрыва, размер которых зависит от типа зеренной 

структуры. 
Полученные экспериментальные данные показали, что в физико–математической 

модели откольного разрушения в наносекундной области действия нагрузки необходимо 

учесть не один, а три структурно–масштабных уровня нарушения сплошности 

поликристаллических металлов и сплавов: микроуровень – возникновение пор, мезоуровень – 
образование между порами микротрещин; макроуровень – объединение нескольких 

микротрещин в одну макротрещину, рост которой приводит к откольному разрушению. 
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Тюрин А.И., Родаев В.В., Пирожкова Т.С., Васюков В.В. 

НИИ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия 
 

В силу проявления размерных эффектов нановолокна характеризуются высокими 

значениями прочностных характеристик, большим соотношением площади поверхности к 

объему, способностью к поверхностной функционализации. Это делает их перспективными 

для использования в фильтрах, катализаторах, сорбентах, сенсорах, материалах медицинского 

назначения и т.д. [1]. Нановолокна могут быть получены различными способами [2]: 

волочение, темплатный синтез, фазовое разделение, молекулярная самосборка, 

электроспиннинг и др. Относительные дешевизна и аппаратная простота, универсальность, 

вариативность и масштабируемость процесса, возможность контролируемого получения 

нановолокон длиной он нескольких сантиметров до нескольких метров и толщиной от 

нескольких единиц нанометров до нескольких единиц микрометров и другие факторы 

выгодно отличают электроспиннинг от других методов [3]. Среди всего многообразия 

нановолокон, получаемых методом электроформования, особое место занимают нановолокна 

из ZrO2 благодаря его высокой термической и коррозийной стойкости, химической инертности 

и полиморфизму ZrO2 [4], а также уникальным физико-механическим свойствам (высокие 

значения твердости и модуля Юнга и низкие – вязкость разрушения, коэффициенты трения и 

износа) [5-7]. В [8] показано, что варьируя концентрацию стабилизатора возможно селективно 

воздействовать на микроструктуру и фазовый состав нановолокон из ZrO2. Это актуально, 

например, в случае использования нановолокнистого ZrO2 в качестве катализатора/носителя 

катализатора процессов, чувствительных к фазовому составу ZrO2 [9]. Метод электропрядения 

является не только способом наноструктуризации материала, но и его формования. 

Электроформованные массивы, состоящие из хаотично расположенных нановолокон, 

обладают регулярной макропористой структурой, которая обеспечивает эффективный 

газотранспорт. Это имеет принципиально важное значение, в частности, для разрабатываемых 

на их основе фильтров, сорбентов и гетерогенных катализаторов. Однако эти приложения 

зачастую требуют, чтобы получаемый нетканый массив был затем скомпактирован в 

объемный образец, например, в форме тора. Компакты такой формы широко используются в 

ректификационных, каталитических и сорбционных колоннах. В этой связи весьма 

актуальным является исследование устойчивости сформированного из нановолокон ZrO2 

тороидального массива к механическим воздействиям, приводящим к ухудшению 

эксплуатационных характеристик материала из-за его частичного или полного разрушения. 
Цель работы заключалась в разработке и получении тороидальных керамических 

массивов нановолокнистого диоксида циркония устойчивых к механическим воздействиям. 
Тороидальные гранулы, состоящие из нановолокон ZrO2 получали путем осаждения и 

последующего формования ноноструктурированных волокон формируемых из суспензии 

методом электроспиннинга на вращающийся барабан. Формовочная суспензия готовилась из 

полимера тетрафторэтилена и фтористого винилидена, нанопорошка диоксида циркония, 

стабилизированного оксидом иттрия (3 мол % Y2O3) и растворителя диметилформамида. 
Полученные образцы имели внешний диаметр менее 10 мм и обладали правильной 

тороидальной формой (рис. 1). Внутренняя структура образцов представляет собой 

расположенные случайным образом филаменты, которые образуют сетчатую макропористую 

структуру, которая способна обеспечить эффективный газотранспорт в случае каталитических 

или сорбционных приложений. Связь между нановолокнами обеспечивается адгезионными 

силами и локальным спеканием в местах их контактов.  
Механические свойства определялись изучением прочности на сжатие с помощью 

стандартных методик одноосного сжатия. Испытания проводили в режиме мягкой машины 

при помощи установки MTS 870 Landmark (MTS, США). Из полученных данных 
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перестраивали характерные зависимости σ – ε. Типичная зависимость для одного из образцов 

показана на рис. 2. Прочность на сжатие определяли по началу процесса разрушения хорошо 

фиксируемого на характерных зависимостях σ – ε (см. рис. 2). Анализ полученных данных 

показывает, что в полученных образцах прочность на сжатие составляет значения σв = 12 ± 1 

МПа (см. рис. 2), что сопоставимо и даже в несколько раз выше прочности, например, 

гранулированных абсорбентов на основе активного оксида алюминия Selexsorb фирмы Basf. 

 

 

 
Рис. 1. Фотография объемного образца 

электроформованной нановолокнистой 

керамики из диоксида циркония. 

 Рис. 2. Зависимость σ – ε для массива 

композиционных керамических 

нановолокон диоксид циркония 
Таким образом, в работе показана принципиальная возможность разработки и получении 

тороидальных керамических массивов нановолокнистого диоксида циркония для 

каталитических приложениях устойчивых к механическим воздействиям. 
Разработа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-

19-10405). 
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Представлены результаты численных экспериментов по моделированию ударно-
волнового нагружения дейтерида лития с помощью термодинамически равновесной модели 

ТЕС (thermodynamic equilibrium components) [1,2]. Хорошо известно, что соединения лития с 

водородом представляют интерес как с прикладной, так и с фундаментальной точек зрения. 

Изучению теплофизических свойств этих соединений посвящена обширная научная 

литература, в которой немалую часть занимают исследования при высоких ударных и 

статических давлениях. Однако в большей части таких работ исследуется относительно 

невысокие значения давлений до 100 ГПа. 
С использованием модельных соотношений, экспериментальных и расчетных данных, 

характеризующих термодинамические свойства гидридов лития, разработано уравнение 

состояния, позволяющее описывать термодинамические свойства LiD различной пористости, 

в широком диапазоне по значениям давления. Сравнение расчетов по модели ТЕС с данными 

экспериментов и расчетов по другим моделям подтверждает обоснованность и приемлемую 

точность используемых модельных соотношений. Параметры уравнения состояния могут 

быть использованы для расчетов термодинамических параметров как для чистого LiD, так и 

для смесей и сплавов, включающих LiD в свой состав, в области как сравнительно невысоких 

давлений и температур, так и в области высоких давлений, температур и плотностей, 

состояния в которой пока могут быть оценены только по теоретическим моделям УРС [3-4]. 
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Конструкционный графит находит широкое применение во многих отраслях 

промышленности, благодаря относительно высокой удельной прочности, приемлемым тепло-
электрофизическим свойствам и способности работать при экстремально высоких 

температурах. Комбинация свойств конструкционного графита определяется его 

микроструктурой, которая, в свою очередь, задается при его производстве. Для получения 

графитированного материала с высокой прочностью необходимо добиваться уменьшения 

размеров структурных элементов и их максимального разупорядочения. В процессе 

производства искусственного графита взаимная ориентация структурных элементов возникает 

на стадии прессования пеко-коксовых заготовок в результате взаимной ориентации 

анизометричных частиц кокса-наполнителя. Чтобы этого избежать, на практике применяется 

два приема. Первый связан с использованием изостатического прессования, 

сопровождающегося всесторонним приложением усилия к заготовкам, что исключает 

возможность взаимной ориентации анизометричных частиц в каком-либо преимущественном 

направлении. Второй способ связан с получением особого вида кокса-наполнителя, также 

называемого изотропным коксом, который не образует при измельчении анизометричных 

частиц.  
Основное свойство изотропного кокса – его микроструктура, построенная из 

изометричных элементов с малыми, узко распределенными размерами. Получение такого типа 

кокса возможно при карбонизации углеводородных смесей, подвергнутых термоокислению 

путем продувки воздухом при повышенных температурах, однако, влияние условий 

термоокисления на структурные характеристики изотропного кокса в настоящее время слабо 

изучены.  
В ходе проведенных работ изучались процессы термоокисления остатков атмосферной 

дистилляции сланцевой смолы (далее ОАД) и свойства коксов, полученных из 

термоокисленных ОАД и их отдельных фракций. Было показано, что термоокисление 

приводит к снижению содержания в ОАД фракции, растворимой в изооктане (γ-фракция), и 

повышению содержания изооктан-нерастворимой-толуол-растворимой фракции (β-фракция) 

и толуол-нерастворимой фракции (α-фракция). При этом γ-фракция стимулирует рост 

размеров структурных элементов кокса и степень их анизометрии, а β и α-фракции наоборот 

затрудняют этот процесс, в результате чего и достигается формирование кокса с 

псевдоизотропной микроструктурой. Важную роль при этом играет структурно-групповой 

состав γ-фракции, изменяющийся в ходе термоокисления. Рост ароматичности γ-фракции, 

имеющий место в ходе термоокисления, стимулирует рост размеров структурных элементов 

образуемого ей кокса. При этом высокотемпературное термоокисление в большей мере 

увеличивает ароматичность γ-фракции. Таким образом, для получения изотропного кокса с 

оптимальными характеристиками микроструктуры, способного обеспечить наилучшие 

показатели качества конструкционного графита, следует использовать длительную 

низкотемпературную термоокислительную подготовку сырья. 
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В настоящее время мировой тенденцией в различных отраслях промышленности, а 

особенно в авиастроении, является замена металлических сплавов на полимерные 

композиционные материалы (ПКМ), которые позволяют добиться значительного снижения 

веса изделия и повышения эксплуатационных характеристик. При этом уже широко 

реализуется на практике внедрение композитов не только в слабонагруженные элементы, но 

и в конструкцию ответственных силовых узлов. Зачастую такие объекты находятся в условиях 

сложно-напряженного состояния, подвергаются комплексному воздействию внешних 

природных факторов. Для эффективного применения ПКМ в различных конструкциях важен 

выбор оптимальной схемы армирования, позволяющей наиболее полно реализовать 

механические свойства композита для различных вариантов эксплуатационных нагрузок. 

Высокие значения таких показателей, как удельная прочность и жесткость композита, 

достигаются главным образом за счет повышения характеристик армирующего наполнителя. 

Однако, механические характеристики композиционного материала обусловлены не только 

армирующим наполнителем, но и соответствующими параметрами второго компонента – 
матрицы. Упруго-прочностные характеристики полимерной матрицы на порядок уступают 

аналогичным показателям армирующих волокон. Однако, функция матрицы сводится не 

только к скреплению наполнителя, но и обеспечению достаточного уровня прочности при 

сжатии, межслоевом сдвиге, сопротивления усталости, длительной прочности, стойкости к 

воздействию внешней среды. 
В последнее время активно исследуется модификация полимерной матрицы путем 

введения в композицию в качестве наполнителей наночастиц, поскольку показано, что их 

присутствие может существенно влиять на свойства получаемых материалов [1]. Наряду с 

повышением прочностных характеристик, в случае использования углеродных нанотрубок 

(УНТ) даже при доле наполнителя менее 0,1 % достигается порог перколяции и происходит 

увеличение электрической проводимости на несколько порядков величины. Таким образом 

модификация полимерного связующего ПКМ авиационного назначения УНТ позволяет 

обеспечить радиопрозрачность и защиту от статического электричества и молниезащиту. 

Кроме того, особый интерес представляет возможность оценки накопления дефектов в 

изделиях из ПКМ в процессе эксплуатации по изменениям электропроводности. 
В данной работе проведена оценка возможности использования «пропиточной» 

технологии (вакуумная инфузия) для получения образцов из ПКМ, содержащего связующее, 

модифицированное различными УНТ. Для исследования были выбраны УНТ российского 

производства: многослойные УНТ «Таунит-М» (Нанотехцентр, г. Тамбов) и однослойные 

УНТ TUBALL (OСSiAl, г. Новосибирск). В качестве связующего использовалась эпоксидная 

смола марки Araldite LY 8615 с аминным отвердителем Aradur 8615 производства компании 

Huntsman в соотношении 2:1 весовых частей. Данная композиция отличается низкой 

вязкостью и высокой температурой стеклования (выше 180 С), применяется при производстве 

композитов для авиакосмической техники и оснастки методом RTM и инфузии. Araldite LY 

8615 представляет собой смесь циклических и алифатических смол: триглицидил-р-
аминофенола, 2,2-бис(4-(2,3-Эпоксипропокси) фенил) пропан и N,N’- тетраглицидил-4,4’-
диаминодифенилметан. Аминный отвердитель содержит в качестве основного компонента 
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2,2'-диметил-4,4'-метиленбис (циклогексиламин). В качестве армирующей составляющей 

ПКМ использовали стеклянную ткань Porcher 7781. 
Установлено влияние УНТ на реологическое поведение связующего, а также 

прочностные характеристики отвержденной полимерной матрицы и ПКМ. Исследовано 

влияние доли наполнителя на электропроводность матрицы как до, так и после отверждения. 

Проведена серия механических испытаний модифицированных ПКМ, показана 

принципиальная возможность оценки дефектности материала путем измерения 

электрического сопротивления. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант 16-48-590404 р_а). 
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Проблема повышения ресурса работы металлорежущего инструмента и ответственных 

деталей машин является актуальной и одним из путей ее решения является создание одно – 
и/или многослойных покрытий различного функционального назначения (упрочняющих, 

износостойких, жаропрочных и т.д.) на поверхности режущего инструмента. Использование 

порошковых металломатричных композитов (ММК), которые представляют собой 

«дисперсный упрочнитель – металлическая матрица (связка)» и обладают уникальным 

сочетанием твердости и вязкости, приводит к значительному увеличению твердости и 

износостойкости режущего инструмента. Установлено, что абразивная износостойкость 

электронно-лучевых покрытий, наплавленных композиционными СВС порошками «TiC-Ti», 

выше в 21,6 раз по сравнению с износостойкостью титана ВТ1-0 и в 13,8 раз по сравнению с 

износостойкостью сплава ВТ6 [1]. 
Использование титана в качестве материала связки ММК позволяет получать материалы 

с высокой удельной прочностью. В качестве упрочнителя обычно выступают твердые частицы 

тугоплавких соединений: TiN, TiC, TiB, TiB2. Эти соединения обладают отличной 

термодинамической и химической стабильностью, высокой твердостью (около 30 ГПа), а 

также близкими коэффициентами теплового расширения α: Ti = 8.2 × 10−6/°C; 

TiB=7.2×10−6/°C; TiC=7.9 × 10−6/°C [2-3].  
В настоящей работе исследованы электронно-лучевые покрытия из СВС-

композиционных порошков с титановой связкой, полученных в режиме послойного горения 

порошковых реакционных смесей титана и бора. Целью работы было исследовать структуру 

покрытия, переходной зоны от покрытия к подложке (титан) и оценить вклад боридных частиц 

в упрочнение титановой матрицы, определить твердость и абразивную износостойкость 

покрытий по сравнению с титаном ВТ 1-0. 
Композиционные порошки с расчетным содержанием титановой связки 20 и 50 об.% 

получены при горении цилиндрических прессовок из порошковых смесей титана ТПП-8, бора 

аморфного технического марки «А» в аргоне. Морфология гранул композиционного порошка 

«Ti-B», полученного дроблением и рассевом на фракции была исследована методом растровой 

электронной микроскопии. Гранулы имели неправильную осколочную форму. СВС продукт, 

содержащий 20 % связки, очень хрупкий, поэтому при дроблении образуется много мелких 

осколков. Эта хрупкость объясняется хрупкостью моноборида титана, который занимает 80 % 

объема в СВС продукте. СВС продукт с 50 об% титановой связки обладает значительной 

пластичностью, поэтому при дроблении СВС спеков образуется мало мелких осколков среди 

гранул осколочной формы. Микроструктура СВС продукта с содержанием титановой связки 

20% и 50% состоит из относительно мелких, хаотически ориентированных боридных усов в 

титановой матрице. Рентгенофазовый анализ показал, что для исследованных составов 

продукты синтеза многофазные, присутствуют фазы: моноборид титана, диборид титана, 

титан и окислы титана. 
Для лучшей наплавляемости СВС-порошки разбавляли порошком титана до 

интегрального содержания титановой связки в наплавленных покрытиях 80 об%. Поэтому 

основной фазой в покрытии являются титан, также присутствует моноборид титана. Оксид 

титана и диборид титана, присутствовавшие в СВС- порошках, в наплавках не обнаружены. В 

структуре покрытий крупные иглоподобные включения первичного моноборида титана 

выделяются на фоне протравленной связки, представляющей собой дисперсную эвтектику 

TiB+Ti. Мелкодисперсные TiB усы в структуре эвтектики не разрешаются из-за малого 
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увеличения. В наплавке смесью с композиционным порошком TiB+20%Ti объемная доля 

первичных боридов визуально больше, чем в наплавке смесью с порошком TiB+50%Ti, что 

согласуется с результатами рентгеноструктурного анализа.  
На основе результатов исследования микроструктуры и профилей микротвердости в 

переходной зоне покрытие – подложка сделан вывод о надежной адгезии покрытия к 

подложке. Результаты измерения твердости и скорости износа (рис. 1) показывают, что 

наплавка покрытий со структурой металломатричного композита «моноборид титана – титан» 

позволяет кратно увеличить твердость и абразивную износостойкость титана ВТ1-0.  

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Твердость (а) и скорость износа (б): 1-титан ВТ 1-0; 
2- наплавка TiB+ Ti (20 → 80), 3- наплавка TiB+ Ti (50 → 80) 

 Повышение твердости составляет 2-2,2 раза, а износостойкости 3-3,7 раз. Различие в 

значениях твердости и износостойкости покрытий, наплавленных смесями с 

композиционными порошками, содержащими 20 и 50 об.% титановой связки объясняется 

небольшим различием в содержании борида титана 
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Уже несколько десятилетий особый научный интерес представляет явление, которое 

носит название старение в мартенситном состоянии [1]. На сплавах Гейслера CoNiGa, CoNiAl 
имеются несколько хорошо подтвержденных эффектов старения в мартенсите [2] таких как, 

увеличение температур мартенситных превращений (МП), возникновение в материале 

двустороннего эффекта памяти формы (ДЭПФ). К развитию ДЭПФ, то есть к появлению 

обратимой деформации при охлаждении / нагреве в свободном состоянии, приводят 

внутренние дальнодействующие поля напряжений, вызывающие образование 

ориентированного варианта мартенсита. На сплавах Гейслера NiMnGa с термоупругими МП 

старение в мартенситном состоянии к настоящему времени не исследовано. Поэтому целью 

данной работы стало исследование развития обратимых термоупругих МП в состаренных в 

мартенсите под сжимающей нагрузкой монокристаллах Ni53Mn25Ga22. 
Монокристаллы Ni53Mn25Ga22 (ат. %) выращены методом Бриджмена в атмосфере 

инертного газа. Для исследования были выбраны отожженные монокристаллы при Т = 1273 К 

в течение часа с последующим медленным охлаждением. СМН проводилось вдоль <011>-
направления следующим способом. В условиях развития сверхэластичности образец 

нагружали при температуре Т = 423 К и приложенных напряжениях  = 175 МПа, а затем 

производилась выдержка в течение 2 часов, после чего нагрузка снималась и образец 

охлаждали до комнатной температуры Тк. На рисунке 1 показана схема СМН 

монокристаллического образца с гранями, перпендикулярными оси старения [110] и 

направленными вдоль [11̅0] и [001]. 
После СМН проявляется ДЭПФ при охлаждении / нагреве в свободном состоянии. При 

охлаждении формируется ориентированный вариант мартенсита, который способствует 

сжатию вдоль [110]-направлений и растяжению вдоль [001]-направления. Величина 

сжимающего ДЭПФ составляет  = 4,1 – 4,5 %, а величина растягивающего ДЭПФ составляет 

 = 7,3 % (рис. 1). Во всех случаях величина обратимой деформации при проявлении ДЭПФ 

оказалась меньше теоретически рассчитанной CVP+detw для L21-L10 МП с учетом 

раздвойникованного L10-мартенсита (11,8 % при растяжении вдоль [001]-направления и 5,4 % 

при сжатии вдоль [110]-направления). Это может быть связано с тем, что ориентированный 

мартенсит не полностью возникает во всем объеме образца и/или раздвойникование L10-
мартенсита в кристалле проходит не полностью. 

 
Рис. 1. Схема СМН и кривые (Т) при развитии ДЭПФ в монокристаллах Ni53Mn25Ga22 

После СМН происходит сдвиг температуры начала МП Ms = 387 К в сторону высоких 

температур до 398 К. МП при охлаждении / нагреве в свободном состоянии проходит взрывом, 

то есть наблюдаются узкие температурные интервалы прямого Δ1 = 14 К и обратного МП 

Δ2 = 10 К. 
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Таким образом, впервые на монокристаллах Ni53Mn25Ga22 показано, что за счет СМН 

возможно получить сжимающий и растягивающий ДЭПФ при охлаждении / нагреве в 

свободном состоянии с максимальной величиной обратимой деформации  = 4,5 % и 

 = 7,3 %. 
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На сегодняшний день задача исследования механизмов деформирования 
металлических материалов является весьма актуальной. Практически все элементы 
конструкций из металлов и сплавов изначально обладают анизотропией механических 
свойств, возникающей в процессе их формования (прокатки, формования взрывом, резания и 
т.д.). Существует немало экспериментальных работ по динамическому нагружению 
металлических преград, из которых видно, что характеристики разрушения зависят от 
направления нагружения относительно направления прокатки материала [1-4]. Это 
объясняется совместным влиянием различных факторов: ориентацией текстуры относительно 
направления нагружения, различием скоростей распространения упругих волн, 
деформационным упрочнением материала. Однако экспериментальные данные не позволяют 
представить полную картину напряженно-деформированного состояния материала перед 
разрушением, а также сам процесс разрушения в динамике. Для создания численных методик, 
позволяющих проводить расчеты разрушения анизотропных преград необходимо провести 
исследования на предмет выделения из массы критериев разрушения наиболее 
предпочтительных и сравнения результатов расчетов с результатами натурных 
экспериментов. Для получения наиболее полной картины разрушения преграды из 
анизотропного материала необходимо учитывать все компоненты тензора напряжений, что 
выполнимо только при условии численного моделирования в трехмерной постановке. 

В работе представлены результаты численного моделирования динамического 
нагружения преграды из анизотропного алюминиевого сплава АА7010-Т6 изотропным 
алюминиевым ударником с различными скоростями. Процесс разрушения анизотропного 
материала преграды моделировался с помощью применения критерия разрушения по 
накопленным пластическим деформациям. Данный критерий позволяет учитывать 
анизотропию характеристик прочности материала преграды. Для исследования влияния 
анизотропии механических характеристик материала на его деформирование проводилось два 
типа расчетов: в первом случае механические свойства материала преграды вдоль 
направления нагружения были минимальными, во втором – максимальными. Такая 
постановка задачи соответствует натурному эксперименту, в котором направление проката 
материала сориентировано параллельно либо перпендикулярно направлению нагрузки. 

Динамическое нагружение преграды моделировалось со скоростями 450м/с и 895м/с. 
Свойства материала преграды и ударника были использованы из работы [2]. Полученные 
результаты численных расчетов сравнивались с результатами натурных экспериментов [2]. 
Показано хорошее соответствие изменений компонент тензора напряжений с течением 
времени, полученных в численных расчетах и вычисленных в натурных экспериментах. 

Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных 
исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-
00278 мол_а. 
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Среди многочисленных критериев разрушения критерии разрушения, записанные с 

использованием величин деформаций, занимают малую часть, а используются традиционно 

для моделирования разрушения материалов, имеющих незначительную пластическую 

деформацию при разрушении. Особую сложность представляет выбор критерия разрушения 

для анизотропных материалов, т.к. они при разрушении в одном направлении могут иметь 

развитую пластическую деформацию, а в другом – иметь разрушение, близкое к хрупкому. 

Кроме того, анизотропные материалы (например, поликристаллические алюминиевые 

сплавы) при разрушении имеют анизотропию пределов прочности в пределах нескольких 

процентов, а анизотропию предельных деформаций при отрыве, достигающей 10 крат. 

Поэтому исследование применения различных деформационных критериев разрушения, 

содержащих такие виды предельных деформаций как: накопленная пластическая деформация, 

предельная упругая или пластическая деформация, критическая объемная деформация 

применительно к анизотропным материалам, является актуальной задачей. В работе 

представлены результаты численного моделирования динамического нагружения преграды из 

анизотропного алюминиевого сплава Д16Т изотропным алюминиевым ударником. Процесс 

откольного разрушения анизотропного материала преграды моделировался с помощью двух 

моделей упругопластического деформирования материала, в первом случае применялся 

критерий разрушения по накопленным пластическим деформациям. Применение этого 

критерия позволяет отразить анизотропию процесс накопления микроповреждений в 

различных направлениях и позволяет учитывать анизотропию характеристик прочности 

материала преграды. Во втором случае модель упругопластического деформирования 

материала дополнена критерием разрушения, содержащего предельную объемную 

деформацию. Предельная объемная деформация отражает уровень достигнутой пористости 

анизотропного материала. Применение критерия разрушения по критической объемной 

деформации позволяет учитывать изменение в процессе деформирования упругих и 

пластических свойств анизотропного материала вследствие роста и слияния 

микроповреждений. Полученные результаты расчетов сравнивались с экспериментальными 

данными [1] для случая начальной скорости ударного нагружения 660м/с. Приведены 

значения прочностных свойств алюминиевого сплава Д16Т, полученные при обработке 

натурных экспериментов авторами [1] и полученные в численных расчетах с применением 

критерия разрушения по накопленной пластической деформации и критерия по предельной 

объемной деформации. Численное моделирование откольного разрушения преград выполнено 

методом конечных элементов в трехмерной постановке. 
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-
00278 мол_а. 
Литература 
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алюминиевого сплава D16T при нормальной и повышенных температурах // Физика твердого 

тела. 2008. Т. 50. вып. 5. С.805-810. 
  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

366 

DOI: 10.17223/9785946217408/231 
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТКОЛЬНОГО ХРУПКОГО РАЗРУШЕНИЯ 
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НАГРУЖЕНИИ 
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В настоящее время основным способом исследования распространения 

упругопластических волн в материалах, характеризующихся транстропными упругими, 

пластическими и прочностными свойствами, является натурный эксперимент. При этом могут 

быть использованы различные математические модели, используемые при обработке 

полученных результатов. Исследования процессов деформации с помощью численного 

моделирования позволяют выделить вклад анизотропии упругих, пластических и 

прочностных свойств на итоговую картину разрушения таких материалов. В предложенной 

работе с помощью численного моделирования проведен анализ распространения 

упругопластических волн в транстропных материалах с использованием математической 

модели в рамках гипотезы об объемной анизотропии процессов деформации. Численное 

моделирование ударного нагружения преград из транстропных материалов на примере 

монокристалла цинка проведено методом конечных элементов в трехмерной постановке. 

Результаты численного моделирования сравниваются с экспериментальными данными по 

ударной нагрузке монокристалла цинка в направлении [0001]. Скорости распространения 

упругих продольных и пластических волн в этом направлении в монокристалле цинка имеют 

близкие значения, поэтому в натурных экспериментах невозможно зафиксировать выход 

упругого предвестника на тыльную поверхность преграды из монокристалла цинка. Поэтому 

в натурных экспериментах сложно разделить распространение упругой продольной и 

пластической волн на профиле скорости тыльной поверхности преграды из монокристалла 

цинка в направлении [0001] при ее ударном нагружении. 
В работе в рамках математической модели, позволяющей учитывать зависимость 

различных скоростей распространения упругих продольных и пластических волн от 

направления, получены профили скоростей тыльной поверхности преграды, совпадающие с 

профилями, полученными в натурных экспериментах [2]. Моделирование хрупкого откола 

проведено с помощью критерия разрушения Хоффмана, позволяющего учесть анизотропию 

величин пределов прочности монокристаллического цинка при растяжении и сдвиге. В 

расчетах упругие свойства монокристалла цинка использованы из монографии Мэйсона [1], 

динамические пределы текучести и пределы прочности при откольном разрушении в 

направлении [0001] получены на основе совпадения профилей скоростей тыльных 

поверхностей преград в расчетах и натурных экспериментах [2]. 
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-
00278 мол_а. 
Литература 
1. Физическая акустика/Под. ред. У. Мэзон. Т. III B: Динамика решетки. Мир. - М., 1968. 

- 392 с. 
2. Богач А.А., Канель Г.И., Разоренов С.В., Уткин А.В. и др. Сопротивление ударно-
волновому деформированию и разрушению монокристаллов цинка при повышенных 

температурах// ФТТ. 1998. №10. 
  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

367 

DOI: 10.17223/9785946217408/232 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ УДАРНЫХ ВОЛН В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ, 

АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 
1,2Кривошеина М.Н., 1Туч Е.В., 3Кобенко С.В. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2Томский государственный университет, Томск, Россия 

3Нижневартовский государственный университет, Нижневартовск, Россия 
 

Слоистые композиционные материалы с органическими матрицами, армированные 

стекловолокном являются перспективными для применений в производстве легкой и дешевой 

брони. Однако распространение ударных волн в таких материалах недостаточно исследовано 

из-за анизотропии их механических свойств. Распространение ударных волн в таких 

гетерогенных структурах сопровождается расслаиванием, микротрещинами волокон, 

разрывом волокна при растяжении, локальным вспучиванием волокна. В стеклоткани эти 

процессы приводят к рассеиванию, затуханию, дисперсии распространяющихся ударных 

волн. Например, упругие свойства стеклопластика на основе полимерной смолы Cycom 4102, 
армированной S2-стекловолокном, характеризуются шестью независимыми упругими 

постоянными, что определяет различие скоростей распространения продольных волн сжатия 

вдоль и по толщине стеклопластика. Поэтому наряду с многочисленными 

экспериментальными исследованиями упругих и прочностных свойств стеклопластиков при 

их ударном нагружении является актуальным исследование волновой картины 

деформирования и разрушения с помощью численных методов. Целью работы является 

исследование особенностей распространения упругих волн и развития процессов деформации 

в материалах, упругие свойства которых характеризуются 6 независимыми упругими 

постоянными при их динамическом нагружении.  
В работе методом конечных элементов моделируется ударное нагружение образцов 

различной толщины из стеклопластика ударниками из алюминиевого сплава AL7075-Т6. 

Ударное нагружение стеклопластика S2 моделируется в трехмерной постановке, скорости 

ударного нагружения варьируются в диапазоне от 100 до 250м/с, учитывается анизотропия 

упругих и прочностных свойств стеклопластика S2. Проведено сравнение профилей скоростей 

тыльной поверхности преград, полученных в натурных экспериментах в работах Д.П. 

Дандекара [1] и с помощью численного моделирования, полученных авторами настоящей 

работы. Показано, что соответствие профилей скоростей тыльных поверхностей преград, 

экспериментально измеренных с помощью системы VALINTM VISAR и вычисленных при 

численном моделировании, большей частью определяется равенством скоростей 

распространения продольных волн в образце стеклоткани S2 и в численном расчете. 
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-
00278 мол_а. 
Литература 
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reinforced polymer composite J. of Applied Physics 105, 093526 (2009), DOI: 10.1063/1.3124622  
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Исследование процессов деформирования и разрушения по различным механизмам в 

твердых телах при высоких скоростях деформации традиционно проводится с помощью 

натурных экспериментов с помощью воздействия ударных волн. В случае исследования таких 

процессов деформации и разрушения в телах, выполненных из анизотропных материалов, 

значительно усложняются математические модели, которые необходимо использовать для 

интерпретации полученных результатов. В этом случае значительную помощь оказывает 

применение численных методов решения, которые позволяют оценить вклад различных 

параметров нагружения, а также анизотропии упругих, пластических и прочностных свойств 

по отдельности в процесс разрушения. Численное моделирование распространения ударных 

волн в анизотропных материалах в трехмерной постановке позволяет учитывать тот факт, что 

скорости распространения ударных волн зависят от направления, а коэффициенты Пуассона 

имеют отрицательные значения.  
В работе методом конечных элементов в рамках механики сплошной среды 

моделируется ударное нагружение преграды из монокристалла цинка в направлении [101̅0] 
алюминиевым ударником с начальной скоростью 650 м/с. Математическая модель позволяет 

учитывать анизотропию упругих, пластических и прочностных свойств, ауксетичность, 

зависимость скоростей упругих продольных и объемных волн, а также объемной сжимаемости 

от направления. “Вязкое” разрушение монокристалла цинка по плоскости (101̅0) 
моделируется с помощью накопления до предельного значения величины пористости 

материала. Пористость материала определяется уровнем развития растягивающего 

гидростатического напряжения, которое в монокристалле цинка определяется не 

единственным модулем объемного сжатия или единственным уравнением состояния, а 

зависит еще и от направления. В частности, в монокристалле цинка в направлении [101̅0] 
модуль объемного сжатия будет на 13% превышать усредненный модуль объемного сжатия. 

Получено соответствие профилей скоростей тыльной поверхности преграды при 

распространении в ней откольной трещины при ударном нагружении вдоль направления 

[101̅0] в натурных экспериментах [1] и в расчетах. На основании совпадения профилей 

тыльных поверхностей преград, полученных в натурных экспериментах [1] и численном 

моделировании определены величины динамических пределов текучести монокристалла 

цинка в направлении [0001] и [101̅0], а также получена конфигурация откольной трещины при 

“вязком” разрушении монокристалла цинка. 
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-
00278 мол_а. 
Литература 
1. А.А. Богач, Г.И. Канель, С.В. Разоренов. А.В. Уткин и др. Сопротивление ударно-
волновому деформированию и разрушению монокристаллов цинка при повышенных 

температурах ФТТ 1998 №10 
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После проведения обширных исследований механических свойств монокристаллов в 

статической постановке продолжились исследования свойств уже в динамической постановке. 

Для этого применяются методы формирования ударных волн в монокристаллах, традиционно 

с помощью ударного нагрудения преград, выполненных из монокристаллов. Одной из главных 

сложностей при исследовании механических свойств монокристаллов является реализация в 

натурных экспериментах однородного деформированного состояния с одной стороны, и 

наличия анизотропии всех механических свойств у монокристаллов – с другой. Наличие 

предпочтительных плоскостей скольжения у многих монокристаллов усложняет процессы 

деформации монокристаллов и приводит к необходимости исследования процессов 

деформации с привлечением численных методов для моделирования процессов 

упругопластического деформирования и разрушения монокристаллов в трехмерной 

постановке. Целью работы является определение направлений нагружения в монокристалле 

алюминия, в которых предпочтительные плоскости скольжения не вносят изменения в 

волновую картину деформирования и поэтому учет трансверсально изотропной симметрии 

упругих, пластических и прочностных свойств материала достаточен для адекватного 

описания особенностей процесса деформации при откольном разрушении преграды из 

монокристалла алюминия. 
В работе проводилось численное моделирование динамического нагружения преграды 

из монокристалла алюминия ударником из поликристаллического алюминиевого сплава АД1. 

Численное моделирование проведено методом конечных элементов в трехмерной постановке 

для различных направлений ударного нагружения монокристалла цинка относительно его 

кристаллографических направлений. Нагружение производилось со скоростью 680м/с. 

Результаты расчетов сравнивались с численными расчетами других авторов [1] и результатами 

натурных экспериментов [2]. В качестве сравниваемых величин использовались профили 

скоростей тыльных поверхностей преград из монокристалла алюминия. 
Работа выполнена по проекту 23.1.2 в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы и по проекту РФФИ 18-31-
00278 мол_а.  
Литература 
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Получение наноразмерных оксидов алюминия является актуальной задачей в связи с 

перспективой использования их в качестве сорбентов, катализаторов компонентов 

композитных материалов, биоматериалов, носителей катализаторов, добавок в пигменты и 

красители. Применение наноструктур оксида алюминия в качестве антимикробного агента в 

настоящее время актуально в связи с широким распространением антибиотикотерапии и 

образованием резистентных штаммов микроорганизмов. Риск возникновения устойчивости 

бактерий к наноструктурам минимален, так как они воздействуют на широкий круг 

жизненных функций микроорганизмов. К настоящему времени синтезированы наноструктуры 

оксида алюминия различной морфологии – наносферы, нанопроволоки, наноленты, 

наностержни, наноплитки, нанослои и нанолисты. В настоящей работе гидролизом 

электровзрывного нанопорошка алюминия мы синтезировали пористые наноструктуры с 

различной морфологией: нанолисты, наноцветы и нанопластинки. Все образцы представлены 

фазой бемита, обладают развитой мезопористой структурой и положительным дзета-
потенциалом. Изучены закономерности адсорбции бактериальных культур E. coli, P. 
aeruginosa, S. aureus и MRSA синтезированными наноструткурами. Показано, что наибольшей 

антимикробной активностью по отношению к бактериям обладают наноструктуры в виде 

цветов, что обусловлено большей дефектностью поверхности и соответственно большей 

адгезией бактерий. Полученные наноструктуры обладают низкой токсичностью и могут быть 

перспективными для биомедицинских приложений. 
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Методом переплавки электрической дугой с неплавящимся электродом в защитной среде 

аргона при использовании импульсного режима получена многокомпонентная металлическая 

наплавка системы W-Ta-Mo-Nb-Cr-Zr-Ti-Fe-Cu на стальной неохлаждаемой подложке. В 

качестве заготовки использована упакованная в медную трубку смесь механически 

активированных порошков (W, Ta, Mo, Nb, Cr, Zr, Ti) тугоплавких металлов. 
Исследования методами растровой электронной микроскопии, проведенные в различных 

сечениях наплавки, показали, что полученный в результате переплавки материал имеет 

градиентную структуру дендритного типа. Вблизи поверхности наплавки дендритная 

структура характеризуется высокой плотностью кристаллитов размерами в интервале 2 – 
7 мкм. По мере приближения к центральной области наплавки размер кристаллитов смещается 

в сторону увеличения и составляет 3 – 10 мкм. При этом наблюдаются как области с высоким 

содержанием дендритов, так и области, где их содержание значительно (на порядок) ниже. В 

области сопряжения наплавки с подложкой размер отдельных кристаллитов увеличивается до 

15 мкм. 
В результате анализа особенностей распределения элементов установлено, что 

образующие прекурсор элементы (W, Ta, Mo, Nb, Cr, Zr, Ti) распределены по объему наплавки 

почти однородным образом. 
Измерение микротвердости показало, что значения H изменяются от 1,5 ГПа на 

подложке до 9,7 ГПа на поверхности наплавки. 
Полученные в результате теста на излом при температуре жидкого азота фрактограммы 

свидетельствуют об интеркристаллитном характере разрушения по элементам дендритной 

структуры. 
Обсуждаются вопросы формирования структуры и достижения высоких значений 

микротвердости в зависимости от режима получения многокомпонентной наплавки. 
 
Исследование проведено с использованием технологического оборудования 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, Института 

химии твердого тела и механохимии СО РАН и структурно-аналитического оборудования 

Томского материаловедческого центра коллективного пользования Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 
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В процессе переработки нефтяных остатков на установке замедленного коксования 

(УЗК) в камерах коксования происходит интенсивное пенообразование в верхней части 

коксующейся массы. Это связано с высокими скоростями газовых потоков и минимальной 

температурой сырья в верхней части камеры коксования. 
Для снижения пенообразования, при разделе фаз в коксовых камерах, применяются 

различные пеногасители, основным компонентом которых являются полидиметилсилоксаны 

(ПДМС). Принцип работы ПДМС заключается в физическом разрушении пленки пузырей 

пены, замещая стабилизирующие ПАВы, находящиеся в смеси углеводородов.  
Недостатком использовании ПДМС в качестве пеногасителя является вероятность 

повышения содержания кремния в дистиллятах УЗК. Вынос кремния из коксовых камер 

происходит путем образования тумана, а затем крекинга ПДМС. Туман образуется, когда 

пеногаситель с растворителем вводится в коксовую камеру, поток жидкости попадает в зону 

высоких температур с восходящим паровым потоком. Поток пеногасителя разрушается на 

капли, при этом растворитель мгновенно испаряется. Маленькие капли силикона уносятся 

паровой фазой в колонну разделения. Эффект выноса кремния по механизму 

туманообразования возрастает при использовании легких носителей и увеличения скорости 

парового потока. Крекинг молекул ПДМС происходит в камерах коксования и в змеевиках 

печей. Кремний, который с туманом был вынесен из коксовых камер, вместе с кубовым 

продуктом колонны попадает в печь. Под действием высоких температур в печи происходит 

превращение полимерных молекул ПДМС в олигомеры. Данные олигомеры имеют 

небольшую молекулярную массу, что позволяет им в дальнейшем, попадая с паровой фазой в 

колонну разделения, распределиться в дистиллятах УЗК. 
Для изучения процесса выноса кремния из коксовых камер была разработана модель 

коксовой камеры типового проекта 21-10. Проведено численное моделирование 

турбулентного двухфазного потока в коксовой камере проводилось при помощи открытого 

программного обеспечения OpenFOAM 4.0. В частности, использовался решатель interFoam, 

который реализует метод Volume of Fluid. 
На сегодняшний день существует большое количество моделей турбулентности. Однако 

ни одна из известных моделей не является универсальной. Выбор модели турбулентности, 

которая правильно описывает двухфазное течение в коксовой камере, является одной из целью 

данной работы.  
Для моделирования турбулентности использовался метод крупных вихрей (Large Eddy 

Simulation) с подсеточной моделью Смагоринского и RANS (Reynolds-averaged Navier-Stokes) 
подход с различными моделями турбулентности. В данной работе мы рассмотрели три модели 

турбулентности: стандартная k-ε модель, realizable k-ε модель и SST k-ω модель. Все расчеты 

были выполнены для числа Рейнольдса Re~3x104. В расчетах использовалась неравномерная 

сетка со сгущением в области твердых границ с общим числом узлов 200 тысяч и 1.0 млн. 

Расчеты проводились на вычислительном кластере «Тритон» ИМСС УрО РАН (г. Пермь). 
Результаты численного моделирования показали, что структура среднего течения в 

случае стандартной k-ε модели принципиально отличается от других моделей турбулентности. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА НА СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ПОСЛЕ 

ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ  
Калиненко А.А., Морозова А.И., Букин Д.О., Могучева А.А. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия 
 

Структура алюминиевого сплава Al-1%Fe-0,25%Si-0,3%Zr в литом состоянии 

представляет собой эвтектику, которая включает пересыщенную алюминиевую матрицу и 

фазу Al3Fe, расположенную вдоль дендритных ячеек. Средний размер дендритной ячейки 

составляет 10-20 мкм. В литом состоянии сплав характеризуется низкими значениями 

электропроводности 46% IACS (рис. 1(а)) и прочности (предел текучести и предел прочности 

составляют 50 и 110 МПа, соответственно) и достаточной пластичностью 24% (рис. 1(б)).  
Горячая прокатка при температуре 450°С до суммарной степени обжатия ~70% приводит 

к небольшому повышению электропроводности до 49% IACS и значительному повышению 

прочностных характеристик: предел текучести увеличивается до 160 МПа и предел прочности 

до 170 МПа. При этом происходит падение пластичности в три раза. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость электропроводности от температуры отжига (а). Диаграмма 

растяжения сплава Al-1%Fe-0,25%Si-0,3%Zr в литом состояние, после горячей прокатки 

(ГП) и отжига (б).  
 
Для повышения электропроводности и пластичности проводился постдеформационный 

отжиг в интервале температур 250°С-500°С с шагом 50°С в течение 3 часов. Отжиг в интервале 

250-350 С не приводит к значительному изменению электропроводности, дальнейшее 

повышение температуры отжига сопровождается резким ростом проводящих свойств до 55% 
IACS (рис. 1(а)). Значительное увеличение электропроводности связано с распадом твердого 

раствора и выделением дисперсных частиц Al3Zr. Отжиг при температуре 400°С не приводит 

к существенным изменениям прочностных свойств сплава (предел текучести и предел 
прочности составляют 145 МПа и 165 МПа, соответственно), однако обеспечивает повышение 

пластичности до 12,3% (рис. 1(б)). При повышении температуры отжига свыше 400°С 

скорость изменения электропроводности замедляется, в то время как, прочность продолжает 

снижаться. 
 
Результаты работы были получены в ходе выполнения совместного проекта НИУ 

«БелГУ» и АО «Цветлит» реализуемого по Договору № 12/17 при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации (договор № 03.G25.31.0278 между 

АО «Цветлит» и Минобрнауки России) в рамках Постановления Правительства РФ № 218 

от 9 апреля 2010 года.» 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТВЕРДОСМАЗОЧНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ 

КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА  
1,2Панин С.В., 2Нгуен Дык Ань, 1Корниенко Л.А., 1Иванова Л.Р., 2Овечкин Б.Б. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 
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Композиты на основе полимерных матриц широко применяются в качестве 

трибоматериалов благодаря их высокой трибологической эффективности и химической 

стабильности. Среди многочисленных полимерных матриц полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) 

позиционируется как высокоэффективный конструкционный термопластик, обладающий 

высокой прочностью, химической и термической стойкостью, а также имеющий высокий 

показатель текучести расплава. Последнее позволяет применять его в аддитивных 

технологиях для изготовления изделий сложной формы и внутреннего строения. Однако, 

являясь высокопрочным и термостойким в широком интервале температур (-65С до +260С), 

ПЭЭК обладает невысокой износостойкостью и высоким коэффициентом трения. В научной 

литературе обсуждаются возможности повышения сопротивления изнашиванию ПЭЭК 

введением различных твердосмазочных наполнителей (политетрафторэтилен, графит, 

дисульфид молибдена, дисульфид вольфрама, нитрид бора), в том числе в виде наночастиц и 

волокон.  
В настоящей работе исследовали влияние различных твердосмазочных наполнителей на 

механические и триботехнические характеристики композитов на основе ПЭЭК в условиях 

сухого трения скольжения. Проведен сравнительный анализ роли твердосмазочных 

наполнителей в формировании триботехнических характеристик полимерных композитов на 

основе ПЭЭК. В работе использовали порошок ПЭЭК фирмы Victrex со средним размером 

частиц 50 мкм и микрочастицы наполнителей в содержании 10 вес. %: политетрафторэтилен 

(ПТФЭ), графит, дисульфид молибдена, нитрид бора. Композиты на основе ПЭЭК получали 

методом горячего прессования при давлении 14 МПа и температуре 400С со скоростью 

последующего охлаждения 2С/мин. Перемешивание порошков полимерной матрицы ПЭЭК 

и наполнителей проводили в планетарной шаровой мельнице МР/0,5*4 с предварительным 
диспергированием взвеси компонентов в этиловом спирте в ультразвуковой ванне. Испытание 

на изнашивание в режиме сухого трения проводили по схеме «шар-на-диске» при нагрузке 

P=10 Н и скорости скольжения V=0.3 м/с на трибометре CSEM CH-2000 в соответствии с 
ASTM G99. Диаметр шарика контртела, выполненного из стали ШХ15, составлял 6 мм. Путь 

испытания равен 3 км, радиус траектории вращения – 10 мм. Степень кристалличности 

оценивали на совмещенном анализаторе SDT Q600. ИК-спектры получали на спектрометре 

NIKOLET 5700. Структурные исследования проводили на растровом электронном 

микроскопе LEO EVO 50.  
Показано, что наиболее эффективным твердосмазочным наполнителем для 

полиэфирэфиркетона является политетрафторэтилен (износостойкость возрастает в 4 раза, 

коэффициент трения уменьшается в 1,7 раза). Для неорганических наполнителей (графит, 

дисульфид молибдена, нитрид бора) отмечено неоднородное распределение частиц в матрице, 

обусловленное, в том числе слоистой фрагментарной надмолекулярной структурой ПЭЭК. 

Обсуждается роль надмолекулярной структуры и процессов на поверхности трибоконтакта в 

формировании триботехнических свойств композитов на основе полиэфирэфиркетона. 
Благодарности. Работа выполнена в рамках плана фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук 2013-2020 гг, а также проектов РФФИ № 16-48-700192_р_а и 

№ 18-58-00037. 
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ВЛИЯНИЕ СТАРЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ В РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНЫХ 

СОСТОЯНИЯХ НА ДВУСТОРОННИЙ ЭФФЕКТ ПАМЯТИ ФОРМЫ В 

МОНОКРИСТАЛЛАХ Co35Ni35Al30 
Ефтифеева А.С., Янушоните Э.Я., Панченко Е.Ю., Чумляков Ю.И. 

НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Обратимую деформацию в сплаве с памятью формы можно реализовать при 

охлаждении/нагреве в свободном состоянии, если в материале созданы внутренние 

дальнодействующие поля напряжений. Этот эффект называется двусторонний эффект памяти 

формы (ДЭПФ) и его можно получить за счет старения под нагрузкой в 

аустенитном/мартенситном состояниях или термоциклирования через температурный 

интервал мартенситных превращений (МП) под нагрузкой [1]. Для широкого коммерческого 

использования необходимо реализовать ДЭПФ в материале с высокой величиной обратимой 

деформации близкой к теоретически рассчитанной и температурами МП вблизи комнатной. 

Поэтому цель данной работы выяснить влияние старения под нагрузкой в аустенитном и 

мартенситном состояниях на обратимую деформацию, температуры МП и температурный 

гистерезис при проявлении ДЭПФ в монокристаллах перспективного ферромагнитного сплава 

Co35Ni35Al30, испытывающего термоупругое B2-L10 МП. 
Монокристаллы выращивали методом Бриджмена. Образцы гомогенизировали 8,5 ч при 

1613 К и затем закаливали в воду комнатной температуры. Далее проводили старение при 

температуре Тисп в течение времени t под сжимающей нагрузкой σст, приложенной вдоль 

[110]B2-направления в различных состояниях: в аустенитном состоянии (σст=100 МПа, 

Тисп=673 К, t=0,5 ч) и в мартенситном состоянии (σст=500 МПа, Тисп=423 К, t=1,0 ч). ДЭПФ 

измеряли вдоль [001]B2-направления, перпендикулярно направлению старения.  
В закаленных образцах при охлаждении/нагреве в свободном состоянии образуется 

самоаккомодирующая структура и макроскопическая деформация не наблюдается. За счет 

старения под нагрузкой в материале созданы внутренние напряжения, которые приводят к 

росту преимущественного варианта мартенсита при охлаждении. В состаренных в аустените 

и мартенсите кристаллах физические причины появления дальнодействующих полей 

напряжений различны. Старение в аустените создает в монокристаллах вдоль [001]B2-
направления растягивающие внутренние напряжения величиной σG=25 МПа, которые 

генерируются ориентированным ростом частиц ε-Co [2]. Частицы являются неравноосными и 

вытянутыми вдоль направления типа <111>B2 (длина вдоль <111>B2 ~20 нм). Тогда как 

старение в мартенсите создает в материале растягивающие внутренние напряжения вдоль 

[001]B2-направления равные σG=65 МПа за счет стабилизации L10-мартенсита [3]. 

Стабилизация мартенсита может включать атомную переориентацию ближнего порядка, 

перераспределение точечных дефектов в соответствии с симметрией мартенсита, изменение 

структуры антифазных границ и антифазных доменов, образовавшихся при закалке в 

аустените, и закрепление дефектами двойниковых границ в мартенсите [4]. Выделение каких-
либо частиц вторичных фаз в состаренных в мартенсите кристаллах не обнаружено.  

На рисунке 1 представлены кривые деформации от температуры ε(T) при 

охлаждении/нагреве в свободном состоянии для [001]B2-монокристаллов, состаренных в 

аустените и мартенсите. В исследуемых образцах вдоль [001]B2-направления наблюдается 

растягивающий ДЭПФ, однако вид кривых определяется режимом термомеханической 

обработки.  
ДЭПФ после старения в аустените характеризуется величиной обратимой деформации 

2,2 %, «размытыми» интервалами прямого и обратного превращений Δ1=133 К и Δ2=167 К и 

высоким рассеянием энергии, что описывает температурный гистерезис ΔТ=101 К (первый 

цикл на рис. 1, а). Старение в мартенсите приводит к обратимой деформации εДЭПФ=7,3 % в 

3,3 раза большей и температурному гистерезису ΔТ=50 К в 2 раза меньшему, по сравнению с 

состаренными в аустените монокристаллами. В состаренных в мартенсите кристаллах 
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увеличиваются температуры МП, например, температура Ms сдвигается в область высоких 

температур на 70 К и равна Ms=280 К, относительно состаренных в аустените (первый цикл на 

рис. 1, б). Также, в состаренных в мартенсите кристаллах прямое и обратное МП наблюдаются 

в более узких температурных интервалах Δ1=93 К и Δ2=80 К и появление большой доли 

мартенсита при Ms (εtr=0,67·εДЭПФ) происходит с «взрывным» характером в очень узком 

температурном интервале.  
Обратимая 

деформация εДЭПФ 
[001]B2-монокристаллов, 

состаренных в 

мартенсите, составляет 

εДЭПФ=0,81·ε0 (ε0=9,0 % 
теоретически 

рассчитанная деформация 

для B2-L10 превращения 

при растяжении). Тогда 

как в состаренных в 

аустените кристаллах 

εДЭПФ=0,24·ε0. Это 

вызвано, во-первых, 

меньшей величиной 

внутренних напряжений в 

состаренных в аустените 

кристаллах. Во-вторых, 

уменьшением объемной 

доли B2-матрицы, 

испытывающей B2-L10 
МП, за счет выделения 

при старении в аустените дисперсных частиц объемной долей f=20 %, деформирующихся 

только упруго при развитии МП.  
Была исследована циклическая стабильность ДЭПФ в зависимости от количества 

термоциклов n. Результаты представлены на рисунке 2. Показано, что в монокристаллах, 

состаренных в аустените, с ростом n увеличивается обратимая деформация и температура, 

однако расширяется температурный гистерезис, что приводит к разрушению образцов после 

n=30 циклов. Монокристаллы, состаренные в мартенсите, выдерживают n=100 циклов без 

деградации свойств и разрушения (рис. 2).  
Экспериментально показано, что старение под нагрузкой в мартенситном состоянии – 

это эффективный способ для наведения ДЭПФ с обратимой деформацией близкой к 

теоретическому ресурсу при МП и температурами МП вблизи комнатной в монокристаллах 

сплава CoNiAl.  
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-08-00179. 
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Рис. 1. Кривые ε(T) при 

охлаждении/нагреве в свободном 

состоянии для монокристаллов 

Co35Ni35Al30, состаренных под 

нагрузкой в аустените (а) и в 

мартенсите (б) 

Рис. 2. Зависимости 

εДЭПФ(n), Ms(n) и ΔT(n) для 

монокристаллов 

Co35Ni35Al30 
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КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ 

КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМ Me-Al 
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Многослойные металлические композиты представляют большой интерес, как с точки 

зрения формирования уникальных наноструктурных состояний, так и комплекса 

приобретаемых физико-механических свойств. На сегодняшний день продемонстрирована 

возможность получения многослойных наноламинатов на разнообразных металлических 

системах, исходные компоненты которых могут существенно различаться прочностными 

характеристиками, взаимной растворимостью, температурами плавления и химическим 

сродством. 
В настоящей работе с использованием комбинированной деформационной обработки, 

включающей предварительную механическую активацию и последующую консолидацию 

методом кручения под давлением, получены многослойные нанокомпозиты на основе систем 

Me-Al (где Me = Cu, Ni, Nb). Методами рентгеноструктурного анализа, растровой и 

просвечивающей электронной микроскопии проведено сравнительное исследование влияния 

продолжительности предварительной механической активации на параметры их 

микроструктуры и значения микротвердости. 
Получаемые после консолидации порошковых смесей нанокомпозиты характеризуются 

чередующимися полосами Me и Al, которые распространяются параллельно плоскости 

наковален. Ширина полос, разделенных как межфазными, так и межзеренными границами, 

находится в интервале от 3 до 30 нм. Установлено, что значения микротвердости получаемых 

многослойных нанокомпозитов существенным образом зависят как от типа консолидируемой 

системы порошков, так и от продолжительности предварительной механической активации. 
Исследование проведено с использованием технологического оборудования Института 

химии твердого тела и механохимии СО РАН и структурно-аналитического оборудования 

Томского материаловедческого центра коллективного пользования Национального 

исследовательского Томского государственного университета. 
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Основным преимуществом двухслойного графена является возможность управления 

величиной запрещенной зоны [1], что в будущем может привести к созданию принципиально 

новых электронных компонентов, обладающих лучшими быстродействием и 

энергоэффективностью, чем существующие кремниевые аналоги.  
Получить качественные образцы двухслойного графена намного сложнее, чем 

однослойного, при этом электронные и тепловые свойства двухслойного графена существенно 

зависят от чистоты образца и точности совмещения слоев. Экспериментальные исследования 

структуры материала показали, что в двухслойном графене имеют место моновакансии в 

одном и двух слоях, дефекты Стоуна-Уэлса, ассиметрично легированные атомы примеси, 

пиррольные, пиридиновые и ряд других дефектов структуры. Структурные изменения в 

двухслойном графене при различных ориентациях листов, сорбции и легировании его 

химическими элементами приводят к изменению электрических свойств от 

полупроводниковых до металлических [2].  
Существующие методы описания беспорядка в графене рассматривают случайное 

расположение примесей и вакансий, не учитывая рассеяние электронов на различных 

структурных конфигурациях, естественно возникающих в процессе его синтеза. Несмотря на 

значительные усилия со стороны и экспериментаторов, и теоретиков, некоторые проблемы, 

касающиеся электронных свойств графеновых бислоев, до сих пор не решены. Различные 

теоретические подходы предсказывают разные результаты для одних и тех же образцов. Более 

того, экспериментальные наблюдения и интерпретация причин открытия щели в ПЭС также 

являются спорными. На настоящий момент в рамках существующих методов не удалось 

описать такие экспериментально обнаруженные явления, как открытие щели в плотности 

состояний графена при низких концентрациях примеси и аномальное изменение 

температурного хода сопротивления в области низких температур.  
Нами были проведены теоретические исследования влияния формирующихся в процессе 

роста графена дефектов структуры на изменение плотности электронных состояний с 

использованием методов квантовой теории поля (метод температурных функций Грина), в 

рамках модели разупорядоченных наноматериалов (с ближним порядком)[3]. 
Для получение аналитических выражений электронного времени релаксации и ПЭС был 

использован следующий закон дисперсии двухслойного графена АВ 
2 2

0

( ) F p
p

t


 =  [1]. Здесь 

610F м с  -скорость электронов на уровне Ферми, p  -импульс электронов, а 

02.9 3.16эВ t эВ  -интеграл перескока электрона между узлами [1]. 

Полученное выражение для времени релаксации имеет вид:  
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где 2
0 0

1
2

пр

CU 


= -время релаксации электронов на примеси, C - концентрация примеси, 
0U  -

потенциал межэлектронного взаимодействия, 0
0 2 24 F

t


 
=  -ПЭС на уровне Ферми, N  -

количество атомов в области,   - параметр ближнего порядка, который в рамках нашей 

модели является качественной и количественной характеристикой дефектности [4], 
2

1
2

0.1 K
R m

B k −=  . Первое слагаемое в (1) совпадает с обратным временем релаксации, 

рассчитанным с учетом многократного упругого рассеяния электронов на примесях. Второе 

слагаемое соответствует вкладу от многократного упругого рассеяния электронов на 

ближнеупорядоченных областях. 
Выражение для вклада в ПЭС от рассеяния электронов на ближнеупорядоченных 

структурах имеет следующий вид:  
22 2 2 2

20 0 0
2 2

0 0

arc
2 22

F F

F

t p p
tg

t t

 
  

 

    
  = − −          

  (2) 

Вклад в ПЭС (2) зависит от температуры, концентрации примеси и параметра ближнего 

порядка из-за времени релаксации (1).  
Сопоставления экспериментальных данных, имеющихся в литературе, и теоретических 

расчетов ПЭС двухслойного АВ графена с различными концентрациями сорбированных и 

легированных атомов и типов их конфигурации в слое и на поверхности графена для разных 

значений температуры позволили сделать выводы о том, что наличие щели и значение 

плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми сильно зависит от типа и 

местоположения дефектов в структуре. Различное расположение чужеродных атомов 

относительно друг друга в слое графена приводит к изменению величины вклада в плотность 

электронных состояний при одной и той же концентрации примесей. Таким образом, показано, 

что в низкотемпературной области особое значение для электрофизических свойств 

разупорядоченного двухслойного АВ графена играет рассеяние электронов на локальных 

структурных образованиях типа ближнего порядка, формирующихся в наноматериалах в 

процессе их получения. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23, а также при 

финансовой поддержке РФФИ (грант №18-42-703019 р_мол_а) и международного проекта 7th 
European Community Framework Program (№612552). 
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СТАБИЛЬНОСТЬ СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТИ В [001]-МОНОКРИСТАЛЛАХ 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %)  
Ларченкова Н.Г., Панченко Е.Ю., Тимофеева Е.Е., Чумляков Ю.И. 

Томский государственный университет, Томск, Россия 
 

Для практического применения конструкционных материалов актуальным является 

создание и исследование многофункциональных высокопрочных материалов, способных 

испытывать многократные обратимые деформации при внешних воздействиях. Ярким 

представителем таких сплавов являются монокристаллы на основе сплава NiFeGa(Co). 
Монокристаллы NiFeGa(Co) известны благодаря термоупругому L21-14М-L10 мартенситному 

превращению (МП), большим обратимым деформациям (при сжатии εrev = 6,25 % и при 

растяжении εrev = 13 %) и широкому температурному интервалу развития сверхэластичности 

(СЭ) Т = 285-703 К [1, 2]. Монокристаллы NiFeGa, ориентированные вдоль [001]-
направления, при заданной деформации 3 % выдерживают до 18 000 циклов 

нагрузка/разгрузка при проявлении СЭ с высокой циклической стабильностью 

функциональных свойств [3]. Однако, как было показано на поликристаллах NiTi, скорость 

деформации может оказывать значительное влияние на: коэффициент деформационного 

упрочнения θ, обратимую деформацию εrev, механический гистерезис ∆σ и критические 

напряжения образования мартенсита σcr [4]. Исследование влияния скорости деформации на 

циклическую стабильность при проявлении СЭ является важным для практического 

применения материалов при многоцикловых нагрузках с неконтролируемой скоростью 

деформации. Поэтому целью данной работы является исследование влияния скорости 

деформации на циклическую стабильность СЭ в гетерофазных монокристаллах 

Ni49Fe18Ga27Co6 (ат. %), ориентированных вдоль [001]-направления при деформации сжатием. 
Исследования проведены на образцах при сжатии в следующем структурном состоянии: 

высокотемпературный отжиг при Т = 1373 К, 25 мин, с последующей закалкой в воду + 

старение в аустенитном состоянии при Т = 673 К, 4 ч под нагрузкой σ = 100 МПа (состаренные 

под нагрузкой кристаллы). В ходе проведения ступенчатой термомеханической обработки 

происходит выделение крупных частиц γ-фазы величиной 5-10 мкм с объёмной долей f ~ 7 % 
и мелких дисперсных частиц γ'-фазы размерами 10-30 нм с объёмной долей f ~ 3 %. Крупные 

частицы γ-фазы могут быть препятствием для роста кристаллов мартенсита, но могут и 

способствовать возникновению кристаллов мартенсита, когда вблизи крупной частицы γ-фазы 

образуется большое скопление дислокаций [5]. Когерентные частицы γ'-фазы не испытывают 

мартенситное превращение (МП) и упрочняют материал. Старение под нагрузкой 100 МПа 

приводит к тому, что частицы γ'-фазы выстраиваются вдоль одного направления типа <111>, 

в отличие от монокристаллов, состаренных в свободном состоянии, где может возникать до 4 

вариантов направления типа <111>. Таким образом, созданы наноструктурные 

композиционные материалы, обладающие хорошими прочностными характеристиками и 

высокой циклической стабильностью СЭ.  
Экспериментально полученные кривые СЭ при Тк = 298 К и изменении скорости 

испытания с V = 0,4×10-2с-1 до V = 8×10-2с-1 показали, что такие параметры как θ, ∆σ и σcr не 

изменяются, необратимая деформация εirr = 0 % (рис 1а). В то время, как сплавы NiTi при 

увеличении скорости деформации с 3,3×10-3с-1 до 3,3×10-2с-1, близкие к экспериментально 

исследованным скоростям в настоящей работе, демонстрируют деградацию обратимой 

деформации εrev, появление необратимой деформации εirr и увеличение коэффициента θ в 

первых 20 циклах [5]. При увеличении количества циклов нагрузка/разгрузка до 50 000 в [001]-
монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 при Тк = 298 К можно наблюдать три стадии деградации (рис. 

1б). О циклической стабильности и деградации эффекта СЭ можно судить по изменению таких 

параметров, как σcr и ∆σ. Первая стадия характеризуется падением σcr и ∆σ с 1 по 10 цикл за 

счёт накопления дислокаций и малой доли остаточного мартенсита, которые при 
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последующих циклах способствуют более легкому зарождению кристаллов мартенсита после 

1 цикла и уменьшению диссипации энергии за счёт дислокационного упрочнения. Вторая 

стадия с 10 по 20 000 цикл характеризуется хорошей стабильностью кривых СЭ: σcr, ∆σ 

изменяются в пределах погрешности эксперимента и εirr не наблюдается. На третьей стадии с 

20 000 по 50 000 цикл можно наблюдать плавное уменьшение σcr на 32 % и ∆σ на 15 %. Как 

показало оптическое исследование поверхности монокристалла после 50 000 циклов, это 

связано с увеличением объёмной доли остаточного мартенсита и накоплением дислокаций. 

Монокристаллы Ni49Fe18Ga27Co6 проявляют более высокую циклическую стабильность СЭ по 

сравнению со сплавами NiTi, где при увеличении количества циклов до 50 приводит к 

проявлению необратимой деформации до εirr = 4 % и уменьшению ∆σ в 5 раз [4].  
 

 
Рис. 1. а) Кривые σ(ε) в [001]-монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 при разной скорости 

деформации 
 б) Зависимости σcr и ∆σ от количества циклов 

 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в состаренных 

монокристаллах Ni49Fe18Ga27Co6 изменение скорости деформации с V = 0,4×10-2c-1 до 

V = 8×10-2c-1 (в 20 раз) не оказывает влияние на параметры СЭ, что важно для практического 

применения в случае неконтролируемой скорости нагрузки. Во-вторых, [001]-монокристаллы 

Ni49Fe18Ga27Co6 проявляют хорошую циклическую стабильность СЭ: с 10 по 20 000 цикл σcr и 

∆σ остаются постоянными, εirr не наблюдается. С 20 000 по 50 000 σcr и ∆σ медленно 

уменьшаются на 32 % и 15 %, соответственно, разрушение образца не достигается. 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-19-10250 
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Металломатричные композиты обладают уникальным сочетанием физико-механических 

свойств, позволяющих эксплуатировать изделия из таких материалов в различных 

экстремальных условиях [1]. Композиты с титановой матрицей наиболее востребованы в 

космической и авиационной промышленности, поскольку обладают высокой удельной 

прочностью при низком удельном весе. 
Одним из наиболее перспективных керамических соединений для упрочения титана 

является карбид титана, который при высоком химическом сродстве с титаном также является 

одним из наиболее твердых материалов, известных на сегодняшний день. Композиционные 

порошки «титан – карбид титана» могут быть использованы в технологии порошковой 

наплавки для получения защитных покрытий на титан и его сплавы, а также в аддитивных 

технологиях производства. 
Проведенные ранее исследования [2] показали, что наибольшую прочность и 

износостойкость имеют изделия, полученные из композиционного порошка с мелкими 

карбидными частицами, при этом в технологии электронно-лучевой порошковой наплавки 

структура карбидных частиц наследуется от порошка.  
Ранее при получении композиционного порошка измельчение карбидного зерна 

достигалось за счет регулирования состава исходной шихты при синтезе порошка. В ходе 

выполнения этих работ наименьший размер карбидных частиц, который удалось достичь, 

составил 5 мкм. Дальнейшее измельчение карбидных частиц в гранулах композиционного 

порошка было проведено с применением механической активации (МА) полученных 

порошков.  
Процесс МА порошков был проведен в планетарной шаровой мельнице «Активатор-2S». 

Состав исходного композиционного порошка «TiC + 50 об.% Ti», дополнительно в шихту был 

добавлен титан до общего содержания титановой связки 80 об.%. Основной задачей было не 

только измельчить карбидные частицы в порошке, но и порошок в целом. Процесс МА 

проводили при частоте вращения барабанов 960 об/мин, загрузка порошка 50 г, соотношение 

порошок : шары составляло 1:10. МА проводили в течение различного времени с шагом в 10 

минут вплоть до 60 минут с исследованием фракционного состава в каждом случае. 
Было установлено, что после 30 минут МА наблюдается наибольшее содержание мелких 

гранул, в дальнейшем происходит слипание гранул с образованием частиц порошка, 

превышающих по размеру исходный. Было проведено металлографическое исследование 

композиционного порошка после измельчения в течение 30 минут, а также приготовлена 

фольга для исследования методом просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ). 
Металлографическое исследование показало, что избыток титана, преднамеренно 

примешенный к исходному порошку, собирается на поверхности композиционного порошка, 

образуя «корку», составляющую 25-50 % от поперечного сечения порошка. В центральной 

части порошка наблюдается более высокая плотность карбидных частиц, при этом их размер 

не превышает 1 мкм, а средний размер для большинства гранул лежит в пределах 350-600 мкм. 
С применением ПЭМ была исследована тонкая структура полученного порошка. Было 

установлено, что в титановой матрице помимо крупных частиц (около 1 мкм) присутствуют 

мелкие равноосные частицы карбида титана со средним размером 10 ± 2 нм. 
Из механоактивированных порошков были изготовлены образцы с применением 

электронно-лучевой и лазерной технологии аддитивного производства (электронно-лучевое 

сплавление EBM и селективное лазерное сплавление SLS соответственно). Эксперименты по 
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выращиванию образцов проводились на оборудовании научно-производственной 

лаборатории «Современные производственные технологии» Томского политехнического 

университета. Основные параметры EBM-процесса – ускоряющее напряжение – 40 кВ, ток 

луча – 5 мА, диаметр электронного луча при сплавлении – 200 мкм. Основные параметры 

лазерного сплавления – мощность лазера 200 Вт, диаметр лазерного пучка 250 мкм. Для всех 

образцов расстояние между проходами составляло 150 мкм, толщина насыпного слоя порошка 

– 200 мкм, скорость сканирования – 30 мм/с. Микроструктура полученных объемных образцов 

приведена на рисунке 1.  

 
а 

 
б 

Рис. 1. Микроструктура образцов, полученных лазерным (а) и электронно-лучевым 

сплавлением (б) 
Несмотря на близость энерговкладов при получении образцов разными методами, 

структура получаемых образцов отличается. Карбидные частицы в образцах, полученных SLS 

(рис. 1а), обладают более мелкой и разупорядоченной структурой, тогда как в EBM-образцах 

у карбидов формируется дендритная структура с осями вплоть до третьего порядка. 

Предположительно, такое отличие связано с более быстрой кристаллизацией, протекающей в 

процессе селективного лазерного сплавления, поскольку для обеспечения спекания порошка 

в EBM технологии подразумевается постоянный прогрев рабочей области выращивания 

образца до температуры 700-800 °С. 
По итогам работ можно сделать вывод, что после МА удается не только достичь 

измельчения гранул композиционного порошка, но и добиться существенного измельчения 

карбидных частиц. В дальнейшем планируется изготовить объемные изделия из данного 

порошка, исследовать их структуру и свойства и сравнить полученные результаты с данными 

для неизмельченного порошка. 
 
Работа выполнена в рамках Программы III. 23 фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы при финансовой поддержке РФФИ 

(гранты № 16-08-00493 а и № 16-48-700381). 
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Антифрикционные полимерные композиционные материалы широко применяются в 
составе узлов трения и в качестве уплотнительных элементов в различных видах современной 
техники, определяя их надежность и долговечность. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен 
(СВМПЭ) занимает особое место среди полимерных смол благодаря хорошим 
деформационно-прочностным показателям, низкому коэффициенту трения и высокой 
износостойкости, химической стойкости к агрессивным средам, широкому температурному 
интервалу формостабильности. Выбором наполнителей можно целенаправленно изменять 
прочностные и функциональные свойства и расширять область использования СВМПЭ в 
машиностроении, химических технологиях, сельском хозяйстве и других областях техники. В 
частности, углеродные волокна различной размерности позволяют одновременно обеспечить 
повышение прочностных характеристик, а также повышение износостойкости композитов в 
различных условиях трибонагружения.  

В настоящей работе исследованы механические и триботехнические характеристики 
композитов на основе СВМПЭ, наполненных углеродными волокнами различной размерности 
(нано-, микро- и миллиметры) в условиях различных сочетаний нагрузок и скоростей 
скольжения (60 Н×0,3 м/с, 60 Н×0,5 м/с, 140 Н×0,3 м/с, 140 Н×0,5 м/с).  

Использовали порошок СВМПЭ фирмы Ticоnа (GUR-2122) молекулярной массой 
4,5 млн. и размером частиц 5÷15 мкм, углеродные нановолокна «Таунит» (Ø=60 нм), короткие 
углеродные микроволокна средней длиной 70 и 200 мкм (Ø 7,5 мкм) и рубленные 
углеродные волокна длиной 2 мм. Механические характеристики определяли при разрывных 
испытаниях на электромеханической испытательной машине Instron 5582 при растяжении 
образцов в форме двойной лопатки (ГОСТ 11262-80). Испытания на износостойкость 
проводили на машине трения 2070 СМТ-1 по схеме «вал-колодка». Для исследования 
поверхностей трения использовали оптический профилометр New View 6200 (Zygo). 
Надмолекулярную структуру композитов наблюдали с помощью растрового электронного 
микроскопа LEO EVO 50 (Carl Zeiss) при ускоряющем напряжении 20 кВ на поверхностях 
скола образцов с надрезом, механически разрушенных после выдержки в жидком азоте.  

Показано, что прочностные характеристики (модуль упругости, предел текучести, 
твердость по Шору D) возрастают при увеличении содержания армирующих углеродных 
волокон микро- и миллиметрового размера. При этом нановолокна в содержании до 0,5 вес. % 
практически не изменяют прочностных свойств композитов.  

Триботехнические характеристики (коэффициент трения, объемный износ) зависят от 
размера волокон и условий трибонагружения (нагрузка, скорость скольжения). При 
умеренных условиях трибонагружения (60 Н×0,3 м/с) наиболее эффективным наполнителем 
являются нановолокна, выполняющие роль твердой смазки (износостойкость повышается до 
2,7 раза). В жестких условиях трибоиспытаний (140 Н×0,5 м/с) более эффективными 
оказываются рубленные углеродные волокна (l=2 мм), принимающие на себя действие 
сжимающей и сдвигающей нагрузки от контртела, и защищая поверхность полимерного 
композита от интенсивного изнашивания (износостойкость повышается вдвое). Обсуждаются 
механизмы изнашивания композитов на основе СВМПЭ с углеродными волокнами различной 
размерности. Также показано, что уровень упругого восстановления после трибоиспытаний 
композитов на основе СВМПЭ с углеродными волокнами может служить критерием выбора 
размера и содержания наполнителя с учетом уровня нагрузок и скоростей при 
трибонагружении.  
Благодарности. Работа выполнена в рамках Программы "Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-
2020 годы" Министерства образования и науки РФ; Соглашение № 14.604.21.0154, 
идентификатор проекта RFMEFI60417X0154. 
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Керамические полифазные композиты представляют значительный интерес не только в 

качестве материалов функционального назначения, но и в качестве материалов 

конструкционного назначения. Большинство из них характеризуется высокой температурой 

плавления, химической инертностью, абразивной стойкостью, что позволяет использовать их 

в конструкции энергетических систем, в том числе, гиперзвуковых летательных аппаратов. 

Целью исследований в рамках данной работы стало изучение свойств керамических 

композитов ZrB2-SiC-ZrC и ZrB2-SiC-ZrО2.  
Материалами для исследований служили керамические композиты (ZrB2–SiC)-ZrO2 

(ZrB2-SiC)-ZrC. Количество ZrO2 и ZrC в композитах варьировалось от 1 до 20 объёмн.%. 

Соотношение ZrB2-SiC выдерживалось постоянным. Композиционные материалы были 

получены методом горячего прессования при температуре 1600 оС с изотермической 

выдержкой в течение 15 минут в среде аргона.  
Рентгенофазовые исследования показали, что фазовый состав композитов (ZrB2–SiC)-ZrO2 

представлен диборидом циркония, карбидом кремния и оксидом циркония в тетрагональной 

модификации, композитов (ZrB2-SiC)-ZrC диборидом циркония, карбидом кремния и 

карбидом циркония. 
Изменение соотношения компонентов в полученных композиционных материалах оказало 

влияние на объём порового пространства в них. Увеличение объемной доли диоксида 

циркония способствовало заметному уменьшению пористости композитов (ZrB2–SiC)-ZrO2 от 

12 % до 6 %. В композитах (ZrB2-SiC)-ZrC уменьшение объёма порового пространства имело 

место только при увеличении количества ZrC, пористость уменьшилась от 12 % до 6. Большее 

количество ZrC не оказало влияние на пористость композитов (ZrB2-SiC)-ZrC.  
Увеличение объемной доли оксида циркония в (ZrB2–SiC)-ZrO2 сопровождалось 

увеличением микротвердости композиционных материалов от 8.6 ГПа до 12.4 ГПа. Известно, 

что микротвёрдость ZrO2 меньше таковой для ZrB2 и SiC, наблюдаемое увеличение 

микротвёрдости композитов вероятно связано с сокращением объёма порового пространства 

при увеличении количества ZrO2. Для композиционных материалов (ZrB2-SiC)-ZrC 
наибольшее значение микротвердости наблюдалось при максимальном содержании карбида 

циркония и составляло 17 ГПа. 
Механические испытания полученных керамических композитов осуществлялись по схеме 

диаметрального сжатия. Установлено, что для системы (ZrB2–SiC)-ZrO2 наименьшее значение 

прочности составляло 27.5 МПа при введении 10 об % диоксида циркония в порошковой 

смеси. Дальнейшее увеличение содержания ZrO2 сопровождалось увеличением предела 

прочности до 92.5 МПа.  
Увеличение объемной доли ZrC в композитах (ZrB2-SiC)-ZrC способствовало увеличению 

предела прочности от 30.5 до 98 МПа. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ Соглашение № 

14.584.21.0026 (RFMEFI58417X0026). 
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СРАВНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

ЭКСТРУДИРУЕМЫХ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ СВМПЭ 
 ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

1,2Панин С.В., 1,2Буслович Д.Г., 2Корниенко Л.А., 1Донцов Ю.В., 2Овечкин Б.Б. 

1НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 
2 Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

svp@ispms.tsc.ru  
 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладая приемлемыми для 

полимеров характеристиками прочности, а также низким коэффициентом трения, высокой 

износо- и химической стойкостью в агрессивных средах, используется для изготовления узлов 

трения машин и механизмов. Кроме того, он нашел широкое применение в медицине в 

качестве компонентов ортопедических имплантатов. Однако из-за большой длины 

полимерных цепей СВМПЭ имеет близкий к нулю показатель текучести расплава (ПТР), что 

существенно сдерживает возможности его переработки традиционными для полимеров 

методами (шнековая экструзия, литье под давлением и др.). Поэтому вопросы повышения 

технологичности (в части экструдируемости) СВМПЭ и композитов на его основе, являются 

актуальными. 
Целью настоящей работы является поиск промышленно выпускаемых наполнителей 

(микропорошков) в качестве полимерных наполнителей для введения в матрицу СВМПЭ. Это 

обеспечит возможность изготовления из экструдируемых полимерных смесей прочных и 

износостойких изделий сложной формы для трибоузлов с помощью 3D–производственных 

технологий. 
Исследовали полимер-полимерные композиции на основе СВМПЭ, наполненные 

порошком полипропилена марки 21030. Образцы изготавливали а) горячим прессованием 

двухкомпонентных порошковых смесей и б) методом 3D-печати из гранул, полученных путем 

помола экструдата, после экструзионного смешения тех же полимерных компонентов. Задачей 

исследования являлось оценить влияние способа и режимов совмещения, а также 

изготовления полимерных компонентов на формирование надмолекулярной структуры, 

механических и триботехнических свойства полимер-полимерных композитов. 
В работе использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) фирмы 

Ticona (GUR-4120) молекулярной массой 5.0 млн и размером частиц d50 мкм; порошок 

полипропилена ПП21030 с размером частиц d100–200 мкм. Гранулы помолотого экструдата 

композиционной смеси «СВМПЭ-ПП» после экструзионного смешения имели размер 3–5 мм.  
Объемные заготовки полимерных композитов: а) получали компрессионным 

спеканием при давлении 10 МПа и температуре 200 °С со скоростью последующего 

охлаждения 5 °С/мин; б) методом FDM (Fused Deposition Modeling) из гранул cvtctq тех же 

полимерных компонентов были напечатаны плитки размером 65×70×10 мм. Исследования 

триботехнических свойств полимер-полимерных композиций СВМПЭ проведены в условиях 

различных нагрузок P и скоростей скольжения V (60 Н×0,3 м/с, 60 Н×0,5 м/с, 140 Н×0,3 м/с, 

140 Н×0,5 м/с).  
Показано, что величины износа исследованных композиций на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена, полученных горячим прессованием, при умеренных 

скоростях скольжения (V=0,3 м/с) и нагрузках (P=60 Н) остаются на уровне чистого СВМПЭ 

(IV=0,08 мм3/час). В то же время для композиций, полученной 3D-печатью, сопротивление 

изнашиванию снижается (IV=0,12 мм3/час).  
В жестких условиях испытаний (V=0,5 м/с, P=140 Н) наблюдается кратное возрастание 

износа как СВМПЭ (IV=0,71 мм3/час), так и композитов на его основе (в 5-10 раз), независимо 

от способа изготовления. При этом износостойкость полимер-полимерных композитов 

СВМПЭ, полученных экструзионным смешением с последующей 3D-печатью, при нагрузке 

P=140 Н и скорости скольжения V=0,5 м/с близки таковым для композитов, полученных 

mailto:svp@ispms.tsc.ru
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горячим прессованием порошковых смесей (IV=0,58 мм3/час и IV=0,61 мм3/час, 

соответственно). Таким образом, при содержании в СВМПЭ-матрице 20 вес. % PP21030 
износостойкость при жестких условиях испытания (V=0,5 м/с, P=140 Н) оказывается на 15 % 
выше, чем у ненаполненного СВМПЭ.  

Определены допустимые условия трибонагружения (скорость, нагрузка) для изделий 

из экструдируемых полимер-полимерных композиций на основе сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена с полипропиленом для применения в машиностроении и медицине. 
 

Благодарности. Работа выполнена в рамках плана фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук 2013-2020 гг, а также проектов РФФИ № 16-48-700192_р_а и 

№ 18-58-00037. 
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ГОРЯЧЕКАТАННОГО 

АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 
Букин Д.О., Калиненко А.А., Морозова А.И., Могучева А.А. 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия 
 
На основании изученной научно-технической литературы, в настоящее время для 

изготовления неизолированных силовых проводов ЛЭП на отечественных заводах, 

преимущественно используют алюминиевую катанку из сплавов технически чистого 

алюминия марок А5Е и А7Е диаметром 9-19 мм. В соответствии с ГОСТ 13843-78 катанка 

АКЛП, производимая на литейно-прокатных агрегатах (ЛПА), имеет сравнительно низкую 

прочность и удельное электросопротивление, равное 0,0282 Ом×мм2/м, что в 1,62 раза больше 

электросопротивления Cu. При этом максимально возможная рабочая температура такой 

катанки не превышает 100ºС. Недостаток электропроводности, по сравнению с медными 

проводами, можно компенсировать увеличением токопроводящей жилы, однако такой 

прочности и термостойкости недостаточно, чтобы обеспечить надежную работу линий, 

исключающую обрывы. В связи с этим современные исследования направлены на поиск 

способов упрочнения и повышения термической устойчивости алюминиевой катанки. 
Для решения данной проблемы наиболее перспективным является создание провода, 

выполненного из низколегированного алюминиевого сплава с добавкой циркония. Небольшие 

добавки Zr до 0,4% резко повышают прочность и температуру рекристаллизации (более чем 

на 150°С) и мало снижает электропроводность алюминиевого сплава. Наличие малой добавки 

Zr (0,1-0,4 масс. %) обеспечивает формирование в получаемой структуре наночастицы фазы 

Al3Zr (L12), которые позволяют резко повысить температуру рекристаллизации. В качестве 

материала исследования был выбран алюминиевый сплав Al-1%Fe-0,5%Si-0,3%Zr. Заготовка 

литого сплава была подвергнута горячей прокатке (ГП) при температуре 300°С до суммарной 

степени обжатия ~70%. После горячей прокатки проводился отжиг в интервале температур 

250°С-500°С с шагом 50°С в течение 3 часов.  
В литом состоянии значения электропроводности и микротвердости составляют 46% 

IACS и 43 HV, соответственно. После ГП при температуре 300°С электропроводность 

повышается до 47% IACS. Последующий отжиг прокатанного сплава при температуре 250°С 

привел к резкому росту электропроводности до 52% IACS. В интервале температур отжига 

300°С-450°С наблюдается линейный рост электропроводности. При дальнейшем повышении 

температуры отжига электропроводность не изменяется. Микротвердость во всем 

температурном интервале отжига снижается вплоть до значений в литом состоянии.  
 

Результаты работы были получены в ходе выполнения совместного проекта НИУ «БелГУ» и 

АО «Цветлит» «Организация высокотехнологичного производства катанки из 

экономнолегированного алюминиевого сплава, предназначенной для получения термостойкой 

кабельной продукции, с целью импортозамещения на базе разработанной технологии», 

реализуемого по Договору № 12/17 при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (договор № 03.G25.31.0278 между АО «Цветлит» и 

Минобрнауки России) в рамках Постановления Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 

года.» 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА 

МИКРОСТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ 

TWIP СТАЛИ 
1Тихонова М.С., 1Долженко П.Д., 1Беляков А.Н., 1Кайбышев Р.О. 

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия 
 

Микроструктуры металлических материалов сильно зависят от условий 

деформационно-термической обработки. Одним из наиболее важных структурных параметров 

является размер зерна, который существенно влияет на свойства металлов и сплавов, особенно 

на их механическое / деформационное поведение. Размер зерна можно контролировать 

условиями горячей деформационной обработки, например, он увеличивается с увеличением 

температуры деформации и / или снижением скорости деформации. Данная работа посвящена 

исследованию влияния условий горячей деформации на структуру и свойства 

высокомарганцевой стали. 
Объектом исследования была высокомарганцевая TWIP сталь следующего 

химического состава: основа Fe – 0,6%C – 17%Mn – 1,5%Al – 0,05%Nb. Исходный материал 

был подвергнут горячей прокатке при температуре 1150 °С до степени деформации 60 %. 
Полученная исходная структура представляла собой равноосные аустенитные зерна со 

средним размером 15 мкм, доля специальных границ 3 составляла 20 %, доля большеугловых 

границ – 55 %. Одноосную осадку проводили на универсальной испытательной машине 

Instron 300LX в диапазоне температур 800 – 1050 С до истинной степени деформации 1,2 с 

регистрацией диаграммы деформации. Использовались цилиндрические образцы высотой 

16 мм и диаметром 8 мм. Скорость деформации составляла 10-2, 10-3, 10-4 с-1. Механические 

испытания после одноосной осадки проводились на универсальной испытательной машине 

Instron 5882 при комнатной температуре и скорости деформации 10-3 с-1. Длина рабочей части 

образцов при испытаниях на растяжение составляла 4 мм, а сечение 1х0,5 мм.  
Осадка экспериментальных образцов в условиях горячей деформации сопровождается 

развитием динамической рекристаллизации. Увеличение температуры и/или уменьшение 

скорости обработки способствует более полному развитию рекристаллизационных процессов. 

Напряжения течения уменьшаются с увеличением температуры деформации и/или с 

уменьшением скорости деформации. Большинство диаграмм деформации, полученных при 

разных температурах и скоростях деформации, демонстрируют пиковое напряжение, за 

которым следует разупрочнение и стадия установившегося течения, что характерно для 

прерывистой динамической рекристаллизации. Уменьшение температуры и/или увеличение 

скорости деформации приводит к уменьшению размера рекристаллизованных зерен. 

Соответственно увеличивается прочность при комнатной температуре. В зависимости от 

температурно-скоростных режимов горячей осадки образцы экспериментальной стали 

обладают временным сопротивлением разрушению 790-920 МПа и пределом текучести 350-
550 МПа, при этом пластичность сохраняется на уровне более 50%.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 

Соглашения №14.575.21.0134 (RFMEFI57517X0134). 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ TWIP 

СТАЛИ В ПРОЦЕССЕ МНОГОКРАТНОЙ КОВКИ 
1Долженко П.Д., 1Тихонова М.С., 1Беляков А.Н., 1Кайбышев Р.О. 

1Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия 
 

В работе представлены исследования механизмов формирования микроструктуры 

высокомарганцевой TWIP стали в процессе многократной ковки. Объектом исследования 

была TWIP сталь следующего химического состава: Fe – 0,03%C – 28%Mn–1,5%Al. Исходный 

материал был подвергнут прокатке при температуре 1150 °С с обжатием 60 %. Исходная 

микроструктура представляла собой равноосные аустенитные зерна со средним размером 

15 мкм, доля специальных границ 3 составляла 34%, доля большеугловых границ – 64 %. 
Многократную ковку проводили на универсальной испытательной машине Instron 300LX при 

температуре 800 С. Скорость деформации составляла 10-3 с-1. С целью регистрации 

диаграммы деформации в процессе многократной ковки использовали призматические 

образцы размером 1512,210 мм3. Такое соотношение размеров, т.е. 1,5:1,22:1,0, позволяет 

проводить многократную ковку осадкой с поворотом образца на 90 градусов в каждом проходе 

с истинной степенью деформации за один проход 0,4 без изменения геометрических размеров 

в процессе обработки. Суммарная истинная деформация составила 4. 
Суммарная диаграмма деформации, охватывающая серию многократных осадок, 

характеризуется пиком напряжений течения с последующим разупрочнением и стадией 

установившегося течения. А именно, напряжение течения увеличивается до максимума при 

деформации около 0,4, дальнейшая деформация сопровождается снижением напряжения 

течения и, наконец, стадия установившегося течения (на уровне 180 МПа) достигается при 

общей степени деформации больше 1,2. Такой вид диаграммы деформации часто наблюдается 

в случае прерывистой динамической рекристаллизации. На начальных степенях деформации 

микроструктурные изменения связаны с искривлением исходных границ, а также 

образованием сетки малоугловых границ и оборванных большеугловых границ 

деформационного происхождения. Дальнейшая деформация приводит к росту 

разориентировок границ деформационного происхождения. При этом доля специальных 

границ 3 в процессе многократной ковки не превышает 10 % при больших степенях 

деформации. Невысокая доля специальных границ говорит об ограниченной миграции границ 

зерен, что является характерным признаком механизма непрерывной динамической 

рекристаллизации.  
Многократная ковка при температуре 800 °С приводит к формированию 

мелкозернистой структуры за счет действия двух механизмов динамической 

рекристаллизации: прерывистого и непрерывного. Микроструктура после суммарной 

истинной степени деформации 4 состоит из равноосных аустенитных зерен со средним 

размером 3 мкм.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ 

Соглашение №14.575.21.0134 (RFMEFI57517X0134). 
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Важнейшей областью применения алюминия и его сплавов является использование их в 

качестве проводов воздушных линий электропередач (ЛЭП). Они должны сочетать в себе 

высокие прочностные и электрические свойства. Традиционные провода, сделанные из 

технического алюминия марки А5Е и ABE сильно разупрочняются даже после 

кратковременных нагревов до 100 °С. Для решения данной проблемы наиболее 

перспективным является создание провода, выполненного из низколегированного 

алюминиевого сплава с добавкой Zr. Такой переходный металл, как Zr, используется для 

повышения прочности при комнатной температуре и обеспечения стабильности структуры и 

свойств при растяжении, сохраняющуюся после кратковременных нагревов вплоть до 240 °С 

за счет образования дисперсных частиц Al3Zr [1].  
В качестве материала исследования был выбран алюминиевый сплав Al-1%Fe-0,25%Si-

0,3%Zr. Заготовка литого сплава была подвергнута горячей прокатке (ГП) при температуре 

400°С до суммарной степени обжатия ~70%. После горячей прокатки проводился отжиг в 

интервале температур 250 °С-500 °С в течение 3 часов.  
Механические испытания на растяжение пропорциональных плоских образцов с 

размерами рабочей части 1,5×3×16 мм проводили на универсальной машине Instron 5882 при 

температуре 20°С и скорости деформирования 2 мм/мин. Электропроводность измерялась 

методом вихревых токов с использованием устройства Константа K6 (Константа, Санкт-
Петербург, Россия).  

Таблица 1. 
Механические и электрические свойства 

Состояние σ0.2, МПа σb, МПа  %  IACS, % 
Литое 50 110 23,5 45,8 
ГП400 145 155 6,3 47,4 

ГП400+отжиг 500 °С 1ч 61 115 24,5 53 
Деформационно-термическая обработка привела к увеличению предела текучести 

практически в 3 раза, предел прочности увеличился на 45 МПа, относительное удлинение 

уменьшилось, почтив 4 раза (см. Табл. 1). Что может быть связано с накоплением большой 

плотности дислокаций, приводящей к упрочнению материала. Значение же 

электропроводности изменилось в пределах погрешности прибора. 
Дальнейший отжиг при температуре 500 °С в течении 1 часа, горячекатаного сплава, 

приводит к падению прочности и приросту пластичности в следствии восстановительных 

процессов. Электропроводность при этом заметно выросла с 47,4% до 53% IACS, что можно 

объяснить снижением концентрации Zr в алюминиевом твердом растворе. 
Результаты работы были получены в ходе выполнения совместного проекта НИУ 

«БелГУ» и АО «Цветлит» «Организация высокотехнологичного производства катанки из 

экономнолегированного алюминиевого сплава, предназначенной для получения термостойкой 

кабельной продукции, с целью импортозамещения на базе разработанной технологии», 

реализуемого по Договору № 12/17 при финансовой поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации (договор № 03.G25.31.0278 между АО «Цветлит» и 

Минобрнауки России) в рамках Постановления Правительства РФ № 218 от 9 апреля 2010 

года.» 
Литература 
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Самым известным материалом, демонстрирующий эффект ПЛШ, который и является 

причиной нестабильности пластического течения, являются Al-Mg сплавы. Деформационные 

полосы оставляют нежелательные следы на поверхности листовых изделий, что в свою 

очередь ограничивает коммерческое применение Al-Mg сплавов. В данной работе было 

изучено проявление эффекта ПЛШ в трех сплавах системы Al-Mg: в твердом растворе AlMg 

сплава, в AlMg сплавах с когерентными и некогерентными частицами в крупнозернистом 

состоянии. Образцы сплавов были деформированы в интервале скоростей деформации 10–5–

5×10–1.  
Деформационные кривые AlMg сплава в крупнозернистом состоянии демонстрировали 

две стадии: короткий переходный участок, характеризующийся быстрым деформационным 

упрочнением, за которым следует участок скачкообразной деформации с низким и примерно 

постоянным коэффициентом деформационного упрочнения. Увеличение скорости 

деформации при заданной температуре или уменьшение температуры при фиксированной 

скорости приводит к изменению формы скачков, демонстрируя легко узнаваемые основные 

типы (C, В, А).  
Аналогичные механические статические испытания в широких скоростном и 

температурном интервалах были проведены для алюминиевого AlMgMnSc сплава. 

Крупнозернистый материал демонстрирует последовательность типов А, А+В, и С, при 

уменьшении скорости деформации или увеличении температуры. При высоких скоростях 

деформации (1×10-1 и 1×10-2 с-1) и низких температурах (223К и 248К) деформационные 

кривые приобретают отчетливо выраженный тип А, а скачки типа С наблюдаются только при 

самых низких скоростях деформации (1×10-4 и 5,2×10-5 с-1) из исследуемого диапазона и 

высокой температуре (323К). Следует отметить, что зубчатость типа C наблюдаются только в 

течение коротких периодов времени на стадии разупрочнения. 
Также были проанализированы кривые зависимости напряжения от деформации 

AlMgMnZr сплава в КЗ состоянии, полученные при комнатной температуре и различных 

скоростях деформации и при скорости деформации ~ 1×10-3 с-1 в широком интервале 

температур. Увеличение скорости деформации при заданной температуре или уменьшение 

температуры при фиксированной скорости приводит к изменению формы скачков в 

следующей последовательности А → В → А. Таким образом, скачки типа А наблюдаются при 

низких (1×10-5 с-1, 5,2×10-5 с-1 и 1×10-4 с-1) и высоких скоростях деформации (1×10-1 с-1 и 2,1×10-

1 с-1), тогда как при промежуточной скорости 1×10-3 с-1 деформационная кривая AlMgMnZr 

сплава характеризуется типом В зубчатости. Так же скачки типа А можно наблюдать при 

температуре 323К; снижение температуры до комнатной приводит к изменению типа скачков 

на тип В; дальнейшее уменьшение температуры приводит к обратной замене на тип А (223К 

и 248К). 
 

Работа выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования "Технологии и 

Материалы НИУ "БелГУ" при финансовой поддержке РНФ (Соглашение № 17-72-20239) 
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Сплавы на основе TiNi интересны своей способностью проявлять эффекты памяти 

формы (ЭПФ) и сверхэластичности (ЭС). Это обусловлено реализацией термоупругих 

мартенситных превращений (МП) В2↔B19′, где В2 – высокотемпературная фаза, а В19′ – 
моноклинная мартенситная фаза. Известно, что эффект сверхэластичности наблюдается при 

нагружении и разгрузке образцов в состоянии В2-фазы при температурах выше температуры 

конца обратного МП. Однако данный эффект можно наблюдать и при деформировании 

образцов в мартенситном состоянии.  
Целью данной работы было исследование закономерностей изменения эффекта 

сверхэластичности при деформировании в мартенситном состоянии образцов двойных 

сплавов на основе TiNi. Исследования были проведены при задании образцам деформации 

кручения в интервале температур ниже конца прямого МП в мартенситную фазу В19′. В 

качестве объекта исследований были выбраны крупнозернистые образцы сплавов 

Ti49.8Ni50.2(ат.%) и Ti49.2Ni50.8(ат.%). При охлаждении и нагреве образцы исследованных 

сплавов испытывали только МП В2↔В19′. Температуры МП и температуры деформирования 

образцов исследованных сплавов указаны в табл.1. Схема испытаний: образцам при кручении 

в процессе изотермических циклов «нагружение-разгрузка» задается деформация γt; величину 

сверхэластичности (γЭС) определяли как величину возврата неупругой деформации (в том 

числе малой деформации Гука) при последующей разгрузке образцов. Накопленная при 

данной γt пластическая деформация (γrp) соответствует остаточной деформации при 

завершении формовосстановления образцов в виде ЭПФ в процессе их нагрева после снятия 

внешнего напряжения. В каждом последующем цикле γt увеличивали (вплоть до разрушения 

образцов). Обнаружено, что на начальных этапах деформирования (при γt≈8%) величина ЭС в 

образцах не превышает 1.5%. С увеличением заданной в цикле деформации γt величина ЭС 

монотонно возрастает и достигает максимального значения γЭС(max), табл.1. Такие величины 

ЭС достигаются на стадии активного накопления пластической деформации, а заданная 

деформация γt составляет при этом 32÷40 %, табл.1. 
Обсуждаются условия и механизмы, обусловливающие проявление эффекта 

сверхэластичности при кручении образцов двойных сплавов на основе TiNi в состоянии 

мартенситной фазы В19′.  
Таблица 1.  

Температуры деформирования, температуры МП, максимальные значения эффекта 

сверхэластичности и соответствующие заданные и пластические деформации. 
Состав, ат.% Тдеф, К МН, К МК, К АН, К АК, К γЭС(max), % γ′t, % γ′rp, % 
Ti49.8Ni50.2 295 338 305 350 367 5.3 32.0 14.0 
Ti49.3Ni50.7 164 252 223 258 273 6.3 39.7 19.7 

Примечание: Тдеф – температура деформирования в изотермических циклах «нагружение-
разгрузка»; МН и МК - температуры начала и конца прямого МП при охлаждении образцов; АН 
и АК – температуры начала и конца обратного МП при нагреве образцов; γЭС(max) – 
максимальная величина эффекта сверхэластичности, а γ′t и γ′rp – соответствующие γСЭ(max) 
величины заданной и пластической деформации, соответственно. 

 
Работа поддержана Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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Для понимания возможностей более широкого использования эффектов 

сверхэластичности (СЭ) и памяти формы (ЭПФ) в двойных сплавах на основе TiNi с 

традиционной крупнозернистой структурой необходимы исследования этих эффектов в 

зависимости от термомеханической обработки сплавов, в том числе в условиях развития 

пластической деформации.  
Цель работы – выявить общие закономерности и особенности проявления СЭ и ЭПФ при 

изгибе и кручении в двойных сплавах на основе TiNi на примере образцов сплава 

Ti49.3Ni50.7(ат.%) в условиях развития пластической деформации при разных типах внешнего 

напряжения на образцах. При охлаждении и нагреве исследуемых образцов наблюдали только 

мартенситное превращение (МП) В2↔В19′ (где В2 – высокотемпературная фаза, а В19′ – 
моноклинная мартенситная фаза). Температуры начала и конца прямого МП –  МН=252К и 

МК=223К, а обратного МП – АН=258К и АК=273К, соответственно. Схемы испытаний при 

кручении и изгибе образцов идентичны. При изотермическом нагружении образцов (298К, т.е. 

выше АК) до заданных деформаций γt или εt (при кручении и изгибе, соответственно) 

происходила генерация мартенситной фазы В19′, которая частично испытывала обратное МП 

в В2 фазу при разгрузке образцов, обусловливая возврат деформации в виде СЭ (γСЭ или εСЭ). 
При последующем нагреве разгруженных образцов наблюдали дополнительный возврат 

деформации вследствие обратного МП B19→В2, обусловливая проявление ЭПФ (γЭПФ или 

εЭПФ), а остаточная деформация после завершения формовосстановления образца (при 493К) 

равна его пластической деформации (γrp или εrp). Таким образом, выявлены все составляющие 

γt или εt: γt=γСНД+γrp=γСЭ+γЭПФ+γrp и εt=εСНД+εrp=εСЭ+εЭПФ+εrp, где СНД – сумма СЭ и ЭПФ. Для 

корректного сравнения результатов, полученных при кручении и изгибе образцов, все 

деформации кручения были пересчитаны в деформации растяжения (εt(γ), εСНД(γ), εСЭ(γ), 
εЭПФ(γ), εrp(γ)), используя представления об эквивалентных деформациях при разных схемах 

нагружения. 
Показано, что как зависимости εСНД и εСНД(γ), так и зависимости εrp и εrp(γ) от заданной 

деформации имеют качественно подобный вид и близки количественно (±0.5%). В частности, 

при εt=εt(γ)=24% εСНД≈εСНД(γ)≈11%, что соответствует достижению максимального 

теоретического ресурса мартенситной деформации при МП В2↔В19′ в данном сплаве 

независимо от типа внешнего напряжения. Зависимости εСЭ и εСЭ(γ) и зависимости εЭПФ и 

εЭПФ(γ) от заданной деформации также имеют качественно подобный вид, но отличаются 

количественно. В целом, при всех εt доминирует возврат неупругой деформации в режиме 

проявления СЭ. Однако в области малых εrp и εrp(γ) εСЭ и εСЭ(γ) интенсивно возрастают до 6-
7% при незначительном приросте ЭПФ (<2%). При дальнейшем повышении εt прирост εСЭ и 

εСЭ(γ) замедляется, и одновременно усиливается прирост εЭПФ и εЭПФ(γ). При этом εСЭ<εСЭ(γ) 

и, соответственно, εЭПФ>εЭПФ(γ) на ~1.5%. Таким образом, пластическая деформация при 

изгибе более существенно влияет на стабилизацию при 298К мартенситной фазы В19′, чем 

такая же по величине пластическая деформация при кручении. Обсуждаются возможные 

физические факторы, обусловливающие различное влияние пластической деформации на 

проявление СЭ и ЭПФ в сплавах на основе TiNi. 
 
Работа поддержана Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
  



Секция 4. Научные основы разработки материалов с многоуровневой иерархической 
структурой, в том числе для экстремальных условий эксплуатации 

395 

DOI: 10.17223/9785946217408/255 
ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ ДЕФОРМАЦИИ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОДОРОДНОГО 

ОХРУПЧИВАНИЯ АУСТЕНИТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
1Астафурова Е.Г., 2Фортуна А.С., 1Майер Г.Г., 1Астафуров С.В.,  

1Мельников Е.В., 1Москвина В.А., 1Бурлаченко А.Г. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Методами электронной микроскопии и одноосного растяжения изучено влияние 

скорости деформации (10-5 – 10-3 c-1) на механические свойства, пластичность, механизмы 

деформации и микромеханизмы разрушения аустенитной нержавеющей стали 01Х17Н14М3 

(Cr 16,8%, Ni 13,3%, Mo 2,7%, Mn 1,7%, Si 0,6%, C 0,01%, Fe ост.), подвергнутой 

электролитическому наводороживанию. Электролитическое насыщение закаленных стальных 

образцов водородом осуществляли в однонормальном водном растворе серной кислоты 

(H2SO4) с добавлением тиомочевины CS(NH2)2, при комнатной температуре, в течение 100 

часов и при плотности тока 50 мА/см2. Непосредственно после наводороживания проводили 

одноосное статическое растяжение образцов при комнатной температуре. 
Для образцов, не подвергнутых наводороживанию, увеличение скорости 

деформирования (𝜀̇) приводит к росту деформирующих напряжений, а также к увеличению 

пределов текучести и прочности (например, предел текучести возрастает с 360 МПа до 

430 МПа при увеличении 𝜀̇ от 6×10-5 до 5×10-3 c-1). Независимо от скорости деформации, 

образцы разрушались вязко с образованием выраженной шейки. Зарождение трещин 

происходило в макроскопических полосах деформации, которые образовывались вблизи зоны 

разрушения. Характерным микромеханизмом разрушения для всех исследуемых образцов, 

деформированных без наводороживания, является ямочный излом. При этом размер ямок 

разрушения уменьшается при увеличении 𝜀̇. Основным механизмом деформации аустенитной 

стали без водорода является дислокационное скольжение, при этом в структуре разрушенных 

образцов наблюдали также большое количество деформационных двойников. Увеличение 

скорости деформирования приводит к образованию более грубых следов сдвига на 

поверхности деформированных образцов, что коррелирует с увеличением планарности сдвига 

и усилением вклада от механического двойникования при больших скоростях деформации. 
Наводороживание способствует увеличению напряжений течения и снижению 

пластичности в стали при всех исследуемых скоростях деформации. Насыщение водородом 

сопровождается усилением планарности дислокационной структуры и увеличением вклада от 

механического двойникования в деформацию. Наряду с этими эффектами происходит 

образование хрупких поверхностных слоев, толщиной 14 мкм, на боковых поверхностях 

образцов. В процессе растяжения такие слои разрушаются хрупко с образованием плоских 

транскристаллитных и интеркристаллитных фасеток (квазисколов). Центральная часть 

образцов разрушается вязко. Между вязкой центральной частью и хрупкими поверхностными 

слоями образуются промежуточные слои, которые разрушаются транскристаллитно хрупко. 

Но на плоских поверхностях излома в таких слоях видны следы деформации, что 

свидетельствует о протекании значительной пластической деформации после растрескивания 

поверхностного и подповерхностых слоев в процессе активного растяжения. Анализ боковых 

поверхностей разрушенных образцов свидетельствует о формировании микроскопических 

хрупких трещин в теле зерен вдоль следов сдвига (границ двойников деформации). 

Коэффициент водородного охрупчивания, который характеризует уменьшение общего 

удлинения образцов при наводороживании по отношению к значениям для 

ненаводороженных образцов, уменьшается при увеличении скорости деформации: от 13% при 

𝜀̇=6×10-5 c-1 до 6% при 𝜀̇=5×10-3 c-1. Таким образом, увеличение скорости деформирования 

снижает эффекты водородного охрупчивания аустенитной стали 01Х17Н14М3. 
Работа выполнена в рамках ПФНИ ГАН на 2013-2020 годы, направление III.23. 

Исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП Нанотех (ИФПМ СО РАН). 
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Современные аустенитные хромоникелевые стали широко используются в различных 

отраслях промышленности в связи с их высокой коррозионной стойкостью и хорошей 

пластичностью. Низкое содержание примесей внедрения повышает свариваемость таких 

сталей, но также обусловливает их главный недостаток – низкий предел текучести [1,2]. 

Твердорастворное упрочнение атомами углерода и азота является эффективным способом 

повышения прочностных характеристик сталей без существенной потери пластичности [1, 3-
6]. Основная проблема нержавеющих высокоазотистых сталей заключается в том, что азот 

обладает высокой растворимостью в аустените и приводит к его существенному упрочнению, 

но введение большого его количества в материал стали без применения специальных 

технологий составляет достаточно большую методическую проблему [4]. В отличие от 

специализированных технологий производства, увеличение растворимости азота в расплаве 

можно добиться, например, при замене никеля марганцем и легировании ванадием, поскольку 

они увеличивают растворимость азота. Во избежание недостатков, характерных при 

производстве высокоазотистых сталей, было предложено насыщать хромомарганцевую сталь 

азотом при нормальном атмосферном давлении и добавлять углерод для большего повышения 

прочности [6]. Таким образом, была предложена новая концепция в разработке сталей – 
использование совместного азот-углерод твердорастворного упрочения в аустенитных сталях, 

которая в настоящее время получает активное развитие [6].  
Настоящая работа посвящена исследованию структуры, механических характеристик и 

деформационного упрочнения аустенитных сталей с высокой концентрацией атомов 

внедрения, углерода и азота, Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-0.8N (C+N=1.2 мас. %) и Fe-19Cr-25Mn-
1.5V-0.7C-1.2N (C+N=1.9 мас. %) (C/N=0,5-0,6). 

В качестве материалов для исследования были выбраны аустенитные стали следующего 

химического состава: Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-0.8N и Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N. 
Стальные заготовки были подвергнуты горячей прокатке и закалке от температуры 1200°С 

(выдержка 1 час). Фазовый состав и структуру закаленных образцов изучали методом 

ренгеноструктурного анализа (РСА) и рентгенофазового анализа (РФА) с использованием 

дифрактометра ДРОН7. Механические испытания образцов проводили методом одноосного 

статического растяжения до разрыва при комнатной температуре с относительной начальной 

скоростью деформации 5 10-4 c-1 на испытательной машине LFM-125 (Walter+Bai AG, 
Швейцария). Магнитофазовый анализ (МФА) проводили с помощью многофункционального 

вихретокового прибора МВП-2М. 
По данным РСА, после закалки стали обладали аустенитной структурой с высоким 

параметром кристаллической решетки аустенита: а=3,6444Å в стали Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-
0.8N и а=3,6484Å в стали Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N. Такие значения параметра решетки 

свидетельствуют о высокой концентрации атомов внедрения в твердом растворе аустенита 

(более 1 мас.%). Больший параметр решетки для стали Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N 
свидетельствует о больших эффектах твердорастворного упрочнения в ней после закалки по 

сравнению со сталью Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-0.8N. Помимо аустенитной фазы, в стали Fe-
19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N наблюдаются слабые отражения с параметрами кристаллической 

решетки, близкими к фазам MeX (а=4,24Å, Me=V, Cr; X=C, N) и Cr2N (а=b=4,24Å, c=4,47Å). 

Интенсивность таких рентгеновских линий мала, на уровне фона. То есть, объемное 

содержание карбонитридных фаз в стали Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N составляет порядка 
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5%. В стали Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-0.8N содержание карбонитридов составляет менее 5%, 

т.к. они не идентифицируются методом РФА – рентгенограммы содержат только отражения 

от высоколегированного аустенита. РФА и МФА показали, что феррит в структуре обеих 

сталей не образуется в результате закалки. 
Анализ кривых течения обеих сталей показал, что они обладают высокими значениями 

предела текучести (рис. 1, а и б), в два-три раза превышающими свойства стандартных 

аустенитных хромоникелевых сталей с низкой концентрацией атомов внедрения [1,2]. 

Деформация развивается в одну стадию с высоким деформационным упрочнением (рис. 1, б). 

Коэффициент деформационного упрочнения слабо зависит от состава стали, а величины 

предела текучести и прочности выше для стали Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N с большей 

концентрацией атомов внедрения в твердом растворе и большей объемной долей 

карбонитридных частиц. Общее удлинение и величина однородной деформации, напротив, 

выше в стали Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-0.8N (рис. 1). МФА свидетельствует о том, что в 

процессе пластического течения обе стали сохраняют аустенитную структуру и 

деформационное γ→α’ фазовое превращение в них не реализуется. 
 

 а)  б) 
Рис. 1. Инженерные кривые течения (а) и зависимости коэффициента деформационного 

упрочнения (б) для сталей Fe-20Cr-22Mn-1.6V-0.4C-0.8N (1) и Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-1.2N 
(2). 

Несмотря на более высокие прочностные свойства в стали Fe-19Cr-25Mn-1.5V-0.7C-
1.2N с большей концентрацией атомов внедрения, величина продукта прочности и 

пластичности (σВ×удлинение=41760 МПа×%) в ней в два раза ниже, чем в стали с меньшей 

концентрацией углерода и азота (84640 МПа×%) за счет потери пластических свойств при 

формировании пересыщенного твердого раствора азота и углерода в аустените и 

дисперсионного твердения. 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-48-700042 р_а). 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ 

ПОРОШКОВ BASO4 ПРИ МОДИФИЦИРОВАНИИ НАНОЧАСТИЦАМИ SIO2, ZRO2 

и AL2O3 
Михайлов М.М., Юрьев С.А., Ловицкий А.А., Кузнецов Е.А., Тен А.В. 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия 
  

Порошки BaSO4 в связи со своей высокой отражательной способностью применяются в 

качестве пигментов терморегулирующих покрытий космических аппаратов, в качестве 

основы люминофорных покрытий, а также в качестве пигментов бытовых красок [1-4]. Такие 

области применения подразумевают постоянное воздействие различных видов излучений 

(кванты солнечного спектра, электроны и протоны космического пространства), которое 

приводит к постепенной деградации оптических свойств порошков BaSO4. В связи с этим 

актуальными являются исследования, направленные на повышение фото- и радиационной 

стойкости этих порошков. 
Одним из эффективных методов является модифицирование наночастицами оксидных 

соединений. Наночастицы, осаждаясь на поверхности зерен микропорошка могут: - отражать 

часть падающего излучения; - выступать в качестве защитного слоя, обладая более высокой 

радиационной стойкостью по сравнению с зернами микропорошков; - являться местами стока 

электронных возбуждений, возникающих при облучении в зернах. Это может приводить к 

уменьшению интенсивности полос поглощения собственных центров окраски порошка BaSO4 
и к увеличению его фото- и радиационной стойкости. Поэтому разработка способов 

увеличения стойкости порошков BaSO4 к действию излучений являются актуальными и 

представляют научную и практическую значимость. Целью настоящей работы является 

исследование влияние модифицирования наночастицами SiO2, ZrO2 и Al2O3 на оптические 

свойства и радиационную стойкость порошков BaSO4. 
Для исследований использовали порошок BaSO4 фирмы NACALAI TESQUE, INC. 

класса EP (Extra Pure Reagent), нанопорошок SiO2 (nSiO2) фирмы «Плазмотерм» с удельной 

поверхностью 120 м2/г, нанопорошок ZrO2 (nZrO2) с размером зерен 20-40 нм и нанопорошок 

Al2O3 (nAl2O3) с размером зерен 20-40 нм. Концентрация наночастиц составляла 0.5, 1, 3, 5, 7 

и 10 масс.%. Модифицирование осуществляли высокотемпературным способом: 

диспергирование в дистиллированной воде, выпаривание при 100оС, прогрев в муфельной 

печи в течение 2 часов при 800оС, перетирание в фарфоровой ступке. Исходный порошок 

BaSO4 обрабатывали по такой же схеме, но без добавления наночастиц. Распределение частиц 

по размерам исходного и модифицированных порошков получали на лазерном анализаторе 

размеров частиц Shimadzu SALD-2300. Порошки запрессовывали в металлические чашечки 

диаметром 28 мм под давлением 1 МПа, которые устанавливали в установке – имитаторе 

условий космического пространства «Спектр» [5]. Спектры диффузного отражения (ρλ) на 

воздухе регистрировали спектрофотометром Shimadzu UV-3600 plus. Спектры диффузного 

отражения регистрировали в вакууме в диапазоне 0,2 - 2,1 мкм до облучения (ρλ0), затем 

облучали электронами (Е=30 кэВ, Ф=(1÷7)∙1016см-2, Т=300К, Р=5∙10-7 тор), регистрировали 

спектры облученных образцов (ρλф) на месте облучения (in situ). По спектрам ρλ0 и ρλф 

рассчитывали разностные спектры диффузного отражения (Δρλ) или спектры поглощения, 

наведенного облучения. Радиационную стойкость порошков оценивали по изменению 

интегрального коэффициент поглощения солнечного излучения (аs) после облучения (Δаs), 
которое рассчитывали по спектрам ρλ0, ρλф и Δρλ.  

Выполненными исследованиями установлено, что модифицирование приводит к 

изменению спектров ρλ0: - к уменьшению коэффициента отражения в УФ области для 

порошков, модифицированных nZrO2; - к незначительным изменениям отражательной 

способности в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра для порошков, 

модифицированных nSiO2, - к значительным изменениям отражательной способности в 
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видимой и УФ области для порошков, модифицированных nAl2O3. Экспериментально 

показано, что осажденные наночастицы препятствуют образованию гранул порошка BaSO4.  
Исследовано влияние концентрации наночастиц в диапазоне 0.5-10 масс.% на 

радиационную стойкость модифицированных порошков BaSO4. Установлены оптимальные 

значения концентрации, равные: 3 масс.% для nSiO2, 5 масс.% для nZrO2 и 7 масс.% для nAl2O3. 
Увеличение радиационной стойкости порошков модифицированных порошков определяется 

уменьшением интенсивности полос поглощения при 270-280, 375-395, 440-460, 500-600, 700 и 

950 нм. Наибольший вклад в увеличение радиационной стойкости определяется уменьшением 

концентрации сульфатных центров окраски, полосы поглощения которых расположены в УФ 

и на границе УФ и видимой областей спектра. Снижается интенсивность полос поглощения 

сульфатных центров, радиационная стойкость увеличивается в зависимости от флюенса 

электронов при облучении. 
Исследована зависимость эффективности образования гранул из зерен 

модифицированных порошков от концентрации вводимых наночастиц. Установлено что 

наночастицы SiO2, ZrO2 и Al2O3 при концентрации большей 1 масс.% препятствует спеканию 

порошка BaSO4 в гранулы большого размера. 
Выполненные исследования позволяют заключить, что высокотемпературное 

модифицированием наночастицами SiO2, ZrO2 и Al2O3 определенной концентрации позволяет 

увеличить радиационную стойкость порошков BaSO4. С учетом высокой отражательной 

способности порошков BaSO4 в солнечном диапазоне спектра можно получать пигменты, 

пригодные для применения покрытиях различного назначения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы 

Министерства образования и науки РФ, проект №14.574.21.0176. 
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Несмотря на большое количество литературных данных, относящихся к изучению 

порошков диоксида циркония, вопрос о влиянии старения на свойства ZrO2 остается 

малоизученным. Тем не менее, изменения фазового состава, структуры и свойств порошков 

ZrO2 в процессе старения может быть весьма актуальным, поскольку их необходимо 

учитывать в процессе синтеза керамик на их основе.  
В работе исследованы структура и свойства порошков ZrO2 – 3 мол.% Y2O3, 

синтезированных методом обратного осаждения с применением ультразвукового 

диспергирования (УЗД), подвергшихся длительному естественному старению в нормальных 

условиях в течение 2*108 с (7 лет). 
Анализ морфологии частиц порошка ZrO2 – Y2O3, синтезированного методом обратного 

осаждения показал, что исследуемые исходные порошки представляют собой плотные 

монолитные блоки нерегулярной формы, которые, в свою очередь, образуют многочисленные 

агломераты неправильной формы. Частицы порошка ZrO2 – Y2O3, с применением УЗД, в 

исходном состоянии представляют собой плотные близкие к сферам отдельные частицы и 

агломераты той же формы, состоящие из них. Отжиги в широком температурном интервале 

не приводят к значительному изменению формы частиц. Однако размер частиц с увеличением 

температуры отжига уменьшается: для порошков, синтезированных без применения УЗД с 21 

до 4.3 мкм (см рис. 1а), для порошков, полученных с использованием УЗД с 11 до 7.2 мкм (см 

рис. 2а). 
Частицы порошка, полученного без УЗД, после естественного старения и отжига при 

1273 К представляют собой рыхлые агломераты размером ~ 6.4 мкм (см рис. 1б). Полученное 

значение в 1.5 раза больше, чем размер частиц для исходного порошка, отожженного при той 

же температуре, вследствие, например, агломерации исходного порошка в более крупные 

частицы за счет адсорбции влаги на их поверхности, а затем частичного спекания их в 

процессе отжига (см. рис. 1б).  

 а  б 
Рис. 1. Распределения частиц по размерам порошков ZrO2 – Y2O3, синтезированных методом 

обратного осаждения, отжиг 1373 К: а – исходный, б – после естественного старения 
Размер частиц порошка, синтезированного с УЗД после старения и отжига при 1273 К 

равен 0.4 мкм (см. рис. 2б), что в свою очередь в 18 раз меньше размеров частиц исходного 

порошка отожженного при той же температуре и ниже значения размера частиц порошка 

синтезированного без УЗД. Подобная разница в размерах частиц порошков может быть 

обусловлена тем, что частицы порошка в исходном состоянии (до старения) имеют более 

развитую поверхность, нежели частицы порошка, синтезированного без применения УЗД. 

После естественного старения частицы порошка, полученного с применением УЗД 

адсорбируют на своей поверхности влагу, кислород, которые, проникая в поры и трещины 
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агломерированных рыхлых частиц делят их на отдельные более мелкие. Соответственно в 

процессе отжигов их спекание между собой не происходит. 

 а  б 
Рис. 2. Распределения частиц по размерам ZrO2 – Y2O3, синтезированных методом 

обратного осаждения с применением УЗД, отжиг 1373 К: а – исходный, б – после 

естественного старения 
Распределения частиц по размерам порошков ZrO2 – Y2O3, синтезированных методом 

обратного осаждения, как с применением УЗД, так и без него, носят унимодальный характер. 
Установлено, что зависимость величины удельной поверхности от температуры отжига 

является типичной для всех синтезированных порошков (см. рис. 3). Величины удельных 

поверхностей порошков ZrO2 – Y2O3, синтезированных без применения УЗД до и после 

старения в исходном состоянии (не отожженные) практически одинаковы. Старение порошка, 

синтезированного с применением УЗД, приводит к снижению величины удельной 

поверхности в 3 раза по сравнению с ее первоначальной величиной за счет адсорбции на своей 

поверхности влаги (что подтверждается измерением влажности порошков: до старения – 
2.96 %, после старения – 10.5 %). Последующие отжиги полностью восстанавливают 

состояние состаренного порошка до исходного. 
Показано, что фазовый состав исходных порошков ZrO2 – Y2O3 во всем температурном 

интервале отжигов представлен высокотемпературной тетрагональной модификацией 

диоксида циркония. Однако для состаренных порошков при температуре отжига 1023 К и 

выше наблюдается появление высокотемпературной кубической фазы (от 5 % до 20%). Такое 

изменение фазового состава обусловлено дополнительной стабилизацией ZrO2 – Y2O3 за счет 

размерного фактора [1]. В данном случае это происходит тогда, когда размер кристаллитов t-
фазы меньше критического значения ~10нм.  

 
Рис. 3. Зависимость величины удельной поверхности от температуры отжига порошков 

ZrO2 – Y2O3 
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Известно, что структура и свойства исходных порошковых материалов на основе ZrO2 

определяют режимы формования и спекания, керамических изделий на их основе, а в 

конечном итоге фазовое состояние, структуру и механические свойства конечного продукта. 

Длительное хранение нанокристаллических порошков диоксида циркония может привести к 

изменениям их структуры и свойств, что необходимо учитывать при последующем синтезе 

керамики на их основе. Таким образом, актуальным представляется изучение структуры и 

свойств керамики синтезируемой на основе этих порошков. 
В работе исследована керамика, полученная из нанопорошков ZrO2 – 3 мол.% Y2O3, 

синтезированных методом обратного осаждения с использованием ультразвукового 

диспергирования, подвергшихся естественному строению в нормальных условиях в течение 

2*108 с (7 лет) после спекания при температурах 1573–1923 К и продолжительностью 

изотермической выдержки 1 ч.  
Получены образцы керамики, синтезированные из исходного порошка. Определены их 

плотность и пористость, которые составили 4.3–4.8 г/см3 и 18–30 %, соответственно, для 

температур спекания 1673–1873 К. Фазовый состав такой керамики на полированной 

поверхности представлен двумя модификациями ZrO2: высокотемпературной тетрагональной 

(t) и моноклинной (m). Содержание t – фазы составило ~90 , ~87 и 85 % для температур 

спекания 1673 К, 1773 К и 1873 К, соответственно. Проведенные рентгенофазовые 

исследования с поверхности излома образцов керамики выявили прирост количества m-фазы, 

который составил 5%, что может указывать на стабильность такой керамики к 

высокотемпературным и механическим воздействиям. 
В свою очередь, плотность керамических образцов, синтезируемых из состаренного 

порошка составила 4.86–5.47 г/см3 для температур спекания 1573–1923 К, пористость 10–

25 %, соответственно. Фазовый состав керамики, синтезированной из порошков 

ZrO2 – 3 мол.% Y2O3 после старения, на полированной поверхности представлен 

преимущественно тетрагональной фазой (уменьшается от 77 до 57% с увеличением 

температуры спекания), а также моноклинной (количество которой не превышает 5 %) и 

высокотемпературной кубической (с) фазами. Исследована поверхность разрушения 

керамики, полученной из порошков после старения. Установлено, что приращение количества 

моноклинной фазы достигает 20 %, что свидетельствует о прошедшем в процессе разрушения 

тетрагонально-моноклинном (T-M) переходе.  
Образцы керамики, синтезированные из состаренного порошка, являются более 

плотными по сравнению с образцами керамики из исходного порошка. Это связано с тем, что 

по истечению большого количества времени, активированные в процессе осаждения частицы 

порошка распадаются на отдельные более мелкие. В процессе их прессования и спекания 

формируется более плотная структура. 
Присутствие в керамики, из состаренного порошка, высокотемпературной кубической 

фазы может быть связано с сегрегацией иттрия на границах синтезированных частиц 

вследствие неравномерной скорости осаждения их из раствора солей. Высокотемпературное 

спекание керамики из порошков t-ZrO2, имеющих на своих границах сегрегированный иттрий, 

приводит к формированию зерен кубической фазы. Также установлено, что фазовый состав 

порошка после процесса естественного старения при отжигах 1073 К и выше имеет от 5 до 

20% кубической фазы, которая образуется из-за уменьшения размера кристаллитов ниже 

критического ~10 нм, что возможно является еще одной причиной стабилизации 

ZrO2 – 3 мол.% Y2O3 и роста объемной доли кубической фазы. 
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На рис.1 приведены зависимости отражающие влияние пористости на основные 

механические характеристики синтезируемой керамики. Все полученные зависимости имеют 

вид y=a+b*e-kx. При экстраполяции этих зависимостей на беспористое состояние предел 

прочности равен 1426 МПа, модуль упругости 87.88 ГПа, твердость – 21 ГПа. Данные 

значения в несколько раз меньше значений для компактных образцов керамики, приведенных 

в литературе [1], что является аномальным. Такое аномальное поведение, в данной работе, 

обсуждается с точки зрения T-M превращения. 
 

  

 
Рис. 1. Зависимости а – предела прочности при сжатии, б – модуля упругости, в – 

твердости от пористости керамик, полученных из порошков, синтезированных методом 

обратного осаждения с применением ультразвукового диспергирования в исходном 

состоянии и после естественного старения. 
Литература 
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Mechanical properties of zirconium dioxide ceramics are known to be the function of phase 
composition and structure. Tetragonal zirconium dioxide possesses high strength and toughness. 
Various methods and technologies were improved for production and stabilization of the tetragonal 
phase of the zirconium dioxide material. The most common method is the production of tetragonal 
zirconia by adding to it some stabilizing compounds. Analysis of published data shows that the 
yttrium oxide Y2O3 is commonly used as a stabilizing agent, which contributes to transformation of 
the tetragonal phase to monoclinic one at cooling.  

A special attention is paid to reversible martensitic transformations in metal alloys (the so-called 
transformational conversion) due to the potential of their practical use in many fields of science, 
technology, medicine and industry. These alloys belong to the group of the so-called "smart" 
functional materials, as they allow controlling their behavior. These are transformation-hardening 
materials which are widely used in engineering practice as structural materials. The majority of such 
ceramic materials are developed on the basis of zirconium dioxide that is partially stabilized in the 
tetragonal phase. The tetragonal phase is capable of a monoclinic martensitic phase transition. The 
phase transition is accompanied by development of the shear and volume strain, stress relaxation, and 
closure of surface cracks. The hardening effect can result in ceramic materials with the strength 
properties (fracture toughness and strength) comparable to that of structure materials.  

Deposition of the coatings was carried out in the KVANT-03MI unit equipped with a magnetron 
with a mosaic zirconium-yttrium target. The magnetron was powered from a pulse source at the 
frequency of 50 kHz. The samples were placed in the chamber on the rotating table. The sample 
temperature during the deposition was 573K. 

The structural-phase state of the surface layers of the copper substrate was investigated by high 
temperature transmission electron microscopy (TEM) using the JEM-2100 microscope (Jeol Ltd., 
Japan).  

By SEM and TEM it has been established that coatings on the basis of Zr-Y-O produced by the 
magnetron sputtering methods have a nanograin column structure where the columns are spread 
through the entire coating thickness.  

In the initial state layers on the basis of Zr-Y-O are two-phase and consist generally of the 
tetragonal phase ZrO2 with a small amount of monoclinic one. 

At heat When sample is heated in a "in-situ" mode in a Zr-Y-O layer of a multilayer Zr-Y-O / Si-
Al-N coating in the 400-475 C temperature range, a martensitic phase transition of the tetragonal 
ZrO2 phase to the monoclinic 

On heating of ZrO2 samples in a column of TEM in the “in-situ” mode we can observe: 1) turns of 
grains of the main phase together with change in the angle of disorientation crystallographic planes; 
2) martensitic transition of the tetragonal phase to the monoclinic at temperature of 450-4750C; 3) 
modification of grain boundaries– their total length increases, the form of grains changes, in initial 
column grains there are cross boundaries, i.e. there is a process of fragmentation of grains. 

 
The results were obtained using equipment of Center of collective use “NANOTECH” of ISPMS 

RAS (CCU TSC SB RAS) 
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В настоящее время в сердечно-сосудистой хирургии активно развиваются методы 

малоинвазивного вмешательства с применением слабого рентгеновского излучения. 

Специфика данного направления ставит задачу повышения рентгеноконтрастности материала 

изделия для обеспечения достаточной визуализации при установке изделия во внутренние 

органы человека [1, 2]. Не смотря на уникальные функциональные свойства сплавов на основе 

никелида титана, которые делают их незаменимыми при использовании в медицине, они 

имеют низкий коэффициент поглощения рентгеновских лучей, что делает их слабо видимыми 

при ангиографических съемках. Увеличение визуализации данных сплавов возможно путем 

объемного легирования или нанесения покрытий из рентгеноконтрастного материала [1 – 4]. 
При этом необходимо учитывать, что модификация поверхности может привести к изменению 

топографии поверхности, физико-химических свойств и повлиять на коррозионную стойкость 

и биосовместимость материала в целом.  
Цель данной работы – исследование морфологии поверхности, элементного состава и 

рентгеноконтрастности TiNi сплава после электронно-пучковой обработки и с покрытием 

Ti70Ta30. 
В данной работе для исследования использовали образцы в виде проволоки диаметром 

150 мкм из сплава на основе никелида титана марки ТН1 (ООО «Промышленный центр 

МАТЭК-СПФ»): исходный образец в состоянии поставки (далее – TiNi); после обработки 

поверхности низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком (НСЭП) в режиме 

импульсного плавления: ускоряющее напряжение U=25 кВ, число импульсов n = 32 (далее – 
TiNiЕВ); с покрытием Ti70Ta30 толщиной 1 мкм (далее – Ti70Ta30/TiNi). Электронно-пучковая 

обработка и осаждение Ti-Ta покрытия, которое проводилось путем одновременного 

распыления титана и тантала, осуществляли на установке «РИТМ-СП» (ИСЭ СО РАН, 

г. Томск). Исследование морфологии поверхности и элементного состава образцов проводили 

с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) «LEO EVO 50» (Zeiss, Германия) с 

использованием системы «INCA EDS system» (Oxford Instruments, Англия) при ускоряющем 

напряжении 20 кВ (ЦКП «Нанотех», ИФПМ СО РАН, г. Томск). Экспериментальную оценку 

рентгеноконтрастности образцов выполняли в НИИ кардиологии (г. Томск) на 

ангиографической установке Axiom Artis dFC (Siemens Health Care GmbH, Germany) в 

стандартных низкодозовых режимах с изменением напряжения на трубке (U) и толщины Сu-
фильтра (h): (1) – U = 60 кВ, h = 0.6; (2) – U = 55 кВ, h = 0.3; (3) – U = 54 кВ, h = 0.2; (4) – 
U = 50 кВ, h = 0.1 с включением дополнительного излучения, основанного на эффекте 

флуоресценции. Обработку результатов проводили с помощью программы Adobe Photoshop 

10, в градиенте серого по шкале RGB от 0 (черный) до 255 (белый). Коэффициент 

рентгеноконтрастности (K) рассчитывали по формуле:  

K = [
(RGBфон−RGBi)

RGBфон
] × 100%, где i – номер образца. (1) 

Согласно данным РЭМ, поверхность исходных проволочных образцов сплава TiNi в 

состоянии поставки характеризуется кристаллической структурой со средним размером зерна 

~ 4 мкм. Анализ элементного состава показал (таблица 1), что в поверхностном слое 

исходного образца наблюдаются основные компоненты сплава – титан, никель, и 

примесные – кислород, углерод. В результате обработки электронным пучком поверхность 
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выглаживается и очищается от примесных элементов (таблица 1), в поверхностном слое 

образцов TiNi фиксируются только титан и никель.  
Обнаружено, что микронное Ti-Ta покрытие полностью наследует морфологию 

подложки, сформированную в результате электронно-пучковой обработки, предшествующей 

магнетронному осаждению. Покрытие однородно по всей площади цилиндрического образца, 

наличие сколов и трещин не обнаружено. Как видно из таблицы 1, в образцах с Ti-Ta 
покрытием концентрация титана составляет ~ 76 ат. %, тантала ~ 19 ат. %, никеля ~ 5 ат. %. 
Наличие в поверхностном слое небольшой концентрации никеля и завышенного содержания 

титана обусловлено тем, что при ускоряющем напряжении U = 20 кэВ толщина 

анализируемого слоя составляет  1 мкм и наряду с покрытием вносит вклад и материал 

подложки. Иными словами, в результате магнетронного осаждения на проволочном образце 

удалось сформировать сплошное двухкомпонентное покрытие с контролируемым 

элементным составом – Ti70Ta30 (ат. %). 
Таблица 1.  

Элементный состав и коэффициенты рентгеноконтрастности K образцов TiNi c 

модифицированными слоями  

Элементный состав, ат. % 
Коэффициент рентгеноконтрастности K, 

% 
Режим съемки 

Образец Ti Ni Ta O С Режим 1 Режим 2 Режим 3 Режим 4 
TiNi 6 7 - 9 78 4 3 3,8 5 

TiNiEB 43 57 - - - 5,8 3,4 5,3 4 
Ti70Ta30/TiNi  76 5 19 - - 7 6 7 5,7 

 
Экспериментальная оценка рентгеноконтрастности показала, что исходный образец TiNi 

имеет близкие значения коэффициентов рентгеноконтрастности K (K ~ 4) при съемках в 

режимах 1 – 3 (таблица 1). Рентгеноконтрастность образцов после электронно-пучковой 

обработки увеличивается в ~1,3 раз. Это может быть связано с формированием более четких 

и ровных границ проволоки в результате выглаживания поверхности, что позволяет более 

точно визуализировать образец при ангиографической съемке. Как видно из таблицы 1, 

наибольший коэффициент рентгеноконтрастности наблюдается у образцов Ti70Ta30/TiNi. 
Независимо от режима сьемки, значение K увеличивается в ~ 2 раза относительно значений 

для TiNi сплава без покрытий. Следует отметить, что в режиме 4, за счет дополнительного 

излучения, основанного на эффекте флуоресценции, значения коэффициентов K исследуемых 

образцов изменяются незначительно. 
Модификация поверхности выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект № 18-

19-00198 от 26.04.2018. Исследования проведены в рамках Программы фундаментальных 

научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, научное 

направление III.23. Авторы выражают благодарность сотрудникам ИСЭ СО РАН к.ф.-м.н. 

А.Б. Маркову и Е.В. Яковлеву за модификацию поверхности сплавов TiNi.  
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Проведено комплексное исследование закономерностей изменения кратковременных 

прочностных и пластических свойств перспективной малоактивируемой жаропрочной 12 %-
ной хромистой стали ЭК-181 (16Х12В2ФТаР) в интервале температур от -196 °С до 720 °С 

методом активного растяжения, особенностей ее пластической деформации и разрушения 

методами просвечивающей и растровой электронной микроскопии. Образцы стали были 

обработаны по традиционному режиму термообработки (ТТО), включающему в себя закалку 

от Т = 1100 ºС (выдержка 1 ч) в воду и отпуск при Т = 720 ºС (выдержка 3 ч). 
На кривой температурной зависимости предела текучести стали ЭК-181 (рис. 1) 

обнаружено несколько характерных интервалов:  
1. Интервал от -50 °С до 450 °С, в котором относительно слабая зависимость предела 

текучести от температуры близка к линейной и может быть охарактеризована величиной 

Δσ0.1/ΔТ ≈ 0.2 МПа/град. Высокие значения характеристик прочности и их относительно 

слабая температурная зависимость в этом интервале определяются высокой эффективностью 

дисперсного упрочнения наноразмерными частицами фазы V(C, N). Характер температурной 

зависимости предела текучести определяется здесь температурной зависимостью модуля 

Юнга.  
2. Переходная область от -50 °С до -80 °С, в которой наблюдается изменение наклона 

кривых σ0.1 – Т и разброс значений предела текучести.  
3. Низкотемпературная область от -196 °С до -80 °С, температурная зависимость предела 

текучести в которой (Δσ0.1/ΔТ ≈ 2.4 МПа/град) увеличивается, по сравнению с интервалом 1, 

примерно на порядок. Такая сильная температурная зависимость σ0.1 связывается обычно с 

сильной зависимостью от температуры напряжения движения дислокаций в кристаллическом 

рельефе ОЦК решетки (напряжение Пайерлса, твердые растворы примесей внедрения). 

Рис. 1. Температурная зависимость механических свойств стали ЭК-181 в интервале от Т = -
196 °С до 720 °С: a – пределы текучести (σ0.1) и прочности (σв); б – относительное удлинение 

до разрушения (δ)  

mailto:Nadejda89tsk@yandex.ru
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4. Температурный интервал выше 450 °С со значительно более интенсивным, по 

сравнению с интервалом 1, примерно линейным (Δσ0.1/ΔТ ≈ 1.5 МПа/град) снижением предела 

текучести в процессе повышения температуры деформации, обусловленным уменьшением 

напряжения Орована при Т ≥ 450 °С вследствие термически активируемых процессов 

преодоления наноразмерных частиц скользящими дислокациями («переползание-
скольжение»). Тем не менее, достаточно высокий (σ0.1 ≥ 300 МПа) уровень кратковременной 

прочности в исследуемой стали сохраняется вплоть до Т ≈ 650 °С. 
При Т ≈ 400 °С наблюдается минимум температурной зависимости величины относительного 

удлинения до разрушения, появление которого обусловлено эффектами динамического 

деформационного старения. 
Исследование поверхности разрушения показало, что особенностью фрактограмм после 

деформации при низких (менее 20 °С) температурах является переход в процессе снижения 

температуры от вязкого ямочного излома к хрупкому разрушению сколом. В максимальной 

степени этот переход проявляется в окрестности хрупко-вязкого перехода (Тхв ≈ (-85)–35 °С), 

определенного из ударных испытаний стали [1]. В интервале температур от 20 °С до -60 °С 

наблюдается преимущественно вязкий ямочный излом с элементами скола. Хрупкий характер 

разрушения с многочисленными фасетками скола и значительным снижением доли вязкого 

ямочного излома обнаруживается уже при температуре деформации Т ≈ -80 °С. При Т = -196 
°С элементы вязкого излома не обнаружены.  

В диапазоне положительных температур в интервале слабой температурной зависимости 

предела текучести (от 20 °С до 500 °С) наблюдается преимущественно ямочный (чашечный) 

излом с различной долей разрушения сколом. При комнатной температуре эта доля в 

различных участках поверхности разрушения может достигать (10–20) %. В процессе 

повышении температуры деформации она постепенно уменьшается и при Т ≈ (400–500) °С 

разрушения сколом не обнаружено.  
В температурном интервале выше ≈ 500 °С в условиях значительного снижения 

характеристик прочности и повышения пластичности изменение характера разрушения 

заключается в увеличении размера чашек вязкого разрушения. При Т ≤ 500 °С размеры 

подавляющего большинства таких чашек не превышают 1–2 мкм. В достаточно узком 

интервале от 500 °С до 650 °С эти размеры увеличиваются на порядок, достигая значений 

около 10 и более микрон.  
Таким образом, в интервале от температуры жидкого азота до 720 °С закономерности 

изменения пластичности и характера разрушения стали ЭК-181 тесно связаны с 

особенностями температурной зависимости предела текучести.  
Электронно-микроскопические исследования тонких фольг, вырезанных из области 

шейки разрушенных при температурах Т = -80 °С, 20 °С, 450 °С и 650 °С образцов показали, 

что деформированная при разных температурах микроструктура стали качественно подобна. 

Как и в недеформированном состоянии (после ТТО) она представлена отпущенным пакетным 

мартенситом с шириной ламелей субмикронного масштаба и зернами феррита размерами в 

несколько мкм. Размеры частиц вторых фаз (М23С6 и V(СN)) также не претерпевают заметных 

изменений. При 650 °С наблюдаются многочисленные равноосные зерна феррита размерами 

400-600 нм, что свидетельствует о протекании начальных стадий рекристаллизации.  
Работа выполнена при поддержке Стипендии президента Российской Федерации для 

молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития российской экономики (2016-2018 гг.).  
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Сплавы на основе TiNi, обладающие уникальными механическими свойствами и 

высокой биосовместимостью, используются в качестве функциональных материалов в 

биомедицине. Наибольший интерес вызывают нанокристаллические сплавы на основе TiNi с 

повышенным содержанием Ni, которые обладают сверхэластичностью при температуре 

человеческого тела, поскольку подвержены старению с выпадением дисперсных частиц 

метастабильной фазы Ti3Ni4. В то же время недостаточно изученными остаются 

закономерности диффузионно-контролируемого образования и роста выделений Ti3Ni4, 
реализуемые в процессе последеформационных отжигов, что связано со сложностью 

аттестации когерентных частиц, выделяющихся в нанокристаллическом материале. Целью 

настоящей работы является исследование взаимосвязи одновременно реализуемых при 

отжигах процессов старения и дислокационных перестроек при полигонизации и 

рекристаллизации зерен.  
Использовали образцы нанокристаллического сплава Ti - 50,9 ат. % Ni, вырезанные из 

трубки с внешним диаметром 3 мм. Методом просвечивающей электронной микроскопии 

исследована зеренно-субзеренная структура сплава после термообработок при 300С÷500С. 

Исследования структуры проводили методом просвечивающей электронной микроскопии 

(ПЭМ) на микроскопе JEM 2100 (JEOL) в ЦКП «НАНОТЕХ» ИФПМ СО РАН. 
Установлено, что в исходном состоянии материал находится в B2 фазе и имеет 

преимущественно полигонизованную нанокристаллическую зеренно/субзеренную структуру 

с размерами зерен/субзерен 40 ÷100 нм. Показано, что процесс старения интенсивно 

реализуется при 400С, что сопровождается появлением на картинах микродифракции 

множества точечных кольцевых рефлексов, принадлежащих частицам Ti3Ni4 и R-фазе. 

Установлено, что когерентные выделения Ti3Ni4 размером до 20 нм зарождаются гетерогенно 

внутри субзерен вблизи малоугловых границ. Оказалось, что выпадение когерентных частиц 

возможно в виде строчек в области субграниц при размерах субзерен менее 100 nm. В 

нанозернах выделения частиц Ti3Ni4 не обнаружены.  
Установлены закономерности возврата и рекристаллизации в зеренно-субзеренной 

структуре в сплаве в условиях старения, выявлена их взаимосвязь с эволюцией системы частиц 

Ti3Ni4. Показано, что в процессе отжига при 500С в нанозеренной структуре развивается 

процесс рекристаллизации, в то время, как в субзеренной структуре - торможение данного 

процесса из-за влияния частиц, затрудняющих образование большеугловых границ и их 

миграцию. Выявлены два основных механизма, которые контролируется растворением и 

коагуляцией частиц Ti3Ni4, закрепляющих субграницы: (i) инициирование более медленного 

процесса коалесценции субзерен с разрушением субграниц и (ii) миграция малоугловых 

границ после возврата их дислокационной структуры при растворении частиц. Коагуляция 

более крупных выделений Ti3Ni4 происходит в стыках субзерен и на формирующихся 

большеугловых границах. Обсуждаются особенности действующих механизмов 

полигонизации и рекристаллизации сплава Ti - 50,9 ат. % Ni и их взаимосвязь с процессами 

растворения и выделения вторых фаз. 
 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2018-2020 годы, проект 23.2.2. 
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Развивается предложенная в работах [1,2] теория напряжения течения, в том числе, 

предела текучести, σy, поликристаллических (ПК) материалов при квазистатической 
пластической деформации (ПД) в зависимости от среднего размера кристаллитов (зерен), d, в 
диапазоне 10-8 м - 10-2 м. Зависимость основана на статистической модели распределения 
энергии каждого кристаллита в случае одномодального ПК материала по квазистационарным 
уровням при пластическом нагружении с наибольшим уровнем, равным энергии 
максимальной прямолинейной дислокации в рамках вакансионно-дислокационного 
механизма деформирования. Энергетический спектр кристаллита выбран в виде 
эквидистантно отстоящих энергетических зон (при реализации наиболее вероятного ансамбля 
дислокаций с одним вектором Бюргерса, b), начиная от нулевой энергии кристаллита без 
дефектов, Е0, до уровня с максимальным значением для атомов на оси дислокации, EN, N=d/b. 
Порция (квант) энергии, необходимая для перехода из одного состояния кристаллита в 
соседнее, равна энергии единичной дислокации, ½Gb3, соизмеримой с энергией активации 
атома в материале при диффузии. 

Неравновесный процесс деформирования представлен в виде последовательности 
равновесных процессов, c учетом малости времени релаксации атомов кристаллической 
решетки зерна в новые устойчивые состоянии в сравнении со значением минимального 
времени между актами ПД. На участках равновесности при накопленной ПД вероятности, ε, 
появления любого из возможных дефектов при элементарном акте ПД в момент времени, 
𝑡=𝜀 𝜀̇⁄ , распределены в соотвествии с распределением Больцмана, 

𝑃𝑛(𝜀)~𝐴(𝜀)𝑒𝑥𝑝 {−
𝑛

2
𝐺𝑏𝜀

3 𝑁𝑘𝑇⁄ } , со значением вектора Бюргерса 𝑏𝜀 = 𝑏(1 + 𝜀). 

Распределение скалярной плотности дислокаций в каждом кристаллите, во-первых, приводит 
к напряжению течения σ(ε) согласно механизму деформационного упрочнения Тейлора, 
содержащему нормальный [3] и аномальный соотношения Холла-Петча соответственно для 
крупно- и нанокристаллических зерен. Во-вторых, σ(ε) имеет максимум для напряжения 
течения при экстремальном зерне среднего размера d0: 

𝑑0(ε, 𝑇) = b
𝐺𝑏3(1+𝜀)3

2∙1,59363 ∙𝑘𝑇
, (1) 

который имеет порядок 10-8-10-7 м и смещается в область более крупных зерен с уменьшением 
температуры и увеличением накопленной ПД. Продемонстрировано появление и эволюция 
ячеистых и ячеисто-сетчатых дислокационных субструктур (ДСС), возникающих при 
накоплении ПД ввиду меняющейся кривизны КР в зависимости от d. Полученная на основе 
механических представлений скалярная плотность дислокаций эквивалентно может быть 
вычислена в рамках квазичастичной интерпретации для кванта энергии пластической 
деформации, условно названного дислоконом [1,2]. Этот объект в рамках корпускулярно-
волнового дуализма Л. Де Бройля является ни чем иным как составной квазичастицей из 
акустических фононов, окружающих атомы при разрыве связи между ними в кристаллической 
решетке. Эти фононы не являются свободными и объединены в дислоконы лишь при 
неупругом воздействии на кристаллическую решетку [2] В рамках предложенной 
статистической теории напряжения течения, достигнуты совпадения теоретических и 
экспериментальных данных для σy, экстремального размера d0 для материалов с ОЦК (α-фаза 
Fe), ГЦК (Cu, Al, Ni) и ГПУ (α-Ti, Zr) кристаллическими решетками при T=300K. Исследована 
температурная зависимость прочностных характеристик. Показано на примере Al, что предел 
текучести, σy, с уменьшением температуры увеличивается при всех зернах, больших 3d0, затем 
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уменьшается в нанокристаллической области [2]. Построены деформационные кривые для 
кристаллической фазы α- Fe с учетом условия разрушения Бэкофена-Консидера. 

Однофазная модель ПК материала расширена за счет включения разупрочняющей 
зеренно-граничной фазы до двухфазной c интегральным напряжением течения [2]: 

 

𝜎Σ(𝜀) = (1 − 𝑛 𝑏

𝑑
)𝜎С(𝜀) + (𝑛 − 𝑚)𝑏

𝑑
𝜎𝐺𝐵(𝜀, 𝑑𝐺𝐵) − 𝑚 𝑏

𝑑
𝜎𝑃(𝜀, 𝑑𝑃), 𝑚 ≤ 𝑛

𝜎С(𝜀, 𝑑) = 𝜎(𝜀) = 𝜎0(𝜀) + 𝛼𝑚 
𝐺𝑏

𝑑
√6√2

𝜋
𝑚0𝜀𝑀(0) (𝑒𝑀(𝜀)[

𝑏

𝑑
] − 1)

−1
2

, 𝑀(𝜀) = 𝐺𝑏𝜀
3 2𝑘𝑇,⁄

,  (2) 

где 𝜎С(𝜀, 𝑑) = 𝜎(𝜀, 𝑑) - напряжение для первой (твердой) фазы, основных зерен диаметра d 
образца, 𝜎𝐺𝐵(𝜀, 𝑑𝐺𝐵) и 𝜎𝑃(𝜀, 𝑑𝑃) - напряжения для зерен и пор из области ГЗ средних размеров 

𝑑𝐺𝐵 и 𝑑𝑃 соответственно, с некоторой постоянной 𝑛 ∼ 100 − 102, учитывающей среднее 

расстояние между зернами и сильно зависящей от подготовки состояний ГЗ. При 𝑛 = 𝑚 вся 

область второй фазы заполнена порами разных диаметров. Величина 𝑚0 в (2) является 
параметром полиэдральности [1,2], который для КЗ-материалов из предела нормального 
закона Холла-Петча для напряжения течения (2) при 002,0=  определяется связью с 

экспериментально устанавливаемым коэффициентом Холла-Петча )(k  [1] в приближении 

однофазной модели: 
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Построены теоретические зависимости Холла-Петча для указанных материалов для 
разного выбора мягкой фазы от малоугловых до высокоугловых границ с новыми значениями 
d∑0 экстремальных зерен и максимумов σy. Показана модификация температурной 
зависимости для Al. О температурной зависимости в нормальном законе Холла-Петча смотри, 
например [4].  

Требуется экспериментальная проверка предсказанного размерно-температурного 
эффекта. А именно, необходимо верифицировать увеличение экстремального размера зерна 
𝑑Σ0(ε, 𝑇) с понижением температуры и отдельно с ростом накопленной ПД, ε, с 

одновременным уменьшением для малоугловых границ зерен максимального значения 𝜎Σ(𝜀). 
Указанные явления характерны для НК и субмикроскристаллических образцов. Предложенная 
теоретическая модель имеет очевидные перспективы применения в космической, военно-
космической технике, экспериментально выполненных ранее на образцах сплава α-Ti BT1-0 в 
УМЗ области ПК образцов [5]. Имея нанокристаллическое покрытие с плотноупакованными 
кристаллитами из ПК материала на космическом изделии, можно обеспечить его 
жаропрочность при движении в плотных слоях атмосферы, поскольку теория предсказывает 
увеличение прочностных характеристик покрытия с ростом температуры при условии 
неизменности его фазового состояния. Модель впервые позволила на основе простых 
физических концепций и применения аппаратов статистической физики и теории вероятности 
получить аналитическое выражение для зависимости “σ-ε” ПК материалов во всех диапазонах 
размеров зерен, значений накопленной ПД, температуры, верно соответствуя 
экспериментальным данным. Ожидается ее дальнейшее развитие для случая многих 
ансамблей дислокаций и многомодальности по зернам ПК образца. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований РАН на 2013-2020гг. 
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Тонкие плёнки и покрытия из кремния широко применяются в полупроводниковой 

промышленности, в микроэлектромеханических системах, при создании солнечных 

элементов. Одним из перспективных направлений является использование покрытий из 

пористого кремния на медицинских имплантатах в качестве контейнерного материала для 

размещения терапевтических препаратов. Для создания покрытий из кремния на различных 

подложках используют методы плазмохимического осаждения, газовой, жидкофазной или 

молекулярно-лучевой эпитаксии, сублимационное осаждение, золь-гель технологию, 

магнетронное распыление, вакуумное дуговое испарение, ионно-лучевое распыление и 

импульсное лазерное осаждение покрытий [1, 2]. При этом структура и свойства получаемых 

покрытий весьма чувствительна к используемым методам и технологическим параметрам. 
В настоящей работе для получения покрытия из кремния использовали метод плазменно-

иммерсионной ионной имплантации и осаждения на установке SPRUT с несбалансированной 

магнетронной системой распыления [3]. В качестве катода применяли кремний высокой 

чистоты (99,999). В качестве подложки использовали модельные образцы из никелида титана 

размером 10×10 мм и толщиной 1 мм. Основным варьируемым параметром в процессе 

обработки было напряжение смещения на образце. При этом контролировали изменение 

температуры образца. Для исследования микроструктуры и свойств получаемых покрытий 

использовали методы просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, 

микрорентгеноспектрального анализа, оже-электронной спектроскопии, атомной силовой 

микроскопии, интерференционной профилометрии, скретч-тестирования. 
При использованных технологических режимах на поверхности образцов из никелида 

титана были получены покрытия толщиной до 2 мкм. Полученные покрытия были 

двухслойными. В поверхностном слое покрытия толщиной 10-20 нм имелся чистый кремний 

и оксид кремния, в более глубоких слоях оксид кремния отсутствовал. Мы предполагаем, что 

окисление поверхности покрытия было на этапе остывания образцов, когда источники плазмы 

были отключены и не происходило процесса распыления. Средняя шероховатость 

поверхности покрытий находилась на уровне 1,2 – 1,8 мкм. При проведении скретч-
тестирования покрытие начинало растрескиваться при нагрузках около 20 Н, однако 

отслоения не происходило, что свидетельствует о достаточно высокой адгезии покрытия к 

подложке. 
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-48-700013 и Программы 

фундаментальных исследований государственных академий наук Российской Федерации на 

2013-2020 годы, направление III.23. 
Литература 
1. Клюева В.А. Обзор методов нанесения кремниевых покрытий // Молодой учёный. 2016. № 
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2. Величко, Р.В., Гусев Е. Ю., Гамалеев В.А., Михно А.С., Бычкова А.С. Исследование 
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Gudimova. Effect of plasma immersion ion beam processing on the structure–phase state and the 
properties of the surface layers in titanium nickelide samples // Journal Russian Metallurgy (Metally), 
2017(4), 250-254 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ 

ОБРАЗЦОВ ИЗ НИКЕЛИДА ТИТАНА, ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО РАСПЫЛЕНИЯ 

Кашин О.А., Круковский К.В., Лотков А.И., Гирсова С.Л., Шулепов И.А. 
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 

 
Структура и свойства покрытий на основе кремния, которые широко применяются в 

технике и медицине, в значительной мере определяются методом и технологическими 

параметрами нанесения покрытий. С одной стороны, это позволяет варьировать физико-
механические характеристики получаемых материалов с покрытиями, однако, с другой 

стороны, для обеспечения воспроизводимости свойств требуется подробное исследование 

закономерностей формирования таких покрытий в зависимости от условий их получения. 

Одним из перспективных методов получения покрытий на основе кремния толщиной до 

нескольких микрон является метод электронно-лучевого распыления [1. 2]. 
В настоящей работе для получения покрытия из кремния применяли метод электронно-

лучевого распыления на установке ЭЛУ9. Рабочее давление в вакуумной камере установки 

составляло 1.3×10-3 Па, значение ускоряющего напряжения – 30 кВ. Для распыления 

использовали кремний высокой чистоты (99,999). В качестве подложки использовали 

модельные образцы из никелида титана размером 10×20 мм и толщиной 1 мм. Расстояние 

между электронно-лучевой пушкой и образцом составляло 630 мм. Напыление покрытия 

проводили в два этапа. На первом этапе расфокусированным электронным пучком 

разогревали модельный образец до температуры 700-800 °С для обеспечения хорошей адгезии 

с покрытием. На втором этапе сфокусированным электронным пучком расплавляли кремний, 

находящийся в графитовом тигле. Основным варьируемым параметром в процессе обработки 

было время распыления кремния. Были получены образцы с покрытиями, время распыления 

для которых составляло 2, 3, 4и 5 минут. Для исследования микроструктуры и свойств 

получаемых покрытий использовали методы просвечивающей и сканирующей электронной 

микроскопии, микрорентгеноспектрального анализа, оже-электронной спектроскопии, 

атомной силовой микроскопии, интерференционной профилометрии, скретч-тестирования. 
При использованных технологических режимах на поверхности образцов из никелида 

титана были получены многослойные покрытия. Внешний слой толщиной около 80 нм состоит 

из аморфного кремния. Под этим слоем находится слой толщиной около 300 нм, 

предположительно состоящий из оксида титана. Более глубокий слой толщиной около 0,8 мкм 

представляет собой сплав никеля с титаном с сильным обеднением по никелю относительно 

эквиатомного никелида титана. В этом слое хорошо различаются зёрна приблизительно 

микронного размера, и по морфологии этот слой похож на переплавленный. При проведении 

скретч-тестирования для всех исследованных режимов покрытие начинало растрескиваться 

при нагрузках около 20 Н, однако отслоения не происходило даже при нагрузках 70 Н, что 

свидетельствует о достаточно высокой адгезии покрытия к подложке из никелида титана. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
Литература 
1. Иванов А., Смирнов Б. Электронно-лучевое напыление: технология и оборудование // 

Наноиндустрия. 2012. №6/36. С. 28-34.  
2. Клюева В.А. Обзор методов нанесения кремниевых покрытий // Молодой учёный. 2016. № 

10 (114) С. 236-245. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В МАГИСТРАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ 
Бажайкин С.Г., Ямилев М.З., Михеев А.С. 

НТЦ ООО «НИИ Транснефть», Уфа, Россия 
BazhaikinSG@niitnn.transneft.ru 

 
Многолетняя практика эксплуатации промысловых насосов типа ЦНС для систем сбора 

нефти и поддержания пластового давления, а также магистральных насосов НМ показывает, 

что наиболее слабым узлом являются подшипники, торцевые уплотнения и щелевые 

уплотнения. Кроме того, для насосов ЦНС наиболее слабым узлом является узел 

гидроразгрузки, для магистральных насосов – маслосистема [1]. Одной из причин выхода из 

строя узлов является наличие прогиба вала. Устранить эти неисправности можно путем 

применения новых композиционных материалов, которые обладают высокими 

технологическими свойствами (высокая прочность, низкий вес и др.).  
Это подтверждается опытом эксплуатации более 210 насосов типа ЦНС, в которых 

использованы встроенные подшипники и щелевые уплотнения из композитных материалов 

(ФУТ, оксафен, СВМПЭ) [2]. При изготовлении подшипников важны такие свойства, как 

скорость скольжения, удельное давление, прочность и модуль упругости. При изготовлении 

рабочих колес необходимы низкие плотность и шероховатость, высокие прочность и 

гидрофобность [3]. Применимость материалов оценивается по двум основным критериям: 

стоимость и технические характеристики. Технические характеристики материалов 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики композиционных материалов  

 * – материалы приведены для сравнения 
Одним из направлений использования композитных материалов также являются 

трубопроводы. Использование трубопроводов из композитных материалов позволит 

значительно снизить образование на стенках трубопроводов асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО).  
Применение новых композитных материалов может существенно улучшить технические 

характеристики оборудования в рассмотренных направлениях.  
 
 

№ Характеристика Баббит* 

Б88 
Бронза* 

Бр010Ф1 
ФУТ Оксафен Карбонит ПКП СВМПЭ 

1 Плотность, кг/м
3
 7350 8760 1450 1320 1300 950 930 

2 Температура эксплуатации, ºС +80 +110 -60 
+140 

-80 
+300 

-60 
+250 

-200 
+100 

-150  
+100 

3 Предел прочности, МПа при 

растяжении 
80 250 150 120-210 120-210 25  20-40 

4 Модуль упругости, МПа 0,58·10
5
 0,11·10

6
  1,5·10

4
 1·10

4
  1,5·10

4
  7,1·10

2
 6,9·10

2
 

5 Коэффициент трения 
- в воде по стали 
- в масле по стали 

 
0,28 
0,1 

 
0,37 
0,12 

  
0,03 
0,03 

  
0,07-0,1 

0,04-0,06 

  
0,07-0,01 
0,04-0,06 

  
0,05 
0,01 

  
0,05-0,1 

0,01-0,08 

6 Допустимая скорость 

скольжения, м/с 
100 30 40 30 30  40 40 

7 Допустимое контактное 

давление, МПа 
- - 5,0 4,0  4,0  2…4 2…4  

8 Ударная вязкость, кДж/м
2
 более 40 60-90 70 34-60 30-60 более 40 170 

9 Относительная интенсивность 

изнашивания при предельных 

давлениях образца, ·10
7
 мкм/км 

- - 7…10 2…3 1…2,5 1 1 

mailto:BazhaikinSG@niitnn.transneft.ru
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОЙ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ НА ТЕМПЕРАТУРЫ 

МАРТЕНСИТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ И ЭФФЕКТЫ СВЕРХЭЛАСТИЧНОСТИ И 

ПАМЯТИ ФОРМЫ В СПЛАВАХ НА ОСНОВЕ НИКЕЛИДА ТИТАНА 
1Жапова Д.Ю., 1Лотков А.И., 1Гришков В.Н., 1Тимкин В.Н. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
dorzh@ispms.tsc.ru 

 
В работе представлены результаты исследования влияния тёплой (723К) деформации 

прокаткой в ручьевых вальцах на температуры мартенситных превращений (МП) и величину 

эффектов памяти формы и сверхэластичности в образцах сплава Ti49.2Ni50.8(ат.%). 

Максимальная величина истинной деформации при прокатке е составляла 1.8. Исходные 

образцы отжигали при 773К (1ч). Структура образцов при увеличении е трансформировалась 

от крупнозернистой до микрокристаллической. Неупругие свойства образцов исследовали при 

кручении, табл.1. Обнаружено, что температуры МП и неупругие свойства исследованных 

образцов зависят от заданной при прокатке деформации и, соответственно, микроструктуры 

образцов, табл.1. Последовательность МП после прокатки не меняется: наблюдается МП 

В2→R→В19 при охлаждении образцов и В19→В2 при их нагреве (В2, R и В19 – 
высокотемпературная кубическая фаза и мартенситные фазы с ромбоэдрической и 

моноклинной структурой, соответственно). Показано, что при увеличении е до 0.2 

температуры МП образцов повышаются на ~ 20 градусов (это связывается с достариванием 

образцов при многопроходном тёплом деформировании), а в образцах с е от 0.2 до 1.8 – 
практически не меняются. Обнаружено, что максимальная величина суммарной неупругой 

деформации 𝛾СНД (сумма величин эффектов памяти формы и сверхэластичности) наиболее 

велика в крупнозернистых исходных образцах и после их прокатки с e=0.07, уменьшается до 

16.6% в образцах, прокатанных с е=0.20, и незначительно возрастает после прокатки с е=0.20 
до е=1.80, табл.1. Отметим, что величина пластической деформации, соответствующей 

максимальному значению суммарной неупругой деформации, изменяется немонотонно в 

полном соответствии с изменением коэффициента неравноосности формы зёрен, табл.1. В 

работе обсуждается влияние формы зёрен на величину накапливаемой пластической 

деформации и неупругие свойства.  
Таблица 1 

Зависимость среднего размера зерна, температур мартенситных превращений и 

суммарной величины неупругих свойств от е 
е <d>, мкм <k> ТR, К МН, К МК, К АН, К АК, К 𝛾СНД, % 𝛾𝑟𝑝, % 

0.00 33.4 1.39 305 268 226 268 292 18.7 16.0 
0.07 94.0 1.40 323 273 178 276 300 19.1 14.5 
0.20 58.3 2.10 321 285 238 296 308 16.6 13.0 
0.40 17.0 2.31 323 289 239 300 316 - - 
0.80 13.8 3.10 323 289 244 298 314 17.1 8.0 
1.20 8.7 2.70 323 292 240 296 315 17.1 12.5 
1.60 - - - - - - - 17.0 12.8 
1.80 2.8 2.0 323 290 246 302 315 17.3 13.0 

где <d> – средний размер зёрна вдоль направления прокатки, <k> – среднее значение 

коэффициента неравноосности формы зёрен вдоль направления прокатки; TR – температура 

МП из В2 фазы в R-фазу, МН, МК, АН и АК – температуры начала и конца МП в фазу В19 и 

обратного МП в В2-фазу, соответственно; 𝛾СНД и 𝛾𝑟𝑝 – суммарная величина неупругой 

деформации кручения и соответствующая ей пластическая деформация, соответственно. 
Работа поддержана Программой фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА ДЕФОРМИРОВАННОГО ДВУХСЛОЙНОГО 

ГРАФЕНА ВО ВНЕШНЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ ДЛЯ ОСНОВНОГО 

СОСТОЯНИЯ С НАРУШЕННЫМИ СИММЕТРИЯМИ СО ЩЕЛЬЮ 
1Мищук Б.Р., 2Решетняк A.A. 
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Представлены результаты аналитического исследования влияния различных форм 

энергий основного состояния с энергетической щелью в зависимости от целочисленных 

значений спина s = ± ℏ 2⁄  и долины ξ в Дираковских K (ξ=1) and K' (ξ=-1) точках в спектре 

энергии квазичастиц (переносчиков заряда) на продольную 𝜎𝑥𝑥и Холловскую 𝜎𝑥𝑦 оптические 

проводимости двухслойного графенов с АА и АВ стекированиями по Берналю [1,2] в рамках 

применения подхода квантовой 

электродинамики (КЭД2+1), но в (2+1)-
мерном пространстве-времени. 

Точные аналитические выражения 

(без однопетлевых поправок) для 

оптических проводимостей во внешнем 

электрическом (приводящем к щели с 

энергией порядка 5-20 мэВ) и магнитном 

полях (3-10 Tecла) выведены с 

использованием 4-зонного микроскопического калибровочно-инвариантного относительно 

локальной группы U(1) оператора Гамильтона дираковского типа 
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(различного для AA и AB-стекирований). Гамильтониан является линейным относительно 

ковариантных производных, включающих вектор-потенциал магнитного поля 

перпендикулярного (и отдельно параллельного) к слоям билэера. Результирующие 

проводимости вычислены по формуле Кубо и учитывают зависимость от температуры и 

химического потенциала, а также случай треугольного искажения спектра за счет параметра 

γ3. Вклад от последнего вычислен по теории возмущения относительно Гамильтониана 

Hγ3=0 =H0, уточняя результат Л.Фальковского [3] Предельные случаи для проводимостей 

постоянного тока проанализированы и соотношения между Холловской проводимостью 𝜎𝑥𝑦и 

углами Фарадея и Керра для систем, включающих подложку разной толщины, в том числе из 

Si, выделены и исследованы, расширяя итоги работы [4]. 
Результаты предсказывают реализацию некоторых режимов устойчивых основных 

состояний с нарушенной симметрией относительно группы U(4) при наличии внешних полей 

(всегда присутствующих при работе элементов нано- и микрооптоэлектроники) для устройств 

на базе графена. В частности, мы представляем адаптированную к 4-зонной модели виды 

основных состояний при выборе той или иной формы щели [6, 7]: квантовое долинное 

Холловское состояние при Δ𝜉𝑠 = 𝑈; слойное антиферромагнитное состояние при Δ𝜉𝑠 = 𝑈𝑇; 
квантовое аномальное Холловское состояние при Δ𝜉𝑠 = Δ𝑇; квантовое спиновое Холловское 

состояние при Δ𝜉𝑠 = Δ с соотвествующими параметрами порядка составленными из 

квадратичных комбинаций компонент волновой функции для уравнения Шредингера с 

Гамильтонианом (1). Эти параметры порядка характеризуются тем, что или они сохраняют 

симметрию относительно обращения времени для основного состояния, как для H (для 

 
Рис. AA- и АВ-двухслойные графены 
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второго и третьего состояний) или нет (для первого и последнего состояний). Мы анализируем 

качественно и количественно устойчивость каждого из состояний, а также их некоторые 

комбинации при смешанной формы щели, относительно внешних электрических и магнитных 

полей для выбора способов реализации цифровой формы передачи, хранения данных для 

запоминающих и передающих элементов на графене. 
 В случае упругого или неупругого нагруженного двуслойного графена параметры γi в 

Гамильтониане модифицируются для учета отклика системы на механическое нагружение, в 

свою очередь влияющее на электрические проводимости двухслойного графена. Неупругое 

механическое воздействие учитывает появление дефектов Стоуна- Уэльса, а также 

дислокаций и их влияние на изменение электро- и теплопроводящих свойств (АА)АВ-графена 

на основе точной матричной функции Грина билэера для квазичастицы (несовпадающей со 

скалярной электронной функции Грина в металлах). 
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ-р-а 18-42-700020 “Транспортные электрические и 

тепловые свойства двумерных и графенных материалов” 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН И ДИСУЛЬФИДА 

ВОЛЬФРАМА НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 
1Васильев А.П., 1,2 Охлопкова А.А., 1Стручкова Т.С., 1Алексеев А.Г., 3Гракович П.Н. 

1Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, Россия 
2Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия 

3Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого НАН, Гомель, Беларусь 
 
В работе проведено исследование влияния углеродных волокон совместно с 

дисульфидом вольфрама на структурные параметры, физико-механические и 

триботехнические свойства политетрафторэтилена. Модификация политетрафторэтилена 

комбинированными наполнителями сохраняет низкий коэффициент трения, износостойкость 

композитов повышается в 65-705 раз по сравнению с ненаполненным полимером.  
Ключевые слова: политетрафторэтилен, углеродные волокна, дисульфид вольфрама, 

износостойкость, коэффициент трения, полимерный композиционный материал. 
Введение. В настоящее время полимеры, используемые в машиностроении не обладают 

достаточной морозо- и износостойкостью, что ведет к относительно низкой 
работоспособности материалов в условиях холодного климата, что становится причиной от 30 

до 50% отказов изделий [1]. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) являются актуальными материалами для узлов трения [2]. 

Однако, большинство промышленно выпускаемых материалов на основе ПТФЭ, являются 

композитами с высокой степенью наполнения, что приводит к увеличению их жесткости, 

интенсифицирует повышение температуры в зоне контакта и приводит к абразивному 

воздействию на сопряженное контртело [2, 3]. В связи с этим разработка ПКМ с относительно 

низкой степенью наполнения и высокой износостойкостью является актуальной задачей. Для 

направленного улучшения свойств ПТФЭ вводят одновременно несколько наполнителей для 

улучшения всего комплекса эксплуатационных свойств [4]. 
Материалы и методы исследования. Полимерной матрицей служил ПТФЭ марки ПН, 

(ГалоПолимер, Россия). Размер частиц составляет 46-136 мкм. Наполнителями служили: 

модифицированные короткие углеродные волокна (УВ) марки «Белум», (Светлогорск 

Химволокно, Беларусь). Диаметр филамента УВ составляет 7-10 мкм, длина волокон 50-500 
мкм. Дисульфид вольфрама (WS2) марки «MicroLubrol» (США), размер частиц составляет ~0,6 

мкм. Частицы дисульфида вольфрама механоактивированы в течение 2 мин в планетарной 

мельнице Активатор-2S при центростремительном ускорении шаров 90G.  
Физико-механические характеристики ПТФЭ и ПКМ определены согласно ГОСТ 11262-

80 и ГОСТ 4651–2014. Триботехнические характеристики исследованы по стандартной 

методике (ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR, США) по схеме трения «палец – 
диск». Скорость изнашивания оценены по потере массы образцов в единицу времени. 

Плотность ПТФЭ и ПКМ на его основе определены согласно ГОСТ 15139-69. Исследования 

надмолекулярной структуры и поверхностей трения ПТФЭ и ПКМ проведены на растровом 

электронном микроскопе (РЭМ) JSM-7800F LV (JEOL, Япония). Рентгеноструктурный анализ 

(РСА) проведено на рентгеновском порошковом дифрактометре ARL X’TRA (Thermo Fisher 

Scientific, Швейцария). 
Результаты исследований. 
В таблице 1 приведены результаты физико-механических и триботехнических 

характеристик, плотность и степень кристалличности ПТФЭ и ПКМ.  
Как видно из табл. 1, при введении комбинированных наполнителей (УВ и WS2) в ПТФЭ 

сохраняет деформационно-прочностные характеристики на уровне исходного полимера. 

Значения прочности на сжатие и модуль упругости при растяжении ПКМ повышаются 

относительно исходного ПТФЭ с увеличением содержания волокон. Износостойкость ПКМ, с 

увеличением содержания волокнистого наполнителя, повышается в 65-705 раза по сравнению 
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с исходным ПТФЭ. Коэффициент трения ПКМ во всем диапазоне наполнения сохраняется на 

уровне ненаполненного ПТФЭ. Плотность композитов с увеличением содержания 

волокнистого наполнителя снизилось, а степень кристалличности ПКМ повысилось по 

сравнению с исходным ПТФЭ. 
Таблица 1. Характеристики ПТФЭ и ПКМ 

Образец р, 
МПа 

р, % 
сж, 
МПа 

Eр, МПа 
I, 

мг/ч 
f 

ρ, 

г/см3 
α, % 

Исходный ПТФЭ 20±1 320±16 16±1 430±22 120 0,22 2,16 63 
ПТФЭ+1 мас.% УВ+1 мас.% WS2 18±1 323±17 17±1 432±21 1,83 0,18 2,15 65 
ПТФЭ+3 мас.% УВ+1 мас.% WS2 18±1 347±17 19±1 476±23 0,89 0,19 2,14 70 
ПТФЭ+5 мас.% УВ+1 мас.% WS2 19±1 296±14 20±1 497±24 0,40 0,20 2,09 69 
ПТФЭ+8 мас.% УВ+1 мас.% WS2 18±1 299±14 21±1 511±25 0,17 0,20 2,06 70 
ПТФЭ+10 мас.% УВ+1 мас.%WS2 17±1 264±13 22±1 521±25 0,22 0,19 2,04 71 

Примечание: р – относительное удлинение при разрыве, р – прочность при 

растяжении, сж – напряжение при сжатии при 10% деформации, Eр – модуль упругости при 

растяжении; I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент трения; ρ – плотность; α – 
степень кристалличности методом РСА. 

На рис. 2 представлены результаты исследования надмолекулярной структуры и 

поверхность трения ПКМ методом РЭМ. 

  
Рис. 1. Микрофотографии ПКМ: а) надмолекулярная структура ПКМ; б) поверхность трения 

ПКМ 
Как видно из рис. 1, в надмолекулярной структуре ПКМ, слоистые частицы WS2 

идентифицированы и обнаружены между волокнами в полимерной матрице и на поверхностях 

трения композитов (указаны стрелками). Возможно, на поверхностях трения углеродные 

волокна совместно с WS2 локализуясь на поверхностном слое ПКМ защищают его от 

разрушения, за счет этого происходит увеличение износостойкости при сохранении низкого 
коэффициента трения. 

Выводы. Показано, что модификация ПТФЭ комбинированными наполнителями (1-8 
мас.% УВ и 1 мас.% WS2) приводит к повышению износостойкости при сохранении 

деформационно-прочностных характеристик и коэффициента трения на уровне 

ненаполненного полимера. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Госзадания МОН РФ № 11.1557/4.6 и  

№ 11.7221.2017/6.7. 
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Методом просвечивающей дифракционной электронной микроскопии проведено 

исследование изменений фазового состава и тонкой структуры в сплаве аустенитного класса 

40ХНЮ, подвергнутом электролитно-плазменной обработке – электролитно-плазменной 

нитроцементации. Электролитно-плазменная нитроцементация осуществлялась путем 

поверхностного насыщения азотом и углеродом в азото- и углеродосодержащем водном 

растворе (20% карбамид CH4N2O + 15% кальцинированная сода Na2CO3 + 10% глицерин + 55% 

дистиллированная вода H2O) в течение 5 минут при напряжении 700 В. Исследование стали 

выполнено в исходном состоянии и после электролитно-плазменной нитроцементации в двух 

точках: 1) в приповерхностой зоне нитроцементованного слоя и 2) в центральной зоне слоя.  
Установлено, что в исходном состоянии сплав 40ХНЮ является многофазным. 

Матрицей сплава является фаза Al0.7Cr0.3Ni3. Объемная доля матрицы в сплаве – 70%. Фаза 

Al0.7Cr0.3Ni3 обладает гранецентрированной кубической (ГЦК) кристаллической решеткой и 

является неупорядоченной фазой. Присутствует эта фаза в виде зерен, резко различных по 

размеру: вдоль границ крупных зерен располагаются мелкие зерна. Установлено, что внутри 

крупных зерен фазы Al0.7Cr0.3Ni3 присутствуют выделения других фаз: 1) выделения ОЦК 

фазы NiAl в виде параллельных пластин правильной формы и практически одинаковой 

ширины в пределах одного зерна; 2) выделения ГЦК фазы AlCrNi2 в виде либо мелких зерен, 

находящихся внутри матричных зерен Al0.7Cr0.3Ni3, либо в виде отдельно расположенных 

однофазных зерен; 3) выделения двух фаз (пластинчатых выделений NiAl и зерен AlCrNi2), 
одновременно находящихся внутри одного матричного зерна Al0.7Cr0.3Ni3. 

Дислокационная субструктура в различных зернах – хаотическая, сетчатая, ячеисто-
сетчатая или фрагментированная.  

Электролитно-плазменная нитроцементация сплава 40ХНЮ не привела к кардинальным 

изменениям в структуре – по-прежнему сплав 40ХНЮ остается многофазной смесью, 

состоящей из крупных и мелких зерен. По-прежнему в сплаве присутствуют фазы Al0.7Cr0.3Ni3, 
AlCrNi2 и NiAl. Однако тонкая структура сплава и фазовый состав в приповерхностной и в 

центральной зоне оказались различными. 
В приповерхностной зоне в зернах Al0.7Cr0.3Ni3 и AlCrNi2 присутствует характерный 

контраст на изображении типа «соль-перец», который постепенно переходит в контраст 

наноразмерной фазы (нитридов Cr2N), что подтверждается уже наличием 

микродифракционных картин, полученных с этих выделившихся частиц. 
В центральной зоне обработанного образца происходит дальнейшее расслоение твердого 

раствора только фазы AlCrNi2 и дальнейшее выделение частиц нитрида Cr2N. Вдоль границ 

пластин NiAl и внутри зерен AlCrNi2 и Al0.7Cr0.3Ni3 происходит выделение карбонитрида 

Cr23(C,N)6 в виде отдельно расположенных частиц. 
Электролитно-плазменная нитроцементация привела к формированию однотипной 

дислокационной субструктуре в зернах фазы Al0.7Cr0.3Ni3 по всей толщине 

модифицированного слоя, и к уменьшению скалярной плотности дислокаций. В зернах фазы 

AlCrNi2 тип дислокационной субструктуры не изменился, но величина скалярной плотности 

дислокаций по мере удаления от поверхности образца снижается. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-

48-700198. 

/объемная
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КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ НАПЛАВКИ НА ВОЗДУХЕ ПОРОШКОВОЙ СМЕСИ 

(Cr3C2 + TiC) НА СТАЛЬНУЮ ПОДЛОЖКУ 
Крылова Т.А., Иванов К.В., Чумаков Ю.А., Овчаренко В.Е.  

ФГБУН Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

В настоящее время наиболее актуальным вопросом в материаловедении является 
улучшение эксплуатационных свойств изделий и конструкций, работающих в условиях 
абразивного изнашивания и агрессивных средах. Технический прогресс во многих отраслях 
промышленности тормозится из-за нерешенности ряда коррозионных проблем.  

Зарубежный и российский опыт показал, что сегодня довольно значительную часть 
существующих кислотостойких сталей способна прекрасно заменить обычная 
низкоуглеродистая сталь, имеющая защитное покрытие. При этом можно сэкономить много 
средств, а так же дефицитных металлов. В связи с этим одним из эффективных методов решений 
данной проблемы является нанесение покрытий на поверхности конструкционных материалов 
с применением концентрированных источников энергии – токов высокой частоты, лазерного 
или электронного облучения, потоков высокоэнергетических ионов, плазмы и других. 

На сегодняшний день метод электронно-лучевой наплавки при использовании пучка 
релятивистских электронов, выведенного в атмосферу, является наиболее прогрессивным. 
Данная технология объединяет в себе такие преимущества как высокая производительность 
процесса и показатель коэффициента полезного действия (КПД), а также возможность 
осуществлять обработку в воздушной среде, благодаря чему с заготовок снимаются 
габаритные ограничения. Такой способ обработки дает возможность в широких пределах 
изменять химический и фазовый состав покрытия за счет использования практически любых 
тугоплавких соединений. Метод электронно-лучевой обработки позволяет получать покрытия 
толщиной от 1 до 10 мм.  

В работе проведены исследования коррозионной стойкости покрытий сформированных 
методом электронно-лучевой наплавки на воздухе порошковой смеси (Cr3C2 + TiC) на 
стальную подложку Ст3. Для определения коррозионной стойкости наплавленных покрытий 
в агрессивной среде была проведена серия экспериментов при комнатных условиях в 
концентрированной азотной кислоте (99 %). Для проведения эксперимента были 

подготовлены образцы из наплавленных покрытий с размером 1015 мм не содержащие 
материал подложки Ст3. Коррозионную стойкость покрытий оценивали по относительному 
изменению массы пластин наплавленного слоя, а также образцов стали Ст3 и нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т (для сравнения) согласно ГОСТ 9.905-82 и ГОСТ 9.908-85. 

Показано, что метод вневакуумной электронно-лучевой наплавки в пучке 
релятивистских электронов позволяет формировать качественные покрытия, свободные от 
трещин, отслоений, пор и остатков исходной порошковой смеси. Покрытия имеют структуру 
доэвтектической типа. С ростом величины введенной энергии толщина покрытия 
увеличивается, а концентрация легирующих элементов уменьшается. Коррозионная стойкость 
сформированных покрытий зависит от концентрации легирующих элементов. Наибольшей 
коррозионной стойкостью обладает покрытие с содержанием Cr 16%, при этом, значение 
коррозионной стойкости приближается к значению коррозионной стойкости нержавеющей 
стали. Показано, что добавка карбида титана в наплавочную смесь позволяет повысить 
коррозионную стойкость в 16-22 раза по сравнению с наплавкой одним карбидом хрома. 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы (Проект № 23.2.1). Структурные 
исследования методом растровой электронной микроскопии проведены на оборудовании 
Томского материаловедческого центра коллективного пользования Национального 
исследовательского Томского государственного университета. 

Авторы выражают благодарность Голковскому Михаилу Гедальевичу (Институт 
ядерной физики им. Г.И. Будкеpа СО РАН) за оказанную помощь в проведении электронно-
лучевой наплавки. 
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ENHANCED ELECTRICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF  

CFRP MODIFIED BY SWCNT 
1,2Burkov M.V., 1Eremin A.V. 

1Institute of strength physics and materials science SB RAS, Tomsk, Russia 
2Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia 

 
Composites are widely used in aerospace offering the engineer a possibility to create 

lightweight parts suitable for exact loading conditions: polymer matrix composites are used for 
mechanically loaded aircraft structures, ceramic matrix composites applied for engine parts can 
withstanding high temperature and corrosive environment, etc. However aerospace demands specific 
properties: the skins should be electrically conductive to ensure that high-voltage impact during 
lightning strike would not damage the aircraft. Metal structures do not require any additional solutions 
due to good electrical conductivity but in CFRP designs the engineers need to use special techniques 
which however modify only the surface of CFRP making the production technology more 
complicated. The enhancing of the bulk properties of CFRP is a promising way to improve both 
electrical conductivity and thermal one, which is also quite important. 

Naturally carbon fibers are conductors but the epoxy is an insulator. The carbon fiber/epoxy 
composite due to high anisotropy demonstrate insufficient electrical conductivity, which can be 
improved by additives establishing cross-links between the layers of carbon fiber by an addition of 
carbon nanofibers, carbon nanotubes or graphene. Such materials have affinity with carbon fiber 
fabrics and epoxy binder resulting in high adhesion thus CFRPs can be upgraded to hybrid composites 
with great electrical and thermal conductivity along with high mechanical properties. 

The aim of the present work is to investigate the electrical properties and quasi-static fracture 
behavior of hybrid carbon fiber reinforced polymers modified with single-wall carbon nanotubes 
(SWCNT). The resistivity of both modified and non-modified CFRP specimens were measured. The 
mechanical behavior of CFRP was evaluated via three point bending tests and static tension. 

The specimens are produced using carbon fabrics, VATI basalt fabrics with densities of 200 
g/m2 both and epoxy binder resulting in a 2.1 mm thick 12-ply orthotropic laminate. The basalt layers 
allow avoiding the contact between neighboring carbon fiber layers and helping to investigate directly 
the effect of modification by CNTs. Hand lay-up with hot pressing using Gotech 7014-R (pressure 
0.48 MPa, heating of plates to 60 C, 12 hours) was used to fabricate blanks which were cut into 
specimens using milling machine. The SWCNTs by OCSiAl were used to modify CFRP and were 
added into epoxy. In order to obtain a uniform distribution and deagglomeration the mixture was 
subjected to ultrasonication during 20 min. Then modified epoxy was manually mixed with hardener. 
The specimens were tested using Instron 5582 universal testing machine. Quasi static tension was 
performed at the rate of 1.5 mm/min with gage length of 70 mm. Three-point bending was conducted 
with the span of 60 mm at 10 mm/min rate. Three specimens were tested for each CNT content and 
testing method. 

In order to perform conductivity measurement the CFRP and epoxy the specimens were coated 
with silver conductive paint. The epoxy specimens were tested only in one configuration: between 
the ends of cylindrical specimen. While for CFRP specimens there were 3 configurations: in-plane 
surface measurement, out-of-plane diagonal and out-of-plane through thickness. For each CNTs 
content the conductivity measurements were conducted for 3 epoxy and 2 CFRP samples. 

Tensile tests. The failure mode of all specimens was lateral crack at the grip. Table 1 presents 
the summarized results of tensile tests. Ultimate strength and modulus are not significantly affected 
by addition of CNTs. The result is agreed with theoretical assumptions: tensile strength and modulus 
depends mainly on the longitude oriented fibers while the impact of a binder is small. 

Bending tests. In bending tests the strength and stiffness of matrix greatly influences the final 
properties of CFRP/SWCNT hybrid composites. The shearing stresses occurring in interlayers of 
bended specimen are held by binder. Thus modification of matrix should improve flexural mechanical 
properties. 
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Table 1. Results of mechanical testing. 

Specimen 
CNT, 
wt.% 

UTS, MPa 
Strain at 

fracture, % 
Modulus, 

GPa 

Flexural 
strength, 

MPa 

Deflection 
at fracture, 

mm 

Flexural 
modulus, 

GPa 
CNT-0 0 601.7±18.8 6.9±0.6 9.81±0.25 493.1±1.7 2.9±0.05 48.1±1.01 
CNT-1 0.1 590.8±13.5 6.6±0.2 9.84±0.18 510.4±59 3.1±0.2 49.4±1.57 
CNT-2 0.2 583.5±17.2 6.4±0.1 9.58±0.36 585.1±58 3.4±0.4 52.3±1.13 
CNT-3 0.3 604.6±15.3 6.3±0.3 9.71±0.23 604.9±29 3.3±0.3 55.9±2.16 

Table 1 present the results of 3-point bending test. It can be seen that both flexural strength and 
modulus were increased by 23% and 16% correspondingly for 0.3 wt.% of SWCNT. The 
modification increases the flexural strength of hybrid composite, but the scatter is quite high for CNT-
1 and CNT-2. Flexural modulus with increase of CNTs demonstrates a uniform growth with average 
scatter. The increase of flexure properties is attributed to higher shear strength of binder and adhesion 
between the layers after modification.  

Conductivity measurements. The results of conductivity measurements are presented in Table 
2. Non-modified epoxy has very low electrical conductivity: less than 10-7 S/m. The addition of 0.1% 
of CNTs increases its conductivity to 0.012 S/m. Larger CNTs content results in nonlinear drastic rise 
of conductivity to 0.063 S/m for specimen CNT-3. The scatter for CNT-1 is about 6% while for CNT-
2 – 27%. The results demonstrate the possibility of enhancing the conductivity of materials using 
CNTs: the dielectric epoxy after modification acquired conductive properties. 

The in-plane conductivity of CFRP (Fig. 5b) depends only on the surface fiber layer thus in-
plane conductivity demonstrates slight increase with addition of CNTs however the CNT-0 specimen 
is conductive as well: 564 S/m. Quite identical results of out-of-plane through thickness and diagonal 
measurements along with null conductivity for CNT-0 are showing that the final electrical 
conductivity of hybrid CFRP in out-of-plane mode is dictated by epoxy matrix. Thus an addition of 
CNTs enhances conductivity in final hybrid CFRP even if it was zero. Table 4 shows electrical 
properties for modified and non-modified specimens measured in three directions. 

TABLE 2. Electrical conductivity of the specimens. 

Specimen 
Electrical conductivity, S/m 

epoxy specimen 
CFRP in-

plane surface 
CFRP out-of-
plane diagonal 

CFRP out-of-
plane thickness 

CNT-0 <10-7
 564±319 <10-5 <10-5 

CNT-1 0.012±0.0007 (±6%) 514±252 6.8±1.5 7±1.18 
CNT-2 0.03±0.0083 (±27%) 702±228 16.1±1.5 16.3±1.02 
CNT-3 0.063±0.0025 (±4%) 865±184 65.3±11.1 66.2±9.9 

The investigation of CFRP modified by SWCNT was performed. The experiments were 
focused on the evaluation of electrical conductivity and mechanical properties. It has been shown that 
tensile properties are less affected by addition of SWCNT while flexural were improved. Addition of 
0.3 wt.% SWCNTs results in improvement of flexural strength and modulus on 22% and 16% 
correspondingly. Electrical conductivity after the addition of SWCNT raised both for epoxy and 
CFRP. The effect of CNTs on CFRP conductivity is much higher for out-of-plane path provided by 
interlayer connections in epoxy binder while in-plane conductivity determined by carbon fibers and 
therefore it shows an ambiguous increase with large scatter. Addition 0.3 wt.% of SWCNT increases 
out-of-plane conductivity up to ~66 S/m while unmodified CFRP was dielectric. The proposed 
method for producing of hybrid composites has good potential and future research is to be linked to 
the development of reliable and inexpensive preparation and mixing technique and investigation of 
fatigue properties which are quite important for industrial application. 
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1,2Мейснер Л.Л. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
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Как известно, проявление материалом необычных или уникальных свойств связано с 

особенностями его внутренней структуры. Многочисленными исследованиями показано, что 

нанокристаллические, аморфные или смешанные, аморфно-нанокристаллические, структуры 

играют доминирующую роль в изменении и эффективном улучшении различных свойств 

материалов. Учитывая тесную взаимосвязь между внутренней структурой и 

функциональными свойствами сплавов на основе никелида титана, яркого представителя из 

группы «умных материалов» с памятью формы, в докладе особое внимание уделено 

исследованиям внутренней, аморфно-нанокомпозитной структуры поверхностных сплавов на 

основе титана и тантала, синтезированных на подложках из никелида титана с вариацией 

составов, толщины и режимов синтеза. Подведен итог и сформулированы теоретически и 

экспериментально обоснованные принципы электронно-пучкового синтеза поверхностных 

трехкомпонентных Ti-Ta-Ni сплавов с нанокомпозитной и аморфной структурой.  
Показано, что поверхностные сплавы, толщиной 1-2 мкм, сформированные путем 10-

30 кратного повторения единичного цикла синтеза – осаждения пленки состава Ta60-70Ti40-30 
(ат.%) толщиной 50-100 нм на TiNi подложку и с последующим 5-кратным электронно-
пучковым плавлением и перемешиванием с TiNi подложкой – имеет градиентную по 

химическому составу, многослойную аморфно-нанокомпозитную структуру. Каждый из 
подслоев отличается фазовым составом, структурным состоянием, физико-механическими и 

биохимическими свойствами. Переходная зона между поверхностным сплавом и подложкой 

толщиной ~1 мкм, характеризуется монотонным по глубине замещением тантала никелем и 

диффузионным переходом к подложке из никелида титана. 
Полученные поверхностные сплавы обладают низким модулем упругости, свойствами 

сверхэластичности, повышенными характеристиками коррозионной стойкости в 

биологических средах, рентгеноконтрастности и гемосовместимости, утроенной 

тромборезистентностью. Обнаружено, что при усталостных испытаниях поверхностные 

сплавы выдерживают деформирующие циклические нагрузки без образования трещин на 

своих поверхностях вплоть до стадии критического роста магистральной трещины. Особо 

следует подчеркнуть, что магистральная трещина формируется не на модифицированной 

поверхности образца, а в его внутреннем объеме из сплава на основе никелида титана. Более 

того, разработанный и реализованный способ модификации поверхностного слоя приводит к 

изменению упруго-пластических характеристик материала на глубину, в 50 раз большую, чем 

толщина самого поверхностного сплава. Фрактографический анализ поверхностей 

разрушения образцов с поверхностными сплавами показал, что на этапах стабильного роста 

трещины, распространяющейся по направлению из TiNi-сердцевины образца к поверхности с 

поверхностным сплавом с аморфной или аморфно-нанокристаллической структурой, 

наблюдается ее эффективное торможение в прилежащих к нему слоях. Это, на наш взгляд, 

является главной причиной стабилизации усталостных характеристик «поверхностный 

сплав/TiNi подложка». 
Показано, что наличие поверхностных сплавов повлияло на соотношение вкладов в 

деформацию, возвращаемую путем проявления эффекта памяти формы или 

сверхэластичности. При температурах около 0С образцы с поверхностными сплавами 

оказываются на ~ 20% более сверхэластичными, а при температуре человеческого тела 

проявляют в 2-2.25 раз более высокий ЭПФ с более узким гистерезисом, чем исходный 

материал из никелида титана. Это имеет значение для использования данных способов 
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модификации поверхности образца из данного сплава в устройствах или имплантатах, новую 

форму которым задают при пониженных температурах, близких к T=0С, а восстановление 

прежней формы осуществляется при температурах, близких к температуре человеческого 

тела. 
Эксперименты, проведенные in vitro в культуральных средах, содержащих 

мезенхимальные стволовые клетки костного мозга крысы или человека, показали отсутствие 

токсичности и высокую гемосовместимость, включая 3-кратное увеличение 

тромборезистентности (по сравнению с исходным материалом), разработанных 

поверхностных сплавов, что позволяет рассматривать их как высокоэффективные 

функциональные защитные покрытия для металлических биоматериалов.  
Разработка способа электронно-пучкового синтеза и исследования структуры 

поверхностных сплавов выполнены при финансовой поддержке проектом РНФ №18-19-00198 
(26.04.2018). Исследования физико-механических и биохимических свойств образцов 

выполнены в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
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Hybrid technologies assign fundamentally new opportunities at the present stage of the 

manufacturing development. One of the trends is using the ultrasonic impact device for the formation 
of strengthening layers and coatings. 

The most advantageous method is the surface treatment by ultrasonic device with the static 
load of ultrasonic oscillations with the frequency of 20 kHz. The ultrasonic device is fixed on the 
turning or milling tool. This device executes a feed motion and can process flat surfaces as well as 
solids of rotation. The process has a great reliability and repeatability due to the precise control. There 
is no established international term for this method. It is called ultrasonic nanocrystal surface 
modification (UNSM) [1], ultrasonic burnishing [2], vibration-assisted ball burnishing (VABB) [3], 
ultrasonic finishing treatment (UFT) [4] and others. 

High-frequency impacts initiate the modification of the surface layer with the gradient change 
of the structure in depth while UFT. The nanosized or ultrafine-grained structure with the large 
amount of microstructure defects is formed on the surface. Such a structure accelerates the diffusion 
processes. Therefore, the UFT is used as the pre-process of the surface alloying [1, 5]. Plastic 
deformation in the surface layer during UFT increases the density of the porous materials and 
improves the quality of the surface. Therefore, the UFT is used as the post-process for the deposition 
of gas-thermal coatings and producing products with the SLM method [6]. The ultrasonic treatment 
can be used as the pre-, post- and simultaneous process during the gas-thermal coatings deposition. 
The ultrasonic treatment of the substrate and coating material favorable affects the adhesion, structure 
and quality of the coating surface [7, 8]. 

This report is devoted to the review of the hybrid strengthened technologies combined with 
the UFT, including those developed by authors. 
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Воздействие потока высокоскоростных метеороидов и осколков космического мусора на 

стекла иллюминаторов космических аппаратов и фотоэлектрических солнечных элементов 

приводит к деградации оптических и механических характеристик этих конструкций и выходу 

их из строя. 
В докладе представлены результаты исследования формирования многослойных 

оптически прозрачных нанокомпозитных покрытий на кварцевых (КВ) и оптических стеклах 

(К208), используемых соответственно для изготовления иллюминаторов космических 

аппаратов и солнечных батарей, а также способов защиты этими покрытиями стекол от 

ударного воздействия высокоскоростных микрочастиц. 
Защитное покрытие представляет собой сложную иерархическую структуру, 

формируемую на стеклянной подложке путем высокоэнергетической ионной имплантации и 

импульсного магнетронного осаждения из разнородных нитридных и оксидных слоев. 

Принцип формирования структурно-фазовых состояний многослойного нанокомпозита 

должен обеспечивать не только высокие значения адгезии покрытия к подложке, прочность 

материала и его прозрачность для видимого света, но также подразумевает согласование 

физико-механических характеристик всех его функциональных слоев для обеспечения 

высокоэффективного рассеяния ударной волны при ее прохождении через покрытие. 
Изучаются взаимосвязи режимов магнетронного распыления композиционных мишеней 

и высокоэнергетического ионного легирования подложки и функциональных слоев покрытия 

и интерфейсов на защитную способность нанокомпозитного покрытия от ударного 

воздействия микрочастиц классифицированного железного порошка, движущихся с близкой 

к первой космической скорости. 
Показано, что процесс образования кратеров на поверхности стекла с многослойным 

покрытием под ударами твердых микрочастиц имеет ряд отличий от аналогичного процесса 

на стекле с однослойным покрытием. Изменение толщины и периода модуляции слоев в 

покрытии влияет на процесс образования кратеров. Интенсивность этого процесса во многом 

зависит от структурно-фазового состояния как отдельных функциональных слоев покрытия, 

так и количества слоев, их химического состава и типа структуры покрытия в целом. Также 

анализируется влияние материала подложки на эти процессы. 
Структурные исследования проводились с использованием просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения, рентгеноструктурного анализа, сканирующей 

электронной микроскопии с рентгеновским микроанализом элементного состава локальных 

микрозон вдоль толщины покрытия и других методов современного физического 

материаловедения. 
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Investigation of preload influence on powder mixture 3Ni+Al and plastic deformation of high 

temperature synthesis product in a unified cycle of process of volume exothermic reaction of 
intermetallic compound formation under pressure on grain size in synthesized intermetallic 
compound Ni3Al and its strength properties were carried out. It is shown that in the process of high-
temperature synthesis under pressure in a synthesized Ni3Al intermetallic compound an irregular in 
size grain-size structure is formed - the grain size increase from the upper surface of the synthesized 
sample to the central part of the cross section, with following decrease to the lower surface. With the 
increase in the value of the preliminary pressure on the initial powder mixture, the average grain size 
in the bulk of the synthesized intermetallic sample decreases, on retention of general distribution of 
the disparate grains in the volume of the synthesized samples. Highest effect of grain size reducing 
in the intermetallic compound synthesized under pressure is observed when the compacting process 
is combined in a mold-reactor with a partial extrusion of the high-temperature synthesis product. The 
decreasing of the grain size has a significant effect on the strength and plasticity of the intermetallic 
compound Ni3Al - the strength and plasticity of the Ni3Al intermetallic compound increase with 
decreasing grain size. 
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В настоящее время экология авиационного транспорта стала второй по актуальности 

проблемой, выделяемой Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), уступая 
первое место только безопасности полетов. Одной из доминирующих составляющих вредного 
воздействия авиации на окружающую среду является шум на местности, создаваемый 
воздушными судами, кроме актуальной задачи шумоглушения звукопоглощающие 
конструкции (ЗПК) выполняют функции несущих конструкций, нагруженных статическими и 
динамическими вибрационными термо-силовыми воздействиями, что обуславливает также 
актуальность реализации их высокой прочности и надежности для различных условий термо-
силового статического и динамического нагружений с учетом анизотропии упругих и 
прочностных свойств, геометрии структурных элементов, адгезии с несущими слоями и 
устойчивостью ячеистого заполнителя[1,2]. Для выбора более эффективной конструкции ЗПК, 
возникает необходимость в оценкеэффективных упругих свойств слоистых перфорированных 
панелей ЗПК [3]. Поэтому численное прогнозирование эффективных упругих характеристик 
ЗПК является актуальной задачей. 

В рамках представленной работы осуществляется расчетно-экспериментальное 
прогнозирование эффективных упругих характеристик ЗПК с заполнителем сотовой и 
кубической формы. Для проведения вычислительных экспериментов, разработан 
программный модуль и численная модель по расчету эффективных упругих характеристик 
ЗПК с различными типами наполнителей. В основе разработанного программного модуля, 
реализованного в инженерном пакете ANSYS, применен метод осреднения по объему. По 
результатам численных экспериментов были определены эффективные упругие 
характеристики для ячеек периодичности рассматриваемых ЗПК.  

С целью верификации разработанных численных моделей, были проведены 
механические испытания образцов ЗПК с сотовым и кубическим наполнителем. При 
изготовлении образцов применялась технология FDM прототипирования, в качестве 
материала основы использовался ABS-пластик. По результатам лабораторных испытаний 
были подтверждены результаты численных экспериментов. 

По результатам проведенных исследований, сформулирована постановка задачи расчета 
эффективных упругих свойств ЗПК с различными видами наполнителей. Определены 
эффективные упругие характеристики для ячеек периодичности ЗПК с кубическим и сотовым 
заполнителем. Выявлено, что упругие модули Ex, Ey, Ez, Gxy кубической ЗПК выше, чем у 
сотовой на 15 %, 9,17 %, 29,7 % и 6,2 % соответственно. Вместе с тем сдвиговые модули Gyz и 
Gxz для сотовой ЗПК выше по отношению к кубической ЗПК на 40,22 % и 35,17%. При 
сравнении эффективных модулей Ex полученных экспериментально и численно получена 
следующая разница: для сотовых ЗПК - 8,5%; для складчатых ЗПК 4,7 %. Можно сделать 
вывод о том, что полученные экспериментальные значения подтверждают адекватность 
разработанных математических по расчету эффективных свойств ЗПК. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 18-79-00295) 
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Проблема негативного влияния водорода на механические свойства медицинских 

имплантатов из титановых сплавов достаточно актуальна. На стадии подготовки поверхности 

имплантов и при контакте имплантатов с биологическими жидкостями происходит 

насыщение водородом поверхностных слоёв приводящих к образованию хрупких гидридов и 

преждевременному разрушению изделия. В литературе отмечается, что добавление палладия 

в титан может способствовать увеличению водородной стойкости к разрушению, однако 

природа положительного влияния Pd не выяснена. Ранее в коллективе авторов данной работы 

получен сплав Ti-0,16Pd в ультрамекозернистом состоянии методом равноканально-углового 

прессования, изучена его микроструктура, коррозионная стойкость. Показано, что данный 

материал может быть рекомендован для использования в имплантологии. В данной работе 

приводятся первые результаты изучения влияние наводороживания из физиологического 

раствора на профиль распределения водорода в поверхностных слоях сплава Ti-0,16Pd. 
Исследование диффузионных характеристик водорода при комнатной температуре проведено 

методом радиочастотного тлеющего разряда на установке Profiler 2. Показано, что диффузия 

водорода определяется микроструктурой исследуемых образцов. В образцах с 

ультрамелкозернистой структурой профиль распределения водорода значительно уже, а 

коэффициент диффузии водорода меньше примерно в два раза, чем в образцах с 

крупнозернистой структурой. 
 

Работа поддержана проектом РФФИ № 18-58-00036. 
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Effect of age hardening on phase composition and microhardness of high-nitrogen steels Fe-

23Cr–17Mn–0.1C–0.6N (0V-HNS) and Fe-19Cr–22Mn–1.5V–0.3C–0.9N (1.5V-HNS) was 
investigated. Before age hardening (AH) treatments, specimens of V-free and V-alloyed steels were 
water-quenched (WQ) after 1200⁰C (for 0.5 h) to produce supersaturated solid solution of interstitial 
atoms (nitrogen and carbon) in austenite (7% ferrite in 0V-HNS, no ferrite and <5% VN precipitates 
in 1.5V-HNS were formed). The age hardening treatment of WQ-specimens were realized at the 
temperatures of 700 and 800 °C for different heat duration from 10 minutes up to 10 hours. 

According to XRD analysis, the change of phase composition of 0V-HNS steel during aging at 
temperatures 700 and 800 ⁰C occurs in following way: γN-Fe+δ-ferrite (WQ) →γN-Fe + Cr2(N,C) + 
ferrite + σ-phase (AH). The XRD line for δ-ferrite, corresponded to WQ state, is eliminated already 
after 10 minutes of AH, but the intensity of austenitic lines varies insignificantly due to the δ-ferrite 
transforms into σ-phase more likely than austenite. The lattice parameter of austenite decreases 
monotonously during aging at temperatures 700 and 800 ⁰C. The X-rays lines tend to split and widen 
into higher diffraction angles with increase in aging temperature and duration. The aging of 1.5V-
HNS at temperatures of 700 and 800 ⁰C contributes to decomposition of -phase with formation of 
stable precipitates Cr,V(N,C) and ferrite: γN-Fe+ Cr,V(N,C) (WQ) →γN-Fe + Cr,V(N,C) + α-phase 
(AH). In contrast to 0V-HNS, for 1.5V-HNS the value of lattice parameter of austenite decreases 
abruptly, the X-rays lines shift to higher angles with increase in aging duration at 800 ⁰C and split 
after aging at 700 ⁰C.  

According to light microscopy, the microstructure of 0V-HNS has a mixed (duplex) 
characteristics and consists of clean particle-free grains (phase I-PI) and grains with numerous 
precipitates of second phase Cr2N (phase II-PII). With the increase of aging duration, the volume 
fracture of PII grains became higher. After aging of 1.5V-HNS, precipitates were observed both along 
grain boundaries and in grains. The volume fraction of precipitates increases with increasing in aging 
temperature and duration.  

After aging of 0V-HNS at 700 and 800 °C, the microhardness values for grains PI 

(untransformed austenite) are much smaller than those for PII-grains, but both dependences possess 
similar age-peak positions near 0.5-1 hours of age hardening. The following increase of aging 
duration up to 10 h leads to slight change of microhardness for both types of grains. Increased 
microhardness in PII-grains is associated with complex precipitate hardening and formation of hard 
intermetallic σ-phase. The slight decrease of microhardness after aging longer than 1-2 hours and 
appearance of plateau on dependence of microhardness on aging duration indicate the activation of 
coagulation processes. Aging of 1.5V-HNS is accompanied by monotonous increase of 
microhardness up to aging time of 10 h. During aging at 700 °C, the microhardness of the steel 

increases gradually due to precipitation hardening by V,Cr (N,C) particles, which suppress the 
coagulation processes. For aging at 800 °C above 30 min of aging duration, the microhardness does 

not change. This is, possibly, due to balance of hardening (precipitation hardening) and softening 
(recrystallization and depletion of austenite by interstitials during decomposition).  

This research was supported by the Russian Science Foundation (project No. 17-19-01197). 
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УПЛОТНЕНИЕ ZRO2 ПРИ ПРЕССОВАНИИ  

1,2Бурлаченко А.Г., 3Мировой Ю. А., 3Рыгин A.В., 1,2Буяков A.С., 1,2,3Буякова С.П. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
3НИ Томский политехнический университет, Томск, Россия 

 
Структура материалов, полученных по порошковой технологии, формируется в 

процессе прессования порошков, с целью уменьшения начального объема порошковой 

системы и заполнении пустот частицами. В отличие от консолидированных материалов, 

деформация дисперсной порошковой системы сопровождается уменьшением ее начального 
объема за счет постепенного заполнения пустот частицами порошка и деформации частиц для 

пластичных материалов или разрушения для хрупких. 
 Целью этой работы является изучение процесса уплотнения высокодисперсных 

порошков ZrO2-Y2O3 (3 мол.%) при одностороннем прессовании. 
Уплотнение высокодисперсного порошка ZrO2-Y2O3 (3 мол.%) анализировалось в 

диапазоне давлений прессования от 20 до 300 МПа. Изучены зависимости объема компактов, 

среднего размера частиц, относительной плотности образцов и количества моноклинной фазы 

диоксида циркония от давления прессования. 
При прессовании порошков производилась непрерывная запись диаграммы в 

координатах нагрузка (Р) – изменение высоты засыпки порошка в прессформе (L). Было 

показано, что наиболее интенсивные разрушения частиц порошка происходило в диапазоне 

давлений прессования от 50 до 100 МПа. Это подтверждается увеличением моноклинной фазы 

диоксида циркония. При давлении прессования менее 20 МПа прессовки после извлечения из 

прессформы не сохраняли целостность в результате недостаточного уплотнения, а при 

давлении прессования более 270 МПа наблюдался эффект «перепрессовки». При 

«перепрессовке» образцы ZrO2-Y2O3 (3 мол.%) расслаивались из-за большой разницы в 

плотности вдоль оси прессования. 
Исследования процесса уплотнения высокодисперсных порошков ZrO2-Y2O3 (3 мол.%) 

при прессовании показали, что максимальная плотность полученных образцов достигалась 

при давлении 300 МПа. Прессование порошка без использования добавок поверхностно- 
активного вещества приводит к разрушению агрегатов частиц, уменьшению их среднего 

размера, о чем свидетельствует увеличение моноклинной фазы ZrO2.  
 

Работа проводилась в соответствии с Программой фундаментальных научных 

исследований Государственных академий наук на 2013-2020 годы (программа III.23). 
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THE EFFECT OF SOLUTION TREATMENT REGIME ON TEMPERATURE 

DEPENDENCE OF 0.2% OFFSET YIELD STRENGTH IN V-ALLOYED HIGH-
NITROGEN AUSTENITIC STEEL 

1Astafurova E.G., 1Maier G.G., 1Moskvina V.A., 1Melnikov E.V., 1Astafurov S.V., 1Gordienko A.I., 
1Mironov Yu.P., 1Galchenko N.K., 2Smirnov A.I., 2Bataev V.A. 

1Institute of Strength Physics and Materials Science SB RAS, Tomsk, Russia 

2Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia 
 

We investigated the effect of solid solution temperature (1100°C and 1200°C) on 

microstructure, phase composition and temperature dependence of 0.2 offset yield strength, R0.2, in 
the temperature range of 77 K to 673 K for high-nitrogen austenitic Fe-19Cr-21Mn-1.5V-0.3C-0.9N 
(wt. %) steel. Two sets of steel bars were hot-rolled at 1150ºC steel following by air cooling. 

Specimens were 1h-solution-treated at 1100°C (HNS1100 specimens) and 1200°C (HNS1200 

specimens) and water-quenched. Uniaxial tension of the specimens was carried out in a wide 
temperature interval (77-673) K at strain rate of 1×10-4 s-1. 

After SS-treatment, steel possesses fine-grained austenitic structure with the mean grain size of 
d=9.9±6.0 μm for HNS1100 and d=10.9±4.8 μm for HNS1200. The reflections corresponded to γ-
phase only were evaluated using XRD researches and the volume fraction of precipitates is less than 
5%. According to TEM research, steel possesses mainly austenitic structure with (V,Cr)(N,C) 
precipitates, which are randomly distributed as along grain boundaries as in grain bodies. In HNS1100 
specimens, particles based on Cr2N were rarely observed, and they dissolved with increasing in SS 
temperature. The mean size of (V,Cr)(N,C) precipitates slightly increases with increase in SS 
temperature, because of primarily dissolution of small particles during treatment, but total volume 
fraction of the particles gets lower. Therefore, a partial dissolution of (V,Cr)(N,C) particles also 
happens at higher SS temperature (1200°C). The lattice parameter of the austenitic phase changes 
with variation of SS treatment: the value aγ=3.6340 Å for HNS1200 is higher than that for HNS1100 

specimens, aγ=3.6300 Å. This fact testifies to increase in concentration of solute atoms in austenite 

with growth in SS-temperature. 
Decrease in test temperature below room temperature is accompanied by a substantial growth 

of R0.2-value. The effect of different strengthening mechanisms on yield strength can be formulated 
by complex influence of lattice fraction stress, σ0, particle strengthening, σ(PH), grain boundary 
strengthening (Hall-Petch effect), σ(d), and solid solution hardening, σ(SS):  

R0.2=σ0+ σ(PH)+σ(d)+ σ(SS). 
The increase in SS-temperature weakly changed grain size of the steel. Therefore, the increase 

in R0.2-value during change in SS-temperature can be associated mainly by SS hardening and particle 
strengthening:  

ΔR0.2=Δσ(PH)+Δσ(SS). 
The strong temperature dependence of the R0.2 was observed for both treatment regimes. A 

yield strength drastically increases in low-temperature deformation regime (below room temperature) 
of steel quenched after SS treatment at 1100°C. Increase in SS temperature provides partial 
dissolution of precipitates and increases concentration of interstitial atoms in solid solution of 
austenite, which promotes to further increase in R0.2-values in whole temperature interval. On the 
basis of microstructural parameters, estimated from XRD and TEM data, it was shown that the growth 
in the yield strength is associated with joint hardening and softening effects: increase in solid solution 
hardening of austenite, Δσ(SS)>0, and decrease in particle strengthening at the expense of increase 
in SS-temperature, Δσ(PH)<0. 

The research was supported by the Russian Science Foundation (project No. 17-19-01197). The 
studies were conducted using the equipment of Institute of Strength Physics and Materials Science 
SB RAS (NANOTECH center) and Novosibirsk State Technical University (NSTU Materials 
Research Centre).  
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НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ АМОРФНОГО СЕЛЕНА 
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Полимерные композиты, содержащие аморфный нанодисперсный селен являются 

перспективными материалами. Исследуются возможности их применения в медицине, так как 

установлено, что аморфный селен с дисперсностью менее 100 нанометров вызывает аптоз-
гибель раковых клеток. Очевидно, что при таком использовании композиты не должны 

содержать токсичных компонентов. В случае же селена, являющегося токсичным веществом 

должна строго соблюдаться дозировка, при этом учитывается, что аморфный наноселен имеет 

значительно меньшую токсичность по сравнению с другими формами Se. Наноэмульсии 

аморфного наноселена (прозрачные водные системы) имеют замечательное свойство. 

Установлено, что окраска системы, изменяясь от желтой до темнокрасной, зависит от размера 

наночастиц. Это свойство селена использовалось нами для контроля размеров полученных 

частиц. Исследованные композиты получались в результате реакций восстановления-
окисления в водных растворах между соединением селена и восстановителем, действующим 

веществом которого является выделяющийся сернистый газ. Реакции проводились в 

воднополимерных растворах с добавками поверхностно-активных веществ и растворов 

электролитов. Получены композиты, содержащие частицы селена размером порядка 20 нм. 

Обсуждается влияние состава системы на полученные результаты. 
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ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ОБРАБОТКЕ СПЛАВА V–Cr–Zr–W НА СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ  
СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

1,2Смирнов И.В., 1,2Дитенберг И.А., 1,2Гриняев К.В., 1,2Тюменцев А.Н., 3Чернов В.М. 
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Проведено исследование влияния концентрации кислорода на особенности структурно-

фазового состояния и параметры механических свойств сплава V-4.41 Cr-2.23 W-1.00 Zr-
0.090 C-0.068 O-0.039 N (ат. %) после комбинированной термомеханической и химико-
термической обработки. 

Показано, что в процессе термомеханической обработки сплава системы V-Cr-Zr-W 
происходит трансформация и перераспределение исходных грубодисперсных 

оксикарбонидридов, и наблюдается выделение однородно распределенных по объему 

материала наноразмерных частиц ZrC и ZrO2. Последующее применение химико-термической 

обработки, основанной на методе низкотемпературного диффузионного легирования 

кислородом, обеспечивает формирование наноразмерных (до 10 нм) частиц на основе ZrO2 из 

твердого раствора или при трансформации метастабильных частиц по механизму типа 

превращения «на месте». 
Установлено, что формирование в процессе комбинированной обработки структурного 

состояния, характеризуемого высокой плотностью однородно распределенных по объему 

наноразмерных частиц на основе ZrO2, обеспечивает подавление процессов возврата и 

рекристаллизации до 1200 °С включительно. 
Выявлено, что кратковременный предел текучести (σ0.1), при достижении концентрации 

кислорода CO ≈ 2.50 ат. % после комбинированной обработки, более чем в два раза превышает 

значения, реализуемые в результате применения термомеханической обработки. При этом 

наблюдается сохранение приемлемой пластичности (δ  5 %) при комнатной и при 

повышенной (800  1000 °С) температурах. 
Обсуждаются основные факторы, определяющие увеличение прочностных 

характеристик сплава системы V-Cr-Zr-W, в условиях совместного действия 

твердорастворного, дисперсного и субструктурного механизмов упрочения. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013–2020 годы, направление III.23. Исследования 

проведены с использованием оборудования ТМЦКП ТГУ. 
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Проведено исследование влияния продолжительности механической активации в 

энергонапряженных (40 g) планетарных шаровых мельницах (АГО-2) на изменение 

морфологии, особенности микроструктуры и микротвердости многокомпонентных 

прекурсоров на основе порошков тугоплавких металлов. Была использована смесь из 

компонентов W – Cr – Mo – Zr – Ti – Ta – Nb взятых в равных весовых частях. 

Продолжительность механической активации в среде аргона составляла 1, 3.5, 5.5, 7.5, 9.5, 

11.5, 13.5 и 15.5 минут. 
Установлено, что на начальных этапах обработки активизируются процессы 

перемешивания исходных компонентов, но формируемый прекурсор является неоднородным. 

На фоне порошковой смеси образуются крупные (до 500 мкм) и мелкие (не более 100 мкм) 

конгломераты пластинчатой формы. 
На поздних стадиях механической активации смесь становится более однородной, при 

этом помимо измельчения крупных конгломератов до 100 и менее мкм наблюдается начало 

процессов их овализации. 
Следствием высокой структурной и морфологической неоднородности является 

существенный разброс (от 0.5 ГПа до 7 ГПа) значений микротвердости получаемых 

прекурсоров, который обнаруживается на разных этапах обработки. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013–2020 годы, направление III.23. Исследования 

проведены с использованием оборудования Томского материаловедческого центра 

коллективного пользования ТГУ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОЧНОГО ОТКЛИКА НА ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ 

И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ TiNi И TiTa/TiNi 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭЛЕКТРОННО-ПУЧКОВОЙ ОБРАБОТКИ 
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В настоящее время современным трэндом в материаловедении является разработка 

искусственных имплантатов на принципах биоимитирования поверхностных свойств для 

создания благоприятных условий, способствующих быстрому заселению поверхности 

неорганического материала функциональными клетками, в зависимости от области его 

применения [1]. Использование технологий модификации поверхности металлов и сплавов на 

основе воздействия высокоэнергетическими пучками заряженных частиц (ионы, электроны) 

и/или потоками плазмы позволит решить данную нетривиальную задачу. Контролируемое 

изменение и управление свойствами и структурой поверхностных слоев материала при 

данных обработках, даст возможность прогнозировать клеточный отклик (адгезию, миграцию, 

пролиферацию, дифференцировку, гибель) при контакте с ним, что приведет к повышению 

параметров биосовместимости и биоинтеграции металлического изделия с тканями и 

биологическими жидкостями живого организма. На основе литературных данных [2] можно 

выделить две основных характеристики поверхности биоматериала, влияющих на реакцию 

клеточной культуры: топографические особенности и элементный состав. Цель работы – 
исследование клеточного отклика на изменения химических и топографических свойств 

поверхности сплавов на основе Ti-Ni и Ti-Ta после импульсной электронно-пучковой 

обработки. 
В работе исследовались 3 группы плоских образцов TiNi сплава листового проката 

марки ТН1 (ООО «Промышленный центр МАТЭК-СПФ»). Химический состав сплава 

(вес. %): 55,54 % Ni, 0,05 % С, 0,045 % O, 0,009 % N, баланс Ti. Температура конца обратного 

мартенситного превращения Ак = 304 К. Первая группа – образцы с исходной поверхностью 

после электрохимической очистки в охлажденном до Т = 273 К растворе кислот 3 ч. 

CH3COOH + 1 ч. HClO4 (далее – TiNi). Вторая группа – образцы после обработки поверхности 

низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком (НСЭП) в режиме импульсного 

плавления: U=25 кВ, n=32 (далее – TiNiEB). Третья группа – образцы с Ti-Ta поверхностным 

сплавом толщиной ~ 1 мкм, сформированным в результате магнетронного осаждения 

покрытия Ti70Ta30 (ат.%) и последующего плавления системы «пленка (Ti-Ta)/подложка 

(TiNi)» с помощью НСЭП (далее – Ti70Ta30/TiNi). Модификацию поверхности TiNi сплавов 

осуществляли на установке «РИТМ-СП» в ИСЭ СО РАН, г. Томск. Эксперименты «in vitro» 

проводили на культуре мезенхимальных стволовых клеток костного мозга крысы (МСК КМК) 

в ИХБФМ СО РАН, г. Новосибирск. Для исследования топографических и физико-
химических параметров поверхности образцов использовалось оборудование ЦКП «Нанотех» 

(ИФПМ СО РАН, г. Томск). 
Жизнеспособность клеток, культивируемых в присутствии образцов TiNi до и после 

модификации поверхности, определяли в тесте МТТ, измеряя оптическую плотность 
окрашенного раствора. Обнаружено, что оптическая плотность МСК КМК, культивируемых в 

присутствии образцов выше, чем её значение в контрольной лунке культивирования без 

образцов (Рисунок 1, а). Увеличение оптической плотности свидетельствует об увеличении 

количества живых клеток в лунке культивирования, то есть о повышении пролиферативной 

активности МСК КМК. Это, в свою очередь, позволяет говорить об отсутствии острого 

токсического действия металлического материала на стволовые клетки. Следует отметить, что 
в результате модификации поверхности электронным пучком, количество клеток 

культивируемых в присутствии образцов TiNiEB и Ti70Ta30/TiNi увеличивается относительно 

mailto:egu@ispms.ru
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значения в присутствии исходного образца. Такое повышение пролиферативной активности 

МСК КМК может быть обусловлено как изменением топографии, так и химического состава 

поверхности образцов, контактирующей с биологической средой.  
В работе была проведена оценка концентрации никеля (СNi), как токсического элемента, 

непосредственно на поверхности исследуемых образцов методами ОЖЭ-спектроскопии и 

ЭДС/РЭМ. Установлено, что после НСЭП обработки концентрация никеля на поверхности 

составляет СNi(TiNiEB)=4 ат.% (Рисунок 1, б). Формирование Ti-Ta поверхностного сплава на 

TiNi подложке приводит к образованию наружного слоя толщиной 20 нм, который не 

содержит ионов никеля, СNi(Ti70Ta30/TiNi)0 ат.%. Однако в обоих случаях наблюдается 

повышение пролиферативной активности МСК КМК, как было показано ранее. Иными 

словами, отсутствие никеля на поверхности не является определяющим фактором увеличения 

количества жизнеспособных клеток. 
Исследование топографии поверхности на микромасштабном уровне методом 

оптической профилометрии, показало, что в результате электронно-пучковой обработки 

параметр средней шероховатости (Ra) уменьшается в 3 раза (Рисунок 1, в) за счет удаления 

следов проката материала и карбидных частиц TiC, формирующихся в тонком поверхностном 

слое при прокатке пластины TiNi сплава с применением графитовой смазки. Формирование 

поверхностного сплава путем двадцатикратного повтора цикла «осаждение покрытия и его 

переплав с материалом подложки» не привело к существенному изменению рельефа образцов 

относительно предшествующего состояния поверхности после предварительной НСЭП 

обработки. Согласно данным атомно-силовой микроскопии, изменение топографии 

поверхности наблюдаются и на наномасштабном уровне. Следует отметить, что тенденция 

уменьшения шероховатости после НСЭП обработки сохраняется: Ra(TiNi)=4.893 нм, 

Ra(TiNiEB)=1.788 нм, Ra(Ti70Ta30/TiNi)=1.873 нм. 
 

 

 

 

а б в 
Рисунок 1 – Влияние образцов TiNi, TiNiEB, Ti70Ta30/TiNi на пролиферативную активность 

МСК КМК (а) и изменения концентрации никеля на поверхности (б) и параметра средней 

шероховатости (в) в зависимости от типа поверхностной обработки. ЛК – контрольная лунка 

культивирования без металлических образцов. 
 
Исследования выполнены в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, научное направление III.23. 
Модификация поверхности образцов проводилась при финансовой поддержке РНФ, проект № 

18-19-00198 от 26.04.2018. Авторы выражают благодарность к.ф.-м.н. А.Б. Маркову и 

Е.В. Яковлеву за проведение НСЭП обработки, к.б.н. В.А. Матвеевой и А.Л. Матвееву за 

культивирование клеток в экспериментах «in vitro».  
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2. M. Macgregor [et al.], Materials, 10 (2017) 1081(1-13), doi:10.3390/ma10091081 
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ВЛИЯНИЕ ПАРОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ НА СВОЙСТВА ТРЕКОВЫХ МЕМБРАН 

ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА  
Филиппова Е.О., Пустовалова А.А. 

Томский политехнический университет, Томск, Россия 
 katerinabosix@mail.ru 

 
Трековая мембрана из полиэтилентерефталата хорошо себя зарекомендовала как 

материал, используемый в хирургии глаукомы, и имеющий большой потенциал в барьерной 

кератопластике [1]. В настоящее время существует множество методов дезинфекции 

медицинских изделий, среди которых наиболее широко в лечебно-профилактических 

учреждениях используется паровой метод, получивший свое распространение благодаря 

высокой эффективности, надежности, экономичности и экологической безопасности. 
Цель работы – изучение воздействия стерилизации на свойства трековых мембран из 

полиэтилентерефталата. 
Мембраны были получены путем облучения полимерной пленки потоком ионов 40Ar+8 с 

максимальной энергией 41 МэВ и последующего химического травления в водном растворе 

NaOH. Стерилизацию производили с помощью парового автоматического стерилизатора ГПа-
10 ПЗ в двух режимах: 130°С – 132°С при давлении 0,2 МПа; 120°С – 121°С при давлении 0,11 
МПа.  

Топография поверхности исследовалась на комплексном корреляторе оптических, 

спектральных и топографических свойств поверхности объектов «Centaur HR» с последующей 

оценкой шероховатости материла. Электронную микроскопию ТМ проводили на микроскопе 
Hitachi S3400N Type II. Исследование размеров пор ТМ было проведено с использованием 

порометра капиллярного потока Capillary Flow Porometer 7.0 (USA). Углы смачивания 

деионизованной воды и глицерина измерялись методом сидячей капли с помощью прибора 

«KRÜSS Easy Drop DSA 20». Проницаемость мембран измерялась с помощью Stirred 

Ultrafiltration Cells. Расчет потока жидкости проводился согласно уравнению Хагена-
Пуазейля. Измерения ИК - спектров мембран производили с помощью ИК-Фурье 

спектрометра Nicolet 5700. 
Средний размер пор по данным порометрии после паровой стерилизации составил 0,49 

мкм. Расчеты распределения пор по площади сечения после паровой стерилизации (130ºС) 

показали, что ~65,85% пор имеет площадь входного отверстия (0,08 – 0,12) мкм2. Поры с 

площадью входного отверстия более 0,3 мкм2 составляют не более ~1,5%.  
Согласно исследованию профиля поверхности стерилизация способствует появлению 

выступов куполообразной формы высотой в интервале (0,2 ÷ 0,4) мкм, плотность выступов 

составляет 0,007 выступов/мкм2.  
Результаты измерения контактного угла смачивания показали, что исходная 

поверхность мембраны обладает слабо выраженной гидрофильностью, среднее значение 

w

= 72,0. Воздействие стерилизации способствует увеличиваю угла на (9 – 18)º. Динамика 

измерения контактного угла смачивания от времени хранения показала снижение краевого 

угла на 5,65% при Т = 120ºС и на 8,5% при Т = 130ºС к 21 дню хранения. 
Исследование проницаемости ТМ по H2O после паровой стерилизации показало, что 

воздействие горячего пара под давлением увеличивает проницаемость по воде на 40% (120 °С) 

и 52,7% (130 °С) по сравнению с исходными ТМ.  
В результате анализа ИК-спектров ТМ после паровой стерилизации наблюдалось 

уменьшение интенсивности полосы поглощения 1716 см-1, что свидетельствовало об 

уменьшении количества полярных функциональных групп, и, как следствие, уменьшении 

смачиваемости поверхности (стерилизация модифицированных образцов привела к 

увеличению краевого угла смачивания на 10º – 12º).  
Выводы. Воздействие горячим паром при давлении меняет топографию поверхности 

мембраны с образованием овальной формы выступов, способствует увеличению 
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гидрофобности поверхности и проницаемости по воде на 40% (120 °С) и 52,7% (130 °С) по 

сравнению с исходными пленками. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-315-00048. 
Литература 
1. Filippova E.O., Pichugin V.F., Sokhoreva V.V. Potential use of nuclear track membranes in 
ophthalmology // Petroleum Chemistry. 2014. Vol. 54. №. 8. P. 669 – 672. 

 
  



Секция 5. Деградация тонких пленок и многослойных покрытий  
как иерархически организованных структур 

443 

DOI: 10.17223/9785946217408/288 
ЦЕНТРЫ ОКРАСКИ В ПОЛЫХ ЧАСТИЦАХ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ 

ИНДУЦИРОВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОТОНОВ 
1Юрина В.Ю., 1Нещименко В.В., 2Михайлов М.М., 3Ли Чундун 

1Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия 
2Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Россия 

3Харбинский политехнический университет, Харбин, Китай 
 

Материалы на основе Al2O3 с иерархической микро-, мезо- и макропористой структурой 

могут найти применение для разработки изделий космической техники, атомной энергетики, 

медицины и добывающей отрасли, за счет стабильности к воздействию агрессивных сред, 

высоких температур и ионизирующих излучений. 
В настоящей работе исследовали образование центров окраски в полых и микрочастицах 

оксида алюминия по данным УФ-/видимой/ближней ИК- и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии до и после облучения протонами. 
Объектом исследования служили микропорошки Al2O3 высокой чистоты 99.99 % 

закупленные в компании Aladdin Chemistry. Средний размер микрочастиц составил 2-4 мкм. 

Полые частицы Al2O3 были получены осаждением на поверхность полистирольных шариков 

со средним размером 1 мкм наночастиц оксида алюминия в растворе хитозан и уксусной 

кислоты. С последующей прогревом при 60 оС до полного высыхания раствора, и ступенчатой 

термообработкой при температуре 300, 900 и 1300 оС в течении 2 часов для каждого режима в 

вакууме. 
Спектры диффузного отражения регистрировали в области 200-2500 нм 

спектрофотометром Perkin Elmer Lambda 950, диаметр интегрирующей сферы 150 мм, шаг 5 

нм/c. Рентгеновские фотоэлектронные спектры (РФЭС) были получены на установке 

ESCALAB 250Xi, источник излучения Al-Kα. Морфология поверхности была 

проанализирована на растровом электроном микроскопе (РЭМ) Helios NanoLab 600i. 
Рентгенофазовый анализ (РФА) проводился на Philips X'Pert PRO MRD. Облучение образцов 

осуществляли протонами энергией 100 кэВ, флюенсом 5·1015 см-2, исходный вакуум составлял 

5·10-5 Па. 
Рентгенофазовым анализом установлено (рис.1.А), что синтезированные полые частицы 

имеют симметрию кристаллической решетки коррунда (R-3c). Представляют собой частицы 

сферической формы размером от 500 до 3000 нм (рис.1.Б). БЭТ анализом установлено 

(установка ASAP2020 MP), что площадь удельной поверхности полых частиц составляет 20,4 

± 0,8 м2/г, микрочастиц 4,6 ± 0,3 м2/г. 
 

 

 

Рис.1. РФА (А) и РЭМ (Б) полых частиц оксида алюминия 
 
Из спектров диффузного отражения (рис.2.А) следует, что для обоих видов порошков в 

области 250-350 нм наблюдается характерный «провал» – уменьшение коэффициента 

отражения до 65-75 %. В данной области проявляются отдельные полосы поглощения, 

А Б 
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которые могут быть связаны с различными типами собственных дефектов. В ближней ИК-
области регистрируются пики поглощения, обусловленные хемосорбированными газами на 

поверхности частиц, интенсивность поглощения полых частиц выше, чем у микропорошков. 
Облучение протонами 100 кэВ приводит к образованию интегрального контура 

наведенного поглощения в области от 200 до 800 нм, обусловленного образованием центров 

окраски. Энергия полос поглощения, которых имеет следующие значения, нм: 203 – F, 230 – 
F+, 302 – Al+

i, 375 – F+
2 или 459 – F2+

2 [1-3]. Интенсивность данных полос полых частиц 

практически в 2 раза меньше, чем у микрочастиц, что свидетельствует о малой концентрации 
радиационных дефектов в сферических частицах. 

Рентгеновские фотоэлектронные спектры показали (рис.2.Б), что облучение приводит 

к уменьшению интенсивности пиков вблизи O1s линии, происходит изменение характера 

связи в облученных материалах. Для микрочастиц регистрируется смещение в область 529 эВ, 

что характеризует наличие ионов кислорода, а также определяет образование дефектов F и F+-
центров [4]. 

 

  
Рис.2. А) Спектры диффузного отражения (1,2) и спектры наведенного поглощения 

(3,4) после облучения протонами микро- (1,3) и полых (2,4) частиц оксида алюминия. Б) 

РФЭС вблизи O1s линии до (1,3) и после (2,4) облучения микро- (1,2) и полых (3,4) частиц 

оксида алюминия 
 
Таким образом, установлено, что отражательная способность полых частиц оксида 

алюминия меньше по сравнению с микрочастицами во всем спектральном диапазоне. Отличие 

в поглощение в УФ и видимой области спектров полых и микрочастиц обусловлено различной 

концентрацией собственных центров поглощения оксида алюминия: F-центрами и 

междоузельными ионами Ali в различном зарядовом состоянии. Оценка радиационной 

стойкости полых частиц по концентрации наведенных центров поглощения при облучении 

протонами с энергией 100 кэВ, показала их высокую радиационную стойкость по сравнению 

с микрочастицами. 
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Создание композиций на основе полилактида с другими биоразлагаемыми материалами 

позволяет регулировать некоторые его свойства и расширять диапазон применения. 
С другой стороны, композиционные материалы на основе биополимеров с добавлением 

синтетических полимеров также активно изучаются и считаются перспективными в связи с 

тем, что они могут заменить чистые плохо утилизируемые полимеры, получаемые из 

невозобновляемого сырья. 
Самые популярные биополимеры – полилактид (ПЛА), поликапролактон (ПКЛ) и поли-

3-гидроксибутират (ПГБ). 
Наиболее эффективно действующим внешним фактором на процессы деструкции 

полимеров является УФ-излучение. При этом материал подвергается интенсивному 

окислительному старению. Наиболее сильно подвержены фотоокислению полимеры, 

содержащие карбонильные группы. 
Фотодеструкция полимеров – это сложный процесс, который идет под влиянием лучей 

света, способных поглощаться полимером. Наиболее активны лучи с длиной волны от 200 до 

400 нм. Поглощающими центрами чаще всего являются карбонильные и другие 

кислородсодержащие группы.  
В работе были исследованы композиционные материалы на основе смесей ПЛА с 

полиэтиленом низкой плотности (ПЭНП). Содержание ПЛА в исследуемой смеси ПЛА-ПЭНП 

было следующим: 80, 70, 50, 30, 20 мас. %., а также исследовали чистые ПЛА и ПЭНП. 
Помимо исходного ПЭНП, при изготовлении композиций применялся ПЭНП, 

подвергнутый старению (ПЭНПс), как аналог вторично переработанного полиэтилена. 

Искусственное старение осуществлялось в атмосфере воздуха в течение 250 часов при 90 оС. 

Для изготовления материалов взяли 10, 20, 30 мас.% ПЭНПс в композиции с 30 мас. % ПЛА и 

60, 50, 40 мас.% исходного ПЭНП соответственно. 
В исследовании были использованы следующие методы: дифференциальная 

сканирующая калориметрия (ДСК), спектроскопия электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР), фотоокисление (λ=254нм, 100 часов). 
В композициях, содержащих ПЭНПс, температура плавления и степень кристалличности 

ПЛА и ПЭНП снижаются уже после 100 часов воздействия УФ-излучения. Было отмечено, 

что добавление 30 мас. % ПЭНПс провоцирует значительное уменьшение данных 

показателей. Так, температура плавления ПЛА снижается с 165 до 135 оС, а степень 

кристалличности ПЛА падает с 45 до 16%, что свидетельствует о разрушении 

кристаллической структуры ПЛА и протекании деструкционных процессов материала.  
Согласно экспериментальным данным ЭПР произведён расчёт времени корреляции (τс) 

для композиций различных составов. Время корреляции вращения радикала-зонда в ПЛА 

гораздо больше, чем в ПЭНП. Прежде всего, это связано с особенностями строения аморфной 

фазы, ее плотности. Определено, что τс после 100 часов УФ-излучения начинает значительно 

снижаться в композициях ПЛА-ПЭНП с содержанием ПЛА более 50 мас. %. В композициях с 

ПЭНПс после воздействия ультрафиолета значительных изменений времени корреляции не 

выявлено. 
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Покрытия Ti-Al-N обладают высокой твердостью в сочетании с термической 

стабильностью и стойкостью к окислению, что обусловливает их широкое применение для 

повышения износостойкости и защиты от коррозии деталей и механизмов в обрабатывающей, 

автомобильной, авиакосмической и других отраслях промышленности. Известно, что наряду 

с указанными свойствами защитные свойства покрытий в значительной степени определяются 

их трещиностойкостью. Образование в покрытии трещин вызывает интенсивное окисление 

металлической подложки при повышенных температурах, а также способствует отслоению и 

скалыванию покрытия. Эффективным способом повышения трещиностойкости защитных 

покрытий является нанесение многослойных композиций, в которых твердые керамические 

слои чередуются с вязкими металлическими слоями. В данной работе исследовано влияние 

количества и толщины отдельных слоев в многослойных покрытиях Ti-Al-N/Ti-Al на их 

механические характеристики и износостойкость. 
Рентгеновский микроанализ покрытий показал, что соотношение Ti и Al во всех 

исследованных образцах составляет 45/55. Методом атомно-силовой микроскопии 

установлено, что независимо от количества слоев в покрытии все исследованные образцы 

характеризуются мелкозернистым рельефом поверхности со средним латеральным размером 

зерен 100-200 нм (рис. 1). Показано, что уменьшение толщины отдельного слоя при 

сохранении общей толщины покрытия способствует снижению шероховатости его 

поверхности (см. Таблицу 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. АСМ-изображения поверхности покрытий на основе Ti-Al-N: а – образец №1, б – 

образец №2, в – образец №3, г – образец №4, д – образец №5.  
 

а б в 

г д 
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Таблица 1. 

Количество и толщина слоев, среднеквадратичная шероховатость (Rq), твердость (H) и 

эффективный модуль упругости (E*) покрытий на основе Ti-Al-N 

Измерение механических характеристик покрытий методом наноиндентирования 

показало, что нанесение промежуточных металлических слоев Ti-Al приводит к 

существенному снижению твердости и эффективного модуля упругости покрытий уже при 

глубине проникновения индентора в образец, не превышающей толщину верхнего 

керамического слоя (см. Таблицу 1). При этом степень снижения механических характеристик 

покрытий зависит как от относительной, так и от абсолютной толщины керамических и 

металлических слоев.  
Скретч-тестирование покрытий, а также трибологические испытания в условиях сухого 

трения показали, что многослойные покрытия, содержащие чередующиеся керамические (Ti-
Al-N) и металлические слои (Ti-Al), при оптимальном сочетании толщин данных слоев 

характеризуются существенно более высокой износостойкостью, чем однослойные покрытия 

Ti-Al-N аналогичной толщины. Этот эффект связан с наличием в многослойных покрытиях 

металлических слоев, обладающих высокой трещиностойкостью, и границ раздела между 

слоями, которые способствуют отклонению возникающих на поверхности трещин. Оба этих 

фактора обеспечивают эффективную диссипацию энергии и способствуют замедлению 

распространения трещин в глубь покрытий, подавляя их хрупкое разрушение.  
Установлено, что количество слоев в многослойных покрытиях Ti-Al-N/Ti-Al не 

оказывает существенного влияния на их износостойкость при условии сохранения общей 

толщины покрытия и суммарной толщины металлических слоев. Это связано с тем, что 

положительный эффект от повышения трещиностойкости покрытий с ростом в них числа 

внутренних границ раздела нейтрализуется увеличением их податливости вследствие 

снижения изгибной жесткости тонких керамических слоев по сравнению с более толстыми. 

Последнее обусловливает рост кривизны изгиба покрытия, что способствует его 

растрескиванию и скалыванию. 
В то же время значительную роль в повышении износостойкости многослойных 

покрытий Ti-Al-N/Ti-Al играет толщина металлических и керамических слоев. Для 

достижения высокой износостойкости покрытий металлические слои, с одной стороны, 

должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить высокую трещиностойкость покрытия, 

а с другой – достаточно тонкими по сравнению с керамическими слоями, чтобы не вызывать 

существенного снижения его твердости. В свою очередь, керамические слои также должны 

быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить высокие твердость и изгибную жесткость 

покрытия, и достаточно тонкими, чтобы не вызывать его хрупкое разрушение. Оптимальное 

соотношение толщин металлических и керамических слоев определяется соотношением их 

физико-механических характеристик. 
 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013–2020 гг. (направление III. 23). 
  

Номер 
образца 

Количество слоев Ti-Al-
N/Ti-Al 

Толщина слоев Ti-Al-N/Ti-
Al, мкм 

Rq, 
нм 

H, 
ГПа 

E*, 
ГПа 

1 1/0 3,0/0 11,0 34,6 360 
2 4/3 0,5/0,3 7,9 28,0 310 
3 11/10 0,20/0,07 6,5 23,9 265 
4 4/3 0,6/0,2 8,4 33,5 349 
5 4/3 0,3/0,6 8,2 17,5 218 
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Несмотря на интенсивное развитие современной науки, многие вопросы, связанные с 

задачами трения и износа, по-прежнему, являются весьма актуальными. Потери от износа 

механических компонентов в развитых странах достигают 1,3–1,6% от ВВП. На сегодняшний 

день одним из основных способов повышения эффективности эксплуатации и долговечности 

деталей и механизмов является нанесение износостойких защитных покрытий. Дальнейшие 

перспективы связаны с созданием многокомпонентных покрытий с многофазной 

нанокристаллической структурой, которая обеспечивает формирование в покрытиях 

смешанного типа химической связи и позволяет добиться необходимого сочетания их 

эксплуатационных характеристик. В частности, введение Ta в покрытия Ti-Al-N позволяет 

существенно улучшить их трещиностойкость, а также обеспечивает сохранение их высокой 

твердости при температурах вплоть до 1200 C. Однако известно, что свойства 

многокомпонентных покрытий сильно зависят даже от небольших изменений содержания в 

них химических элементов, а также от их микроструктуры, которая в значительной степени 

определяется параметрами осаждения. В связи с этим, целью данной работы являлось 

исследование влияния параметров осаждения и элементного состава покрытий системы Ti-Al-
Ta-N на их микроструктуру, морфологию поверхности и механические свойства.  

Покрытия наносили методом реактивного магнетронного распыления на подложки из 

титана. Распыление мозаичной мишени, состоящей из Ti, Al и Ta, проводили в среде из смеси 

газов аргона и азота. Температура подложки составляла 250 С. Толщина покрытий 

варьировалась от 2 до 6 мкм. 
Методами рентгеновской дифракции, сканирующей электронной и атомно-силовой 

микроскопии исследовано влияние парциального давления азота, температуры подложки и 

содержания Ta на микроструктуру и морфологию поверхности покрытий Ti-Al-Ta-N. 
Установлено, что независимо от содержания Ta покрытия характеризуются столбчатой 

зеренной структурой со средним поперечным размером зерен 100-150 нм. Показано, что 

зависимость скорости нанесения покрытий, а, следовательно, их толщины от парциального 

давления азота носит нелинейный характер.  
Измерение механических характеристик покрытий Ti-Al-Ta-N методом 

наноиндентирования выявило, что повышение содержания в них Ta с 0 до 32,7 ат.% 
сопровождается снижением эффективного модуля упругости E* с 378 до 318 ГПа. В то же 

время твердость покрытий при увеличении содержания Ta изменяется незначительно, что 

приводит к росту отношения H/E*. Повышение данного параметра указывает на рост таких 

характеристик покрытий, как предельная упругая деформация, вязкость разрушения и 

критическая нагрузка для начала пластической деформации, которые, в свою очередь, 

оказывают существенное влияние на их износостойкость.  
Таким образом, в результате проведенных исследований определены режимы нанесения 

покрытий Ti-Al-Ta-N, обеспечивающие высокую скорость их роста, а также повышенные 

механические характеристики. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №18-

19-00589). 
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Трековая мембрана из полиэтилентерефталата хорошо себя зарекомендовала как 

материал, используемый в хирургии глаукомы, и имеющий большой потенциал в барьерной 
кератопластике [1]. Однако, из-за ограниченной смачиваемости поверхности мембраны, 
приходится искать методы её модификации для придания необходимо физико-химических 
свойств. Одним из перспективных методов модификации полимеров является воздействие 
низкотемпературной плазмы, которая, благодаря малой глубине проникновения активных 
частиц в материал, не влияет на его объемные характеристики. Однако, существуют опасения 
потери приобретенных в ходе плазменной модификации свойств материала после процедуры 
стерилизации, которая является важным этапом предоперационной профилактики инфекций. 

Цель работы – изучение последовательного воздействия низкотемпературной плазмы и 
паровой стерилизации на свойства трековых мембран из полиэтилентерефталата. 

Мембраны были получены путем облучения полимерной пленки потоком ионов 40Ar+8 с 
максимальной энергией 41 МэВ и последующего химического травления в водном растворе 
NaOH. Стерилизацию производили с помощью парового автоматического стерилизатора ГПа-10 
ПЗ в двух режимах: 130°С – 132°С при давлении 0,2 МПа; 120°С – 121°С при давлении 0,11 МПа.  

Модификация каждой поверхности материала проводилась с использованием 
экспериментальной установки низкотемпературной атмосферной плазмы барьерного разряда. 
Время воздействия плазмы 30 секунд. 

Топография поверхности исследовалась на комплексном корреляторе оптических, 
спектральных и топографических свойств «Centaur HR» с последующей оценкой шероховатости 
материла. Электронную микроскопию ТМ проводили на микроскопе Hitachi S3400N Type II. 
Исследование размеров пор было проведено с использованием порометра капиллярного потока 
Capillary Flow Porometer 7.0. Углы смачивания деионизованной воды и глицерина измерялись 
методом сидячей капли с помощью прибора «KRÜSS Easy Drop DSA 20».  

Средний размер пор по данным порометрии после паровой стерилизации составил 0,49 
мкм. Расчеты распределения пор по площади сечения показали, что ~70% пор имеет площадь 
входного отверстия (0,08 – 0,12) мкм2. Поры с площадью входного отверстия более 0,3 мкм2 
составляют не более ~1,5%.  

Согласно исследованию профиля поверхности стерилизация способствует появлению 
выступов куполообразной формы высотой в интервале (0,2 ÷ 0,4) мкм, плотность выступов 
составляет 0,007 выступов/мкм2.  

Воздействие на поверхность материала низкотемпературной плазмы привело к резкому 
возрастанию степени гидрофильности поверхности с уменьшением краевого угла на 40º – 43º, 
до величины 33º. Паровая стерилизация способствует росту гидрофобности поверхности 
мембран, увеличивая угол на (37 – 40)º.  

Выводы. Воздействие на поверхность мембраны низкотемпературной плазмы 
приводит к возрастанию степени гидрофильности поверхности с уменьшением краевого угла 
до 33º, паровая стерилизация способствует росту гидрофобности модифицированного 
материала. Горячий пар под давлением меняет топографию поверхности мембраны с 
образованием овальной формы выступов куполообразной формы высотой в интервале (0,2 ÷ 
0,4) мкм, плотность выступов составляет 0,007 выступов/мкм2.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 18-315-00048. 
Литература 
1. Filippova E.O., Pichugin V.F., Sokhoreva V.V. Potential use of nuclear track membranes in 
ophthalmology // Petroleum Chemistry. 2014. Vol. 54. №. 8. P. 669 – 672. 
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В процессе эксплуатации космические аппараты (КА) подвергаются разрушающему 

воздействию различных факторов космического пространства, в том числе ударному 

воздействию при столкновениях с микрометеороидами. При этом ударному воздействию 

микрометеороидов в большей степени подвержены оптические элементы космических 

аппаратов, такие как окна, линзы, зеркала и т.д. [1]. В связи с этим, актуальным является 

создание защиты для оптических элементов космических аппаратов с целью продления их 

ресурса работы и увеличения срока службы КА в целом. Одним из перспективных способов 

увеличения долговечности оптических элементов КА является нанесение на их поверхность 

защитных противоударных покрытий. В настоящей работе в качестве защиты стеклянных 

элементов КА от механических повреждений, возникающих при ударном воздействии 

высокоскоростных твердых частиц, предлагается использовать покрытия на основе Al-Si-N и 

In-Sn-O, наносимые методом импульсного магнетронного осаждения. Для прогнозирования 

ресурса работы указанных защитных покрытий при воздействии микрометероидных частиц, 

требуется проведение ударных испытаний в лабораторных условиях, что по своей сути 

является новым и актуальным. В связи с этим целью данной работы являлось исследование 

микроструктуры, элементного и фазового состава, оптических и механических свойств 

композиционных покрытий системы Al-Si-N и In-Sn-O толщиной 6,5 мкм, полученных в 

условиях импульсного магнетронного осаждения, а также оценка их стойкости к ударному 

воздействию твердых микрочастиц, скорость которых лежит в интервале 3-8 км/с. 
Осаждение покрытий систем Al-Si-N и In-Sn-O на подложку из стекла марки К-208 

осуществляли методом импульсного магнетронного осаждения на вакуумной установке УВН-
05МД «КВАНТ» [2], режимы нанесения представлены в таблице 1 По данным 

гравиметрического метода установлено, что полученные покрытия Al-Si-N и In-Sn-O имеют 

толщину 6,5 ± 0,5 мкм. 
Таблица 1. Режимы магнетронного осаждения покрытий 

Покрытие 
Температура 

подложки, 
°С 

Мощность 

магнетрона, 
кВт 

Частота 

следования 

импульсов, 
кГц 

Атмосфера 

Общее 

давление 

газовой 

смеси 
робщ, Па 

Время 

осаждения 

покрытия 
t, мин 

Al-Si-N 
280 

1,2 
50 

Ar:N2 0,25 134 
In-Sn-O 0,4 Ar:O2 0,25 122 

Результаты исследования фазового состава полученных образцов методами 

рентгеноструктурного анализа показали, что в покрытии Al-Si-N наблюдается формирование 

фаз AlN и α-Si3N4, имеющих гексагональную плотноупакованную структуру. Исходя из 

формы и ширины дифракционных линий, присутствующих на рентгенограмме, было 

установлено, что покрытие на основе Al-Si-N имеет аморфно-кристаллическую структуру. 

Анализ рентгенограммы для образца с покрытием на основе In-Sn-O показал, что данное 

покрытие имеет ярко выраженную кристаллическую структуру и его фазовый состав 

представлен оксидом индия In2O3 в кубической модификации (JCPDS № 6-0416) с параметром 

решетки a=10,134 Å. 
На рисунке 1 представлены спектры пропускания исследуемых образцов с покрытиями 

Al-Si-N и In-Sn-O и исходного стекла К-208 в ультрафиолетовом (λ = 200-380 nm) и видимом 

(λ = 380-800 nm) диапазонах длин волн. Видно, что стекло К-208 обладает широкой полосой 

поглощения в интервале длин волн от 200 до 350 нм, а в видимой области спектра обладает  
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высокой степенью светопропускания (90%). 

Нанесение покрытия на основе Al-Si-N 
приводит к незначительному снижению 

светопропускания образца в видимом 

диапазоне до 75-80%, тогда как для образца 

стекла К-208 с покрытием In-Sn-O уровень 

светопропускания видимой области спектра 

не превышает 70%.  
 Результаты исследования 

механических свойств исследуемых 

образцов (табл. 2) показали, что 

нанотвердость формируемых защитных 

покрытий системы Al-Si-N, осаждаемых на 

поверхность стекла К-208, при нагрузке 

20 мН составляет 31 ГПа. Важно отметить, 

что полученные значения нанотвердости для 

защитных покрытий системы Al-Si-N 
превышают нанотвердость исходных 

образцов стекла в 3,7 раза. Помимо увеличения нанотвердости для покровных стекол ФЭП 

марки К-208 после нанесения защитных покрытиями системы Al-Si-N удалось достигнуть 

повышения коэффициента упругого восстановления на 30 %. В то же время покрытие In-Sn-O 
характеризуется более низкими значениями нанотвердости и коэффициента упругого 

восстановления по сравнению с исходным стеклом К-208.  
Таблица 2. Оптические и механические свойства исследуемых образцов 

Образец Показатель преломления H, ГПа Е, ГПа We 

Стекло К-208 - 8,4 ± 0,15 92,5 ± 0,82 0,53 ± 0,01 
Al-Si-N 2,42 31,1 ± 3,12 278,2 ± 16,73 0,69 ± 0,04 
In-Sn-O 3,73 5,72± 0,34 154,1 ± 13,79 0,13 ± 0,01 
Результаты сканирующей электронной микроскопии показали, что на поверхности 

экспериментальных образцов стекла К-208 до и после нанесения защитных покрытий, 

подвергнутых бомбардировке потоком высокоскоростных микрочастиц железа [3], 
наблюдается формирование кратеров различного диаметра. Анализ СЭМ изображений 

показал, что на поверхности исходного стекла К-208 большинство сформированных кратеров 

имеют размер от 10 до 50 мкм. После нанесения защитных покрытий системы Al-Si-N 
толщиной 6 мкм на образцы стекол К-208 приводит к уменьшению поверхностной плотности 

кратеров в 2,8 раза по сравнению с исходными стеклами. Это происходит за счет того, что 

защитные покрытия системы Al-Si-N предотвращают образование на поверхности 

исследуемых образцов кратеров с размерами менее 30 мкм, а доля кратеров с размером от 30 

до 50 мкм составляет менее 1 %. В случае нанесения на образцы стекол К-208 защитных 

покрытий In-Sn-O толщиной 6 мкм поверхностная плотность кратеров также снижается, но 

уже в 3,4 раза. Причем в наибольшей степени уменьшается количество кратеров размером от 

50 до 100 мкм. 
Литература 
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Spacecraft Solar Array // Protection of Materials and Structures from the Space Environment. 
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2. Сергеев В.П., Яновский В.П., Параев Ю.Н. и др. Установка ионно-магнетронного 

напыления нанокристаллических покрытий (КВАНТ) // Физическая мезомеханика. 2004. Т. 7. 

№ Спец2. С. 333-336. 
3. Стенд для исследования высокоскоростного соударения мелких частиц с преградой МПК 

F41F1/00: патент Рос. Федерация № 2610790; заявл. 23.10.2015; опубл. 15.02.2017, Бюл. № - 5. 
  

 
Рисунок 1 – Спектры пропускания 

исследуемых образцов: 1 – стекло К-208; 2 – 
К-208 с покрытием Al-Si-N; 3 – К-208 с 

покрытием In-Sn-O 
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В настоящее время электронно-пучковая обработка поверхности металлических 

материалов в режиме импульсного плавления получила широкое распространение, как 

эффективный, удобный способ очистки и полировки (выглаживания) поверхности 

обрабатываемых материалов [1]. Во многих исследованиях показано, что, наряду с этим, 

электронно-пучковая обработка поверхностей сталей и сплавов приводит к изменению и, что 

важно, улучшению ряда их поверхностных свойств (электрическая прочность, коррозионная 

стойкость и др.) [2, 3]. Как известно, физические и химические свойства на поверхности и в 

поверхностных слоях материалов определяются их структурой. К настоящему времени 

накоплено большое количество результатов, например [4], свидетельствующих о 

существенном изменении структуры поверхностного слоя после его модификации с помощью 

импульсного электронного пучка от милли- до микросекундной длительности. Однако, 

несмотря на многочисленные рекомендации к использованию данного способа обработки 

поверхности, до сих пор не хватает систематических и детальных исследований методами 

рентгеновской дифрактометрии особенностей структуры, в том числе – текстуры 

модифицированного слоя, структурно-фазовых состояний в нем и их изменения от 

поверхности во внутренние слои материала. Такие результаты являются особенно важными 

для сплавов на основе TiNi, у которых эксплуатационные свойства чувствительны к 

структурному состоянию. 
В докладе представлены результаты детальных рентгеновских исследований 

структурно-фазовых состояний, текстурных эффектов и упруго-напряженных состояний 

поверхностного слоя, сформированного путем обработки поверхности образца из сплава TiNi 

низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком (НСЭП) микросекундной 

длительности в режиме импульсного плавления. 
Образцы размерами 10101 мм приготовлены из листового проката сплава ТН1 

(МАТЭК-СПФ, Россия) состава Ti-50.5(ат.%)Ni (далее – TiNi). Температуры начала прямого 

и обратного мартенситного B2B19 равны, соответственно: МS = 290 К, AS = 303 К. 

Облучение поверхности образцов микросекундным (2,8±0,3 мкс) НСЭП проводили на 

электронно-пучковой машине РИТМ-СП (Микросплав, Россия) в режиме поверхностного 

плавления при постоянной плотности энергии пучка (ES = 3,91 Дж/см2) и различном числе 

импульсов (n = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128). 
Рентгенодифракционный анализ образцов проводили на дифрактометре ДРОН-7 

(Буревестник, Россия). С использованием рентгеновского Co-K и Cu-K излучения, 

симметричной и асимметричной схем отражений получены дифракционные картины от слоёв 

различной толщины, а также кривые качания от образцов до и после НСЭП-обработок. 

Разделены дифракционные эффекты от зон расплава и термического влияния, составляющих 

модифицированный слой. 
Установлено, что под облученными поверхностями образцов TiNi формируются поля 

остаточных напряжений плоскостного типа: вдоль нормали к поверхности кристаллическая 

решётка имеет деформацию сжатия (⊥<0), параллельно поверхности – деформацию 

растяжения (>0). Это инициирует деформационные мартенситные превращения типа B2→R 
и B2→B19’ (Рис.). 
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Рис. Дифрактограммы исходного образца и обработанного четырьмя импульсами НСЭП, 

излучение СоК. 
 

Средние значения компонентов деформации в модифицированном слое немонотонно 

нарастают с увеличением числа импульсов НСЭП-обработки до n=32, и затем 

стабилизируются.  
Максимальные деформации фиксируются в приповерхностном слое и снижаются вглубь 

образца. В более глубоких слоях (в зоне термического влияния) сохраняется фаза В2 с 

исходной текстурой, но с величинами деформаций решётки ⊥ до -0.8% и  до +0.6%. 
В переплавленном слое возникают текстуры с величиной рассеяния текстуры  не 

превышающей 3. При росте числа импульсов до n=16, в симметричной схеме дифракции 

нарастают рефлексы типа (hh-h)R (на местах положений (h00)B2). Одновременно вдоль этого 

кристаллографического направления определяется максимальное сжатие решётки R (или B2) 
- вдоль нормали к поверхности образца (до -1.7%). При n=32 и более, происходит аномальный 

рост рефлексов системы (hh0)B2, что предполагает преобладание в модифицированном слое 

текстуры кристаллизации аксиального типа с осью текстуры <110>B2, перпендикулярной 

облученной поверхности. Требуется проведение дополнительных исследований с изменением 

геометрии рентгеновских съемок для разделения рефлексов (110)В2 и дублета R-фазы (11-
2),(300)R. 

Исследования выполнены в рамках Программы фундаментальных научных 

исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
Поверхностная электронно-пучковая обработка выполнена при финансовой поддержке 

проектом РНФ №18-19-00198 (26.04.2018). 
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Улучшение поверхностных эксплуатационных характеристик материалов и сплавов – 

является перманентной задачей в условиях постоянно растущих требований, предъявляемых 

к изделиям. К поверхности изделий медицинского назначения, изготавливаемых в том числе 

из никелид титана, предъявляются повышенные требования в первую очередь с точки зрения 

коррозионной стойкости и биосовместимости. Воздействие низкоэнергетическими 

сильноточными электронными пучками (НСЭП) в режиме плавления позволяет эффективно 

изменять морфологические, химические и структурные характеристики поверхности и 

приповерхностных областей. Актуальная задача исследования – формирование при 

высокоэнергетическом воздействии заданных поверхностных структурно-фазовых состояний 

и последующее термическое воздействие для восстановления функциональных свойств, 

поскольку сплавы с эффектом памяти формы должны обладать строго определенными 

значениями рабочих характеристик. 
В работе исследован сплав TiNi после НСЭП воздействия в режиме плавления с 

последующим отжигом в вакуумной печи для снятия сформированных полей остаточных 

напряжений. Проведены исследования изменения морфологии поверхности, распределения 

величины микротвердости по глубине в облученных образцах в зависимости от 

температурного режима последующего отжига. Проведены механические испытания методом 

кручения для установления влияния обработок на величины эффектов памяти формы, 

сверхэластичности, температуры мартенситных превращений. 
Образцы приготовили из сплава Ti49.5Ni50.5 методом электроэрозионной резки, отожгли 

1 час в вакууме при Т=1073 К, далее шлифовали до зеркального блеска и электролитически 

полировали. Воздействие электронным пучком провели на установке «SOLO» (ИСЭ СО РАН): 

W =10 Дж/см2, τ=50мкс, n=10 имп, после чего отожгли в вакуумной печи «СНВ3 1.3.1.»: 

давление в печи 10-4 Па, температуры отжига 673К, 723К, 773К, выдержка при температуре 

30 мин, охлаждение с печью. 
Основной метод испытаний – кручение был выбран по причине его чувствительности к 

изменению свойств поверхности исследуемых образцов, поскольку при малых углах 

закручивания в основном деформированию подвергаются внешние слои материала. В 

результате испытаний было установлено, что НСЭП воздействие приводит к расширению 

температурных интервалов мартенситных превращений (рис. 1), вследствие чего наблюдается 

значительное снижение уровня накопленной обратимой деформации при малых приложенных 

внешних нагрузках (рис. 2), при сохранении величины формовосстановления на уровне, 

соответствующем исходному материалу. Последующая термообработка облученных образцов 

приводит к возврату температур мартенситных превращений, а также восстановлению 

параметров неупругих свойств до уровня исходного образца. Восстановление свойств тем 

сильнее, чем выше температура отжига (из представленных в исследовании) облученных 

образцов.  
Проведено исследование микротвердости в поперечном сечении модифицированного 

слоя TiNi до и после термических воздействий. Установлено, что однородный характер 

распределения микротвердости (2,5 ГПа) в результате НСЭП воздействия сменяется на 

волнообразный. Минимальная использованная температура отжига оказалась достаточна для 

выглаживания значения микротвердости по глубине образца вблизи поверхности. 
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Использование более высоких температур отжига приводит к существенному снижению 

твердости на глубину до 1 мкм. 
Показана эффективность использования термообработки для восстановления свойств 

никелида титана после воздействия НСЭП: физико-механических при минимальной, и 

неупругих свойств при максимальной использованной в исследовании температах отжига. 

 

 

Рис. 1. Интервалы температур 

мартенситных превращений в образцах 

TiNi до облучения, после НСЭП 

облучения без термообработки и после 

НСЭП облучения с последующей 

термообработкой при 673К, 723К, 773К, 

соответственно. 
 
 

Рис. 2. Величины восстанавливаемой, 

предварительно накопленной, деформации 

в зависимости от приложенной внешней 

нагрузки в образцах TiNi до облучения, 

после НСЭП облучения без 

термообработки и после НСЭП облучения 

с последующей термообработкой при 

673К, 723К, 773К, соответственно. 
 

 
Рис. 3. Распределение микротвердости по глубине для образцов TiNi до облучения, 

после НСЭП облучения без термообработки и после НСЭП облучения с последующей 

термообработкой при 673К, 723К, 773К, соответственно. 
  

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований РАН 

на 2013-2020, научное направление III. 23. Часть исследований, связанных с механическими 

испытаниями образцов проведена при финансовой поддержке Российского научного фонда, 

проект №18-19-00198 (26.04.2018). 
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Сплавы на основе никелида титана широко применяются для изготовления медицинских 

инструментов и имплантатов ввиду уникального сочетания их физико-механических и 

химических свойств. Одной из проблем эксплуатации TiNi имплантатов заключается в их 

низкой усталостной долговечности. В настоящее время одним из способов решения данной 

проблемы на ряде других материалов, например, титановых сплавов, является формирование 

тонких аморфных пленок/покрытий на поверхностях готовых изделий. Согласно [1], можно 

предположить, что создание поверхностных сплавов на подложке из никелида титана будет 

способствовать повышению критического напряжения/деформации до разрушения, а также 

количества циклов «нагружение-возврат» при механических испытаниях TiNi образцов. 
Зачастую циклические испытания систем «покрытие/подложка» при нагрузках, 

соизмеримых с пределом текучести материала подложки, приводят к отслаиванию покрытия 

из-за слабых адгезионных свойств последних. Поэтому перспективным представляется 

создание на поверхности TiNi образца поверхностного слоя в виде поверхностного сплава на 

основе Ti-Ta, так как в этом случае отсутствуют границы раздела между поверхностным 

сплавом и подложкой. Ti-Ta сплавы проявляют высокотемпературный ЭПФ и обладают 

близкими к TiNi упруго-пластическими характеристиками. Для практического применения 

сплавов на основе TiNi важно обеспечивать высокие функциональные свойства. Иными 

словами, покрытия или модифицированные поверхностные слои на поверхности TiNi сплава 

не должны ухудшить их свойства неупругости. 
Целью работы является исследование аморфно-нанокристаллической структуры 

поверхностного сплава, сформированного аддитивным способом, и ее влияния на неупругие 

свойства системы «аморфный Ti-Ta-Ni поверхностный сплав/подложка TiNi». 
Формирование поверхностного слоя Ti-Ta аддитивным методом осуществлялось в 

едином вакуумном цикле на модифицированной автоматизированной установке РИТМ-СП 

[2], оснащенной источником НСЭП и магнетронной распылительной системой. В качестве 

подложки был использован сплав TiNi состава Ti–55,08 Ni–0,051 C–0,03 O–0,002N (вес. %). 

Перед началом осаждения подложка обрабатывалась низкоэнергетическим сильноточным 

электронным пучком (НСЭП) (плотность энергии ES=3.4 Дж/см2, количество импульсов n=32) 

для предотвращения локального отслоения легирующей Ti-Ta пленки. Импульсное плавление 

системы пленка/подложка осуществляли в режиме ES=2 Дж/см2, n=5. Число циклов 

«осаждение+плавление» подбиралось таким, чтобы ожидаемая толщина «наплавленного» Ti-
Ta слоя составляла ~1.5 мкм. Исследования структуры поверхностного слоя проводили на 

просвечивающем электронном микроскопе (JEM 2100, Jeol, Япония) при ускоряющем 

напряжении 200 кВ, оснащенном энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) (INCA, 

Oxfordinstruments). Неупругие свойства определялись с помощью метода обратных 

крутильных колебаний.  
В приповерхностной области поверхностного сплава формируется сложная градиентная 

слоевая структура, состоящая из нескольких подслоев. В ходе электронно-микроскопического 

исследования было установлено, что поверхностный слой толщиной 2 мкм является 

аморфным. Вблизи границы «аморфная фаза-кристалл» на глубине ~ 2 мкм находится подслой 

толщиной 500 нм с нанокристаллическими частицами, относящимися к фазе Ti2Ni. На глубине 

2.5 – 3 мкм обнаруживается эвтектическая структура (рисунок 1а). Как показал 

дифракционный анализ, эта эвтектика соответствует смеси фаз В2 + Ti2Ni (рисунок 1б). Ниже 

слоя с эвтектической структурой расположены ламели мартенсита (рисунок 1а).  



Секция 5. Деградация тонких пленок и многослойных покрытий  
как иерархически организованных структур 

457 

 
Рисунок 1 – Светлопольное (а) изображение структуры в поперечном сечении образца 

TiNi с поверхностным сплавом на глубине 2.5 – 3 мкм и соответствующая 

микродифракционая картина (б). 
Концентрационный профиль элементов, полученный методом ЭДС/ПЭМ, в 

поверхностном слое композита показывает, что поверхностный сплав характеризуется 

концентрационным градиентом Ti50Ni30+хTa20–х, (х=0–10 ат. %) и плавным диффузионным 

переходом легированного слоя к подложке. Толщина легированного танталом слоя не 

превышает 3.5 мкм.  
Было установлено, что диаграммы накопления и возврата деформации в исходных 

образцах TiNi и в образцах с поверхностным сплавом качественно имеют взаимно подобный 

вид, вне зависимости от температуры испытаний. Однако в образцах с поверхностным 

сплавом наблюдается перераспределение вкладов механизмов сверхэластичности и памяти 

формы в величину восстанавливаемой неупругой деформации. Установлено, что 

формирование поверхностного сплава на подложке TiNi не приводит к ухудшению свойств 

мартенситной неупругости. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российским научным фондом, проект 

№18-19-00198 (26.04.2018). 
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Модификация поверхности сплавов на основе никелида титана, обладающих высокими 

функциональными характеристиками среди материалов с эффектом памяти формы, относятся 

к числу перспективных направлений промышленного материаловедения. В микро-электро-
механических системах широко применяются актуаторы на базе тонких пленок/лент из 

материалов с термомеханической памятью, механические и эксплуатационные свойства 

которых сильно зависят от структурного состояния поверхностных слоев. Как показывают 

результаты недавних исследований [1, 2], перспективным способом улучшения усталостных 

характеристик традиционных конструкционных сплавов на основе Al, Ni, Ti, а также 

функциональных сплавов на основе TiNi является формирование на их поверхности тонких 

(от 200 нм до 1 мкм) аморфных покрытий. Механическое поведение систем «аморфная 

пленка/подложка» в условиях циклических испытаний определяется физическими свойствами 

наносимой аморфной пленки (толщиной, составом, твердостью и пластичность) и адгезией с 

материалом подложки. В этой связи увеличение толщины наносимой пленки приводит к 

катастрофическому снижению адгезионных свойств и к её отслоению при знакопеременных 

нагрузках. Радикальным решением проблемы слабых адгезионных свойств является синтез 

аморфных поверхностных сплавов на поверхности TiNi, основанный на принципах 

аддитивных технологий. Так, в результате синтеза высоколегированных тонких (до 1-2 мкм) 

поверхностных сплавов, формируемых путем жидкофазного перемешивания систем 

«пленка/подложка» электронным пучком, между синтезированным слоем и подложкой 

образуются границы раздела диффузионного типа [3]. Можно ожидать, что высокая 

когезионная прочность сцепления наплавляемой пленки будет приводить к повышению 

упругопластических характеристик подложки. Целью работы является исследование 

структуры аморфных поверхностных Ti-Ta-Ni сплавов, сформированных путем импульсного 

электронно-пучкового плавления систем «Ti-Ta пленка/подложка TiNi».  
Методика формирования поверхностных сплавов на подложке TiNi детально описана в 

работе [3]. Отметим, что подложка представляла собой промышленный сплав TiNi марки ТН1 

(ООО «МАТЭК-СПФ») эквиатомного состава, а в качестве легирующей пленки была выбрана 

Ti60Ta40 (ат. %) пленка толщиной 50 и 100 нм. Импульсное плавление низкоэнергетическим 

сильноточным электронным пучком (НСЭП) системы «Ti-Ta пленка/подложка TiNi» 

осуществляли на установке РИТМ-СП (Микросплав, Россия) в двух режимах: максимальная 

энергия электронов 17 кэВ, плотность энергии ES=2±0.2 Дж/см2; число импульсов n=5 и 10, 

число повторений N=20 и 10, соответственно. Электронно-микроскопические исследования 

проводились на просвечивающих электронных микроскопах (ПЭМ) JEM-2100 (JEOL, Япония) 

и JEM-2100F (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 200 kV. Тонкие фольги для 

исследований в геометрии «cross-section» были приготовлены методом ионного травления на 

установке EM 09100IS (JEOL, Япония). Элементный состав материала определялся с помощью 

энергодисперсионного спектрометра (ЭДС) INCA Energy (Oxford Instruments, 
Великобритания), установленного на просвечивающем электронном микроскопе.  

Анализ элементного состава по глубине, полученный методом ЭДС/ПЭМ показал, 

поверхностные сплавы, сформированные в двух режимах, характеризуются плавным 

диффузионным переходом от легированного слоя к подложке и концентрационным 

градиентом: Ti50Ni35+хTa15–х (x=0–8 ат. %) и Ti50Ni30+хTa20–х, (х=0–10 ат. %). При расчетной 
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толщине 
1–1.5 мкм наплавляемой Ti-Ta пленки средние составы поверхностных сплавов составляют 

Ti50Ta15Ni35 и Ti50Ta17Ni33 (ат. %).  
Наличие высокой концентрации никеля в поверхностном слое и высокие скорости 

закалки расплава при обработке НСЭП ~ 4108 К/c [3] способствовали тому, в поверхностном 

слое поверхностных Ti-Ta-Ni сплавах толщиной до 2 мкм сформировалась аморфная 

структура. На электронно-микроскопических изображениях наблюдается характерный для 

аморфной фазы дисперсный адсорбционный контраст типа «соль-перец» (Рис. 1). Согласно 

анализу нанодифракций, характеризующих аморфную структуру на различной глубине от 

поверхности, радиусы диффузных гало сильно варьируются d=2.022.19 Å. Обнаруженные 

закономерности в изменении элементного состава и радиусов диффузных гало на различном 

удалении от поверхности говорят о перераспределении атомов на первой координационной 

сфере.  

  
Рис. 1. Светлопольные изображения аморфной структуры в поверхностных сплавах 

среднего состава Ti50Ta15Ni35 (а) и Ti50Ta17Ni33 (б) (ат. %). 
Вставки на (а, б) – микродифракции от наружного аморфного слоя 

Количественные данные о параметрах топологического и химического атомного 

ближнего порядка в аморфной фазе были получены с помощью построения функций 

радиального распределения атомов G(r) по данным нанодифракций. С помощью структурной 

модели, предложенной в работе [4], было показано, что топологический ближний порядок в 

аморфных поверхностных Ti-Ta-Ni сплавах хорошо описывается структурами 

координационных многогранников (КМ) на основе интерметаллических фаз Ti2Ni и В2(TiNi). 
При этом основными типами кластеров в структуре аморфного поверхностного сплава 

выступают КМ, характерные для элементарной ячейки Ti2Ni: икосаэдр Ti7Ni6 и кластер Ti11Ni4.  
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 

№ 18-19-00198 (от 26.04.2018). 
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In the last decades, artificial ferroelectric superlattices (SLs) have attracted great attention in 
fundamental research and opto- and microelectronics industry due to their unique properties that are 
different from their bulk analogues (the great permittivity that possesses the weak dependence on 
temperature over a wide range, the nonlinear electric properties, and the particular phase states) [1]. 
Strain caused by a structural mismatch of lattices with different parameters in the plane of conjugation 
of epitaxial layers favors high polarization and piezoresponse [1] that can exceed values typical of 
materials composing SLs. The unique characteristics of SLs can even be enhanced via the 
component’s thickness variation in such structures, which alters the strain of layers [1].  

The present work aims at discussing phase transition peculiarities in BaTiO3-based artificial 
superlattices by examples of BaTiO3/(Ba,Sr)TiO3 superlattices (BT/BST SLs), grown onto (001) 
single-crystal MgO substrates via the pulsed laser deposition by the alternating focus of a laser beam 
on BT, BST, and ST targets. The total thickness of heterostructures is 1 µm. The sequence of phase 

transitions in superlattices was monitored via the room-temperature Raman spectroscopy in “side-
view” backscattering geometries in order to observe the manifestation of the E(1TO) soft mode 
component. The interest to this soft mode component is owing to its sensitivity to internal strains that 
arise between the constituting layers because of the lattice parameter mismatch between BT and BST 
layers.  

The Raman spectra were processed using various functions (Lorentz, oscillator, relaxor) to 
clarify the soft-mode E(1TO) component sensibility to each of chosen function and to compare the 
fitting results. The results for BT/BST SLs were compared with data gathered on the other BaTiO3-
based perovskite structures, such as PLD-produced BaTiO3/SrTiO3 (BT/ST) SLs with a variable 
modulation period [2]. A comparative analysis of polarized Raman spectra for the indicated systems 
reveals that the E(1TO) soft mode frequency increases almost three times in BT/BST SLs, as 
compared to pure BT films, at varying only stroichiometry (Ba/Sr content ratio) and keeping constant 
the modulation period, while for BT/ST superlattices the change in modulation period leads to less 
pronounced soft-mode position uphift. In this connection, the artificial variation of stoichiometry of 
the constituting layers in SLs allows one to more efficiently tune the ferroelectric properties of these 
structures in comparison to those controlled through the modulation period, and to design the 
materials with the set properties.  
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UO2 uranium dioxide is one of the most extensively studied compounds for nuclear domains 
applications owing to a simple cubic fluorine structure that allows one to describe any finest structural 
effects, whether being associated with oxygen stoichiometry or irradiation damage. It is often an 
object of investigations via Raman spectroscopy, because this method is powerful for probing 
structural ingomogeneities due to its sensitivity to chemical bonds and even anisotropic strains in 
solids [1, 2]. Ceramical stoichiometric uranium dioxide is assumed to give the uniform Raman 
response within its grain cores due to its cubic structure and proper T2g symmetry vibrational mode 
at ~445 cm--1 [3, 4]. Whereas a frequency of the T2g Raman signal remains unchanged with the 
crystalline orentation, its intensity varies with respect to the crystallographic axes.  

Nevertheless, the Raman imaging inspection of an UO2 ceramic, performed earlier, evidenced 
diverse surfacial inhomogeneities observed as noticeable alterations in both the T2g intensities and 
maximum positions within a sample surface [5]. The T2g intensity variation across grains (although 
apprearing homogeneous in the optical image of the sample surface) was implied to refer to various 
grain orientations.  

In this connection, the present study is aimed at attempting to clarify circumstances of the T2g 
spectral parameter alterations, detected in [6], using an UO2 ceramical disk (8 mm in diameter and 
about 500 µm in thickness, fabricated at CEA Cadarache), polished and treated at 1700ºC in an Ar/H2 
atmosphere. First of all, the task is in testing a hypothesis that the above variations are owing to 
different cristallite orientations which can be seen from the distributions of the Euler’s angles within 

the UO2 ceramic surface, avaliable through electron back-scattering diffraction (EBSD). EBSD is a 
powerful tool for examining ceramic textures and morphological peculiarities, estimating dimensions, 
shapes and crystalline orientations of grains--crystals constituting a specimen. The crystalline 
orientations can be found from the Euler angles sets that serve as the basic parameters for the Raman 
band intensity calculation. The second step is a comparative analysis of theoretical and experimental 
data through a reconstruction of the appropriate images and their visual inspection.  
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Алюминиево-магниевые сплавы обладают комплексом физико-механических свойств, 

обеспечивающим их широчайшее применение в различных промышленных отраслях. Малая 

масса и хорошая формуемость наряду с высокой коррозионной стойкостью сплава АМг2 

позволяют применять его в машиностроении при производстве цистерн, в ракетно-
космической технике при изготовлении корпусных деталей, а также в судостроении. В тоже 

время одним из существенных недостатков этого сплава является низкий предел текучести и 

предел прочности. Для повышения прочности и, следовательно, эксплуатационных 

характеристик данного сплава применяют методы интенсивной пластической деформации, 

которые обеспечивают измельчение структуры материала до ультрамелкозернистого (УМЗ) 

состояния. Обеспечив выполнение закона Холла-Петча можно добиться многократного роста 

пределов прочности и текучести (при статических испытаниях) деформационно-упрочняемых 

сплавов и тем самым расширить область их промышленного применения. Изменение 

структуры материала и его механических свойств в процессе интенсивной пластической 

деформации влечет за собой изменение в характере отклика материала на его механическую 

обработке в процессе формообразования изделия. Этот отклик выражается в изменении 
морфологии и механических свойствах поверхностного и приповерхностного слоев. 

Поскольку повышенная прочность требует приложения более интенсивного механического 

воздействия при обработке материала, постольку следует ожидать изменение степени наклепа 

в поверхностном слое изделия, что может оказать как положительное, так и отрицательное 

воздействие на усталостную прочность изделия. Кроме того, повышенные нагрузки в процессе 

формообразования влекут за собой изменение в динамическом отклике технологической 

системы на механическое воздействие формующего инструмента (резец, фреза, штамп и т.д.). 

В процессе механической обработки резанием контакт между инструментом и заготовкой 

происходит в условиях экстремально высокой нагрузки, приходящейся на малую площадь, что 
влечет за собой интенсификацию деформационных процессов в приповерхностном слое 

обрабатываемого материала, обусловленных с одной стороны деформацией сдвига, с другой 

стороны интенсивным сухим адгезионным трением скольжения. Изменение динамики 

фрикционных процессов влечет за собой изменения в степени деформации 

приповерхностного слоя материала, что существенно влияет на его усталостную прочность. 
В связи с выше сказанным целью данной работы является исследование динамического 

поведения алюминиевого сплава АМг2 в исходном состоянии и с ультрамелкозернистой 

структурой в условиях сухого трения скольжения. 
Трение скольжения осуществлялось по схеме палец-диск на трибометре Tribotechnic. 

Изменение динамики фрикционных процессов оценивалось с применением лазерного 

Доплеровского виброметра PSV-500-3D-HV и комплекса АЭ диагностики ЭЯ-2. Испытания 

проводились на образцах с крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой. УМЗ 

образцы получены методом равноканального углового прессования (РКУП). Число проходов 

при РКУП составляло от 2 до 8. Число проходов эквивалентно степени деформации материала. 
Динамика развития фрикционных процессов указывает на то, что с начала процесса 

трения коэффициент трения принимает максимальное значение ~0,42 для всех образцов и 

затем начинает не монотонно снижаться в пределах периода времени 1600-2500 секунд. 

Указанный период является этапом приработки трибосопряжения в котором происходит 

формирование начальной микро шероховатости на поверхности образцов алюминиево-
магниевого сплава. Затем трение реализуется достаточно монотонно с небольшими 
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всплесками величины коэффициента трения, которые обусловлены механизмами 

формирования (на поверхности стального шарика) и обратного переноса (с поверхности 

стального шарика на поверхность алюминиевого сплава) слоя адгезионного переноса. В 

режиме установившегося трения коэффициент трения для исходного образца составляет 

~0,248, для образца после 2 проходов РКУП ~0,231, для образца после 4 проходов РКУП 

~0,245, для образца после 8 проходов РКУП ~0,254. Небольшое увеличение коэффициента 

трения для образцов с УМЗ структурой по мере увеличения числа проходов РКУП 

обусловлено повышением вклада адгезии в трение за счет уменьшения дисперсности 

структуры материала. Амплитуда виброускорений в плоскости действия силы трения 

изменяется качественно подобно коэффициенту трения. Однако, набегающая величина 

среднеквадратичного значения амплитуды виброускорений указывает на то, что максимум 

вибраций трибологической системы приходится на образец сформированный двумя 

проходами РКУП. С увеличением числа проходов уровень вибраций в трибологической 

системе приходит к значениям эквивалентным исходному образцу для которого 

регистрировались минимальные колебания. Увеличение амплитуды виброускорений при 

трении двухпроходного образца обусловлено его неравновесной структурой, поскольку двух 

проходов РКУП недостаточно для начала процессов динамической рекристаллизации, которая 

обеспечивает формирование равноосной зеренной структуры с октаэдрическими зернами и 

полностью сформированными границами. Амплитуда сигналов акустической эмиссии также 

существенно зависит от изменения динамики фрикционных процессов при трении исходных 

образцов и образцов с ультрамелкозернистой структурой. Динамика изменения огибающей 

амплитуды АЭ сигналов указывает на немонотонный характер трения всех рассматриваемых 

образцов, что согласуется с данными по динамике изменения коэффициента трения и 

амплитуды виброускорений. Нарастание величины огибающей амплитуды АЭ по мере 

увеличения длительности испытаний свидетельствует о развитии интенсивных 

деформационных процессов на контактных площадках, которые являются основными 

источниками повышения мощности АЭ. 
В результате выполненных экспериментальных исследований установлено, что при 

сухом трении скольжения материала с ультрамелкозернистой структурой, сформированной 

после двух проходов РКУП, в трибосопряжении достигается минимальное значение 

коэффициента трения. При трении образцов с УМЗ структурой амплитуда акустической 

эмиссии изменяется в больших пределах и достигает большей величины, чем при трении 

материала с исходной структурой, что указывает на развитие более интенсивных 

деформационных процессов при трении УМЗ материалов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного 

фонда проект № 17-79-10013. 
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Наиболее распространенными технологическими операциями формообразования 

ответственных и прецизионных изделий в машиностроении являются резание, выглаживание, 

шлифование и т.д. Все эти процессы сопровождаются интенсивным трением скольжения 

между инструментом и обрабатываемым изделием. Высокое удельное давление в процессах 

формообразования приводит к тому, что на контактных площадках трение осуществляется в 

условиях частичного или даже полного отсутствия смазки, т.е. в режиме сухого адгезионного 

трения скольжения. Объемные материалы с ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой 

являются перспективными с точки зрения их применения при производстве ответственных 

элементов авиационной и ракетнокосмической техники, прецизионных элементов 

измерительных приборов, а также мелкоразмерных элементов в робототехнике. Применение 

УМЗ материалов в указанных отраслях промышленности обусловлено их более высокими 

показателями по механической прочности, а также точности и качеству механической 

обработки, по сравнению с крупнокристаллическими материалами. Механические колебания 

трибологической системы связаны с изменением динамики фрикционных процессов и 

оказывают существенное влияние на механику процесса трения, что выражается в изменении 

деформационного поведения исследуемых материалов и сказывается на интенсивности их 

изнашивания. Для экспериментального исследования динамики процессов трения применяют 

методы акусто- и вибродиагностики.  
В связи с выше сказанным целью данной работы является исследование динамического 

поведения материалов с ультрамелкозернистой структурой в условиях сухого трения 

скольжения. 
Трение скольжения осуществлялось по схеме палец-диск на трибометре Tribotechnic. 

Изменение динамики фрикционных процессов оценивалось с применением лазерного 

Доплеровского виброметра PSV-500-3D-HV и комплекса АЭ диагностики ЭЯ-2. Испытания 

проводились на образцах крупнокристаллической и ультрамелкозернистой латуни Л63. УМЗ 

образцы получены методом равноканального углового прессования (РКУП). Число проходов 

при РКУП составляло от 1 до 3. Число проходов эквивалентно степени деформации материала. 
Поскольку фрикционные процессы протекают на контактных площадках на коротком 

интервале времени, постольку более детальный анализ динамики трения лучше проводить 

выделив характерные короткие сигналы. Так при трении исходного материала с 

крупнокристаллической структурой амплитуда виброускорений состоит из периодических 

небольших всплесков с плавными периодами нарастания и затухания. В результате анализа 

изменения амплитуды методом быстрого Фурье преобразования (БФП) мы наблюдаем 

следующую картину. Во-первых, диапазон изменения амплитуды по времени для выделенных 

частот лежит в пределах от -135,5 до 10,5 Дб. Во-вторых, всплески амплитуды виброускорений 

находят в области невысоких частот от 600 до 2400 Гц. Отмеченные особенности указывают 

на монотонность процесса трения в условиях испытания исходного материала с 

крупнокристаллической структурой. При трении материала с УМЗ структурой количество 

всплесков амплитуды виброускорений резко увеличилось. Увеличение максимальной 

амплитуда виброускорений сопровождается сокращение периода её нарастания и затухания. 

БФП анализ указывает на перераспределение энергии амплитуды сигнала, которая в 

рассматриваемом случае находится в диапазоне от -93,5 до 25 Дб. При этом диапазон частот 

и энергия амплитуды указывают на более неравномерное распределение амплитудно-
частотных характеристик сигнала во времени, по сравнению с исходным материалом. Такое 
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поведение амплитуды сигнала виброускорений при сухом трении скольжения УМЗ материала 

указывает на увеличение колебаний в трибологической системе, вызванное повышенной 

механической прочностью и особенностями изнашивания приповерхностного слоя образцов 

с образованием микротрещин и частиц износа. При трении исходного образца типичные 

фреймы АЭ содержат несколько всплесков амплитуды сигнала, которые почти полностью 

лишены периода нарастания и затухания. Тогда как типичные фреймы, полученные при 

трении УМЗ образцов, содержат всплески амплитуды со значительным периодом нарастания 

и затухания (~3 мс). После БФП этих фреймов получено изменение во времени медианной 

частоты. При трении исходного образца во временной области всплесков амплитуды сигнала 

АЭ наблюдаются всплески величины медианной частоты. При трении образцов после 

обработки РКУП периодам всплесков с нарастанием и затуханием амплитуды АЭ 

соответствуют периоды значительного падения медианной частоты. Локальное падение 

медианной частоты объясняется изменением характера формирования и разрушения 

приповерхностного слоя материла, что подтверждается при проведении структурных 

исследований. Как и в ранее выполненной работе локальное падение медианной частоты 

соотносится с более интенсивным развитием деформационных процессов в 

приповерхностном слое и его разрушением с образованием множества трещин. 
В результате выполненных экспериментальных исследований установлено, что при 

сухом трении скольжения материала с ультрамелкозернистой структурой амплитуда вибраций 

трибологической системы выше, чем при трении материала с крупнокристаллической 

структурой. Установлены отличительные особенности в изменении амплитуды сигнала АЭ и 

его медианной частоты, выражающиеся в локальном падении медианной частоты АЭ в 

области всплеска амплитуды АЭ при трении деформационно-упрочненного материала. Такое 

поведение амплитуды сигнала и его частоты характерно для условий хрупкого разрушения 

приповерхностного слоя образца. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00058. 
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Высокопрочные термически упрочняемые алюминиевые сплавы 7xxx серии (относятся 

к системам Al-Zn-Mg and Al-Zn-Mg-Cu) в основном применяются в качестве крепежных 

элементов, работающих на сжатие, и заклепок в заклепочных соединениях. Подобные детали 

широко применяются в ракетно-космической, авиационной и автомобильной 

промышленностях. Повышение прочности и ударной вязкости данных сплавов возможно 

путем применения интенсивной пластической деформации и формирования 

ультрамелкозернистой структуры. Повышение прочности деформационно-упрочняемых 

сплавов с ГЦК и ОЦК структурой в результате ИПД широко известным. Исследование 

влияния равноканального углового прессования на формирование УМЗ структуры и 

износостойкость сплава В95 исследовалось в работах. Авторы детально исследовали 

параметры износа данного сплава с различной структурой, сформированной методом 

равноканального углового прессования. В тоже время, они не исследовали влияния 

размерности структуры на динамическое поведение трибологической системы. На 

современном этапе развития важно обеспечить проведение комплексных экспериментальных 

исследований динамики трения с целью получения наиболее полной информации о развитии 

фрикционных процессов. Для достижения данной цели используют методы оценки динамики 

развития коэффициента трения, амплитуды механических колебаний и мониторинг 

быстропротекающих процессов методом акустической эмиссии. 
Целью данной работы является исследование динамического поведения алюминиевого 

сплава В95 в исходном состоянии и с ультрамелкозернистой структурой в условиях сухого 

трения скольжения 
Трение скольжения осуществлялось по схеме палец-диск на трибометре Tribotechnic. 

Нормальная нагрузка 20 Н, скорость скольжения 0.1 м/с, путь трения 500 м. Материал 

контртела сталь AISI 52100. Изменение динамики фрикционных процессов оценивалось с 

применением лазерного Доплеровского виброметра PSV-500-3D-HV и комплекса АЭ 

диагностики ЭЯ-2. Испытания проводились на образцах с крупнокристаллической и 

ультрамелкозернистой структурой. УМЗ образцы получены методом равноканального 

углового прессования. Число проходов при РКУП составляло от 1 до 4. Исследовались 

образцы, полученные после 1, 2 и 4 проходов РКУП. Число проходов эквивалентно степени 

деформации материала. Температура прессования 200°С. 
После одного прохода РКУП формируется неравноосная зеренно-субзеренная 

структура. После двух проходов РКУП формируется полосчатая структура с вытянутыми 

зернами толщиной ~80 нм, длиной до 2 мкм (коэффициент неравноосности на отдельных 

участках достигает 25). После четырех проходов РКУП формируются зерна размером 50-250 
нм, что свидетельствует о протекании процесса частичной динамической рекристаллизации. 

Трение образцов с крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой начинается с 

этапа приработки. На данном этапе коэффициент трения монотонно снижается в течении 600-
800 секунд. Спад величины КТ сопровождается снижением амплитуды вибрации в плоскости 

действия силы трения. Изменение амплитуды АЭ на данном этапе имеет менее явно 

выраженный характер. В случае трения исходного образца и образцов полученных за 1 и 2 

прохода РКУП наблюдается уменьшение разброса значений амплитуды АЭ. При трении 

образца, полученного за 4 прохода РКУП, наблюдается обратная ситуация – увеличение 

разброса величины амплитуды АЭ с переходом от приработки к установившемуся трению. 
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В период установившегося трения не наблюдается существенных колебаний величины 

коэффициента трения. Среднее значение коэффициента трения для исходного образца и 

образцов полученных за 1 и 2 прохода РКУП составило ~0,22. При трении образца, 

полученного за 4 прохода РКУП, КТ увеличился до ~0,23. Значения амплитуды 

виброускорений в период установившегося трения более нестационарные, чем значения КТ. 

Средние величины для исходного образца и образцов, полученных за 1 и 2 прохода РКУП, 

2,68 м/с2, 2,62 м/с2 и 2,93 м/с2, соответственно, что указывает на схожую динамику трения этих 

образцов. При трении образца, полученного за 4 прохода РКУП, амплитуда виброускорений 

ниже в ~2 раза (1,23 м/с2) и более стабильная, чем при трении других образцов. Значения 

амплитуды акустической эмиссии в период установившегося трения более нестационарные, 

чем значения КТ. Средние величины для исходного образца и образцов, полученных за 1 и 2 

прохода РКУП, ~0,1 отн. ед., что указывает на схожую динамику развития фрикционных 

процессов. При трении образца, полученного за 4 прохода РКУП, средняя амплитуда 

акустической эмиссии слегка выше (0,11 отн. ед.), чем при трении других образцов. Из 

сравнения динамики трения исследуемых образцов следует, что трение образца, 

сформированного за 4 прохода РКУП, протекает более монотонно и фрикционные процессы 

на контактных площадках более однотипные. Выполнены экспериментальные исследования 

динамики сухого трения скольжения образцов алюминиевого сплава В95 с 

крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой. Формирование 

ультрамелкозернистой структуры методом равноканального углового прессования приводит 

к изменению динамики фрикционных процессов. Установлена прямая корреляционная связь 

между средней величиной коэффициента трения и средней величиной амплитуды АЭ 

(коэффициент корреляции 0,78). Установлена обратная корреляционная связь между средней 

величиной амплитуды виброускорений и средней величиной коэффициента трения 

(коэффициент корреляции -0,91). Установлена обратная корреляционная связь между средней 

величиной амплитуды виброускорений и средней величиной амплитуды акустической 

эмиссии (коэффициент корреляции -0,94). 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00058. 
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Нержавеющие стали аустенитного класса широко применяются в различных отраслях 

промышленности за счет их высокой коррозионной стойкости, механической прочности и 

пластичности. Нержавеющие стали широко применяется в химической промышленности при 

изготовлении центрифуг, смесителей, фармацевтических и биореакторов, а также в качестве 

запорной арматуры, клапанов и т.д., которые находятся в непосредственном контакте с 

агрессивными средами в том числе при повышенных температурах. Формирование УМЗ 

структуры способствует повышению прочности материалов с ГЦК и ОЦК структурой, что 

позволяет расширить область их промышленного применения. Исследование динамики 

фрикционных процессов является одним из наиболее актуальных направлений в современной 

трибологии. Основными направлениями в этой области являются оценка динамики изменения 

коэффициента трения, амплитуды механических колебаний и АЭ мониторинг 

быстропротекающих процессов. В тоже время в последние годы исследование динамики 

трения является одним из ключевых аспектов формирования современной модели динамики 

процессов формообразования при резании.  
Целью данной работы является исследование динамического поведения аустенитной 

нержавеющей стали 12Х15Г9НД в исходном состоянии и с ультрамелкозернистой структурой 

в условиях сухого трения скольжения. 
Трение скольжения осуществлялось по схеме палец-диск на трибометре Tribotechnic. 

Изменение динамики фрикционных процессов оценивалось с применением лазерного 

Доплеровского виброметра PSV-500-3D-HV и комплекса АЭ диагностики ЭЯ-2. Испытания 

проводились на образцах с крупнокристаллической и ультрамелкозернистой структурой. УМЗ 

образцы получены методом ABC прессования и прокатки. Образцы с УМЗ структурой 

получены методами ABC прессования и комбинации ABC прессования с прокаткой. Все 

исследовалось 4 типа образцов: первый – в исходном состоянии, второй – после ABC 

прессования, третий – после комбинации ABC прессования и прокатки до степени 

деформации 0,5, четвертый – после комбинации ABC прессования и прокатки до степени 

деформации 0,85. 
С начала процесса трения происходит монотонное увеличение коэффициента трения 

достигая максимального значения в первые 1000-2000 секунд трения. Затем происходит 

немонотонное изменение величины коэффициента трения, связанное с адгезионным 

взаимодействием между контртелом и исследуемым образцом. Для исходного образца среднее 

значение коэффициента трения составляет 0,39, а максимальное 0,44. Для образца после 

прессования среднее значение КТ 0,35, максимальное – 0,39. Для образца после прессования 

и первого режима прокатки среднее значение КТ 0,43, максимальное 0,53. Для образца после 

прессования и второго режима прокатки среднее значение КТ 0,38, максимальное 0,43. 

Динамика изменения амплитуды виброускорений повторяет динамику изменения 

коэффициента трения. Для исходного образца среднее значение амплитуды виброускорений 

составляет 7,37 м/с2, а максимальное 11,14 м/с2. Для образца после прессования среднее 

значение амплитуды виброускорений 6,01 м/с2, максимальное – 9,32 м/с2. Для образца после 

прессования и первого режима прокатки среднее значение амплитуды виброускорений 5,78 

м/с2, максимальное – 8,83 м/с2. Для образца после прессования и второго режима прокатки 

среднее значение амплитуды виброускорений 7,3 м/с2, максимальное 10,47 м/с2. Отклик 

акустической эмиссии на изменение динамики трения указывает на обратную зависимость 

амплитуды АЭ от амплитуды вибраций и коэффициента трения. Для исходного образца 
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среднее значение огибающей амплитуды АЭ составляет 0,33, а максимальное 1,07. Для 

образца после прессования среднее значение огибающей амплитуды АЭ 0,3, максимальное – 
0,76. Для образца после прессования и первого режима прокатки среднее значение огибающей 

амплитуды АЭ 0,16, максимальное – 0,89. Для образца после прессования и второго режима 

прокатки среднее значение огибающей амплитуды АЭ 0,31, максимальное – 1,035. Анализ 

полученных результатов указывает на сильную зависимости амплитуды сигналов 

акустической эмиссии от динамики фрикционных процессов. На приведенных графиках 

выделены некоторые характерные области уменьшения величины амплитуды АЭ, которым 

соответствуют периоды повышение коэффициента трения и роста амплитуды вибраций 

трибологической системы. Снижение амплитуды АЭ происходит в моменты проскальзывания 

образца по поверхности контртела в результате stick-slip эффекта. В условиях 
проскальзывания деформационные процессы на контактных площадках протекают более 

монотонно, из-за этого отсутствуют всплески сигналов АЭ и, следовательно, снижается 

средний уровень амплитуды сигналов АЭ. 
В результате выполненных экспериментальных исследований установлено, что при 

сухом трении скольжения стали 12Х15Г9НД с ультрамелкозернистой структурой происходит 

уменьшение динамики фрикционных колебаний, что подтверждается данными виброметрии. 

Обратная зависимости амплитуды сигналов акустической эмиссии от амплитуды вибраций 

трибологической системы согласуется с ранее выполненными работами авторов. Полученные 

результаты также свидетельствуют о высокой эффективности метода акустической эмиссии 

для диагностики изменения динамики фрикционных процессов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00058. 
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Эволюция структуры поверхностного слоя материала при механической обработке 

зависит от множества факторов (режимов обработки, формы инструмента, фрикционного 

взаимодействия материалов заготовки и инструмента, наличия смазочно-охлаждающей 

среды). Совокупное влияние этих факторов затрудняет исследование механизмов 

формирования структуры поверхностного слоя детали. В этой связи предполагается 

целесообразным рассмотреть влияние каждого фактора в отдельности. Влияние трения 

существенным образом зависит от условий контакта: прерывистого и непрерывного. Различия 

состоят в размере контактных площадок, интенсивности деформационных процессов. 
В данной работе рассматриваются особенности акустического излучения при резании 

различных материалов с низкой скоростью (V= 13 мм/мин) при постоянных условиях 

реализации эксперимента 
В качестве исследуемых образов выбраны распространенные модельные материалы: 

медь М1, бронза БрАЖ9-4, сталь 45, алюминиевые сплавы Д16АТ и АМг5. Материалы 

выбраны исходя из возможности реализации различных условий деформирования срезаемого 

слоя. Материал инструмента – Т5К10, передний угол γ=0°, задний – α=10°. Регистрация 

сигналов акустической эмиссии осуществлялась с помощью системы ЭЯ-2 Тольяттинского 

госуниверситета, датчика АЭ MSAE-L2 с предварительным усилителем MSAE-FA010. В 

буфер данных сохранялись сигналы АЭ с записью предыстории длительностью 1/4 

регистрируемого сигнала (32750 записей, при общей длительности 131000 записей). 
В рассматриваемых условиях сигналы АЭ генерируются в результате развития 

процессов деформации материала и трения на контактных площадках инструмент-заготовка и 

инструмент-стружка. В процессе резания датчик акустической эмиссии (АЭ) располагался 

непосредственно на исследуемом образце. Сливное стружкообразование реализуется путем 

непрерывного пластического деформирования материала. В случае непрерывного (сливного) 

стружкообразования наибольшая интенсивность пластической деформации сдвига 

сосредоточена вблизи вершины инструмента и распространяется вдоль его передней и задней 

поверхностей. Контакт между передней поверхностью инструмента и стружкой 

характеризуется двумя зонами: прилипания и скольжения. Контактная площадка между 

задней поверхностью инструмента и обработанной поверхностью заготовки также имеет две 

зоны (прилипания и скольжения). Элементное стружкообразование реализуется путем 

сжатием срезаемого слоя материала до достижения некоторого критического значения, при 

котором образуется трещина и скалывается элемент стружки. В случае прерывистого 

(элементного) стружкообразования наибольшая интенсивность пластической деформации 

сдвига распространяется от вершины инструмента вдоль границы скалывания элемента 

стружки. Контакт между передней поверхностью инструмента со стружкой главным образом 

характеризуется прилипанием, скольжение не развивается. Площадка контакта задней 

поверхности инструмента с заготовкой имеет малые размеры и характеризуется присутствием 

зон прилипания и скольжения. Анализируя полученные частотные характеристики сигналов 

АЭ при непрерывном и прерывистом резании было обнаружено весьма характерное различие 

в уровне падения частоты АЭ и его длительности для рассматриваемых материалов. 

Количественную характеристику этого расхождения можно дать определив падение частоты 

сигнала АЭ и отношение падения частоты к его длительности. Падение частоты при 

регистрации характерного сигнала АЭ определяется как разность среднего (Fmean) и 

минимального (Fmin) значения частоты импульса АЭ. Исходя из полученных данных 

наибольшее падение частоты сигнала АЭ наблюдается для меди М1 и стали 45, деформация 
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которых протекает путем пластического течения и вязко-хрупкого разрушения, 

соответственно. Материалы, разрушающиеся хрупко (скалывание элементов стружки), имеют 

минимальное падение частоты сигнала АЭ. Как и в случае с падением частоты отношение 

Ffall/Lfall имеет схожие характеристики для двух выделенных групп материалов с разными 

механизмами деформации и разрушения. Максимальное значение Ffall/Lfall присуще более 

пластичным (в условиях проведенного эксперимента) меди М1 и стали 45, а минимальное – 
хрупким алюминиевым сплавам АМг5 и Д16АТ, и бронзе БрАЖ9-4. 

Анализ полученных результатов позволяет выделить некоторые характерные 

особенности сигналов при прерывистом и непрерывном процессах стружкообразования, 

сопровождающихся процессами деформации в зоне резания и трения на контактных 

площадках инструмент-заготовка, инструмент-стружка: 
1) С увеличением доли пластической деформации (пластическое, вязкое и вязко-хрупкое 

разрушение) возрастает уровень падения частоты сигнала АЭ, увеличивается отношение 

падения частоты к его длительности. 
2) Сигналы АЭ у которых отсутствует участок нарастания амплитуды можно отнести к 

актам образования трещин и скалывания стружки при прерывистом резании. 
3) Стабильное непрерывное пластическое течение материала в зоне стружкообразования 

сопровождается длительными сигналами АЭ с почти монотонным заполнением амплитуды и 

мощностью спектра в области высоких частот 500-1200 кГц. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Российской академии наук на 2013-2020 гг. (проект № III.23.2.4). 
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Качество механической обработки изделия зависит от устойчивости процесса резания. 

Переход от устойчивого стружкообразования к образованию элементных и сегментных 

стружек приводит к снижению точности и качества обработки. Одной из причин такого 

изменения режима резания является появление механических колебаний при тонком точении 

длинных валов. Оперативная диагностика изменения режима резания является важной задачей 

для современного автоматизированного машиностроительного производства. Важно не 

только обнаружить начало момента отклонения от установившегося режима (заданного на 

этапе технологической подготовки), но и оперативно вмешаться в процесс путем изменения 

режимов резания. Своевременная настройка оборудования позволит не только сохранить 

качество изделия, но и продлит срок службы режущего инструмента, что так же важно для 

обеспечения точности обработки. К современным методам диагностики условий резания 

относятся измерение вибраций и акустической эмиссии. Путем анализа типовых сигналов 

вибрации и акустической эмиссии можно выделить те формы сигналов и их амплитудно-
частотные характеристики, которые характерны для различных условий резания. Дальнейшая 

настройка системы числового программного управления технологического оборудования 

позволит проводить необходимую диагностику условий резания с целью выявления и 

устранения отклонений от заданного режима резания. 
Целью настоящей работы является исследование возможности применения метода 

акустической эмиссии как средства мониторинга колебаний технологической системы в 

процессе обработки резанием. 
Моделирование различных условий резания проводилось при обработке длинных (300 

мм) валов диаметром 18, 22 и 30 мм. Точение осуществлялось на обрабатывающем центре 

OKUMA ES-L8II-M. Параметры обработки: скорость резания 100 м/мин, подача 0,11 мм/об, 

глубина резания 0,3 мм. Сигналы акустической эмиссии регистрировались установкой ЭЯ-2 
Тольяттинского государственного университета. Сигналы вибраций (виброускорений) 

регистрировались прибором National Instruments. 
Шероховатость поверхности оценивалась лазерным сканирующим микроскопом 

Olympus LEXT OLS 4100. 
Процесс точения нежесткого вала безвершинным резцом можно схематично раздлелить 

на три характерные области работы инструмента. Область 1 – область стабильной работы, 

характеризуется отсутствием вибраций и низкой шероховатостью обработанной поверхности. 

Область 2 – область малых вибраций, характеризуется переходным состоянием от стабильного 

к нестабильному и увеличением шероховатости поверхности. Область 3 – область больших 

вибраций, характеризуется нестабильной работой и наибольшей шероховатостью 

обработанной поверхности. Для каждой из выделенных областей приведены соответствующие 

фотографии поверхности вала. Область стационарного резания (без вибраций – Область 1) 

представляет собой поверхность с регулярным рельефом и структурными элементами высотой 

~2 мкм. Переходная область (переход от стабильной работы к вибрациям – Область 2) 

представляет собой поверхность с нерегулярным рельефом и структурными элементами 

высотой ~8 мкм. Область резания с большими вибрациями (Область 3) представляет собой 

поверхность с периодическими впадинами глубиной ~12 мкм. Изменение условий резания 

сопровождается изменением амплитуды вибраций и огибающей амплитуды акустической 

эмиссии. Из данных графиков следует, что изменение амплитуда АЭ не отражает изменения 

условий резания (перехода от стационарного режима к вибрациям). В результате БФП 

обработки сигналов АЭ были получены данные о мощности спекта и медианной частоте этих 
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сигналов. Результаты указывают на то, что местное падение mean value of power spectrum 

intensity в коротком временном интервале может свидетельствовать о моменте начала 

нарастания колебаний в технологической системе. Ранее выполненный анализ зависимости 

частоты АЭ в зависимости от режима разрушения материала предполагает возможность 

применения средних величин медианной и центральной частоты для анализа режима в 

переходных процессах. В момент начала процесса резания величина Fmedian/Fcentral 

несколько выше, чем спустя 10 сек точения в области стабильного точвения. Чем ближе к 

моменту возникновения вибраций, тем выше величина Fmedian/Fcentral. Пиковое значение 

Fmedian/Fcentral наблюдается на 50 секунде точения, данная точка находится вблизи границы 

области с большими вибрациями. Рост отношения Fmedian/Fcentral обусловлен увеличением 

числа актов взаимодействия между инструментом и заготовкой с началом проявления 

вибраций. Резкое падение отношения Fmedian/Fcentral связано с неустойчивость процесса 

резания, когда стабильность контакта между инструментом и заготовкой нарушается, 

взаимодействие происходит как череда ударов, происходящих с низкой частотой. Что также 

проявляется на графиках изменения медианной и центральной частоты. В области больших 

вибраций отношение Fmedian/Fcentral уменьшается до значения ~1,09 и сохраняется в 

промежутке с 64 по 82 секунду процесса точения. Такое низкое значение Fmedian/Fcentral 

можно связать с тем, что в области больших вибраций преобладают низкочастотные процессы 

соударения инструмента с заготовкой, а высокочастотные сигналы формируются в результате 

процессов разрушения и деформации срезаемого слоя материала и режущей кромки 

инструмента. 
Выполнены экспериментальные исследования влияния изменения условий резания на 

вибрации и акустическую эмиссию. Установлено, что при переходе от установившегося 

резания к режиму резания с большими колебаниями наблюдается кратковременное падение 

мощности спектра акустической эмиссии. В области больших вибраций медианная частота АЭ 

уменьшается, а мощность спектра резко возрастает. Мощность спектра и отношение частот 

(медианной к центральной) являются эффективными характеристиками АЭ, отражающими 

изменение режима работы технологической системы в случае её перехода от установившегося 

режима к режиму работы с большими колебаниями. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Программы фундаментальных 

исследований Российской академии наук на 2013-2020 гг. (проект № III.23.2.4). 
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Одной из малоизученных, но важных вопросов, требующих подробного рассмотрения, 

является изменение механических свойств металла труб и сварных соединений при 

длительной эксплуатации трубопроводов. В существующих нормативных документах такие 

изменения не регламентируются, хотя в ряде научных исследований отмечается, что при 

больших сроках эксплуатации трубопроводов снижаются такие важные характеристики 

металла, как пластичность, ударная вязкость, трещиностойкость. Для внесения 

соответствующих изменений в нормативные документы требуется проанализировать и 

систематизировать результаты выполненных исследований, провести дополнительные 

эксперименты, установить основные закономерности, предложить способы контроля 

изменений металла в действующих трубопроводах, разработать методы оценки остаточного 

ресурса металлов у чётом условий эксплуатации. Для этого требуется проанализировать 

особенности трубопроводной системы, которая в своём развитии проходит разные периоды, 

отличается разнообразием по размерам, технологиям производства туб и строительства 

трубопроводов, по маркам и свойствам использованных сталей, условиями эксплуатации. Все 

эти особенности находят отражение и на динамике процессов, определяющих изменения 

механических свойств металлов труб и их сварных соединений. 
В данной работе ставились задачи  

− проанализировать этапы развития трубной промышленности с точки зрения 

используемых марок сталей, их свойств и особенностей;  
− проанализировать и систематизировать результаты исследований, выполненных в 

разных научных школах по данной тематике;  
− изучить механизмы и закономерности деформационного старения металлов труб при 

длительной эксплуатации;  
− изучить механизмы и закономерности водородного старения металлов, разработать 

физическую модель стресс-коррозии магистральных трубопроводов;  
− обосновать и предложить методы контроля и прогноза состояния металла и сварных 

соединений трубопроводов в процессе их эксплуатации. 
В результате исследований установлено следующее: 
1. Металлы труб и сварных соединений магистральных трубопроводов претерпевают 

изменения при их длительной эксплуатации: повышаются хрупкость и хладоломкость, 

снижаются ударная вязкость, трещиностойкость, циклическая прочность. Основные факторы, 

влияющие на деградацию металла трубопроводов, составляют две группы.  
− первая группа факторов: химический состав и микроструктура металла; напряженное 

состояние и его цикличность; температура; 
− вторая группа: состояние изоляционного покрытия (потеря адгезии); разность 

потенциалов “труба-земля”; химический состав и влажность грунта. 
2. Основные механизмы изменения свойств металлов магистральных трубопроводов – 

деформационное старение и водородное старение. Определены физические модели этих 

процессов и закономерности их развития. Деформационное старение определяется первой 

группой факторов, водородное старение – совокупностью первой и второй групп. Деградация 

механических свойств металлов труб и сварных соединений имеет несколько периодов 

развития: инкубационный, зарождение микротрещин, рост трещин и разрушение. 

Длительность периодов определяется условиями эксплуатации трубопроводов. 
3. Физическая модель деформационного старения включает следующие процессы:  

− диффузионное перераспределение атомов углерода в кристаллической структуре; 
− зарождение и движение новых дислокаций при циклических изменениях напряжений и 

температуры;  
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− взаимодействие дислокаций и изменения дислокационной структуры по схеме: сетчатая 

→ ячеистая → клубковая → полосовая;  
− взаимодействие примесных атомов (углерода, азота и других) с дислокациями;  
− изменения в микроструктуре металла (образование хрупких структур на границах зёрен, 

фрагментация и распад цементита). 
4. Физическая модель водородного старения включает процессы:  

− накопление атомарного водорода на поверхности металла трубопроводов на участках с 

нарушенным изоляционным покрытием; при этом существует ряд механизмов, в том числе 

восстановление катионов водорода в грунтовой воде под действием ЭХЗ;  
− проникновение атомарного водорода вглубь металла (в виде медленных протонов); 

причем, проникающая способность водорода сильно зависит от растягивающих напряжений; 
− образование нейтральных молекул водорода и метана на границах зёрен;  
− блокировка дислокаций новыми образованиями и изменение микроструктуры 

(охрупчивание, обезуглероживание, рост зёрен);  
− повышение внутреннего давления за счёт накопления газов на границах зёрен, в 

дислокациях и микропорах;  
− охрупчивание и растрескивание металла. 

5. Деформационное и водородное старения ускоряют развитие друг друга.  
6. Предложенные физические модели деформационного и водородного старения 

позволили дать объяснение всем без исключения наблюдаемым закономерностям изменения 

свойств металлов труб. Один из таких вопросов: почему на магистральных газопроводах в 

массовом порядке происходят разрушения по причине коррозионного растрескивания под 

напряжением (КРН), на других трубопроводах это явление практически не фиксируется. 
7. Определены следующие перспективные методы изучения старения металла труб при 

длительной эксплуатации трубопроводов: 
− сравнительные механические испытания образцов, вырезанных из напряженного 

участка трубопровода до и после восстановления специальной термомеханической 

обработкой; 
− измерения коэрцитивной силы и построение корреляционной связи с накопленной 

повреждаемостью; 
− измерения акустоупругой и акустопластической анизотропии; 
− измерения внутреннего трения металла; 
− определения предела макроупругости металла; 
− измерения твердости металла с разложением на отдельные составляющие (пределы 

текучести, прочности, трещиностойкости); 
8. Для контроля деформационного старения разработаны методы: 
− восстановления механических свойств металла труб специальной термомеханической 

обработкой; 
− контроля старения металла труб, основанного на измерении коэрцитивной силы; 
− расчётной оценки остаточного ресурса металла по критерию ударной вязкости. 
9. Определены методы торможения стресс-коррозии на магистральных трубопроводах, 

предусматривающие замедление хотя бы одного из обязательных этапов – генерации или 

проникновения водорода в металл, например: 
− использовать изоляционные материалы с высокой адгезией и сохранением адгезии в 

течение всего срока эксплуатации трубопровода (в частности, изоляционные материалы на 

основе асмола, в которых адгезия обеспечивается силами химического взаимодействия 

молекул изоляции с металлом труб); 
− снизить рабочие напряжений до уровня не выше предела стресс-коррозии (это снизит 

интенсивность внедрения водорода вглубь металла). 
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В современных условиях большой объем оборудования теплоэнергетического 

комплекса в России уже выработал расчетные сроки эксплуатации. Однако экономическая 

ситуация в стране не позволяет произвести замену, и требует продолжать его использование, 

несмотря на риски возникновения технических, экологических и гуманитарных катастроф. 

Особенно это актуально в условиях Крайнего Севера и Сибири. Поэтому приходится уделять 

все большее внимание вопросам надежности оборудования, что в свою очередь требует 

развивать новые и совершенствовать существующие методики технического 

диагностирования и экспертизы промышленной безопасности. Так, например, для оценки 

состояния трубопроводов проводят «стресс-тест», то есть, на избранных участках нагружают 

до предела текучести с последующей проверкой герметичности. Однако использование в 

качестве характеристического параметра предела текучести материала физически слабо 

обосновано, так как он к конструктивной прочности прямого отношения не имеет. Параметры 

испытания могут быть уточнены путем анализа картин локализации пластического течения в 

нагружаемом материале. Для этих целей необходимо иметь данные о характере локализации 

деформации в материалах теплоэнергетического оборудования, эксплуатировавшегося в 

течение длительного срока, чему и посвящена настоящая работа. 
Исследования характера локализации деформации были выполнены на образцах стали 

20, вырезанных из разрушившейся после эксплуатации в течение 219 тысяч часов 

водоотпускной трубы фронтового экрана теплоэнергетической установки. Проводились 

механические испытания на одноосное растяжение с постоянной скоростью на испытательной 

машине Walter+Bai AG LFM-125 при одновременной регистрации картин локализации 

деформации методом цифровой корреляции изображений (DIC). Для сравнения те же самые 

эксперименты были выполнены на аналогичных образцах, вырезанных из трубы такого же 

типоразмера, которая в эксплуатации не была (исходное состояние). Обсуждение проводилось 

в рамках автоволновой теории локализации деформации [1]. 
Проведенные эксперименты показали, что после эксплуатации произошло более чем 

двукратное снижение пластичности стали с 22±1,9 % до 9,7±1,1 % и кардинальное изменение 

вида диаграммы нагружения. Если в исходном состоянии на диаграмме наблюдается 

характерная для низкоуглеродистых сталей площадка текучести, то после эксплуатации она 

отсутствует, следовательно, упругопластический переход в этом состоянии протекает без 

формирования полос Чернова – Людерса, а значит, на начальной стадии нагружения не 

происходит движения очагов локализованной деформации, пластическое течение развивается 

относительно однородно по всему объему образца до тех пор, пока не появляется зона 

стабильной локализации макродеформации. Эта зона с практически постоянным положением 

формируется задолго до достижения максимума деформирующего напряжения σВ. По мере 

дальнейшего растяжения локальные деформации в этой зоне растут, а в остальном объеме 

образца почти не меняются, здесь в конечном итоге реализуется разрушение. Время появления 

устойчивой зоны локализации макродеформации tloc коррелирует со временем достижения 

максимума напряжения tB и с общим временем растяжения образца до разрушения tcrac.  
Описанная эволюция картин локализации деформации, сопровождающаяся 

возникновением стабильных зон локализации деформации, проявляется и исходном 

состоянии, и в любом другом. Следовательно, всегда можно определять времена появления 

tloc, где в дальнейшем образуется шейка и происходит разрушение. В Таблице приведены 

значения tloc для всех исследованных образцов. Видно, что после эксплуатации среднее время 



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

478 

появления устойчивой зоны локализации уменьшилось более чем в три раза, по сравнению с 

исходным состоянием. 
Таблица 

Исходное состояние После эксплуатации 
No.  1 2 3 4 Average 1 2 3 4 5 Average 

tloc, c 770 1070 780 1070 922±170 186 300 168 168 312 227±73 
tB, c 960 1367 951 1173 1112±198 354 468 420 366 414 404±46 

tcrac, c 1342 1655 1187 1376 1390±195 590 793 709 651 599 688±84 
a1 0,52 0,67 0,70 0,82 0,69±0,09 0,68 0,43 0,28 0,29 0,67 0,47±0,20 
a2 0,80 0,78 0,82 0,90 0,82±0,05 0,52 0,64 0,40 0,46 0,75 0,51±0,10 

Разброс времен tloc для каждого из рассматриваемых состояний может быть 

обусловлено случайными колебаниями пластичности исследованных образцов выражаемой, 

например, относительным удлинением до разрыва δ. Так как нагружение происходит с 

постоянной скоростью vload, между деформацией образца и временем существует прямая связь  

0l

tv locload
loc = ,       (1) 

где l0 – первоначальная длина образца. Тогда отношение времен tloc и tcrac a1 показывает долю 

однородной деформации от всей деформации материала до разрушения 
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loc

t

t
a ==1 .     (2) 

Если произвести нормировку на время tB, соответствующее максимальному напряжению σВ, 
то можно определить долю однородной деформации до начала падающей части кривой 

нагружения a2  
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Видно, что средние значения этих параметров a1 и a2 существенно отличаются для 

рассматриваемых состояний материала. Наибольшие различия наблюдаются для параметра a2, 
который к тому же обнаруживает наименьший разброс в каждой серии (0,82±0,05 для 

исходного состояния и 0,51±0,10 для состояния после эксплуатации). 
В рамках автоволновой теории деформации [1] появление устойчивой зоны 

локализации связано с началом коллапса автоволны локализованной пластической 

деформации, то есть со стягиванием автоволны в шейку разрушения. В настоящей работе 

коллапс автоволны локализованной деформации характеризуется tloc, εloc и параметром a2. 
Видно, что в исходном состоянии коллапс начинается значительно позднее, чем состоянии 

после эксплуатации. При этом длительность коллапса в обоих состояниях одинакова. 

Следовательно, при стресс-испытаниях однородное деформирование материала в исходном 

состоянии без опасности формирования критических зон локализации будет происходить 

даже, если в местах концентрации напряжений деформация будет достигать нескольких 

процентов. Предельное значение деформации здесь определяется параметром a2 = 0,82. В 

состоянии после длительной эксплуатации параметр a2 уменьшился до 0,51, то есть на 40 %, 

поэтому при стресс-испытаниях эксплуатировавшегося оборудования предельно допустимые 

значения деформации с учетом конструктивных особенностей должны быть на 40 % ниже.  
 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук России на 2013-2020 годы при частичной финансовой 

поддержке гранта РНФ (соглашение №14-19-00724-П). 
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Процессы пластической деформации и разрушения материалов могут сопровождаться 
акустической эмиссией, характеристики которой отражают особенности механизмов 
локальной перестройки структуры [1]. Существенный интерес вызывает исследование 
акустической эмиссии при нагружении материалов на основе свинца. Это обусловлено тем 
обстоятельством, что в силу низкой температуры плавления свинец и его сплавы выступают в 
качестве специфических модельных объектов, обеспечивающих при комнатной температуре 
развитие механизмов деформации, возникающих в большинстве материалов при повышенных 
температурах [2]. В настоящей работе изучены особенности акустической эмиссии при 
статическом растяжении технически чистого свинца. 

Образцы для испытаний изготавливались из расплава при различных температурных 
режимах рекристаллизации с последующей механической обработкой, что приводило к 
формированию кристаллической структуры с различными размерами зерен. При нагружении 
регистрировались как механические параметры, представлявшиеся в виде кривой 
деформационного упрочнения σ-ɛ, так и характеристики акустической эмиссии – 
среднеквадратичные значения U и скорости счета 

•

N . Полученные экспериментальные 
зависимости акустико-эмиссионных характеристик от степени деформации 
свидетельствовали о существенном изменении вида регистрировавшихся сигналов при 
переходе от одной стадии деформационного упрочнения к другой. Выявленные изменения 
обусловлены сменами доминирующих физических механизмов деформации и позволяют 
провести более надежное разделение кривой упрочнения на отдельные стадии, 
различающиеся этими механизмами.  

Для исследования связи регистрируемых акустико-эмиссионных сигналов со стадиями 
деформационного упрочнения были применены проекционные методы анализа многомерных 
данных [3, 4]. Весь диапазон деформаций вплоть до разрушения образцов разбивался на малые 
интервалы длительностью ~ 1 сек. Для каждого такого интервала рассчитывались 
информативных параметры, формировавшие «вектор признаков» в методе главных 
компонент. В качестве информативных параметров использовались амплитудные 
характеристики сигналов: средние по интервалу значения напряжения акустической эмиссии, 
его максимальные значения, пик-факторы и факторы формы, а также число 
зарегистрированных импульсов. Совокупность этих характеристик для каждого из интервалов 
рассматривалась как точка многомерного пространства. Количественное выявление скрытых 
закономерностей проводился путем анализа проекций многомерных экспериментальных 
данных на плоскость первых главных компонент. Проведенные расчеты показали, что 
характеристики акустико-эмиссионных сигналов сформировали линейно разделявшиеся 
кластеры, каждый из которых описывал соответствующую стадию упрочнения. 

Полученные результаты могут быть использованы при акустико-эмиссионной 
диагностике поведения металлических материалов в условиях внешнего нагружения. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-
08-00914. 
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Исследование деформационного поведения материалов при различных условиях 

нагружения является важной задачей для определения и расширения возможной области их 

промышленного применения. Царапание является простым и популярным методом 

исследования физико-механических свойств разнообразных материалов. На основе этих 

испытаний в упрощенной форме моделируют абразивный износ. Для стали Гадфильда 

абразивное изнашивание являются не благоприятными. Необходимо снижать его негативное 

воздействие, устанавливая режимы возникновения. Так же необходимо учитывать, что 

процессы деформации в этой стали имеют ярко выраженную ориентационную зависимость. 

Ранее авторами с коллегами выполнен ряд работ по исследованию деформационного 

поведения стали Гадфильда в условиях трения. Для монокристаллов нескольких ориентировок 

установлена ориентационная зависимость эволюции деформации приторцевой области 

образцов, проанализированы кривые трения и акустической эмиссии. Акустическая эмиссия 

является методом контроля, позволяющим фиксировать возникновение трещин и проводить 

связь с механизмами деформации. В продолжение разрабатываемого авторами подхода 

представляется целесообразным провести сравнение деформационного поведения стали 

Гадфильда в условиях трения и царапания. В связи с этим, целью данной работы является 

исследование деформационных процессов в области контакта индентора при скретч 

тестировании монокристаллов стали Гадфильда и их связи с сигналом акустической эмиссии.  
Материалом исследования служили монокристаллы стали Гадфильда, имеющие 

кристаллографическую ориентацию поверхности относительно индентора {110}, {001}, 
{112}. Направление движения индентора осуществляли в трех направлениях 〈001〉, 〈110〉, 
〈111〉. Экспериментальные исследования проводили на макро скретч тестере CSM Instrument. 
Нормальную нагрузку задавали как возрастающую по линейному закону от 0.6 до 40 N. Длина 

царапины 4…8 мм. Скорость царапания постоянная – 4mm/min. В процессе царапания 

регистрировали изменение сигнала акустической эмиссии (АЭ). Данные по АЭ приведены в 

процентном соотношении – действующий сигнал к максимальному сигналу, где 

максимальный сигнал составляет 100%. Деформационный рельеф и поверхность контакта 

исследовали на сканирующем электронном микроскопе Tescan VEGA LMU. 
В результате выполненных исследований получены данные о влиянии линейно 

нарастающей нагрузки на глубину внедрения индентора, касательную силу и сигнал АЭ. В 

результате анализа деформационного рельефа были зафиксированы параметры испытаний, 

соответствующие появлению первых следов скольжения. С помощью сканирующей 

электронной микроскопии были зафиксированы моменты появления микротрещин на 

поверхности впадины от начала проведения испытаний. Момент появления трещин совпадает 

с временем локального повышения амплитуды сигнала АЭ. Амплитуда сигнала АЭ 

коррелирует с размером трещины и их количеством. Установлено, что интенсивность 

образования трещин зависит от кристаллографической ориентации плоскости и направления 

индентирования. Наибольшее число трещин наблюдается в монокристаллах с направлением 

движения индентора [111]. Для этой ориентации наблюдается наибольшее число всплесков 

сигнала АЭ максимальной амплитуды. Прослежена взаимосвязь глубины проникновения 

индентора, величины нормальной нагрузки и амплитуды сигнала акустической эмиссии.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-08-00377_а. 
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Аустенитная сталь Гадфильда широко известна благодаря высокой износостойкости и 

способности к деформационному упрочнению. Она применяется для производства 

разнообразных изделий, которые работают в условиях трения с ударными нагрузками. 

Результаты ранее выполненных работ свидетельствуют о том, что в качестве основных 

механизмов деформации моно- и поликристаллической стали Гадфильда может выступать 

двойникование или дислокационное скольжение, либо одновременное действие 

двойникования и дислокационного скольжения. Одним из механизмов деформационного 

упрочнения при статических испытаниях является быстрое накопление высокой плотности 

дислокаций. Высокая плотность дислокаций формирует поле напряжений ближнего порядка, 

которое способствует деформационному упрочнению. Способность к деформационному 

упрочнению стали Гадфильда также отмечается и в случаях трения. Деформационное 

упрочнение приповерхностного слоя в процессе фрикционного воздействия увеличивается по 

мере увеличения числа циклов нагружения, вплоть до появления усталостных трещин и 

последующего разрушения поверхностных слоев. Трение скольжения сопровождается 

деформацией, схватыванием, срывом и срезом элементов микронеровностей поверхностей 

взаимодействующих тел. Величина напряжений и температура на микроскопических 

контактных площадках значительно выше номинального напряжения и объемной 

температуры. Повышенная температура и напряжения способствуют развитию интенсивных 

деформационных процессов в поверхностном и приповерхностном слоях трущихся 

материалов. В результате происходит наноструктурирование трибологических слоев. 

Формирование наноструктурированного слоя изменяет условия контактного взаимодействия 

между трущимися поверхностями и сказывается на деформационном поведении материала. В 

процессе трения генерируются упругие деформационные волны порождающие акустическую 

эмиссию. Анализ акустической эмиссии является широко распространенной техникой 

изучения динамических (трение и резание и др.) и квазистатических (сжатие/растяжение, 

коррозия и др.) процессов. Для исследования фундаментальной природы деформационного 

поведения материалов при различных условиях физико-механического воздействия часто 

использую монокристаллы. При трении скольжения на образец действуют две силы – 
нормального давления и трения, которые направлены вдоль вертикальной и горизонтальной 

осей образца, соответственно. Такая схема нагружения осложняет оценку действующих на 

образец нагрузок и анализ его деформационного поведения.  
Главной целью данной работы является исследование деформационного поведения 

монокристаллов стали Гадфильда с различной кристаллографической ориентацией в условиях 

сухого трения скольжения при комнатной температуре. Дополнительной целью является 

исследование параметров сигналов акустической эмиссии генерируемых в процессе трения и 

анализ их связи с износом монокристаллов. 
В результате выполненных экспериментальных исследований установлен циклический 

характер деформирования и изнашивания монокристаллов. Цикличность выражается в 

чередовании процессов накопления/распространения деформации от поверхности трения в 

основной объем материала, износа сильно деформированного приповерхностного слоя и 

повторного накопления/распространения деформации. По мере эволюции деформационных 

процессов и развития износа мы наблюдали интенсивное изменение параметров сигналов 

акустической эмиссии. Наши наблюдения указывают на существенное влияние износа (на 

различных стадиях его эволюции) на медианную частоту и энергию акустической эмиссии.  
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Влияние кристаллографической ориентации в первую очередь выражается в изменении 

длительности процесса приработки трибосопряжения. Во вторую очередь, 

кристаллографическая ориентация оказывает влияние на длительность циклов накопления 

деформации и изнашивания сильнодеформированного приповерхностного слоя.  
В результате изменения условий трения на разных стадиях изнашивания 

монокристаллов происходили существенные изменения средней величины медианной 

частоты и энергии акустической эмиссии. Этапам интенсивного изнашивания соответствуют 

периоды значительного повышения медианной частоты акустической эмиссии. В тоже время, 

отделение частиц деформированного металла и образование большого количества оксидов на 

поверхности трения сопровождается повышением энергии акустической эмиссии. В случаях 

интенсивного изнашивания без образования крупных частиц износа энергия акустической 

эмиссии снижается при одновременном повышении медианной частоты АЭ. Такое 

противоречивое поведение параметров сигналов АЭ связано с изменением динамики 

фрикционных процессов. Интенсивное образование оксидных частиц приводит к нарушению 

контакта между поверхностями монокристалла и контртела. Крупные оксидные частицы 

выступают в роли абразива, который царапает поверхности монокристалла и контртела. 

Процесс царапания в данном случае сильно локализован и неустойчив, что служит причиной 

сильных упругих колебаний в трибологической системе. В результате чего существенно 

возрастает амплитуда АЭ, чья величина вносит существенный вклад в энергию АЭ. При 

отсутствии крупных оксидных частиц процесс изнашивания протекает более монотонно (без 

существенных упругих колебаний), износ осуществляется за счет пластического оттеснения 

деформированных слоев материала образца. В условиях равномерной пластической 

деформации медианная частота АЭ находится в области высоких значений в то время как 

энергия АЭ невысока. 
Таким образом, выполненные экспериментальные исследования позволили проследить 

эволюцию процессов деформации и изнашивания монокристаллов стали Гадфильда в 

зависимости от кристаллографической ориентации осей сжатия и трения и установить 

характерные для каждой стадии особенности параметров сигнала акустической эмиссии. 
Авторы выражают благодарность Чумлякову Ю.И. за предоставление образцов 

монокристаллов стали Гадфильда для исследований, Чумаевского А.В и Москвичева Е.Н. за 

их подготовку и обработку результатов. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-08-00377 а. 
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ИМАШ УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

 
Развитие современной промышленности тесно связано с созданием и внедрением 

новых технологий и в особенности перспективных материалов, которые удовлетворяли бы 

постоянно повышающимся требованиям к их прочностным и технологическим свойствам, а 

также долговечности, надежности и экономичности конструкций. Анализ тенденций развития 

современного производства свидетельствует о том, что одно из эффективных решений 

отмеченной проблемы заключается в разработке и создании нового поколения металлических 

материалов с иерархически организованной структурой, к которым в частности относятся 

многокомпонентные или многослойные материалы. Слои или компоненты таких материалов 

по отдельности обладают разными комплексами требуемых свойств, но при их соединении 

возможно получение материала, который будет сочетать в себе преимущества каждого из 
слоев. Однако при диагностике состояния подобных материалов возникают сложности, 

поскольку изменения под действием приложенных нагрузок могут происходить в разных 

слоях в разной степени. В связи с этим исследование возможности применения 

неразрушающих магнитных методов для оценки изменений, происходящих в перспективных 

слоистых материалах, в особенности в их отдельных компонентах, под действием 

пластического или упругопластического деформирования является весьма актуальной 

задачей. 
В этой работе были изучены структура, фазовый состав, механические и магнитные 

свойства двух слоистых конструкционных материалов, используемых для корпусов судов 

ледового класса, плакирующий слой которых выполнен из коррозионностойких сталей с 

разной степенью стабильности аустенита («сталь 11ХН4МДФ – сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ» и 

«сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10»). Соединение слоев проводили как с помощью горячей 

пакетной прокатки с разными степенями обжатия, так и с помощью сварки взрывом. Образцы 

после сварки взрывом подвергали холодной пакетной прокатке на разные степени обжатия с 

целью исследовать возможность применения магнитных методов диагностики для оценки 

изменений, происходящих при пластической деформации в структуре, фазовом составе и 

физико-механических свойствах исследуемых двухслойных материалов. Также для полноты 

исследования таким же способам обработки подвергали отдельные компоненты слоистых 

материалов. 
Для оценки прочности соединения слоев проведены испытания на срез. Установлена 

минимально необходимая степень обжатия для обеспечения прочного соединения 

горячекатаных двухслойных заготовок. Для биметалла «сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» 

- деформация прокаткой больше 30% (прочность соединения слоев 450 МПа), а для биметалла 

«сталь 11ХН4МДФ – сталь 04Х20Н6Г11М2АФБ» - 35 % (580-600 МПа). При соединении 

слоев по технологии сварки взрывом прочность соединения непрокатанных заготовок сразу 

составляет порядка 560 МПа для обоих биметаллов, что является достаточным для материалов 

подобного класса.  
Металлографические исследования проводили не только при помощи оптической 

металлографии, но и при помощи современного метода дифракции отраженных электронов 

(рис. 1). Было установлено, что с увеличением степени холодной прокатки происходит 

измельчение зерна в обоих деформируемых слоях. 
Измерения магнитных характеристик в замкнутой магнитной цепи показали, что 

коэрцитивная сила и максимальная магнитная проницаемость могут быть использованы в 

качестве параметров неразрушающего контроля для оценки качества таких операций 
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термической обработки, как закалка и отпуск горячекатаных исследуемых материалов. 
 

   
   а)    б)    в) 
Рис. 1. Микроструктура биметалла «сталь 11ХН4МДФ – сталь 08Х18Н10» (а), EBSD-карты 

для слоя из стали 11ХН4МДФ (б) и стали 08Х18Н10 (в) в исходном недеформируемом 

состоянии  
 

Установлена возможность диагностики образования магнитно-упорядоченной фазы в 

исследуемых сталях по максимальной намагниченности в максимальном приложенном поле 

(намагниченности насыщения), максимальной магнитной проницаемости, монотонно 

изменяющихся с ростом степени деформации.  

  
    а)      б) 

Рис. 2. Полевые зависимости дифференциальной магнитной проницаемости 

холоднодеформированной стали 08Х18Н10 (а) и для биметалла «Сталь 11ХН4МДФ – сталь 

08Х18Н10» (б) при различных степенях деформации холодной прокаткой  
 
Значения максимумов на полевых зависимостях дифференциальной магнитной 

проницаемости слоистых материалов могут служить параметрами для диагностики 

образования новой магнитно-упорядоченной фазы и ее количества, образующейся в процессе 

пластической и упругопластической деформации (рис. 2). Значения полей, при которых 

формируются максимумы на зависимостях дифференциальной магнитной проницаемости от 

напряженности магнитного поля слоистых материалов и их отдельных компонентов могут 

быть использованы для оценки степени деформации прокаткой и одноосным растяжением 

этих материалов.  
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ 16-38-60027-мол_а_дк. При 

выполнении работы использовано оборудование ЦКП «Пластометрия». 
  



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

485 

DOI: 10.17223/9785946217408/312 
ВЛИЯНИЕ ШУМА НА ОШИБКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ПЛОСКОГО  

ВИХРЯ В ДЕФОРМИРУЕМОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 
Кибиткин В.В., Солодушкин А.И., Плешанов В.С. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
vvk@ispms.tsc.ru 

 
При исследовании процессов деформации и разрушения материалов не раз поднимался 

вопрос о необходимости учёта вихревой составляющей, однако техника измерений была 

недостаточно развита. В настоящее время метод корреляции цифровых изображений является 

наиболее практичным вследствие сравнительной простоты проведения измерений и 

обработки данных, хорошей точности и высокого пространственного разрешения. 

Результатом измерений является векторное поле, которое количественно характеризует 

течение, развивающееся на поверхности материала за некоторый промежуток времени между 

двумя кадрами. Векторное поле может содержать миллионы векторов, поэтому необходимо 

автоматически находить координаты центра отдельного вихря, чтобы оценивать его 

количественные характеристики.  
Таким образом, цель работы состояла в нахождении координат центра вихря и 

исследовании зависимости абсолютной погрешности от уровня шума.  
Ключевой характеристикой вихря является циркуляция. Если циркуляция не равна нулю, 

то в данной области существует вихревое течение. Однако при использовании алгоритма 

скользящего окна, где роль окна играет сам контур, затруднительно найти координаты центра 

вихря. В настоящей работе предлагается алгоритм затравочных точек. На векторном поле 

некоторые точки объявляются затравочными. Вокруг каждой такой точки формируется 

контур. Если условия существования вихря выполняются, то увеличиваем размер данного 

контура и так до тех пор, пока не выйдем за пределы границ локального вихря или 

исследуемой области.  
Чтобы учесть погрешность измерений и повысить устойчивость алгоритма, авторы ввели 

порог, связанный с долей векторов на контуре, часть из которых не совпадает с направлением 

вращения.  
Данную задачу решали методом Монте-Карло. Вихрь задавали в виде жесткого поворота, 

где к каждому вектору поля добавляли случайным образом ошибку с нормальной или 

равномерной плотностью вероятности. Затем методом затравочных точек находили 

координаты центра зашумленного векторного поля и абсолютную погрешность при разных 

амплитудах шума и уровнях порога. Допустимым уровнем порога в работе принимали R=2 
пикселя. Это позволило получить зависимость необходимого уровня порога в зависимости от 

амплитуды шума.  
Предложенные алгоритмы могут найти применение в гидродинамике, аэродинамике, 

метеорологии и других областях для автоматического анализа вихревых структур. 
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Метод вихревых токов является одним из наиболее эффективных методов 

неразрушающего контроля характеристик металлических материалов и изготовленных из них 

изделий и конструкций. К распространенным характеристикам, подлежащим контролю, 

относятся толщины металлического слоя и нанесенного на него диэлектрического покрытия. 

Серьезный недостаток вихретоковых измерений в этом случае заключается в том, что на их 

результаты влияет совместное действие различных конкурирующих факторов [1, 2]. Как 

следствие, в результате одного измерения разделить контролируемые характеристики и 

мешающие факторы и определить количественные значения толщин металлического изделия 

и защитного покрытия весьма затруднительно. В условиях диагностики, определяемых 

одновременным действием большого числа влияющих факторов, высокую эффективность 

показал подход, основанный на использовании для обработки результатов измерений 

математических методов анализа многомерных данных [3, 4]. В настоящей работе этот подход 

применяется для одновременного контроля толщин металлического слоя и нанесенного 

диэлектрического покрытия в случае алюминиевых сплавов.  
Измерения проводились с помощью измерительно-вычислительного устройства, 

обеспечивавшего автоматизированное построение годографов системы «вихретоковый датчик 

- контролируемый образец» в заданном диапазоне частот. При испытаниях использовались 

накладные параметрические датчики различных диаметров. В качестве материалов выступали 

технически чистый алюминий и дюраль Д16Т. Образцы имели вид пластин, изготовлявшихся 

из листов с различной толщиной, на которые наносились диэлектрические покрытия также 

разной толщины. Снимаемый с вихретокового преобразователя сигнал зависел одновременно 

от обеих толщин, что обеспечивало выявление возможностей предлагаемого подхода по 

разделению влияющих факторов. 
Обработка результатов вихретоковых измерений проводилась с помощью метода 

главных компонент. В качестве информативных параметров применялись относительные 

изменения активного и реактивного сопротивлений датчика при использованных частотах. 

Каждый образец характеризовался значением удельной электропроводности, толщиной 

металлической пластины и толщиной диэлектрического покрытия и описывался одной точкой 

в 2n-мерном пространстве, задававшейся экспериментальным годографом системы «датчик - 
образец», построенным по n частотам. Данные расчетов анализировались на графиках 

проекций вихретоковых измерений на плоскости первых главных компонент. 
Полученные результаты показали, что применение предложенного подхода обеспечило 

надежное разделение значений толщин металлической пластины и покрытия. Для 

количественного определения этих величин применялся метод регрессии на главные 

компоненты [5]. Для этого строились математические модели, связывавшие контролируемые 

характеристики (толщины металлической пластины и покрытия) с координатами 

соответствующих точек многомерного пространства. Построенные регрессионные модели 

калибровались по данным независимых измерений и проверялись на тестовых выборках с 

неизвестными значениями толщин. Результаты расчетов показали, что количественное 

определение контролируемых характеристик обеспечивалось с достаточно высокой 

точностью. 



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

487 

Таким образом, предложенный подход, заключавшийся в применении метода главных 

компонент к вихретоковым измерениям, позволил с достаточно высокой точностью провести 

одновременное определение толщины алюминиевых пластин и диэлектрического покрытия. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-

08-00914. 
Литература 
1. Garcia-Martin J., Gomez-Gil J., and Vazquez-Sanchez E. Non-Destructive Techniques Based 
on Eddy Current Testing. Sensors (Basel). 2011. Vol. 11(3). Рр. 2525–2565. 
2. Egorov A.V., Polyakov V.V., Lependin A.A., Gracheva Ya.I. Using Signals of Special Form 
in Multi-Frequency Eddy Current Testing. Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing. 
2017. Vol. 53. No. 3. pp. 223-229.  
3. Shokralla S, Morelli J.E, Krause T.W. Principal Components Analysis of Multifrequency 
Eddy Current Data Used to Measure Pressure Tube to Calandria Tube Gap. IEEE Sens. J. 
2016.16:3147–54. 
4. Egorov A.V., Kucheryavskiy S.V., Polyakov V.V. Resolution of effects in multi-frequency 
eddy current data for reliable diagnostics of conductive materials. Chemometrics and Intelligent 
Laboratory Systems. 2017. Vol. 160. Pp. 8-12. 
5. Егоров А.В., Поляков В.В. Вихретоковой контроль металлических материалов с 

помощью проекционных методов многомерного анализа данных. Дефектоскопия. 2018. №5. 

С. 57-62. 
  



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

488 

DOI: 10.17223/9785946217408/314 
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОКАЗАНИЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ НА 

ОСНОВЕ РЕШЕТОК БРЭГГА ПРИ ИСПЫТАНИИ ЛОПАТКИ СПРЯМЛЯЮЩЕГО 

АППАРАТА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА 
Шипунов Г.С., Воронков А.А., Пеленев К.А, Головин Д.В. 

ФГБОУ ВО Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия. 

AAVoronkov714@gmail.com 
 

Развитие авиационной промышленности в настоящее время предъявляет всё большие 

требования к экологической и топливной эффективности авиационных двигателей. Одним из 

путей реализации этих требований является снижение веса самолета, который решают 

конструкторы по всему миру. Полимерные композиционные материалы (ПКМ) находит всё 

большее применение при изготовлении не только корпусных деталей планера и двигателя, но 

и узлов работающих в условиях сложного нагружения, а также силовых конструкций. Однако 

объем и опыт применения ПКМ в конструкциях, подверженных длительным механическим 

воздействиям, значительно меньше, чем для большинства металлов и сплавов. Принцип 

создания деталей из ПКМ, в частности послойная выкладка тканей, позволяет осуществить 

внедрение чувствительных элементов, в частности волоконно-оптических датчиков (ВОД) на 

основе решеток Брэгга, непосредственно в структуру изделия при его изготовлении, что 

позволит создать деталь с возможностью диагностики. Такая возможность позволит сократить 

время планового осмотра и техобслуживания самолета [1-3]. 
В настоящей работе представлены результаты испытаний статорной лопатки 

авиационного двигателя, при статическом нагружении, имитирующем эксплуатационные 

нагрузки. Данная имитация достигнута с помощью распределения давления по всей площади 

лопатки спрямляющего аппарата. Контроль деформаций на поверхности осуществлялся при 

помощи смонтированных на поверхности объекта испытаний ВОД на основе решеток Брегга. 

Данные, полученные по показаниям ВОД, оценены при помощи результатов расчета методом 

конечных элементов в программном пакете ANSYS.  
 

Работа выполнена в рамках Государственного задания № 11.2391.2017/4.6 
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В настоящее время развитие машиностроительной отрасли во многом связаны с 

разработкой и внедрением полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Композиционные материалы обладают комплексом свойств и особенностей, отличающих их 

от традиционных конструкционных материалов, и открывают широкие возможности для 

совершенствования существующих и разрабатываемых конструкций разнообразного 

назначения. 
В частности ПКМ нашли широкое применение при изготовлении деталей и узлов 

авиационной техники, обеспечивая снижение массы конструкции, по сравнению с 

металлическими аналогами, что в свою очередь приведет к повышению топливной 

эффективности и увеличению тактико-технических параметров без потери прочностных и 

жесткостных характеристик. 
Как правило, авиационные детали и узлы имеют сложную геометрию и технологию 

изготовления, они подвержены широкому спектру динамических нагрузок в течение 

длительного периода эксплуатации. Из-за особенностей слоисто-волокнистой структуры, 

ПКМ имеют низкую межслоевую прочность, что способствует высокой восприимчивости к 

образованию межслоевых дефектов. Вследствие чего, в конструкции неизбежно 

накапливаются микроповреждения, для обнаружения которых необходимо проводить 

периодическую диагностику состояния деталей и узлов методами неразрушающего контроля 

прежде, чем они станут критическими из-за возрастания их количества и соединения с 

другими поврежденными участками. 
Одним из перспективных способов обнаружения внутренних дефектов является метод 

микрофокусной рентгенографии. Однако, применение данного метода для слоистых 

композиционных материалов не всегда возможно, особенно если речь идет о дефектах типа 

расслоения. Чаще всего в подобных дефектах наблюдается эффект «схлопывания», т.е. 

отсутствие раскрытия после снятия нагрузки с изделия. Для обнаружения таких дефектов 

рентгенографическим методом неразрушающего контроля необходимо приложить 

механическое воздействие к объекту исследования для раскрытия уже существующей 

трещины, но не приводящее к образованию новых и дальнейшему росту имеющихся дефектов. 
Объектом исследования в настоящей работе является конструктивно-подобный элемент 

фланцевого соединения Г-образного сечения, выполненный по технологии автоклавного 

формования. В процессе эксплуатации подобные конструкции подвергаются сложной 

комбинированной нагрузке, которая приводит к их изгибу и кручению. При этом в местах 

перегибов слоев возникают высокие межслойные нормальные и касательные напряжения. 

Которые приводят к расслоению и последующему накоплению повреждений при 

сравнительно небольших нагрузках, задолго до исчерпания несущей способности 

конструкции при оценке по направлению армирования. После снятия нагрузки, такие 

межслойные повреждения не поддаются идентификации средствами неразрушающего 

контроля и визуально могут быть неразличимы при отсутствии внешней приложенной 

нагрузки вследствие схлопывания дефектов.  
Для проведения исследований по определению оптимального механического 

воздействия на объект, разработана трехмерная компьютерная модель конструктивно-
подобного элемента фланцевого соединения. Модель выполнена с явным описанием слоистой 

структуры и включением дефекта типа расслоение, характер и местоположение которого были 
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получены в процессе предварительного проведения механических испытаний. 

Рассматривалось несколько вариантов возможного размера и расположения дефекта по 

толщине слоистого пакета в зоне перегиба. Моделирование расслоений выполнялось 

посредством изменения параметров контактного взаимодействия на локальных участках 

заданных размеров. 
Решение данной задачи осуществлялось методом конечных элементов (МКЭ) в пакете 

ANSYS Workbench. По результатам анализа напряженно-деформированного состояния 

проводилась оценка необходимой величины нагрузки и места ее приложения для обеспечения 

раскрытия трещины, достаточного для применения рентгенографического метода 

неразрушающего контроля.  
 
Исследование выполнено в Пермском национальном исследовательском 

политехническом университете при поддержке Российского научного фонда (проект №16-19-
00155) 
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Применение нового класса изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

является перспективным направлением в ракетно-космической, авиационной и 

автомобильной отрасли. Данная общемировая тенденция обусловлена очевидным 

преимуществом изделий из ПКМ снижением веса при более высоких значениях показателей 

прочности и жесткости, что в свою очередь позволяет увеличивать показатели несущей 

способности, экономичности, топливной эффективности и, как следствие, экологичности. 
Одним из критериев качества изделий из композитов, от которых напрямую зависит их 

несущая способность и эксплуатационная надежность, является отсутствие дефектов или их 

наличие в определенном диапазоне величин. В общепринятую практику и культуру 

производства изделий из ПКМ входят неразрушающие методы контроля (НМК) как 

неотъемлемый процесс производства и приемки.  
Синхронная инфракрасная (ИК) термография, более известная в зарубежных источниках 

как lock-in IR-thermography, является перспективным направлением неразрушающего 

контроля изделий из ПКМ. К преимуществам данного метода можно отнести, высокую 

производительность, возможность осуществления автоматизации процесса контроля и 

обработки данных, доступность базисных компонентов в виде ИК-камер и источников ИК-
энергии в виде галогеновых ламп, наглядность результатов контроля. 

Одним из основных этапов разработки технологии теплового неразрушающего контроля 

изделий из ПКМ является проведение численного моделирования процессов теплового 

воздействия на композиционный материал. Данный этап необходим для оценки наиболее 

рациональных параметров и методик, а также выбора режима теплового воздействия, в число 

которых входит удельная мощность теплового потока, амплитуда, частота, форма и 

количество циклов теплового воздействия. При этом критериями качественной и 

количественной оценки будут являться максимальный тепловой контраст, размерность 

теплового пятна, фазовый сдвиг изменения температур в дефектных и бездефектных зонах 

относительно сигнала теплового воздействия. 
В качестве инструмента моделирования и проведения численных расчетов был выбран 

программный конечно-элементный комплекс Ansys 14.5 с модулем анализа нестационарных 

термических процессов Transient thermal. Задача рассматривалась в плоской двумерной 

постановке с целью увеличения скорости расчетов и снижения вычислительных затрат. При 

этом моделировалась плоскость поперечного сечения углепластикового образца с 

заложенным дефектами из фторопласта, которые имитируют расслоение. Размерность ячейки 

составила 0,22 мм, что соответствует средней толщине монослоя препега. 
В математической модели расчета учитывалась все механизмы теплопередачи. При этом 

нестационарное распределение тепла в анизотропном материале описывается уравнением (1), 

тепловые потери с поверхности образца от конвективного и лучистого теплообмена с 

окружающей средой законами Ньютона (2) и Стефана-Больцмана соответственно (3). 
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2 =
1

𝑎

𝜕𝑇

𝜕𝜏
    (1) 

𝑄𝑐𝑣 ≈ 𝛼𝑐𝑣(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)     (2) 
𝑄𝑟𝑑 ≈ 𝜀𝑟𝑒𝑑𝜎(𝑇1

4 − 𝑇2
4)    (3) 

Значения теплофизических характеристик материалов приведены в таблице 1. Для 

расчетов, в качестве основных исходных данных используются значения плотности 

материала, теплоемкости и теплопроводности. Учет анизотропии параметров ТФХ 

углепластика производилось за счет указания значений теплопроводности вдоль (║) и поперек 

(┴) направления волокон. 
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Таблица 1. Теплофизические характеристики материалов. 

Материал 
Плотность, 

кг/м3 
Теплоемкость, 

Дж/(Кг·К) 
Теплопроводность 

Вт/(м·К) 
Углепластик 1500 1758 4,5 (║) 0,61 (┴) 
Фторопласт 2140 1010 0,23 

 
Учет конвективного теплообмена с окружающей средой определялся условиями 

температуры окружающей среды 22 С, коэффициентом теплопередачи на границе с 

воздушной средой 5 Вт/м2К. Учет лучистого обмена с окружающей средой определялся 

коэффициентом излучения углепластика равный 0,9. 
При численном расчете моделировались воздействие 10 циклов теплового потока 

различной формы (синусоидальной, треугольной, прямоугольной, пилообразной) со 

значением максимальной плотности равной 10000 Вт/м2, суммарной энергией в 250 КДж и 

частотой 0,2 Гц. Примеры результатов расчетов приведены в таблице 2. По результатам 

расчета оценивался максимальный тепловой контраст ΔT max, K в момент времени t. Наряду 

с этим была произведена оценка начала проявления дефектов, что представляет собой момент 

времени, при котором достигалось значение теплового контраста ΔT, превышающее типичное 

значение чувствительности тепловизоров (равное 0,004 К). 
Таблица 2. Результаты расчетов 

№ Тип сигнала ΔT max, K при t, с Время начала проявления, с 
1 Синусоидальный 0,433 при 56 10,64 
2 ШИМ 0,428 при 58 11,00 
3 Пилообразный возрастающий 0,447 при 57 11,44 
4 Пилообразный спадающий 0,439 при 55 9,84 
5 Треугольный 0,432 при 54 9,74 

 
В результате проведенных исследований были получены значения тепловых полей по 

времени в дефектных и бездефектных областях образцов из углепластиков, которые 

позволяют дать качественную и количественную оценку способам теплового воздействия при 

неразрушающем контроле изделий из ПКМ методом ИК-термографии. Предварительные 

результаты расчетов указывают на незначительную зависимость влияние формы теплового 

воздействия на процесс выявления дефектов тепловым методом. В дальнейшей 

исследовательской работе для оценки адекватности математической модели планируется 

провести валидацию результатов численного расчета с экспериментальными данными. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (договор № 

03.G25.31.0232) в рамках реализации Постановления Правительства РФ №218 «О мерах 

государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и 

организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного 

производства». 
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Целлюлоза является природным материалом с уникальными свойствами и сырьём для 

создания полимерных композитов в широком спектре применения. Поэтому, модификация 

целлюлозы является перспективным направлением в современной химической 

промышленности. Направленная модификация целлюлозы позволяет регулировать 

гранулометрический состав сырья, получать химические производные целлюлозы, изменять 

химический состав поверхности частиц с целью увеличения смачиваемости полимером и т.д. 
В данной работе проводилась поверхностная физико-химическая модификация 

целлюлозы растворами жирных карбоновых кислот с целью унификации 

гранулометрического состава и гидрофобизации поверхности частиц. Основной целью работы 

являлось исследование факторов, влияющих на эффективность процесса модификации, 

прежде всего, вида модификатора, соотношения модификатор/целлюлоза и условий 

проведения модификации. В дальнейшем, на основе модифицированной целлюлозы 

создавались композиты с полиолефиновыми матрицами различного состава. В результате 

модификации целлюлозы достигалось увеличение гомогенности и улучшение 

диспергирования целлюлозных частиц в полимерной матрице за счёт уменьшения 

поверхностного натяжения на границе раздела целлюлоза-полимер (повышения 

смачиваемости) и уменьшения агломерации и реагломерации частиц.  
В качестве исходного сырья для модификации использовалась микрокристаллическая 

целлюлоза (МКЦ-101, ООО «ПО Прогресс», г. Кемерово), с размером частиц менее 100 мкм. 

Модификаторами являлись стеариновая или олеиновая кислоты (чда). Сущность метода 

заключалась в физико-химической адсорбции растворённой кислоты на частицы целлюлозы, 

диспергированные в хлороформе (чда) под воздействием ультразвукового излучения (УЗ-
ванна). Сперва было проведено растворение кислоты в хлороформе (под воздействием 

ультразвука), затем в полученном растворе была диспергирована целлюлоза (также под 

воздействием ультразвука). Суспензию выдерживали при комнатной температуре, затем 

фильтровали целлюлозу и оставляли высыхать до полного испарения растворителя. По массе 

непрореагировавшей кислоты (осевшей после фильтрации) рассчитывалась степень её 

адсорбции на целлюлозу. Опыты проводились с различной массовой долей реагентов: 50/50 

(мас.%) и 67/33 (мас.%) целлюлозы и кислоты соответственно. 
Морфология частиц и гранулометрический состав оценивались с помощью оптической 

микроскопии в проходящем свете (оптический микроскоп Axio Imager Z2m Carl Zeiss, 

Германия). Эффективность модификации целлюлозы оценивали по пикам поглощения в 

диапазоне 1690-1715 см-1, соответствующим валентным колебаниям С=О связи в 

карбоксильной группе кислоты (метод НПВО, ИК-Фурье спектрометр Perkin Elmer Spectrum 

100, Германия). По соотношению оптических плотностей полос поглощения, характерных для 

валентных колебаний С=О связи в карбоксильной группе кислоты и валентных колебаний С–

О–С связи в целлюлозе определяли количество сорбированной кислоты. 
Согласно результатам исследования, были установлены оптимальные параметры 

проведения модификации. Оптимальное время выдержки, при котором адсорбция достигала 

наибольшего значения, составило 24 часа в опыте с равным количеством реагентов. По 

результатам ИК-спектроскопии, олеиновая кислота практически не адсорбировалась на 

целлюлозе, тогда как в образцах со стеариновой кислотой наблюдались пики поглощения, 

свидетельствующие о наличии карбоксильных групп на поверхности целлюлозных частиц, 

преимущественно в образцах с равным количеством реагентов. 
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О МЕХАНИЗМАХ ВЛИЯНИЯ РЕЛАКСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ НА СКОРОСТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ  
Лунёв А.Г., Надёжкин М.В., Колосов С.В., Бочкарёва А.В. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
В процессе многочисленных экспериментов по исследованию влияния циклического 

нагружения конструкционных материалов на скорость распространения ультразвуковых волн 

было установлено, что процесс релаксации после нагружения изменение скорости ультразвука 

не подчиняется закону акустоупругости. На данное обстоятельство указывают также авторы 

работы [1] проведенной на алюминии высокой частоты. 
В предлагаемой работе анализируются экспериментальные результаты, полученные на 

алюминии А5 и углеродистых сталях при циклическом нагружении растяжением с 

одновременным изменением скорости распространения рэлеевских волн. 
Рассматривается механизм взаимодействия дислокаций с примесными атомами как 

основной фактор изменения скорости ультразвука в рамках теории дислокационного 

внутреннего трения Гранато и Люке [2]. Показано, что в рамках рассмотренного механизма 

возможно объяснение немонотонного изменения скорости ультразвука на площадке текучести 

низкоуглеродистых сталей и алюминиевых сплавах, деформирующихся с проявлением 

эффекта Портевена-Ле Шателье. 
 

Литература 
1. Ogi H. et al. Stress-dependent recovery of point defects in deformed aluminum: an acoustic-
damping study // Acta Materialia. 1999. Vol. 47, № 14. P. 3745–3751. 
2. Granato A., Lücke K. Theory of Mechanical Damping Due to Dislocations // Journal of Applied 

Physics. 1956. Vol. 27, № 6. P. 583–593. 
 

 
 
  



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

495 

DOI: 10.17223/9785946217408/319 
ПЛЁНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ - ПЕРСПЕКТИВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЁЖНОСТИ 
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В настоящее время активно развивается электроника тонких слоев широкозонных 

полимеров и рассматриваются практические возможности использования протекающих в них 

физических процессов в качестве сверхчувствительных сенсоров. Одной из рассматриваемых 

возможностей подобных сенсоров является использование электронного строения 

металлического объекта и электронной подсистемы плёночного материала в качестве 

приборов, контролирующих структурные изменения эксплуатируемых металлических 

объектов. 
Функция Ферми, с точки зрения электронного строения кристаллической структуры 

металлического объекта и электронной подсистемы плёночного материала, является 

объединяющим фактором, так как параметры в неё входящие являются взаимозависимыми. В 

частности, учитывается симметрия системы, дальний и ближний порядок, электронные 

свойства плёночного материала, электрохимический потенциал и т.д. Изменение любого 

параметра приводит к изменению этой функции. Именно это свойство и использовано для 

контроля структуры материалов и конструкций.  
Суть рассматриваемого подхода проста и заключается в отслеживании положения 

уровня Ферми металла относительно некоего заданного, определяемого, как равновесное. 

Наиболее часто этот принцип используется в работе различных электронных приборов, 

содержащих полупроводниковые гетерограницы и потенциальные барьеры типа 

металл/полупроводник. В таких приборах положением уровня Ферми (квазиуровня Ферми) 

задаётся высота потенциального барьера на границе раздела материалов с помощью внешнего 

поля, которая лимитирует протекающий через прибор ток. В рассматриваемой конфигурации 

устройства роль полупроводникового материала играет полимерная пленка с нелинейными 

электрофизическими свойствами [1], а роль внешнего воздействия, влияющего на положение 

уровня квазиуровня Ферми (параметры потенциального барьера) изменение структуры 

металла относительно заданного равновесного.  
 На рисунке 1 показаны примеры изменения измеряемого параметра – тока, 

протекающего через сенсор, в условиях различных структурных превращений в 

металлических образцах. Так как в основе действия сенсора заложен электронный переход 

типа диэлектрик-металл, происходящий в тонкой полимерной плёнке, то диапазон изменения 

сопротивления такой пленки определяется сопротивлением диэлектрика с одной стороны, 

диапазона и металла - с другой. В натурном эксперименте относительное изменение 

сопротивления составляет от 108 до 1012 раз. Столь большие изменения регистрируемого 

параметра позволяют достичь высокой чувствительности прибора к малым изменениям в 

структуре исследуемого объекта.  
В данной работе обнаруженное свойство рассматривается в качестве перспективного 

потенциометрического метода использования плёночной системы в реализации разработки 

технологий предупреждения внезапных разрушений длительно эксплуатируемых объектов 

трубопроводного транспорта.  
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Рисунок 1. Характерные температурные зависимости тока, протекающего через 

образец, при нагреве. 
I. Температурная зависимость тока, протекающего через образец 

металл/полимер/металл, при использовании легкоплавких металлов: 1 – галлий, 2 – сплав 

Вуда, 3 – индий, 4 – олово. Толщина полимерной пленки – 1 мкм; напряжение источника – 5 
В; скорость нагрева – 5 град/мин. 

II. Структура хром/полимер/медь; a – температурная зависимость тока для Cr1 

(поликристалл), b – I(T) для Cr2 (монокристалл), c – U(T) зависимость электрохимического 

потенциала от температуры для образца Cr1 
 

Хорошо известно, что в процессе изготовления и длительной эксплуатации 

металлические материалы и конструкции подвергаются воздействию различных внешних 

факторов: пластической деформации, различным видам термообработки, фазовым 

превращениям, переменным нагрузкам, коррозии и др. Это приводит к изменению структуры 

материала, накоплению различных дефектов кристаллической решётки, появлению 

микротрещин и последующему разрушению. В работе обсуждаются возможности 

использования описанного выше подхода с целью предупреждения аварийных ситуаций 

различных металлических изделий и конструкций. 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ ДЛИНЫ ТРЕЩИНЫ  

МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Кибиткин В.В., Дерюгин Е.Е. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
vvk@ispms.tsc.ru 

 
При создании новых материалов важной характеристикой является вязкость разрушения. 

Для экспериментальной её оценки механика разрушения требует проведения целой серии 

испытаний, где образцы подвергаются действию переменных во времени напряжений. 

Данный подход является классическим, но требует значительных затрат времени и средств.  
Другой подход связан с испытаниями малоразмерных образцов с шевронным надрезом, 

которые подвергаются действию расклинивающей силы. В процессе испытаний с помощью 

фотоаппарата или цифровой камеры фиксируются оптические изображения поверхности 

материала и нагрузка. Зная размеры образца, приложенную силу и длину трещины, можно 

оценить данную характеристику. К сожалению, по виду самого изображения абсолютная 

погрешность оценки длины трещины остаётся недопустимо высокой. 
Метод корреляции цифровых изображений (КЦИ) дает возможность получить из пары 

изображений поверхности поле векторов смещений. Геометрия шевронного надреза близка к 

условиям плоского напряженного состояния, поэтому пластическое течение ограничено. 

Применение субпиксельной точности в КЦИ позволило преодолеть эту проблему. 
В работе для оценки длины трещины авторы предлагают два подхода. Первый основан на 

том, что измеряется поле смещений вдоль двух линий, параллельных направлению 

распространения трещины, и расположенных по разные стороны от неё. Вычитание 

составляющих, нормальных к линии трещины, отражает её раскрытие и связано с длиной 

трещины. 
Второй подход связан с измерением пространственного распределения деформации. 

Эксперименты показывают, что существует некоторый интервал времени между двумя 

кадрами, когда трещина проявляется наиболее чётко, а точность измерений наиболее высока. 

Это позволяет не только оценить длину трещины, но и выделить характерные стадии 

деформации и разрушения исследуемого материала. 
  



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

498 

DOI: 10.17223/9785946217408/321 
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Одним из актуальных применений анализа акустической эмиссии является контроль 

режима технологического процесса в условиях промышленного производства, а также 

обнаружение побочных явлений, влияющих на качество производимых изделий, например, 

выявление нежелательных вибраций или автоколебаний. При этом возникает необходимость 

выявлять, что является источником акустического сигнала: процессы пластической 

деформации материала (изменение внутренней структуры) или механическое взаимодействие 

заготовки с инструментом в процессе обработки (трение, вибрации и т.п.). Ввиду сложной 

внутренней структуры поликристаллических материалов и множества процессов, 

протекающих в ходе пластической деформации в объёме заготовки, затруднительно 

интерпретировать источники акустической эмиссии. Ранее было показано, что гармоническое 

движение дислокаций в ходе пластической деформации кристаллитов или зёрен может 

являться источником акустической эмиссии. С использованием методов молекулярной 

динамики обнаружено, что на атомном масштабе акустическая эмиссия определяется 

изменениями уровней как потенциальной, так и кинетической энергии. Целью настоящей 

работы является изучение связи возникающих дефектов структуры и изменений внутренней 

энергии образца с сигналами акустической эмиссии при наноиндентировании.  
Моделируемый образец представлял собой медный прямоугольный параллелепипед 

размерами 18×18×9 нм. Вдоль оси Z лабораторной системы координат задавались 

периодические граничные условия. Ориентации кристаллической решётки были выбраны 

таким образом, чтоб оси X, Y и Z лабораторной системы координат в одном случае совпадали 

с основными кристаллографическими направлениями [100], [010] и [001], соответственно, а в 

другом – с направлениями [120], [-210] и [001]. Четыре нижних атомных слоя были 

неподвижны, формируя подложку. Моделируемая система рассматривалась как канонический 

ансамбль NVT (в системе сохраняется число атомов, объём и температура), содержащий около 

200000 атомов. Температура системы составляла 1 и 5 К. Низкая температура рассматривалась 

для исключения влияния теплового движения атомов. Расчёты проводились с использованием 

программного пакета LAMMPS[1]. Силы, действующие между атомами, описывались в 

рамках метода погруженного атома [2]. 
Для нагружения системы использовался «комбинированный» индентор. Подобный 

индентор представлял собой абсолютно жёсткий цилиндр радиусом 2 нм, состоящий из 

атомов, и полевой цилиндрический индентор радиусом 2,2 нм. Оси инденторов совпадали и 

были расположены вдоль оси Z. Воздействием материального индентора обеспечивались 

адгезионные свойства за счёт взаимного притяжения атомов. На атомы образца, попадающие 

внутрь области полевого индентора, действовали силы по направлению от оси цилиндра. 

Величина силы описывается формулой F(r)=-K(r-R)2, где K – коэффициент 

пропорциональности, r – расстояние от центра цилиндра до атома и R – радиус цилиндра, а на 

атомы за пределами индентора (r > R) сила F(r) = 0. Таким образом, полевой индентор 

уменьшал силы адгезии между атомами образца и индентора. Нагружение задавалось путём 

вдавливания индентора с постоянной скоростью 0,1 Å/пс. Для анализа отклика системы на 

нагружение рассматривались силы, действующие на отдельные атомные площадки (сенсоры). 

Площадки расположены на свободных поверхностях образца в плоскости Y0Z вблизи выхода 

возникающих дислокаций на поверхность. Рассматривались площадки двух различных 

размеров вдоль оси Y: 30 нм и 40 нм. Визуализация и анализ структуры проводился с 

использованием программы OVITO [3]. Для изучения внутренней структуры применялся 

метод анализа ближайших соседей (common neighbor analysis) [4] и алгоритм извлечения 
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дислокаций (dislocation extraction algorithm) [5]. Первый метод по координатам ближайших 

соседей позволяет определить тип кристаллической структуры (ОЦК, ГЦК, ГПУ), в узле 

которой расположен атом, а второй обнаруживает дислокации определённого вида в 

кристаллах. 
При низких температурах движение и взаимодействие дислокаций, а также их выход на 

поверхность обуславливают явно выраженное изменение значений сил, действующих на 

сенсорную площадку. В отсутствие температурных колебаний атомов изменение представляет 

собой плавный рост сил. При ненулевой температуре моделируемой системы процесс выхода 

дислокации на поверхность сопровождается резким увеличением амплитуды колебания сил, 

возникающих в результате температурных колебаний атомов.  
В отсутствии выраженных изменений сигнала, например, в случае, когда дислокации 

накапливаются в объёме образца, может быть проведён Фурье анализ результирующего 

акустического сигнала. Было обнаружено, что в ходе развития пластической деформации 

образца с кристаллографическим направлением [120] вдоль оси X происходит изменение 

характеристик сигнала. На этапе упругой деформации можно выделить несколько пиков, 
которые связаны с температурными колебаниями атомов. После начала пластической 

деформации и формирования дислокаций наблюдается смещение максимума амплитуды к 

низкочастотным колебаниям. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №17-79-10081. 

 
Литература 
1. Plimpton S. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics // J. Comput. Phys. 
1995. V. 117. № 1. P. 1–19. 
2. Mendelev M.I., Han S., Srolovitz D.J., Ackland G.J., Sun D.Y., Asta M. Development of new 
interatomic potentials appropriate for crystalline and liquid iron // Phil. Mag. 2003. V. 83. P. 3977–

3994. 
3. Stukowski A. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO–the Open 
Visualization Tool // Model. Simul. Mater. Sci. Eng. 2010. V. 18. № 1. P. 15012. 
4. Honeycutt J.D., Andersen H.C. Molecular dynamics study of melting and freezing of small 
Lennard-Jones clusters // J. Phys. Chem. 1987. V. 91(19). P. 4950–4963.  
5. Stukowski A., Bulatov V.V., Arsenlis A. Automated identification and indexing of dislocations in 
crystal interfaces // Modelling Simul. Mater. Sci. Eng. 2012. V. 20. № 8. P. 085007.  
  



Секция 6. Методы и средства неразрушающего контроля материалов  
и конструкций с иерархической структурой 

500 

DOI: 10.17223/9785946217408/322 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ДИНАМИЧЕСКОГО ОТКЛИКА 

НА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УГЛЕПЛАСТИКОВЫХ КОМПОЗИТОВ 

ОСНОВАННЫЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ 

ВИБРОМЕТРИИ И КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Красновейкин В.А., Коноваленко Ив.С. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

В настоящее время в авиакосмической отрасли при создании различных конструкций 

широко используются углепластиковые композиты. Это обусловлено их высокими удельными 

механическими характеристиками [1]. Конструкции, создаваемые с использованием 

углепластиковых композитов, эксплуатируются в условиях широкого спектра динамических 

нагрузок. В связи с этим, знание особенностей поведения данного материала в условиях 

подобных нагрузок является важнейшим условием устойчивой и безотказной работы всей 

конструкции. Экспериментальные исследования динамического отклика углепластиковых 

композитов в условиях нестационарных воздействий на основе сканирующей лазерной 

допплеровской виброметрии позволяют получить распределение виброскоростей только на 

поверхности образца [2]. Привлечение же компьютерного моделирования к проведению 

вышеуказанных исследований дополняет поверхностное распределение аналогичным 

распределением виброскоростей в объеме. Помимо этого использование компьютерных 

моделей позволяет существенно сократить экспериментальную часть исследований в случае 

разработки углепластиковых композитов с заданными динамическими характеристиками. 

Данные обстоятельства явились основанием для развития методологического подхода 

настоящей работы.  
Углепластиковые композиты обладают многоуровневой структурой. Она представляет 

собой набор ориентированных определённым образом слоев, последовательно наложенных 

друг на друга, и, залитых эпоксидной матрицей. Каждый слой состоит из жгутов, 

переплетенных особым образом. Каждый жгут состоит из однонаправленных углеродных 

волокон, размещенных в эпоксидной смоле. В развиваемом подходе механические 

характеристики композита, явно определённые на более низком масштабном уровне, 

использовались для неявного задания неоднородности его структуры на более высоком 

масштабном уровне. Компьютерное моделирование в работе проводилось с использованием 

конечно-элементного пакета программ. Эффективные механические свойства отдельного 

жгута рассчитывались на основе компьютерной модели его механических испытаний. 
Исходные данные для модели жгута брались из результатов структурных исследований 

композита, выполненных на основе электронной микроскопии и информации из литературных 

источников. Полученные эффективные свойства отдельного жгута были верифицированы 

существующими аналитическими моделями микромеханики [3]. Далее эффективные свойства 

жгута переносились в модель одного слоя композита. В данной модели переплетение жгутов 

моделировалось в явном виде также согласно данным структурных исследований. С целью 

уменьшения количества расчетов в рисунке плетения слоя выделялся его представительный 

элемент. Он представлял собой прямоугольный фрагмент, минимальных размеров, 

повторяющийся в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Модель представительного 

элемента с соответствующими граничными условиями и приложенными нагрузками 

позволяет получить механические характеристики в каждом из направлений укладки жгутов 

единичного слоя композита. Полученные данные использовались для определения 

механических параметров оставшихся слоев композита, имеющих другую ориентацию. Далее, 

механические свойства всего композита получались на основе соответствующих свойств 

составляющих его слоев при помощи классической теории слоистых материалов [4]. 

Верификация компьютерной модели проводилась сравнением расчетных механических 

свойств с экспериментальными данными для образцов с аналогичным строением. В 

развиваемом подходе экспериментальные данные, полученные на основе лазерной 
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допплеровской виброметрии, используются для выявления распределений динамических 

характеристик образцов с размерами, моделирование которых затруднительно с точки зрения 

затрат машинного времени. 
Развитый подход был адаптирован для исследования процесса распространения упругой 

волны в углепластиковом композите с идеальной и дефектной структурой. Дефектность 

структуры композита может быть представлена ее нарушением на различных масштабных 

уровнях (разрыв или отсутствие жгута, использование жгута другой толщины, непроклей 

слоев межу собой, внутренние пустоты и трещины, отверстия и др.). На основе сопоставления 

данных компьютерного моделирования и лазерной допплеровской виброметрии проведено 

начальное исследование изменения характеристик упругой волны при прохождении через 

дефектную область образца. Проведена верификация компьютерной модели результатами 

экспериментов. (Данная модификация подхода и полученные на его основе результаты 

выполнены в рамках Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23). 
Развитый в работе подход также модифицирован для описания углепластиковых 

композитов с различной конфигурацией внутренней структуры, и исследования ее влияния на 

динамические характеристики материала. Внутренняя структура может меняться вследствие 

выбора направления укладки волокон, рисунка плетения отдельного слоя, порядка укладки 

таких слоев, их взаимной ориентации и т.д. С использованием модифицированной 

компьютерной модели проведены тестовые расчеты по исследованию связи укладки и 

взаимной ориентации слоев композита на его собственные формы и частоты колебаний. 

Данные компьютерного моделирования верифицированы экспериментальными 

распределениями виброскоростей, полученными в процессе прохождения упругой волны в 

композитах с различной внутренней структурой. (Данная модификация подхода и полученные 

на его основе результаты выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Томской области в 

рамках научного проекта № 18-41-703002\18). 
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Исследования процесса распространения упругой волны в углепластиковых композитах 

является актуальной задачей как фундаментальной, так и с практической точки зрения. 

Фундаментальная ценность таких знаний заключается в понимании механизмов отклика 

анизотропных сред на внешние воздействия и его связи со структурными параметрами 

материала. Практическая же значимость подобных знаний связана с установлением 

закономерностей изменения характеристик упругой волны при прохождении через 

несплошности материала и последующем применении полученных закономерностей для его 

неразрушающего контроля качества. 
Для проведения исследований особенностей распространения упругой волны в 

углепластиковых композитах в работе использовался экспериментально-теоретический 

подход, основанный на комплексном применении сканирующей лазерной допплеровской 

виброметрии и многоуровневого компьютерного моделирования. Сопоставление расчетных 

данных и экспериментально полученных распределений динамических характеристик 

материала позволяет получить взаимодополняющие результаты, дающие полную картину 

изучаемого физического процесса. 
Развитый подход был адаптирован для исследования процесса распространения упругой 

волны в углепластиковом композите с идеальной и дефектной структурой. Дефект структуры 

представлял собой локальный непроклей слоев или разрыв жгутов композита. Поля 

виброкоростей и виброперемещений, полученные на поверхности образца с использованием 

сканирующей лазерной допплеровской виброметрии, дополнялись распределениями 

аналогичных величин в объёме композита, полученными на основе компьютерной модели. 

Установлены закономерности изменения характеристик упругой волны (скорости, частоты, 

декремента затухания) при ее прохождении через дефектную область образца. Для 

рассмотренных типов дефектов выявлены присущие им особенности полей динамических 

характеристик. Получено хорошее соответствие экспериментальных и расчетных данных. 

(Данная модификация подхода и полученные на его основе результаты выполнены в рамках 

Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы, направление III.23). 
Используемый подход также был модифицирован для описания углепластиковых 

композитов с различной конфигурацией внутренней структуры, и исследования ее влияния на 

динамические характеристики материала при прохождении в нем акустической волны. 

Теоретически установлено влияние порядка укладки и взаимной ориентации слоев композита 

на его собственные формы и частоты колебаний, амплитудно-частотные характеристики, 

коэффициенты демпфирования. Результаты модального анализа, полученные с применением 

компьютерного моделирования, верифицированы аналогичными экспериментальными 

данными, основанными на использовании сканирующей лазерной допплеровской 

виброметрии. В процессе экспериментального исследования характера распространения 

акустических волн и возникновения резонансных явлений в углепластиковых композитах с 

одним типом структуры установлено влияние приложенной энергии удара (5-25 Дж) на 

площадь вызванного им ударного повреждения. Также экспериментально установлена 

степень устойчивости к ударным повреждениям фиксированной энергии углепластиковых 

композитов с различным порядком укладки и взаимной ориентацией слоев. (Данная 

модификация подхода и полученные на его основе результаты выполнены при финансовой 

поддержке РФФИ и Томской области в рамках научного проекта № 18-41-703002\18). 
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The recent trend in non-destructive testing is a rapid development of structural health 

monitoring (SHM) concept based on the evaluation of various structural parameters using embedded 
sensor system. Signals registered by the system are sources of the structure health information: 
presence of damages, material degradation, etc. In order to design robust SHM systems sophisticated 
algorithms for data processing are to be developed. Aerospace industry is interested in the 
development of SHM systems however high demands on safety and strict weight limitations make 
this task even more complicated. Recent papers show the increasing interest to ultrasonic guided 
waves for SHM. These waves due to low attenuation can be used in the aerospace to monitor large 
areas like aircraft skins. Moreover new aircraft designs utilize wide application of CFRPs which are 
susceptible to impact damaging. Barely visible impact damages (BVID) itself do not threat the 
residual strength but can grow during operation thus they should be detected and repaired timely. 
This work deals with the investigation of functioning of Lamb wave technique for detection of BVIDs 
of honeycomb CFRP.  

The material to be tested is a honeycomb panel with CFRP skins. Network consists of 44 PZTs 
transducers adhesively bonded to the surface of the panel. Each PZT can be used as generator or 
sensor thus there are 132 generator-sensor pairs obtained for the 44 network. Hanning window-
modulated 5-cycle sine wave is used as a testing signal generated using AWG-4105 and captured by 
Handyscope HS4-5. In order to increase S/N ratio the signals were averaged by 100 times. The 
technique is based on the analysis of attenuation of ultrasonic waves due to emergence of impact 
damage. In order to assess the state of tested object one should compare registered ultrasonic signals 
for initial (baseline) and damaged states for each generator-sensor pair using following parameters: 
dA – difference of envelopes and dP – difference of Fourier spectrum energy.  

Baseline and damaged states are compared in the software to calculate location and severity of 
damage. For each generator-sensor pair dA and dP are calculated and sorted in ascending order thus 
the pairs with the highest decrease of amplitude or energy are in the upper part of the list. Then N 
pairs (paths) are selected from the top of the list and used for damage location procedure. After the 
paths are chosen the intersection points are found. For each pair of paths there is no more than one 
intersection point having its weight equal to product of dA or dP of two paths producing this 
intersection. Damage location is calculated as mean of the obtained intersection points: r =  ri·wi /  
wi, where ri and wi are coordinates and weight of i-th intersection point. Damage index DI =  wi, / n, 
where n is a number of intersection points, describes the severity of the damage: the higher the index 
the more the damage is severe.  

In present work there were 3 testing frequencies (50, 100 and 200 kHz) while signal processing 
technique utilized 10 or 20 calculation paths, thus there were 6 predicted coordinates of damage 
calculated for different conditions for each parameter (dA or dP). The proposed technique is quite 
simple but due to discrete positions of intersection points there can be large random error thus all 6 
calculated points are averaged obtaining the resulting coordinate of damage location. 

The experimental testing of the technique consists in detection of BVID of honeycomb panel 
obtained using drop-weight technique. There were 5 impacts with a step of 1 J (Table 2). The 
specimen is irreversibly damaged after impact thus each time the baseline state should be changed. 
During real operation such BVID is repaired with subsequent registering the ultrasonic signals for 
new baseline state. In this work the previous damaged state was used as baseline for next experiment, 
however the total amount of BVIDs will influence the results of damage location due to 
nonhomogeneous propagation of ultrasonic waves.  
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Totally 5 experimental tests were performed. Table 1 show the results of test BVID-3 after the 
impact with 3 J in the point X=251, Y=74. The data is following: X and Y are coordinates of predicted 
damage location; Δ – is a location error equal to distance between predicted location and impact point; 
DI – is a damage index.  

Table 1. Results of test BVID-3 
Parameter X, mm Y, mm Δ, mm DI 

dA 217.96 60.99 35.51 0.0085 
dP 219.66 69.64 31.64 0.000054 

 
The damage obtained with the energy 3 J can be classified as barely visible impact damage: the 

dent is quite small while the coating paint is unbroken but the honeycomb core is delaminated from 
the skin. The error of damage location is about 30-35 mm.  

Table 2. Results of experimental investigation 

Test 
number 

Impact 
energy, J 

Coordinates of 
impact 

Location by dA Location by dP 

X, mm Y, mm Δ, mm DI Δ, mm DI 
BVID-1 1 132 62 72.25 0.0039 102.28 0.000024 
BVID-2 2 65 202 42.15 0.0076 79.40 0.000029 
BVID-3 3 251 74 35.51 0.0085 31.64 0.000054 
BVID-4 4 321 153 57.54 0.0096 33.39 0.000052 
BVID-5 5 187 177 27.57 0.0243 10.05 0.000126 

 
Table 2 show location errors and damage indexes for dA and dP parameters for tests from 

BVID-1 to BVID-5. Lamb waves have low attenuation and can be effectively used for monitoring of 
large areas but characterized by complex propagation mechanism that makes the analysis of signals 
for designing of SHM system complicated. However data processing consisting in evaluation of 
attenuation across entire PZT network (tomography principle) is quite simple but effective. Analyzing 
the results of performed research the following can be concluded: 

- technique for damage detection using Lamb waves allows location of BVIDs with acceptable 
precision while damage index describes their severity. The mean error of detection the location of the 
impact damages is about 25-80 mm depending on the energy while damage index allow classifying 
the obtained BVIDs; 

- results of damage detection are predicted location coordinate and damage index which should 
be analyzed jointly: low DI informs about low probability of damage in the predicted area when high 
DI is related to high probability of damage presence. More sophisticated technique of processing and 
representing of data are probability distributions reflecting the damage presence possibility 
throughout all investigated object;  

- detailed analysis of the results allow making the conclusion about insufficient location 
accuracy near the borders of the network due to discrete method of damage location: the number of 
path intersection points near the mass center is much higher than on the periphery. The drawback can 
be partially solved by increasing the weight coefficients of these intersection points; 

- the results of the research are good enough taking into account that on the initial stage of 
application of such SHM techniques they will be focused on the registering the event of emergence 
of impact damage since the detailed non-destructive testing will be performed using traditional well-
established and precise methods (e.g. eddy current or ultrasonic). 
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Carbon fiber reinforced polymers (CFRP) are increasingly applied in different industries. 
Structural and technological advantages provided by these materials determine their wide usage in 
newly designed aircrafts: Boeing 787 and Airbus 350XWB have about 50% wt. of composites in the 
structure. However composites have disadvantages: susceptibility to impact damaging due to 
viscoelastic deformation behavior. Thus impacts during aircraft operation lead to the formation of 
large amount of barely visible impact damages (BVID) which can grow over time producing cracked 
and delaminated defects. Any formed defects should be detected and repaired timely but the areas of 
CFRP skins are quite large demanding fast and productive non-destructive testing (NDT) to reduce 
maintenance time. 

Traditional ultrasonic NDT method is applicable to testing of CFRP, but time consuming due 
to small scanning area. Due to non-contact and full-field application shearing speckle pattern 
interferometry (or shearography) is a robust NDT method which measures the strain of the testing 
object directly. Analysis of the strain fields and searching for non-homogeneities allow revealing 
damages and flaws in different structures. Finally shearography provide not only qualitative 
investigations (to identify and evaluate the defect) but also quantitative: measuring in-plane and out-
of-plain strains with high accuracy. 

The paper deals with application of newly designed shearographic device and developed 
software for digital processing of the shearograms. Based on the previous studies the robust algorithm 
for digital processing of speckle images was established. It is based on the sin/cos filtering with 
iterative approach providing smooth high contrast phase map without any disturbances and loss of 
phase information. The software for image capturing and processing procedures was developed. The 
device utilizes 5 Mpx CCD image sensor and five step phase shifting technique using piezodriven 
mirror in order to retrieve relative phase change. The lasers used are four DPSS 50 mW modules.  

The tests were carried out on honeycomb panel (part of Sukhoi Superjet 100 rudder) with CFRP 
skins (lay-up of [(0,45,-45)2, 0]). The experimental testing of the technique consists in detection of 
BVID of honeycomb panel obtained using drop-weight technique. There were 5 impacts with a step 
of 1 J. After each impact procedure the NDT testing was performed: the proposed device was applied 
along with thermal loading to visualize the defects. 

The obtained shearograms easily revealed the BVIDs as a non-uniformities in the strain fields. 
The honeycomb specimens show the regular texture associated to the core while stacking of plies in 
the laminate is easily seen in the shape of straight lines coincidental to the direction of reinforcement. 
The results are analyzed and discussed in view of sensitivity of shearography to BVID and 
delamination. 
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Процедуру измерения величины J-интеграла, основанную на вычислении оптического 

потока (в рамках метода корреляции цифровых изображений) при механических испытаниях 

материалов, можно разделить на четыре этапа: 1. расчет полей перемещений, основанный на 

сопоставление участков изображений, (достаточно подробно изучен и описан в работах [1, 2]); 
2. постобработка полей перемещений; 3. расчёт компонент деформации;  
4. вычисление J-интеграла и определение зоны пластичности на векторном поле. 

Наличие шумов на изображении, искажение поверхности, неоднородность 

освещенности и прочие факторы обуславливают появление ошибок при оценке перемещений. 

Это, в свою очередь, приводит к значительным ошибкам оценки компонент деформации, 

вследствие использования процедуры численного дифференцирования. Частично, данная 

проблема может быть решена пост-корректировкой поля перемещений (например, 

пространственной фильтрацией и сглаживанием) [3, 4]. Однако в задаче расчета J-интеграла с 

помощью метода корреляции цифровых изображений использование только 

пространственного сглаживания вследствие ошибок определения перемещений вызывает 

ошибки определения искомой величины до нескольких порядков. Для решения этой проблемы 

предложено использовать временное сглаживание векторных полей: 
 𝑈𝑥𝑡

= 𝐹[𝑈𝑥𝑡−𝑁
, 𝑈𝑥𝑡−𝑁−1

, … , 𝑈𝑥𝑡
, … , 𝑈𝑥𝑡+𝑁−1

, 𝑈𝑥𝑡+𝑁
],  

 𝑈𝑦𝑡
= 𝐹 [𝑈𝑦𝑡−𝑁

, 𝑈𝑦𝑡−𝑁−1
, … , 𝑈𝑦𝑡

, … , 𝑈𝑦𝑡+𝑁−1
, 𝑈𝑦𝑡+𝑁

],  

где 𝑈𝑥𝑡
, 𝑈𝑦𝑡

 – компоненты вектора перемещений участков изображения по осям x, y в момент 

времени t; 𝐹[… ] – оператор постобработки массива компонент векторов перемещений, взятый 

в моменты времени от 𝑡 − 𝑁 до 𝑡 + 𝑁; 𝑁 – апертура сглаживания. 
Дифференцируя векторное поле можно вычислить компоненты деформации [5]. 

Выражения для продольной εxx, поперечной εyy и сдвиговой εxy компонент тензора дисторсии 

имеют вид [6]: 

 
,
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где Ux, Uy – компоненты вектора перемещений участков изображения по осям x, y. 

Выражение для интенсивности деформации сдвига 𝛾𝑥𝑦 можно записать как [5, 7] 

 𝛾𝑥𝑦 = √
2

3
√(𝜀𝑥𝑥 − 𝜀𝑦𝑦)

2
+ 𝜀𝑥𝑥

2 + 𝜀𝑦𝑦
2 +

2

3
𝜀𝑥𝑦

2 .  

Вычисление производных проводили с привлечением процедуры численного 

дифференцирования. Безразностная формула для его реализации имеет вид [8]: 

 𝑦′(𝑥𝑘) = ∑ (−1)𝑛+𝑖 𝐶𝑛
𝑖 𝑦𝑖

𝑛!

𝑑

𝑑𝑡
[

𝑡(𝑡−1)…(𝑡−𝑛)

𝑡−𝑖
]

𝑡=𝑘

𝑛
𝑖=0 ,  

где k – номер отсчета функции; n – величина, определяющая уровень приближения; 
𝐶𝑡

𝑚 – символ, введенный в выражение для сокращения записи: 

 𝐶𝑡
𝑚 =

𝑡(𝑡−1)…(𝑡−𝑚+1)

𝑚!
,  

где m – натуральное число и t – произвольное действительное число. 
При известных смещения, деформациях и напряжениях, J-интеграл [9] может быть 

рассчитан по известной формуле [10]: 

 𝐽 = ∫ (𝑤 𝑑𝑦 − 𝑇
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑑𝑠)

 

Г
, (1) 
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где 𝑤 – плотность энергии деформации: 
 𝑤 = ∫ 𝜎 𝑑𝜀

𝜀

0
,  

𝑇 = 𝜎𝑛 – вектор нагрузок; Г – контур произвольной формы, охватывающий вершину трещины; 

𝑛 – вектор нормали к Г; 𝜎, 𝜀, 𝑢 – напряжения, деформации и поля перемещений, 

соответственно. 
В рамках линейно-упругой механики и в условиях плосконапряжённого состояния 

тензор напряжения можно рассчитать из тензора деформации: 

 𝜎 = 𝐷𝜀 = [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

] =
𝐸

1−𝜈2 [
1 𝜈 0
𝜈 1 0
0 0 1 − 𝜈

] [

𝜀𝑥𝑥

𝜀𝑦𝑦

𝛾𝑥𝑦

],  

где 𝐷 – матрица жесткости при плосконапряженном состоянии, 𝐸 – модуль упругости, 𝜈 – 
коэффициент Пуассона. Таким образом, когда известны поля тензора напряжений и 

деформаций, J-интеграл можно оценить из уравнения (1) следующим образом [11]: 

 𝐽 = ∫
1

2
(𝜎𝑥𝑥𝜀𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦𝜀𝑦𝑦 + 2𝜏𝑥𝑦𝛾𝑥𝑦)𝑑𝑦 − [𝜎𝑥𝑥𝑛𝑥 + 𝜏𝑥𝑦𝑛𝑦, 𝜏𝑥𝑦𝑛𝑥 + 𝜎𝑦𝑦𝑛𝑦] ∙ [

𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝜕𝑣

𝜕𝑥

] 𝑑𝑠
 

Г
,  

Г – контур, охватывающий вершину трещины, обход по которому осуществляется против 

часов стрелки; 𝑛𝑥, 𝑛𝑦 – компоненты вектора нормали к Г; 𝑢, 𝑣 – компоненты вектора 

перемещения. 
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Применение метода корреляции цифровых изображений для оценки деформации при 

анализе последовательностей изображений поверхности материалов, которая обладает низким 

контрастом (рис. 1, a), чаще всего сопровождается невозможностью сопоставления участков 

изображения (вследствие отсутствия выраженного максимума на распределении функции 

корреляции). Поэтому на низкоконтрастную поверхность материала с помощью двух 

баллонов с краской напыляется спекл, что способствует повышению устойчивости работы 

алгоритма поиска смещений (рис. 1, b). Однако данная процедура сопровождается рядом 

сложностей (помимо ее наличия как такового, требующего времени на осуществление 

процедуры напыления, красящих материалов и оборудования), вызванных необходимостью 

подбора параметров окрашивания, как-то размер элементов спекла, степени покрытия 

поверхности и др. Это, в том числе, препятствует автоматизации процесса обработки и анализа 

получаемых изображений в методе корреляции цифровых изображений. Для исключения 

данной процедуры был предложен новый метод предобработки изображений позволяющий 

наносить «цифровой спекл» на малоконтрастные изображения (рис. 1, с). Данные алгоритм 

заключается в пересчете яркости текущего пикселя в зависимости от яркости соседних 

пикселей в области заданного размера (апертуре фильтра). 
 

   
a b c 

  
 

d e f 
Рис. 1. Примеры изображений: a – поверхность без спекла; b – окрашенная поверхность; 

поверхности с цифровым спеклом – c – поверхность, приведенная на рис. (a); 
d – модельные изображения «Dimetrodon»; e – «Urban3»; f – «Venus» [1] 

 
Эффективность данного способа предобработки была протестирована на тестовых 

изображений из специализированной публичной базы Middlebury benchmark [1] Расчет 

векторного поля проводили для 8 пар изображений с известными данными об их оптическом 
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потоке: «Dimetrodon», «Grove2», «Grove3», «Hydrangea», «RubberWhale», «Urban2», «Urban3», 

«Venus», в исходном виде и после предложенного способа предобработкой (рис. 1, d–f). В 

качестве меры эффективности определения оптического потока использовали Среднюю 

абсолютную ошибку определения конечной точки (average endpoint error – AEE) [2]. Согласно 

полученным численным данным снижение указанного параметра AEE составило в среднем на 

14%. 
Качественно улучшение векторного поля при обработке изображений (рис. 1, а) 

иллюстрируется рисунком 2. Видно, что в области распространения трещины в случае 

отсутствия предобработки изображения возникают значительные ошибки при определении 

смещений. Также в других участках анализируемой поверхности наблюдаются ошибочно 

определённые вектора. После предобработки изображений (рис. 2, b) количество ошибочно 

определенных векторов в зоне раскрытия трещины значительно меньше. То же можно сказать 

и о других областях изображения. 
 

  
a b 

Рис. 2. Векторные поля при обработке экспериментально полученных пар изображений: 
a – без окрашивания поверхности и без нанесения цифрового спекла; 

b – с цифровым спеклом 
 
Таким образом, был предложен способ предобработки изображений, повышающий 

устойчивость определения векторов перемещений. Его использование позволяет исключить 

из метода корреляции цифровых изображений этап окрашивания поверхностей материала с 

целью повышения контрастности. 
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За последние десятилетия значительно увеличился интерес к развитию простых 

инженерных критериев, способных адекватно оценивать момент разрушения металлов при 

динамическом нагружении. Эти критерии должны запрашивать короткую и недорогую 

экспериментальную программу и позволять оценивать прочность конструкций с 

концентраторами напряжений. На сегодняшний день было предложено множество различных 

критериев для описания динамических эффектов, среди них можно отметить критерий 

минимального времени Шоки-Кальтхоффа [1], импульсный критерий Никифоровского-
Шемякина [2], критерий инкубационного времени Петрова-Морозова [3] и др. Одним из 

перспективных подходов к оценке прочности материалов является теория критических 

дистанций [4], включающая в себя группу методов (метод точки, метод линии, метод 

площади), согласно которым оценка прочности при квазистатических нагрузках может быть 

произведена путем последующей обработки линейно-упругого поля напряжений в так 

называемой «зоне процесса». Поскольку механический отклик, механические свойства и 

поведение металлических материалов с концентраторами напряжений, подвергнутых 

динамическому нагружению, отличаются от наблюдаемых при квазистатическом нагружении, 

совместно с английскими коллегами авторами была предложена модификация теории 

критических дистанций на случай динамического нагружения [5], основанная на степенных 

зависимостях предела прочности и критической дистанции от скорости 

деформации/нагружения. 
Данная работа посвящена верификации динамической теории критических дистанций на 

основе экспериментальных данных по одноосному растяжению стальных образцов с 

концентраторами напряжений (08Х18Н10Т, 20Х13 и Ст3) при скоростях деформирования 10-

3-103 с-1. Механические испытания на растяжение при высоких скоростях деформирования 

(103 с-1) были проведены в НИИ механики ННГУ и получены с использованием 
экспериментальной установки, реализующей метод РСГ (схема испытаний на растяжение 

согласно модификации Николаса [6]). Для получения диаграмм деформирования материала 

при скоростях деформации ~10-3-10-2 с-1 в ИМСС УрО РАН использовалась стандартная 

электромеханическая испытательная машина «Shimadzu AG-X Plus» и видеоэкстензометр 

TRViewX240S f12.5. Цилиндрические образцы с двумя разными типами концентраторов 

напряжений были использованы: U-образные надрезы с радиусом концентратора 1 мм, V-
образные надрезы с радиусом концентратора 0.25 мм, а также гладкие образцы без 

концентраторов напряжений. 
Для оценки точности ТКД при прогнозировании прочности стальных образцов с 

концентраторами напряжений при квазистатическом и динамическом нагружениях 

соответствующие поля напряжений в вершине концентраторов напряжений были построены 

с помощью коммерческого конечно-элементного программного обеспечения Abaqus. 

Независимо от рассматриваемой скорости нагружения/деформации исследуемые материалы 

подчинялись линейно-упругому определяющему соотношению. Проведенные исследования 

подтвердили, что что ранее предложенная модификация ТКД на случай динамического 

нагружения дает хорошие оценки динамической прочности стальных образцов с 

концентраторами напряжений. Оцененные значения эффективных напряжений для скоростей 

деформации 10-3-103 с-1, полученные с использованием метода точки, метода линии и метода 

площади ТКД, имеют погрешность в оценке предельной нагрузки не превышающую 20% (см. 

рис. 1), что является хорошей инженерной точностью. Применение теории критических 

дистанций позволяет существенно сократить программу экспериментов при определении 
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предельных нагрузок и может быть использовано в качестве метода экспресс-диагностики, 

позволяющего определить надежность и безопасность эксплуатации конструкций с 

концентраторами напряжений. 

  
а) б) 

 
в) 

Рис.1. Точность прогнозирования прочности на основе ТКД в терминах скорости 

деформации для сталей: а) 08Х18Н10Т, б) 20Х13, в) Ст3. 
 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 16-48-590148 р_а, 18-31-00293 мол_а. 
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Эксплуатационные свойства сварных соединений существенно зависят от формы и 

размеров зерен, которые формируются в результате кристаллизации сварочной ванны. 

Управлять этими параметрами можно путем модифицирования наплавляемого металла 

нанодисперсными металлическими и неметаллическими порошками. Наиболее удобным 

способом модифицирования является введение порошковых добавок через защитный 

(транспортирующий) газ с помощью специально разработанного смесителя, который 

позволяет регулировать их концентрацию.  
В работе рассмотрено модифицирование наплавленного металла путем введения в ванну 

наноструктурированных волокон оксогидроксида алюминия. В первой части проводилось 

математическое моделирование для определения оптимального размера частиц модификатора 

и их концентрации. Верификация результатов моделирования и эффективности 

разработанного способа производилась путем натурных экспериментов по наплавке 

поверхностных слоев дуговой сваркой в среде аргона (MIG-сварка). Разработка модели 

осуществлялась путем использования программного комплекса CONSOL Multiphysics. 

CONSOL – это гибкая платформа, которая позволяет адаптировать модель к реальным 

условиям, добавляя или изменяя те или иные физические процессы на основе установленных 

дифференциальных уравнений в частных производных. 
Основная задача компьютерной модели – получить распределение модифицирующих 

частиц внутри смесителя по объему, а также траектории их движения. Для построения 

компьютерной модели на программном комплексе CONSOL Multiphysics в качестве входных 

параметров используются распределение скоростей потока газа и данные по размерам 

частицам. Решение задачи проводилось в два этапа: моделирование движения аргона в 

смесителе, осуществляемое на основе дифференциального уравнения ламинарного течения, и 

моделирование траекторий частиц наноструктурированных волокон оксогидроксида 

алюминия в потоке газа на основании решения уравнения вязкого движения. 
В результате моделирования были определены оптимальные технологические 

параметры процесса модифицирования размер волокон: диаметр 3-7 нм, длина 140-150 нм, 

насыпная плотность 0,4 г/см3, расход 0,2 мг/м. 
Порошки с такими параметрами промышленностью не производятся, поэтому для их 

получения был адаптирован известный способ электрического взрыва алюминиевых 

проводников. Экспериментально было установлено, что требуемые порошки можно 

произвести, взрывая алюминиевую проволоку марки «АМ» с содержанием 99,5% Al 

диаметром 0,35мм, длиной 130мм. Напряжение, подаваемое на высоковольтный электрод 

21 кВ. Образовавшийся наноструктурированный порошок алюминия пассивировался на 

воздухе, затем диспергировался в воде, осаждался на мембране и подвергался термогидролизу 

при 60 °С. В результате, как показали электронно-микроскопические исследования, были 

получены удовлетворяющие требованиям волокна оксогидрооксида алюминия со средними 

размерами: диаметр 5 нм, длина 150 нм и удельной поверхностью 150 м2/г.  
Далее были проведены исследования по определению оптимальной концентрации 

наноструктурированных волокон оксогидроксида алюминия в транспортирующем газе. Для 

этого проводилась наплавка поверхностных слоев MIG-сваркой образцов, изготовленных из 

стали 12Х18Н10Т, в среде аргона проволокой 12Х18Н9Т диаметром 1,2 мм без модификатора 

и с различной концентрацией наноструктурированных волокон оксогидроксида алюминия. В 

каждом эксперименте определялись технологические параметры, от которых напрямую 
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зависит качество сварного соединения. Это толщина (s) и ширина (e) дендритов, как основных 

структурных составляющих наплавленного металла, и объем капли расплавленного 

электродного металла, которая переходит с торца электродной проволоки в сварочную ванну 

(v). Размеры структурных составляющих определялись стандартным методом избирательного 

травления и оптической микроскопии. 
Для определения рациональной концентрации наноструктурированных волокон 

оксогидроксида алюминия в транспортирующем газе находили глобальный минимум 

безразмерной функции f вида: 
f=s∙e v.     (1) 

 
Установлено, что минимуму безразмерной функции f соответствует концентрация 

наноструктурированных волокон оксогидроксида алюминия в транспортирующем газе 

0,2 мг/см3, которая и является оптимальной. 
Следующим этапом была проверка эффективности использования данного 

модификатора с оптимальными технологическими параметрами при нанесении 

поверхностных слоев MIG-сваркой на нержавеющую сталь. Для этого методом атомно-
силовой микроскопии проводили прецизионные исследования структуры наплавленных 

поверхностных слоев. Наплавка была произведена по двум различным вариантам: №1 – 
наплавка без модификатора; №2 – наплавка с оптимальной концентрацией модификатора 

AlO(OH). Толщина наплавленных слоев в обоих вариантах составляла 4 мм. 
Анализ результатов показал, что наплавленный металл можно разделить на два 

подслоя, структура которых существенно различна. Толщина подслоев для вариантов № 1 и 

№ 2 тоже разная. Основной микроструктурной составляющей первого подслоя являются 

сравнительно короткие, сильно разветвленные и не имеющие преимущественной ориентации 

дендриты. В образце без модификатора этот подслой выражен слабо, его толщина составляет 

43% от общей толщины наплавки, а дендриты в нем образуют практически непрерывную 

сетку. Первый подслой плавно переходит в следующий (второй) подслой ориентированных 

дендритов, который в образце без модификаторов имеет относительную толщину 57%. 

Длинные оси дендритов в этом подслое ориентированы нормально к границе сплавления, то 

есть вдоль направления теплового потока в основной металл. 
В модифицированном образце первый подслой неориентированных дендритов хорошо 

оформлен, а дендриты в нем непрерывной сетки не образуют, между ними наблюдаются 

островки свободной поверхности. Относительная толщина данного подслоя в 

модифицированном образце составляет 62 %. Подслой ориентированных дендритов в 

модифицированном образце имеет относительную толщину менее 38 %. Непосредственно 

перед границей сплавления строгая ориентация длинных осей дендритов снова нарушается и 

образуется еще один тонкий подслой неориентированных дендритов толщиной около 20 мкм. 
Таким образом, в работе определены оптимальные технологические параметры 

процесса модифицирования наноструктурированными волокнами оксогидроксида алюминия 

наплавляемых слоев стали 12Х18Н9Т и показано, что модификация в таких условиях 

действительно приводит не только к измельчению структуры наплавляемого слоя, но и к 

возрастанию доли наиболее благоприятной структурной составляющей неориентированных 

дендритов в общем объеме наплавленного слоя. 
 
 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук на 2013-2020 годы. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-
38-00036. 
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Стремление разработчиков облегчить конструкции высокоскоростных транспортных 

средств выдвигает необходимость получения сварных соединений разнородных материалов: 

сталей и легких сплавов, металлических материалов с неметаллическими и/или 

композиционными. Сварка разнородных материалов является одной из весьма актуальных и 

сложных технологических задач, поскольку соединяемые материалы, как правило, имеют 

различное атомно-кристаллическое строение и существенно отличаются друг от друга 

теплофизическими свойствами. Например, при сварке титановых сплавов со сталями в 

сварном шве формируется сплошная прослойка интерметаллидов FeTi и Fe2Ti, которые 

охрупчивают материал соединения и вызывают образование трещин. Кроме того, для 

расплавления титановых сплавов требуется гораздо большее тепловложение, чем для сталей, 

поэтому при формировании сварного соединения в большей степени расплавляется сталь. 

Традиционно сварку этих материалов проводят с использованием промежуточных 

переходных вставок, например, медной, используя высококонцентрированные источники 

энергии, такие, как лазер. Стараясь избежать чрезмерного образования интерметаллидов в 

материале сварного шва (СШ), лазерный луч при сварке сдвигают в сторону стали. Цель 

работы – определить характер диффузионного взаимодействия медной пластины со сталью 

12Х18Н10Т при лазерной сварке с титановым сплавом ВТ1-0 в случае расположения луча на 

медной пластине и со сдвигом в сталь. 
Сварку листов стали и сплава толщиной 3 мм поводили СО2-лазером постоянного 

действия в ИТПМ им. С.А. Христиановича под руководством д.ф.-м.н. профессора А.М. 

Оришича. Выполнен анализ макро- и микроструктуры, определен характер распределения 

значений микротвердости и химических в материалах СШ и зон термического влияния (ЗТВ). 

Фазовый рентгеноструктурный анализ выполняли на дифрактометре Shimadzu XRD7000. 
Прочность соединений оценивали по результатам испытаний на статическое растяжение на 

машине INSTRON 8801. 
Установлено, что сдвиг луча при сварке в сторону стали привел к расплавлению части 

медной пластины и диффузионному перемешиванию меди в сварочной ванне. В результате 

сформировался СШ с неравномерным (слоистым) распределением зерен α-твердого раствора 

на основе меди в стали. Ширина шва составила 0,75 мм на ½ высоты СШ и 1,8 мм в верхней 

части СШ. Причем глубина широкой зоны СШ, сформировавшейся за счет расплавления 

стали, составила 1/3 от глубины проплавления, а узкая «кинжальная»« часть, образовавшаяся 

под действием парогазового канала, 2/3 от глубины проплавления. Прочность такого 

соединения оказалась очень мала - σв = 2,2 МПа, причем образец разрушился по границе с 

титановым сплавом по сплошной прослойке интерметаллидов Ti2Cu, Ti3Cu4 и TiCu. 
Растворение соединяемых материалов в сварочной ванне и интенсивное конвективное 

перемешивание при положении луча лазера на медной пластине позволило получить в 

материале сварного шва твердый раствор меди и интерметаллиды (Fe,Сr)2Ti и Cu4Ti, частицы 

которых равномерно распределены в объеме шва, что обеспечило прочность соединения σв = 

474 МПа. 
Работа выполнена в рамках выполнения госзадания по теме № 0391-2016-0002. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ EBSD АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СТРУКТУРНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЛАЗЕРОМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ТИТАНОВОГО СПЛАВА 
1,2Пугачева Н.Б., 1Мичуров Н.С. 

1ФГБУН Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия 
2УрИ ГПС МЧС РФ, Екатеринбург, Россия 

nat@imach.uran.ru 
 

Метод дифракции обратнорассеянных электронов (EBSD) традиционно применяется для 

анализа структурного состояния деформированных сталей и сплавов. Это обусловлено тем, 

что после деформации и последующих отжигов происходят структурные изменения, 

связанные со степенью разориентировки кристаллической решетки, которую позволяет 

определить этот метод. Для литых материалов и сварных соединений EBSD анализ 

применяется крайне редко. Лазерная сварка характеризуется сверхвысокими скоростями 

нагрева и охлаждения как материала сварного шва (СШ), так и зон термического влияния 

(ЗТВ). В этих условиях неизбежно возникают микроискажения кристаллической решетки, 

вызывающие определенные остаточные напряжения. При лазерной сварке титановых сплавов 

микроискажения кристаллической решетки создаются за счет полиморфного β→α 

превращения, которое происходит в крайне неравновесных условиях. Цель работы – провести 

сравнительный анализ текстуры, карт разориентировки, рекристаллизации и остаточных 

напряжений всех зон сварного соединения листов титанового сплава ВТ1-0, полученного 

лазером. 
Сварку листов сплава ВТ1-0 толщиной 3 мм поводили СО2-лазером постоянного 

действия в ИТПМ им. С.А. Христиановича. На всех образцах проведен анализ макро- и 

микроструктуры, рентгеновским методом “sin2” определены остаточные макронапряжения на 

дифрактометре Shimadzu XRD7000. Метод EBSD реализован при исследовании всех зон 

соединения на растровом электронном микроскопе TESCAN VEGAII XMU с помощью 

программного комплекса к приставке Oxford NKLNordlysF+. 

 
Рисунок - Карта разориентировок сварного соединения листов сплава ВТ1-0 

Установлено, что в зоне СШ формируется аксиальная кристаллографическая текстура в 

направлении теплоотвода. В ЗТВ наблюдали наличие аксиальных текстур, присущих как 

материалу СШ, так и свариваемому основному сплаву (ОС). В структуре СШ присутствуют 

пластины α-Ti, выделившиеся при высокой скорости охлаждения в полиэдрических α-зернах. 

При среднем уровне макронапряжений -54 МПа существуют микрообласти с гораздо более 

высокими микроискажениями и обусловленными ими микроанапряжениями.  
Работа выполнена в рамках выполнения госзадания по теме № 0391-2016-0002. 
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МАЛОЦИКЛОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛАЗЕРНЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

АЛЮМИНИЕВО-ЛИТИЕВЫХ НА ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ 

ПОВЫШЕННЫХ И ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ  
1Маликов А.Г., 1Оришич А.М., 1,2Карпов Е.В. 

1Институт теоретической и прикладной механики  
им. С.А. Христиановича СО РАН, Новосибирск, Россия 

2 Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирск, Россия 
 

При создании авиационно-космической техники применяются современные 

высокопрочные Al-Li сплавы, имеющие пониженную плотность по сравнению с 

традиционными алюминиевыми сплавами за счет применения Li [1]. В настоящее время 

созданы новые высокопрочные термически упрочняемые, деформируемые сплавы различных 

систем, например: Al-Mg-Li-X (X = Zn, Mn, Zr, Sc), Al- Cu - Mg- Li, Al-Cu-Li-X (X =Mg, Zn, 
Mn, Zr, Sc), а так же разрабатываются технологии сварки данных сплавов [1].  

В данной работе, в продолжение исследований [2], проведена серия экспериментальных 

работ по малоцикловым испытаниям лазерных сварных соединений из алюминиево-литиевых 

сплавов 1420 системы Al-Mg-Li, 1441 системы Al-Mg-Cu-Li, 1461 системы Al-Cu-Li. 
Малоцикловые испытания проводились при различных амплитудах нагрузки, и различных 

температур +20 °С, +85 °С и -60 °С. 
В результате установлено, что у алюминиевого сплава 1420 (Al-Mg-Li) при охлаждении 

до -600С и нагреве до +850С вдвое снижается предельная деформация по сравнению с 

нагружением при температуре +200С из-за образования неподвижных очагов локализации 

деформаций. У сплавов 1441 и 1461 системы Al-Mg-Cu-Li и Al-Cu-Li наилучшее сочетание 

прочности и деформативности достигается при -60 0С. При температуре +200С и +850С 

деформирование становится неоднородным из-за возникновения локализованных сдвигов, что 

приводит к понижению предела прочности и предельного удлинения у образцов со сварным 

швом. Исследование поверхностей разрушения сварных швов с помощью РЭМ показало, что 

в сплаве 1420 повышение температуры приводит к развитию разрушения в толще шва за 

пределами магистральной трещины, отсутствующего при -600С, а в сплавах 1441, 1461 – к 

активизации образования локализованных сдвигов. Обнаружено, что в разрушении сварного 

шва важную роль играет межзеренное разрушение, определяемое дендритной структурой, 

образуемой при кристаллизации шва упрочняющими включениями. Это понижает прочность 

сварного соединения, но снижает его чувствительность к повторному нагружению при 

амплитудах, близких к пределу прочности, из-за чего образцы со сварным швом могут 

выдерживать 103-104 циклов нагружения с амплитудой, близкой к пределу прочности. Для 

сплавов 1441 и 1461 максимальная нагрузка, при которой произошло разрушение, совпадает с 

пределом прочности при простом разрыве, для сплава 1420 – составила 0,9 предела прочности 

при разрыве.Установлены зависимости приращения деформации при циклическом 

нагружении с амплитудами, превышающими предел упругости, от температуры. Установлено, 

что при +85 0С повышается неоднородность приращение деформации, а его скорость 

увеличивается в 8 раз для сплава 1461, в 5 раз – для сплава 1420 и в 2 раза для сплава 1441.  
Литература 
1. Rioja R. J.; Liu, J. The Evolution of Al-Li Base Products for Aerospace and Space 
Applications // Metall. Mater. Trans. A. 2012. V. 43. № 9 P. 3325–3337. 
2. Аннин Б.Д., Фомин В.М., Карпов Е.В., Маликов А.Г., Оришич А.М. Влияние Mg и 

Cu на механические свойства высокопрочных лазерных сварных швов алюминиевых сплавов 

// ПМТФ. 2017. Т. 58 N. 5. С. 208-217. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОГО АБЛЯЦИОННОГО РАЗРУШЕНИЯ 
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Для исследования механизмов лазерной абляции [1-5] в рамках тепловой модели 

авторами был выбран метод моментов [6,7], который сводит сложную нелинейную задачу для 

системы уравнений с частными производными где пробная функция метода выбиралась в виде

 𝐻𝑝(𝑧, 𝑡) =
1

1−𝛼𝑙
[(𝐻𝑆 + 𝑘) exp(−𝛼𝑧) − (𝛼𝑙𝐻𝑆 + 𝑘) exp (−

𝑧

𝑙
)], (1). 

чтобы удовлетворить краевым условиям, к решению системы обыкновенных 

дифференциальных уравнений.  

 
Рис. 1. Результаты численного моделирования для первой мс процесса абляции полиимида 

Подобные эксперименты проводились неоднократно для различных материалов. 

Численный эксперимент ставился с целью изучения зависимости температуры поверхности 

(рисунок, вверху) и характерной тепловой длины на котором температура в теле убывает в е 
раз (рисунок, внизу) от потока излучения Ф = 100 мкДж (рисунок, слева) и Ф = 100 мДж 

(рисунок справа). Рассматривались варианты и с постоянными, и с переменными 

оптофизическими характеристиками явления.  
Литература 
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СВОЙСТВ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

МЕТОДАМИ АДАПТИВНОГО ИМПУЛЬСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ РЕЖИМА 
1Сараев Ю.Н., 2Гладковский С.В., 3Голиков Н.И., 1Лунев А.Г., 1Перовская М.В.  

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
2 Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия 

3 Институт физико-технических проблем Севера  
им. В.П. Ларионова СО РАН, Якутск, Россия 

 
Работа посвящена изучению особенностей формирования структуры и физико-

механических свойств неразъемных соединений металлоконструкций ответственного 

назначения, изготавливаемых из низколегированных сталей. 
Показано, что качественные и прочностные свойства сварных соединений всецело 

определяются энергетическими параметрами режимов их получения. Установлено, что 

характеристики тепломассопереноса, сопровождающие плавление, перенос и кристаллизацию 

металла шва из расплава оказывают доминирующее влияние на показатели статической и 

динамической прочности получаемых сварных соединений. При этом установлены диапазоны 

режимов сварки, оказывающих наибольшее влияние на структурные и механические свойства 

зоны неразъемных соединений, не только при положительных температурах испытаний, но и 

при температурах, характерных для условий естественных низких температур Севера, вплоть 

до минус 60 градусов по шкале Цельсия. 
Результаты исследований могут найти широкое применение в практике ремонтно-

восстановительных и монтажных работ конструкций северного исполнения, работающих в 

условиях естественно низких климатических температур. 
 
Работа выполнена за счет средств проекта РНФ №16-19-10010 в 2018 году. 
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Конструкционные материалы, изготовленные из разнородных металлов, как 

структурные элементы, представляют большой интерес в передовых технических областях и 

инженерных решениях. Разнородные сварные швы могут быть очень важны для ядерной 

промышленности, авиакосмической промышленности, транспортной промышленности, 

энергетики и электроники. Например, такие металлы как титан и алюминий используются в 

аэрокосмической промышленности ввиду того, что они обладают высокой удельной 

прочностью. Кроме этого, титан обладает высокой термостойкостью, а алюминий является 

относительно дешевым металлом. Оба материала часто используются в аэрокосмической 

промышленности. Однако получение разнородных соединений требует решения ряда проблем 

при использовании стандартных методов сварки, что отрицательно сказывается на прочности 

шва. Одним из решений данной проблемы может быть использование твердофазной сварки, 

такой как сварка трением с перемешиванием (СТП). 
В данной работе были сформированы нахлесточные сварные соединения методом 

сварки трением с перемешиванием. Процесс СТП осуществлялся посредством внедрения 

специального вращающегося инструмента под осевой нагрузкой в пластину алюминиевого 

сплава АМг5, который был жестко закреплен вместе с пластиной титанового сплава ОТ4-1. 
Вращающийся инструмент в результате фрикционного взаимодействия с обрабатываемыми 

материалами разогревал последние и переводил их в пластифицированное состояние, не 

достигая температуры плавления. После погружения инструмента в пластифицированный 

материал до уровня заплечиков инструмента ему придавалось поступательное движение вдоль 

пластин свариваемых заготовок. При комбинации высоких температур и глубокой 

пластической деформации происходит перенос слоев, вызванный адгезионным 

взаимодействием, в результате чего получаем сварное соединение.  
Одной из возникающих проблем при использовании сварки трением с перемешиванием 

является подбор режимов сварки, обеспечивающих соединение таких разнородных металлов. 

В данной работе были получены в различных режимах образцы сварных соединений, и, как 

результат, был осуществлен подбор режимов сварки. Образцы сварных соединений были 

изучены с помощью оптической микроскопии, был проведен элементный анализ.  
Кроме того, наиболее качественные сварные соединения были испытаны на прочность 

с помощью универсально машины для статических испытаний конструкционных материалов 

УТС 1100М-100 1-У. Обнаружено, что усилие на отрыв у лучших сварных соединений 

составляет 20452 Н, что соответствует прочности 95 МПа.  
Показано, что при недостаточном нагреве сварное соединение не образуется, а при 

увеличении введения тепла путем подбора режимов происходит механическое 

перемешивание, образуется соединение разнородных металлов. 
Работа выполнена в рамках выполнения проекта III.23.2.4 « Разработка компьютерных 

моделей и развитие подходов к созданию материалов и покрытий с многоуровневой 

структурой, в том числе триботехнического назначения, для систем, работающих в сложных 

динамических условиях эксплуатации» (№ 0367-2018-0008). 
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MICROSRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES OF A MODIFIED P911-TYPE 

STEEL WELD JOINT 
Tkachev E.S., Belyakov A.N. 

Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia 
 
Welding is a common process in pipelines fabrication of high-chromium martensitic steels, 

which are used as heat-resistant material in modern power plants. The quality of weld joints depends 
significantly on appropriate welding consumables. In the present work, plates of P911-type steel were 
preheated to 250°C and welded using similar filler material with high boron and low nitrogen 

contents. Post-weld heat treatment was carried out at 760°C for 3h. Tensile properties of the weld 

joint at temperatures up to 760°C, microhardness profile across the weld joint and Charpy toughness 

in different weld portions were obtained. The joints were studied in detail by optical and transmission 
electron microscopy. 

The weld zone is characterized by hardness of about 300 HV. The highest values of toughness 
were observed in the heat-affected zone and base material. At room temperature, the YS, UTS and δ 

values were 470 MPa, 670 MPa and 13 %, respectively. With increasing test temperature to 760°C 

the YS and UTS decreased to 130MPa and 150MPa, respectively, and elongation to rupture increased 
to 18%. A decrease in dislocation density and subgrain growth was observed in the heat-affected zone 
after post-weld heat treatment. Obtained results could be used for the development of optimal weld 
regimes for advanced P911-type steels. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ И СТРУКТУРЫ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР  
Голиков Н.И. 

ИФТПС СО РАН, Якутск, Россия 
 

Обзор и анализ литературных данных по отказам техники и конструкций, 

эксплуатирующихся в условиях Севера и Арктики показывает, что зарождение разрушений 

чаще всего возникает в зонах сварных соединений. При этом, наиболее низкую 

сопротивляемость к хрупким разрушениям имеют сварные соединения, выполненные в 

условиях отрицательных температур окружающего воздуха [1]. Сварка при низких 

температурах ведется при строительстве газо-, нефтепроводов, монтаже крупногабаритных 

металлоконструкций, ремонтно-восстановительных работах техники и объектов 

жизнеобеспечения. В большинстве случаев при выполнении вышеописанных работ 

невозможно или трудно обеспечить создание специальных условий для комфортного ведения 

сварки в условиях отрицательных температур.  
При сварке в условиях низких климатических температурах (ниже минус 40 оС) 

наблюдаются следующие особенности: изменяются условия горения дуги, увеличивается 

теплоотдача от изделия в воздух, в десятки раз уменьшается диффузия водорода. В интервале 

температур 600… 500 оС скорости охлаждения сварных соединений увеличиваются на 25… 

40 %, длительность пребывания металла в интервале температур 300… 100 оС сокращается в 

несколько раз [1]. В связи с этим, при оценке работоспособности сварных соединений 

выполненных в условиях отрицательных температур необходимо учитывать их особенности 

свойств и структуры. 
В работе проведено сравнение свойств и структуры сварных соединений из стали 

09Г2С, выполненных при температурах +20 и -45оС различными технологическими 

режимами, с применением трех марок сварочных электродов. Анализировались результаты [2] 
механических испытаний, микроструктуры и рентгеноструктурных исследований. Показано, 

что на формирование структуры и свойств металла шва значительно влияет температура 

окружающего воздуха, при которой осуществляется процесс сварки. Существенное различие 

в размерах, структурных составляющих зоны неразъемного соединения имеет место в 

структурах облицовочных слоев металла шва, полученных в условиях отрицательных 

температур, где наблюдаются крупные участки структурных составляющих, по сравнению со 

сварными соединениями, полученными при положительных температурах окружающегося 

воздуха, независимо от марки применяемого электрода и режима сварки. Выявлено, что 

значения ударной вязкости (KCV) металла швов всех испытанных электродов, сваренных при 

положительных температурах больше, чем при отрицательных. В ходе проведенных 

рентгеноструктурных исследований обнаружено, что плотность дислокаций зоны 

термического влияния (ЗТВ) и металла шва (МШ) образцов сваренных в условиях низких 

температур больше, чем у образцов, полученных при сварке в условиях комнатных 

температур.  
Повышение плотности дислокаций связано с ростом степени пластической 

деформации, которая влияет и на снижение ударной вязкости. Повышаются прочностные и 

снижаются пластические свойства стали. Таким образом, можно предположить, что при 

сварке в условиях низких температур возникают дополнительные пластические деформации 

в МШ и ЗТВ сварных соединений. Дополнительные пластические деформации могут 

возникнуть под действием сварочных напряжений на этапе их формирования или под 

действием остаточных. Выявленные особенности свойств сварных соединений, полученных 

при сварке в условиях низких температур, могут быть применены в расчетах их долговечности 

и надежности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАКАЛКИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-MG-LI, 
ВЫПОЛНЕННЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

Оришич А.М., Маликов А.Г., Карпов Е.В., Месензова И.С, Павлов Н.А. 
ФГБУН Институт теоретическое и прикладной механики  

им. С.А. Христиановича СО РАН, Россия 
mesenzova.i@yandex.ru 

 
Развитие аэрокосмической промышленности связанно с применением в конструкциях и 

изделиях современных высокопрочных алюминиевых сплавов. В настоящей работе 

описываются экспериментальные исследования по оптимизации процесса лазерной сварки 

алюминиевого-литиевых сплавов 1420 и 1424 системы Al-Mg-Li. Важной задачей данного 

исследования является за счёт термообработки получить механические характеристики на 

уровне основного сплава или выше. Подобные эксперименты с присадкой Sc уже проводились 

в научной группе [1]. В данной работе в продолжении работы [1,2] проводятся исследование 

влияния режимов закалки на механические свойства лазерных сварных соединений 

алюминиевых сплавов 1420 и 1424. 
Эксперименты по сварке проводились на, созданном в ИТПМ СО РАН, АЛТК «Сибирь-

1», оптимальный режим сварки для получения швов без внешних дефектов: мощность 2.7 кВт, 

скорость перемещения лазерного излучения 4 м/мин, заглубление фокуса Δf = -3. На образцах 

перед сваркой проводилась процедура химического фрезерования, после образцы зачищались 

шабером в месте воздействия раствора для удаления остатков оксидов и протирались спиртом 

для удаления остатков материала. 
Для термообработки образцы помещались в печь. Для сплава 1420 были выбраны пять 

режимов закалки при различных режимах. Нагрев перед закалкой составлял 320, 400, 450, 490 

и 530 °C, нагрев шёл со скоростью 5°C/мин и образцы оставались при постоянной температуре 

в течение 30 мин. Образцы остывали в воде, комнатной температуры, на воздухе и постепенно 

охлаждались в печи, за счёт чего происходила частичная гомогенизация образцов.  
Температура закалки 490°C, при которой практически отсутствует разница между 

областью сварного шва и основным сплавом была выбрана, как оптимальная.  
По результатам работы со сплавом 1420, для сплава 1424 были выбраны три 

температурных режимы закалки 450, 490 и 530 °C. 
На рис. 1 и 2 представлены зависимости предела прочности σВ, относительного 

удлинения δ (%), и предела текучески σ0.2 в зависимости от температуры закалки. Полученные 

данные демонстрируют основные особенности зависимости напряжения σ от деформации δ 

при растяжении образцов. Отметим еще одну важную особенность представленных 

зависимостей. Сплавам 1420 и 1424 свойственно деформационное упрочнение 

параболического типа с выраженным эффектом Портевена–Ле Шателье (прерывистой 

текучестью).  
В результате установлено, что для сплавов системы Al-Mg-Li процедура закалки оказала 

незначительное влияние на абсолютные значения прочности σ, которые для сплава 1420 

изменялись в диапазоне 340÷360 МПа, и для сплава 1424 в диапазоне 375÷395 МПа. Различие 

проявлялось только в зависимости относительного удлинения образцов 1420 от температуры 

закалки. Относительного удлинения δ росло с температурой для сплава, что может 

свидетельствовать о растворении фазы S1–Al2MgLi. 
Данный результат свидетельствует о перспективности использования закалки лазерных 

сварных соединений, для получения деталей из алюминиево-литиевых сплавов 1420 и 1424 с 

механическими характеристиками, близкими к основному сплаву. 
 



Секция 7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических  
систем ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в 

экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего Севера 

525 

 
 

Рис.1. Предел прочности σВ (1), 
относительное удлинение δ (2) (%),и 

предел текучески σ0.2 (3) в зависимости от 

температуры закалки сплава 1420 

Рис.2. Предел прочности σВ (1) 

относительное удлинение δ (2) (%),и предел 

текучески σ0.2 (3) в зависимости от 

температуры закалки сплава 1424 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КАЧЕСТВО СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ  
Калашников К.Н., Жуков Л.Л., Белобородов В.А., Калашников Т.А. 

Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
  

В настоящее время известно множество технологий получения неразъемных 

соединений, обладающих своими специфическими особенностями. При этом универсального 

метода сварки, который мог бы продемонстрировать оптимальное соотношение свойств и 

структуры сварного шва для большинства материалов, не существует. В связи с этим, поиск 

различных методов модернизации многих, ставших уже традиционными, методов сварки, 

является актуальным.  
Лазерная сварка, которая была изобретена в 60-х годах прошлого века, давно является 

одним из самых популярных методов получения неразъемных соединений. Однако, как и 

многие другие методы, она обладает как преимуществами, так и недостатками. К 

преимуществам технологии сварки лазером можно отнести высокую концентрацию энергии, 

что позволяет сваривать заготовки с толщиной от нескольких микрометров до десятков 

миллиметров в совокупности с высокой скоростью сварки. При этом к недостаткам можно 

отнести наличие в зоне сварного шва различных дефектов, например, неравномерность 

проплавления корня шва и пористость. Такие дефекты могут отрицательно сказаться на 

прочностных характеристиках получаемых изделий. Для того чтобы попытаться избежать 

данных дефектов, в данной работе был применен метод ультразвукового воздействия в 

процессе сварки. Известно, что применение ультразвукового воздействия в процессе сварки 

трением с перемешиванием оказывает положительный эффект на формирование структуры 

сварного шва. 
В данной работе были изготовлены образцы неразъемных соединений аустенитной стали 

12Х18Н10 толщиной 5 мм и феррито-перлитной стали 09Г2С толщиной 2,5 мм методом 

лазерной сварки с ультразвуковым воздействием и без него. Проведены исследования 

структуры полученных образцов. Выявлено, что зона сплавления образцов обоих материалов 

представлена дендритной структурой. Зона термического влияния образцов стали 12Х18Н10 

представлена равноосными зернами аустенита, которые соразмерны с зернами основного 

металла. Помимо этого, в образцах разных типов выявлено наличие макроскопических 

дефектов. Было обнаружено, что применение ультразвукового воздействия позволяет 

увеличить глубину проплавления материала и, как следствие, избежать непровара корня 

сварного шва. Причем данный факт справедлив для каждого из исследуемых материалов. 

Аналогичный эффект наблюдается и с другими типами дефектов, в том числе, наблюдается и 

сокращение газовых пор в образцах, полученных с применением ультразвукового 

воздействия.  
Таким образом, применение ультразвукового воздействия в процессе лазерной сварки 

позволяет повысить эффективность получения неразъемных соединений путем сокращения 

числа дефектов, наблюдаемых в сварных швах получаемых изделий.  
Работа выполнена при финансовой поддержке государства в лице 

Минобрнауки России (Соглашение № 14.607.21.0190, идентификатор 
проекта RFMEFI60717X0190). 
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СОЗДАНИЕ ГЕТЕРОГЕННОГО МАТЕРИАЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКОВ 

B4C И TiAl МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ С 
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Технология объемного выращивания (аддитивные технологии) методом лазерной 

наплавки порошковых смесей позволяет с высокой точностью создавать детали практически 

любой сложности. Эта технология играет важную роль для изготовления функциональных 

изделий или в восстановлении их изношенных частей с хорошими прочностными свойствами.  
Характеристики материалов изделий, изготовленных аддитивной технологией - предел 

текучести, удлинение, ударная вязкость, удельная прочность и т.д. - соответствуют более 

высоким требованиям, чем при изготовлении традиционными методами. Особенно важно, что 

3D наплавка порошковых смесей позволяет быстро изменять состав материала путем внесения 

в расплав разных порошков. Это дает возможность разрабатывать гибридные или градиентные 

металлические композиты. 
Существует большое количество методов получения данных металломатричных 

композитных покрытий: холодное газодинамическое напыление (ХГН), лазерно-порошковая 

наплавка, селективное лазерное плавление, плазменное напыление, электронно-лучевая 

наплавка и др. [1-3]. В настоящей работе исследуется комбинированный метод получения 

металломатричного композиционного покрытия на основе B4C и TiAl, заключающийся в 

последовательном применении методов ХГН и лазерной обработки.  
На рис. 1 приведено EDS изображение используемой порошковой смеси с 

концентрациями 70%B4C, 24%Ti, 6%Al. Для получения методом холодного 

газодинамического напыления композиционного покрытия типа «металлическая матрица + 

керамические включения» использовался порошок B4C со средним размером частиц 75 мкм и 

частицы Ti с размерами 10,4 мкм. 

 
Рис. 1. EDS изображение порошковой смеси B4C – Ti – Al 

 
Обработка лазерным излучением покрытий, полученных методом ХГН, осуществлялась 

на созданном в ИТПМ СО РАН комплексе «Сибирь 1», который включает непрерывный СО2-
лазер с мощностью до 5 кВт и параметром качества пучка K = 0,7, а также компьютерную 

систему управления лазером и технологическим столом [4]. На рис.2 представлено 

окончательное покрытие, сформированное последовательным применением метода ХГН и 

лазерной обработки. 
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Рис. 2. Фотография покрытия после лазерного воздействия 

 
Исследована микроструктура создаваемого покрытия в поперечном сечении (рис.3). 

Получено, что в ходе лазерного воздействия, частицы карбида бора частично растворяются, а 

так же происходит образования новых частиц TiC и TiB2.  

 
Рис. 3 
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УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОФАЗОВЫМ СОСТАВОМ МАТЕРИАЛА СВАРНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ АРКТИЧЕСКИХ 

ТЕМПЕРАТУР 
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Опыт показывает, что эксплуатация конструкций со сварными соединениями в условиях 

Крайнего Севера приводит к их изнашиванию значительно быстрее, чем в других регионах 

России. Выход из строя таких конструкций в значительной степени связан с разрушением 

материала сварного шва или зоны термического влияния (ЗТВ). Промышленное освоение 

арктических территорий, где более 80-ти % всех используемых бытовых и технических 

средств произведены с применением сварочных технологий, требует более глубокого 

изучения влияния низких температур (вплоть до 200К) как на процессы эксплуатации, так и 

на технологические процессы получения сварных соединений. Надо отметить, что 

применяемые технологии сварки еще далеки до совершенства, в них присутствуют 

неучтенные факторы, которые подлежат выявлению и устранению. К таким факторам 

относятся повышенное трещинообразование, фазовые переходы и другие нежелательные 

изменения структуры (рост зерна, перекристаллизация, нарушение гомогенности), 

протекающие под воздействием высоких температур при горении дуги и под воздействием 

низких температур в процессе охлаждения и эксплуатации. Сценарии структурно фазовых 

превращений могут приводить к качественно различным результатам: либо ухудшать 

прочностные и механические свойства сварного соединения, либо улучшать.  
Конечные свойства сварных соединений зависят от большого количества входных 

параметров: химического состава свариваемых материалов и их геометрии, технологических 

режимов, температуры окружающей среды и ряда других. Как правило, их насчитывается 

более двадцати. До сих пор не вполне понятно, какими же выходными параметрами должны 

обладать сварные соединения, особенно для эксплуатации при пониженных арктических 

температурах. Строго выверенных данных на этот счет нет.  
Чтобы ответить на многочисленные запросы практики, необходимо выработать 

некоторые системные критерии анализа на основе строгих математических соотношений, что 

позволит управлять структурой и фазовым составом материала на стадии предпроектной 

подготовки.  
С этой целью разработана методология инвариантного моделирования, как инструмента 

анализа систем с многочисленными связями входных и выходных параметров сварочного 

процесса, позволившая в рамках численных экспериментов производить упорядочение 

огромного объема информации о протекающих процессах, не допуская механического 

перебора всевозможных ситуаций, приводящего к комбинаторному взрыву. Другим 

достоинством метода является возможность выхода за пределы чисто математического 

описания и предоставления наглядности процессов формирования сварных соединений во 

времени и пространстве. 
Предложенный подход апробирован на примере аргонодуговой сварки 

низколегированных сталей неплавящимся электродом, показано хорошее согласование 

расчетных данных с результатами натурных экспериментов.  
Работа выполнена в соответствии с проектом РНФ № 16-19-10010 2018 года.  
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Важным и перспективным направлением в сварочном производстве является 

разработка и применение новых флюсов для сварки и наплавки с использованием техногенных 

металлургических отходов. Ранее в работах [1-2] показана принципиальная возможность и 

перспективность использование шлака производства силикомарганца для изготовления 

сварочных флюсов. Технологии защищены патентами РФ [3-4].  
Исследования продолжено в направлении эффективного его применения для сварки и 

наплавки металлоизделий из стали. Изучено влияние фракционного состава флюсов на их 

сварочно-технологические свойства. Подобрана оптимальная фракция, обеспечивающая 

низкий уровень загрязненности металла сварного шва оксидными неметаллическими 

включениями, а также благоприятный уровень механических свойств.  
Металлографический анализ металла шва показал, что введение мелкой фракции не 

оказывает влияния на его структурные составляющие. Металл шва имеет феррито-перлитную 

структуру, феррит присутствует в виде неравноосных зерен, вытянутых в направлении отвода 
тепла. Определено, что оптимальное содержание фракции менее 0,45 мм в сварочном флюсе 

составляет 20 - 30 %.  
Для повышения технико-экономических показателей предложено смешивать мелкую 

фракцию с жидким стеклом. Использование керамического флюса, изготовленного из пыли 

силикомарганцевого шлака фракцией до 0,45 мм, связанного жидким стеклом, обеспечивает 

снижение уровня загрязненности металла сварного шва неметаллическими включениями. При 

этом увеличение его количества с 15 до 40 % не оказывает значительного влияния на уровень 

загрязненности металла сварного шва неметаллическими включениями и на его 

микроструктуру. Микроструктура металла сварного шва представлена перлитом и ферритом.  
Установлено, что оптимальным является применение мелкой фракции для 

изготовления керамического флюса с использованием жидкого стекла в количестве 20 - 30 %, 
позволяющее получить благоприятный комплекс механических свойств, в частности ударной 

вязкости.  
Использованию отходов техногенного характера и относительно недорогих природных 

материалов в виде добавок в сварочные флюсы, позволяющих целенаправленно управлять 

физико-химическим состоянием металлического расплава с целью повышения качественных 

показателей сварного шва, уделяется большое внимание, как в РФ, так и за рубежом.  
Предложено вводить флюс-добавки во флюс на основе шлака производства 

силикомарганца для повышения физико-механических свойств сварного соединения при 

низких отрицательных температурах. Введение ранее разработанной углеродфторсодержащей 

добавки ФД-УФС в количестве 2-8% позволяет снизить уровень загрязненности металла 

сварного шва оксидными неметаллическими включениями и повысить механических свойства 

сварного соединения, в частности ударной вязкости при температуре минус 20°C.  
При этом в металлургии одним из перспективных направлений является разработка 

технологий, позволяющих проводить модифицирование и рафинирование стали барием и 

стронцием из оксидных материалов, минуя стадии производства лигатур. В качестве 

материала для таких технологий наиболее перспективным является барий-стронциевый 

модификатор БСК-2. Оценена возможность его использования для сварки и наплавки в смеси 

с флюсом на основе шлака производства силикомарганца. 
В результате показана принципиальная возможность применения барийстронциевого 

карбонатита в качестве рафинирующей и газозащитной добавки для сварочных флюсов. 
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Использование барийстронциевого карбонатита позволяет снизить загрязненность сварного 

шва неметаллическими включениями: силикатами недеформирующимися, оксидами 

точечными и силикатами хрупкими, а также повысить десульфурирующую способность 

сварочных флюсов. Введение барийстронциевого карбонатита во флюс на основе шлака 

силикомарганца в количестве до 5% обеспечивает феррито-перлитную структуру металла 

сварного шва видманштеттовой направленности, при этом снижается величина зерна и 

повышаются механические свойства. 
Также оценена возможность применения ковшевого электросталеплавильного шлака в 

смеси с флюсом на основе шлака производства силикомарганца для наплавки металлоизделий. 

В результате определено, что в связи с низкой концентрацией оксида железа и повышенной 

основностью, возможно использование данного материала при наплавке легированного 

металла. Анализ уровня загрязненности неметаллическими включениями и увеличение 
содержания серы в наплавленном металле показал, что без ухудшения качества возможно 

введение флюс - добавки на основе ковшевого шлака сталеплавильного производства в 

количестве не более 20%. При увеличении флюс – добавки больше 20% качество наплавки 

ухудшается, возрастает количество неметаллических включений, увеличивается содержание 

серы. При увеличении введения флюс - добавки более 30% ухудшается внешний вид 

наплавленного слоя.  
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2НИ Томский политехнический институт, Томск, Россия 
 

Работа посвящена исследованиям быстропротекающих процессов характеристик 

тепломассопереноса при электродуговой сварке плавящимся электродом. Для комплексного 

изучения кинетики протекающих процессов был разработан специализированный 

исследовательский комплекс, позволяющий производить регистрацию процесса плавления и 

переноса электродного металла в сварочную ванну при помощи высокоскоростной видео 

камеры при одновременной синхронной регистрации основных энергетических параметров 

технологического процесса. Особенностью проводимых исследований является применение 

источника лазерного когерентного излучения, который обеспечивает улучшение 

визуализации изучаемого объекта - процесса плавления и переноса каждой капли 

электродного металла в условиях интенсивного светового излучения от электрической дуги. 
Цель работы: Изучение особенностей быстропротекающих процессов 

тепломассопереноса в процессе формирования неразъемных соединений методами дуговой 

сварки плавящимся электродом в условиях лазерного когерентного излучения и 

формирование современных представлений о наиболее эффективных методах повышения 

стабильности и эффективности существующих технологий. 
 Результатом выполненных исследований стало получение информации об изменениях 

основных характеристик тепломассопереноса, сопровождающим процесс электродуговой 

сварки плавящимся электродом. В работе приводятся поясняющие схемы, алгоритмы 

управления, видео кадры отдельных сварочных микроциклов, примеры записи осциллограмм 

и графические представления изменений их количественных значений. При необходимости 

регистрации средних значений параметров режима, была предусмотрена возможность их 

вычисления посредством численного интегрирования тока, напряжения и их произведения 

(мощности). Скорость сварки, позволяющая рассчитывать погонную энергию, определялась 

по регистрируемой взаимосвязи скорости вращения двигателей перемещения платформы со 

сварочным образцом, либо, как отношение длины сварного шва (наплавляемого покрытия) ко 

времени, затраченному на производство этого шва (покрытия). 
В процессе исследований было установлено, что визуализация результатов измерений и 

их обработки всецело зависит от способов регистрации. Исследования позволили установить, 

что разработанная система измерений способна обеспечить подавление высокочастотных 

помех, мешающих изучению быстропротекающих процессов при анализе осциллограмм 

напряжения и тока. При этом, определение пороговых значений параметров режима, 

осуществляемое комплексом, может производиться в требуемом исследовательском 

диапазоне с участием, как непосредственно исследователя, так и автоматически путем 

предварительно устанавливаемого диапазона измерений. Далее может производиться: 

автоматическая выборка коротких замыканий (КЗ) в требуемом интервале времени, 

определение тока и длительности каждого КЗ и выполняется вычисление среднего значения 

тока КЗ в полученной выборке, средней длительности КЗ и коэффициент вариации 

длительности КЗ. Полученные данные могут быть представлены в виде таблиц, а также 

столбчатых диаграмм. 
Важным звеном в разрабатываемом комплексе является роботизированная сварочная 

платформа, которая обеспечивает в процессе исследований автоматическое перемещение 

свариваемого образца по одной из выбираемых траекторий перемещения с целью обеспечения 
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требуемой геометрии сварного шва в соответствии с требованиями, ГОСТ 6996-66 «Сварные 

соединения. Методы определения механических свойств». 
Реализации способа перемещения образца роботизированного типа связана с 

необходимостью получения повторяемых результатов при проведении исследований в 

области механизированной дуговой сварки в среде защитных газов. На практике получаемый 

результат в большей степени определяется человеческим фактором. В этой связи, 

стабильность и точность поддержания основных параметров режима сварки напрямую зависят 

от навыков сварщика.  
Учитывая вышеизложенное, был разработан и изготовлен действующий образец 

роботизированной платформы для выполнения дуговой сварки и наплавки, опытных образцов 

при проведении экспериментальных исследований.  
Испытания исследовательского комплекса полностью подтвердили его высокую 

эффективность при изучении быстропротекающих процессов тепломассопереноса при 

электродуговой сварке плавящимся электродом. 
 
Работа выполнена за счет средств проекта РНФ №16-19-10010 в 2018 году. 
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Лазерная сварка как один из наиболее эффективных видов сварки в промышленности 

пользуется заслуженным интересом. Данный вид сварки характеризуется большой скоростью 

сварки, большой глубиной проплавления и возможность сваривания материала больших 

толщин за один проход вследствие высокой концентрации энергии в фокальном пятне. Хотя 

этот вид сварки стал доступен с 60-х годов прошлого столетия, в наше время все еще остается 

проблема сваривания некоторых материалов. В связи с этим развитие этого метода является 

одним из перспективных направлений. 
Сварка алюминиевых сплавов остается актуальной темой по настоящее время. 

Существует ряд проблем, препятствующих свариванию алюминиевых сплавов, связанных с 

коэффициентом термического расширения, большой теплопроводностью материала и, как 

следствие, быстрое остывание и растрескивание металла шва. Большое количество 

растворенного водорода в алюминии способствует образованию пор. Из-за оседания более 

тяжелых частиц в составе сплава на дно сварочной ванны также создаются трудности в 

создании качественных неразъемных соединений подобных сплавов. 
Дефекты, создаваемые под действием высокоскоростного нагрева и кратковременности 

протекающих процессов в алюминиевых сплавах являются наиболее явной проблемой в 

процессе лазерной сварки. И если некоторые из них, такие как непровар корня шва или 

излишнее проплавление носят характер неправильного подбора параметров сварки, то 

создаваемые газовые поры, межкристаллитные трещины, потеря легкоплавких элементов в 

процессе лазерной сварки является наиболее фундаментальными явлениями, которые 

нуждаются в углубленном изучении. 
В результате осмысления описанных выше проблем проделана настоящая работа. 

Включение дополнительного компонента в процесс лазерной сварки, а именно 

ультразвукового воздействия, дает положительный результат. Уже известный факт, что 

ультразвуковое влияние понижает остаточные напряжения, возникшие после сварки. 

Проведены исследования и сравнительный анализ макроструктуры в оптическом диапазоне, 

составлена статистика по уменьшению числа пор с добавлением в процесс сварки 

ультразвукового воздействия. 
Методами растровой электронной микроскопии проведены исследования 

микроструктуры, а именно, исследованы объемные доли, средние размеры частиц, 

интерметаллидных вторичных фаз, включающих в свой состав алюминий и магний. А также 

представлены результаты исследования металлургических примесей в виде железа, кремния, 

марганца. Методом энергодисперсионного анализа определен их элементный состав. 
Проведенный рентгеноструктурный анализ дал возможность оценить тонкую 

кристаллическую структуру, параметр решетки, области когерентного рассеяния, уровень 

искажений кристаллической решетки и фазовый состав. 
Работы выполнены при финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России 

(Соглашение № 14.607.21.0190, идентификатор проекта RFMEFI60717X0190). 
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Активное развитие газовой и нефтяной промышленности требует увеличение объемов 

строительства и ремонта обширной сети магистральных трубопроводов для хранения и 

транспортировки возрастающего потока природного газа, добываемой нефти и 

нефтепродуктов. Ее актуальность очевидна, особенно в свете активной деятельность 

государства по развитию арктических территорий. Так, одна из наиболее активно 

развивающихся магистральных газотранспортных систем находится в центральной части 

Якутии и известна как «Средневилюйское ГКМ-Мастах-Берге-Якутск». На участке 

газопроводов постоянно ведутся работы по ремонту и замене труб [1,2]. 
Современные требования к магистральным трубопроводам заключаются в снижении 

металлоемкости, повышении срока службы и надёжности наиболее слабых элементов 

конструкции, которыми являются сварные швы [3]. По статистике более 50 % отказов 

происходят в результате образования сквозной трещины в сварном шве [4]. Основными 

факторами, снижающими ресурс работы элементов трубопровода, являются низкочастотное 

термоциклирование, которое в значительной мере определяются сезонными перепадами 

температур [5], коррозионным износом [1] в процессе эксплуатации, а также усталостным 

разрушением [6], вызванным продолжительным воздействием статической нагрузки и 

неоднородностью структуры стали. Все перечисленные факторы способствуют накоплению 

рассеянных структурно-механических дефектов, что приводит к разрушению в наиболее 

«слабых» местах трубы – сварных швах. Поэтому повышением механических свойств сварных 

швов и околошовной зоны является одной из наиболее актуальных задач. 
В качестве объекта исследования была выбрана конструкционная низколегированная 

сталь 17Г1С широко применяемая как в строительстве трубопроводных систем, так и для 

изготовления сварных изделий. Одним из эффективных способов упрочнения деталей 

является поверхностное пластическое деформирование. Пластическая деформация 

поверхностного слоя увеличивает твердость, снижает шероховатость, обеспечивает 

возникновение сжимающих напряжений, которые могут заметно повышать усталостную 

долговечность [7, 8]. Простым и доступным методом поверхностного пластического 

деформирования является ультразвуковая обработка (УЗО). Однако такая обработка приводит 

к существенной модификации лишь поверхностного слоя, при разрушении или истирании 

которого механические свойства снижаются до исходного уровня. Таким образом, разрушение 

детали идёт с прежней интенсивностью. В качестве развития используемого в 

промышленности ультразвуковой ударной ковки было предложено целенаправленное 

возбуждение кристаллической решётки и интенсификации процессов массопереноса за счет 

пропускания высокочастотного импульсного электрического тока в сочетании с 

механическим воздействием. Такая обработка должна повысить глубину и интенсивность 

модификации. В ИФПМ СО РАН предложен метод импульсной механо-электрофизической 

обработки (ИМЭО), влияние которой на структуру и механические свойства сварного шва 

стали 17Г1С будет рассмотрено в данной работе. Для сравнения также рассматривалась 

модификация образцов методом УЗО. 
Таким образом, целью данного исследования было изучение влияния импульсной 

механо-электрофизической обработки на структуру и механические свойства сварного 

соединения стали 17Г1С.  



Секция 7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических  
систем ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в 

экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего Севера 

536 

В ходе проведённых исследований показано, что в процессе УЗО основное воздействие 

концентрируется в поверхностном слое (не более 500 мкм). Микроструктура образца после 

ИМЭО имеет схожую структуру, однако, пластическая деформация в поверхностном слое 

развивается в меньшей степени. Это подтверждают результаты измерения микротвёрдости: 

образцы после УЗО имеют в среднем более высокие значения микротвёрдости по сравнению 

с образцами после ИМЭО. 
При статическом растяжении образцов сварных соединений (рис. 1), подвергнутых УЗО 

и ИМЭО, наблюдается повышение предела прочности по сравнению с необработанным 

сварным швом. Также наблюдается снижение величины относительного удлинения; данный 

эффект в наименьшей степени проявляется в образцах с неразъемным соединением, 

подвергнутым ИМЭО. Сохранение пластичности после ИМЭО, в первую очередь, 

объясняется более равномерной модификацией структуры поверхностного слоя за счёт 

добавления импульсного электрофизического воздействия. Дальнейшие исследования 

авторов будут нацелены на оптимизацию режимов ИМЭО с целью более эффективной 

структурной модификации структуры сварного шва (на большие глубины), а также для 

улучшения структуры и повышения свойств материала в зоне термического влияния. 
 

 
Рис. 1. Кривые статического растяжения: 1) необработанный сварной шов; 2) шов после 

УЗО; 3) шов после ИМЭО; 4) сталь в состоянии поставки (без шва) 
 
Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
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СОЕДИНЕНИЙ НА ИХ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ 
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ООО «НИИ Транснефть», Москва, Россия 
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Анализ причин разрушений при эксплуатации магистральных трубопроводов 

показывает, что стыковые сварные соединения двух трубных секций являются наиболее 

уязвимым участком для начала развития процессов разрушения линейной части трубопровода. 

С точки зрения конструкционной надежности магистрального трубопровода указанные 

сварные соединения являются концентраторами напряжений вследствие наличия 

неоднородности микроструктуры и механических свойств зоны термического влияния и 

самого сварного шва, геометрических несовершенств, дефектов строительно-монтажных 

работ, эксплуатационных и технологических дефектов [1]. 
Следствием неоднородности механических свойств сварного соединения является 

наличие участков с пониженными прочностными характеристиками. Такие участки 

называются «мягкими прослойками» [1]. В качестве таких участков могут выступать как 

сварные швы в целом, так и зоны термического влияния, и зоны сплавления сварного шва с 

основным металлом. При этом несущая способность сварного соединения зависит от 

механических свойств материала «мягкой прослойки», её геометрических параметров, формы 

и степени механической неоднородности всего соединения. 
Причиной образования неоднородности микроструктуры сварного соединения и, как 

следствие, неоднородности механических свойств является в большинстве случаев влияние 

технологического процесса сварки двух трубных секций в полевых условиях при сооружении 

магистральных трубопроводов. 
 Задача повышения несущей способности неоднородного сварного соединения может 

быть решена при достижении эффекта контактного упрочнения. Данный эффект достигается 

за счет появления в контактных плоскостях между мягкой прослойкой и твердыми участками 

соединения касательных напряжений, вызванных снижающим влиянием соседних твердых 

участков на пластические деформации мягкой прослойки (рисунок 1). 
Изучение условий формирования «мягкой прослойки» с реализующимся эффектом 

контактного упрочнения является важной задачей повышения надежности сварных 

соединений магистральных трубопроводов.  

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение геометрических параметров и возможного 

расположения мягких прослоек (М) относительно твердых прослоек (Т). 
Для многих участков магистральных трубопроводов характерно объемное 

напряженное состояние, которое обусловлено наличием как напряжений растяжения-сжатия, 

так и изгибающих напряжений, сопротивляемость которым у сварных соединений с 

повышенными прочностными характеристиками ограничена. Образование трещин в сварных 
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соединениях – наиболее характерный вид наступления предельного состояния в таких 

случаях. 
Работа «мягких прослоек» сварных соединений в упруго-пластичной зоне при действии 

изгибающих напряжений является важным этапом дальнейших исследований. 
Интегральной величиной, характеризующей степень равнопрочности мягкой 

прослойки с основным металлом, является относительная толщина прослойки [2], условия 

формирования которой должны быть внесены в существующие нормативы по сварке стальных 

конструкций [3]. 
Предельная относительная толщина мягкой прослойки при условии равнопрочности 

может быть определена по формуле [2]: 
 

{
 

 𝜒пред =
1

(2√3)(
𝜎вТ

𝜎вМ
⁄ ) − 𝜋

𝜒пред = 𝜒 = ℎ 𝑆⁄

 

где 𝜎в
Т – временное сопротивление твердой прослойки; 
𝜎в
М – временное сопротивление мягкой прослойки; 
ℎ – толщина прослойки; 
𝑆 – толщина листа (стенки трубопровода). 

 
Выводы: 
1. Одним из значительных факторов, определяющих несущую способность и степень 

контактного упрочнения участка сварного соединения с пониженными механическими 

свойствами («мягкой прослойки»), является относительная толщина 𝜒; 
2. В дальнейших исследованиях должна быть рассмотрена работа стыкового сварного 

соединения двух трубных секций с «мягкими прослойками» в условиях наступления 

объемного напряженно-деформированного состояния. 
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СОЕДИНЕНИЙ МЕДНЫХ КОМПЕНСАТОРОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПО ГИБРИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВАРКИ 

ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
1Калашникова Т.А., 1Рубцов В.Е., 2Шведов М.А., 2Васильев П.А. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Россия 
2ФГБОУ ВО "Чувашский государственный университет 

им. И. Н. Ульянова", Чебоксары, Россия 
 
Для компенсации температурного расширения, вибраций и вызванных ими опасных 

деформаций на силовых токоведущих проводниках используются специальные 

компенсаторы. Применение компенсаторов для токоведущих элементов позволяет 

минимизировать вредное воздействие описанных выше факторов и, тем самым, повысить 

надежность, долговечность и безопасность эксплуатации силовых электротехнических 

устройств. 
В связи с этим, актуальной задачей является разработка компенсаторов, обладающих 

низким электросопротивлением и способностью работать в условиях больших температурных 

и механических деформаций. К таким устройствам относятся компенсаторы, выполненные из 

меди и конструктивно состоящие из двух контактных пластин, соединенных пакетом фольги. 

В настоящее время для изготовления описанного типа компенсаторов используется 

технология ручной пайки. Недостатками данной технологии является низкая 

производительность, ограниченные размеры получаемых изделий, зависимость качества 

получаемой продукции от квалификации персонала.  
Исследуемый в данной работе медный компенсатор был получен по 

усовершенствованной технологии в два этапа – пайкой пакета медной фольги с последующим 

привариванием к нему контактных пластин с использованием сварки трением с 

перемешиванием (СТП) (рис. 1). Сварку компенсаторов проводили с использованием 

дополнительных накладных медных пластин толщиной 1,0 мм. Толщина полученного медного 

компенсатора составляет 8 мм, в центре находится пакет из 34 медных фольг, а по краям 

контактные пластины. Перед сваркой пакет фольг с торцов паяли припоем L-Ag2P (состав: 

фосфор – 6,2 %, серебро – 2 %, остальное медь), который необходим для подготовки пакета 

фольг (лент) и позволяет создать непрерывный контакт. Рабочая температура припоя L-Ag2P 
– 710 ºС.  

Задачей данного исследования являлось изучение возможности применения сварки 

трением с перемешиванием для получения качественных соединений монолитной пластины и 

пакета фольг. В ходе исследования были проведены измерения микротвердости, механические 

испытания, изучение макро- и микроструктуры соединения, полученного сваркой трением с 

перемешиванием, а также микроанализ распределения элементов по поперечному сечению 

соединения.  
Проведенные исследования показали, что применение сварки трением с 

перемешиванием дает возможность получать качественные соединения монолитного 

материала с пакетом фольги, обладающие достаточной эксплуатационной прочностью. 

Отсутствие в полученных соединениях дефектов в виде несплошностей, позволяет 

предположить, что они также обладают высокой электропроводностью. Таким образом, 

можно рекомендовать СТП в качестве перспективной замены традиционной технологии 

изготовления компенсаторов. 
Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013-2020 годы, направление III.23. 
 

  



Секция 7. Сварка, родственные процессы и технологии для создания технических  
систем ответственного и специального назначения, в том числе для эксплуатации в 

экстремальных условиях и низких климатических температур Арктики и Крайнего Севера 

540 

DOI: 10.17223/9785946217408/348 
FRASIBILITY OF SPHERICAL-SHAPED TOOL-PROBE FOR FRICTION-STIR 

WELDING OF AL-MG-MN SHEETS 
Malopheyev S, Vysotskiy I., Mironov S., Kaibyshev R. 

Belgorod State University, Pobeda 85, Belgorod 308015, Russia 
 

In the present work, a new design for the friction-stir welding (FSW) tool was introduced. The 
newly developed tool included a conventional concave-shaped shoulder and a semi-spherical probe. 
The semi-spherical geometry of the tool probe was suggested to enhance material flow during FSW 
and thus to widen the FSW processing window. 

The feasibility of the new tool design as well as its effect on microstructure and properties of 
the produced welds were for studied  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

ТРУБНОЙ СТАЛИ 17Г1С, ПОДВЕРГНУТЫХ ИМПУЛЬСНОЙ  
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1Власов И.В., 1Смирнова А.С., 2Станкевич Р.В., 2Яковлев А.В.,  
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Изготовление сложных конструкций, строительство сооружений, сборка машин требуют 

не только точного проектирования с учетом уровня эксплуатационных нагрузок, но и 

формирование надёжных прочных соединений элементов конструкций сложной формы, что 

также должно обеспечивать возможность проведения их неразрушающего контроля в 

процессе эксплуатации. Преимуществами сварки является невысокая стоимость и 

трудоёмкость процесса, снижение массы конструкции, герметичность и плотность 

соединения, возможность автоматизации процесса сварки, возможность сварки толстых 

профилей и пр. Однако для неразъемных (сварных) соединений существует значительное 

количество проблем, связанных, например, с низкой усталостной долговечностью и ударной 

вязкостью сварного шва и зоны термического влияния (ЗТВ). Это приобретает особую 

актуальность в условиях низких температур. 
Исходная структура основного металла, сформированная в ходе многоступенчатой 

термообработки или контролируемого горячего проката под требуемые условия 

эксплуатации, деградирует в результате сильного и неоднородного во времени и пространстве 

нагрева в процессе сварки. Образовавшиеся структурные макронеоднородности в виде 

протяженных зон шва и ЗТВ сами по себе являются концентраторами напряжений, а 

формирующиеся при сварке растягивающие напряжения, вызванные послойной 

кристаллизацией в многослойных швах [1, 2], существенно снижают прочность неразъемного 

соединения. Структура сформированного сварного шва может характеризоваться высокой 

хрупкостью, а эксплуатация при отрицательных температурах может приводить к снижению 

ударной вязкости соединения в разы [3, 4]. 
Одним из распространённых и экономически целесообразных методов модификации 

структуры сварных соединений является ультразвуковая ударная обработка (УЗО) 

поверхности. Однако, формирование сжимающих напряжений, способствующих повышению 

трещиностойкости и предела прочности, а также увеличению износостойкости при 

сохранение исходного фазового состава металла, происходит лишь в тонком поверхностном 

слое. Это может обеспечивать повышение срока службы детали/элемента конструкции, 

однако не раскрывает в полной мере потенциал УЗО, как импульсного высокоэнергетического 

воздействия, способного при определенных условиях кардинально влиять на структуру 

металла. Для этого необходимо контролируемым образом повысить глубины и интенсивности 

деформационного воздействия. Это позволит не только дополнительно увеличить 

механических свойства сварного соединения, но и обрабатывать детали сложной геометрии с 

заданным характером распределения сжимающих напряжений, в том числе спроектированные 

под специфические условия эксплуатации. Кроме того, существенное повышение глубины 

модифицированного слоя должно оказать влияние на ударную вязкость материала, 

малочувствительную к поверхностным обработкам. 
Прогресс в данном направлении может быть достигнут за счет создания в 

кристаллической решётке металла возбуждённого состояния путём пропускания 

высокочастотного импульсного электрического тока в процессе УЗО. Основанная на таком 

принципе импульсная механо-электрофизическая обработка (ИМЭО) должна стимулировать 

распространение потоков массопереноса и деформационных дефектов на различных 
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масштабных уровнях, повышая объём материала, способного изменять структурно-фазовое 

состояние под действием упругих (ультразвуковых) волн и увеличивая тем самым 

эффективность протекания процессов при постсварочной обработке. 
Целью данной работы было изучение влияния импульсной механо-электрофизической 

обработки на структуру и ударную вязкость сварного соединения стали 17Г1С. 
В результате проведённых металлографических исследований показано, что в процессе 

ИМЭО основное воздействие концентрируется в поверхностном слое (не более 100 мкм), где 

наблюдается развитие пластической деформации в ферритных зёрнах. При измерении 

микротвёрдости в поперечном сечении было выявлено повышение её значения в 

поверхностном слое на глубине до 500 мкм, как в сварном шве, так и в зоне термического 

влияния, расположенной на расстоянии 17 мм от центра шва. Снижение микротвёрдости 

происходит плавно, от максимального значения у самой поверхности (4.0±0.1 ГПа в сварном 

шве и 1.95±0.1 ГПа в зоне термического влияния), до значений, соответствующих структуре 

необработанного шва (3.0±0.1 ГПа в теле шва и 1.5±0.1 ГПа в зоне термического влияния) в 

нижележащих слоях. Это не сопровождается формированием выраженной неоднородности, 

обусловливающей при нагружении возникновение опасными концентраторов напряжений. 
Формирование упрочненного поверхностного слоя после импульсной механо-

электрофизической обработки приводит к некоторому повышению ударной вязкости при 

комнатной температуре, по сравнении с необработанным швом. Однако при снижении 

температуры испытаний до -70 °С эта разница нивелируется (рис. 1). Причиной такого 

изменения свойств может служить общее хрупкое разрушение материала шва при низких 

температурах, когда вклад структурных изменений в поверхностном слое становится 

минимальным. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма ударной вязкости стали 17Г1С 
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Материалы, обладающие внутренней структурой, широко используются в современной 

технике и технологиях [1,2]. Для учета влияния внутренней структуры применяются 

различные подходы, например, использование в математических моделях дополнительных 

внутренних переменных [3,4], применение методов неархимедового математического анализа 

[5], использование моделей дискретных элементов [6,7], различных нелокальных, 

микрополярных моделей [8,9] и др. В настоящей работе рассматривается модель линейной 

теории упругости со структурным параметром [10,11].  
На основе [10] для дискретного набора упругих частиц, заполняющих расчетную 

область, строится система определяющих соотношений. В плоском случае она содержит пять 

независимых уравнений. Классическая линейная теория упругости содержит только три 

уравнения. Оставшиеся два уравнения содержатся в постулате о диффеоморфизме [12] – 
предположении о гладкости поля смещений, и явно в классической теории не формулируются. 

Отказ от требования гладкости поля смещений означает учет локальных изгибов 

элементарных объемов среды, и два дополнительных уравнения необходимо сформулировать 

явно. При этом в модели появляется структурный параметр, описывающий локальные изгибы. 

Связь смещений iu  и напряжений ijt  имеет вид: 
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где ,E  – упругие модуль Юнга и коэффициент Пуассона, r  – радиус частиц,   – структурный 

параметр, он имеет размерность [кв.м./Па]. В случае 0 =  получаем дискретный аналог 

классической теории упругости, при 0   – аналог модели линейной теории упругости со 

структурным параметром. В дифференциальном приближении определяющие уравнения 

связывают макродеформации с напряжениями и вторыми производными напряжений по 

координатам [10]. 
Уравнения (1) вкупе с дискретными аналогами уравнений равновесия и краевых условий 

образуют замкнутую алгебраическую систему уравнений высокого порядка [13]. Решение 

последней осуществляется численно методом Гаусса.  
Рассмотрим задачу об одноосном растяжении пластины с эллиптическим вырезом, 

большая ось которого ориентирована ортогонально направлению растяжения. В упругой 

постановке эта задача имеет аналитическое решение [14]. Максимальная концентрация 

напряжений достигается в точках пересечения эллиптического выреза и его большой оси и 

равна 1 2 /c a b= + , где ,a b  – полуоси эллипса.  
Численное решение на основе рассмотренной модели со структурным параметром в 

случае 0 =  (при соотношении полуосей / 1.5a b = ) дает решение, совпадающее с 

аналитическим – максимальная концентрация напряжений равна 4c = . 
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Численные расчеты показывают, что при последовательном увеличении структурного 

параметра все большее влияние начинают оказывать локальные изгибы. Это приводит к 

расширению области влияния эллиптического выреза. Однако сама величина концентрации 

напряжений при этом снижается. Иными словами, максимальные напряжения, изначально 

сосредоточенные в отдельных точках, «размазываются» по пластине. В таблице 1 приведены 

значения максимальной концентрации в зависимости от значений структурного параметра: 
Таблица 1.  

Зависимость максимальной концентрации напряжений от величины структурного 

параметра. 
  0  

85 10−  
75 10−  

65 10−  
55 10−  

45 10−  
35 10−  

c  4.00 3.70 3.60 3.10 2.65 2.61 2.60 
Дальнейшее увеличение параметра   уже слабо влияет на распределение напряжений в 

пластине и, соответственно, на величину максимальной концентрации. 
Таким образом, отказ от гладкости поля перемещений в линейной теории упругости 

приводит к появлению в математической модели структурного параметра, описывающего 

локальные изгибы. Учет локальных изгибов влечет снижение максимальной концентрации 

напряжений в деформируемом теле за счет «размазывания» локальных максимумов на 

больший объем тела.  
Исследование выполнено за счет средств Российского научного фонда, проект № 16-17-

10121. 
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При рассмотрении деформационных процессов, приуроченных к разломным зонам, 

наиболее чувствительным интегральным параметров к изменению напряженно-
деформированного состояния является жесткость разлома [1]. Существующие методы оценки 

жесткости основаны на анализе параметров сейсмических колебаний от активного источника 

(взрыв, землетрясение), распространяющихся вдоль и/или поперек разлома [1]. В данной 

работе представлен новый метод оценки данного параметра на основе анализа динамических 

параметров микросейсмического шума. В основе этого метода лежит кросс-корреляция 

компонент сейсмического шума, который является результатом наложения источников, 

распределенных по поверхности Земли [2], а также кросс-спектральный анализ в скользящем 

окне [3]. Результаты длительного мониторинга вариаций скорости с помощью кросс-
корреляции шумов зарекомендовали себя при определении физических механизмов 

деформирования разломной зоны [4], а также в качестве прогностического параметра при 

оценке состояния среды перед извержениями вулканов [5]. 
Особенностью данной работы является использование метода кросс-корреляции шумов 

на малых базах (менее 100 м) в диапазоне высоких частот (сотни Гц) для исследования 

деформационных характеристик разломной зоны. Объектом исследования является наиболее 

опасный участок разломной зоны Коробковского железорудного месторождения. Данный 

участок характеризуется как зона тектонических нарушений общей мощностью около 100 м. 

В его строении выделяются четыре зоны дробления с видимой мощностью 13, 34, 3, и 4 м [6]. 

Сейсмический мониторинг разломной зоны проводился с помощью двух измерительных точек 

на расстоянии около 64 м друг от друга, оборудованных пьезоэлектрическими 

акселерометрами Bruel&Kjaer 8306 (1 Гц-1 кГц), которые располагались на вертикальной 

стенке выработки в зоне влияния разлома. Ось датчиков ориентировали перпендикулярно 

стенке выработки. Частота опроса составляла 10кГц. Регистрация проводилась в день 

проведения массового взрыва в камерах шахты, поскольку только в этот период прекращались 

активных шахтные работы, вносящие существенные помехи при регистрации. Длительность 

регистрации составляла около 10 часов: 3 часа до взрывов и 7 часов после. За время 

регистрации, помимо основных подрывов в камерах шахты, были зарегистрированы 

сейсмические события как до взрыва, так и после.  
Зарегистрированный сигнал делился на 115 5-минутных интервала, по каждому из 

которых рассчитывалась кросс-корреляционная функция (ККФ) для пары измерительных 

точек. По построенной ККФ можно определить скорость распространения и длину 

исследуемых поверхностных волн, которые составляют 1000 м/с и 3 м соответственно. Анализ 

временных вариаций параметров микросейсмического шума показал, что в исследуемый 

временной период вариация скорости составляет ±3 м/с. 
Для оценки жесткости разлома по полученным данным необходимо также иметь 

сведения о характерном размере нарушения сплошности, в качестве которого может 

выступать как ширина центральной зоны разлома (порядок метров), так и ширина зоны его 

влияния (сотни метров). Если предположить, что центральная зона разлома представляет 

собой область дезинтеграции толщиной L, которая и проявляется в виде моды поверхностных 

волн при анализе ККФ, то в нашем случае жесткость разлома k может быть оценена с 

помощью соотношения [1]:  
k=C2/L=2000·10002/3650 МПа/м.    (1) 

Большим преимуществом такого метода определения жесткости является отсутствие 

необходимости использования искусственных источников сейсмических колебаний. Она 
может быть использована для контроля деформационных характеристик нарушенных 
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участков земной коры, в областях влияния которых ведутся горные работы, расположены 

объекты энергетики, гражданского и специального строительства. Возможность построения 

системы измерений на малых базах позволяет в быстрые сроки провести оценку состояния 

среды.  
Проведение измерений выполнено в рамках государственного задания (проект № 0146-

2014-0010). Анализ микросейсмических шумов выполнен при поддержке гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых (проект 

MK-2698.2017.5).  
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РЕАКЦИЯ ФЛЮИДОНАСЫЩЕННОЙ СРЕДЫ НА ПРОХОЖДЕНИЕ 

СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН 
Горбунова Э.М., Беседина А.Н., Виноградов Е.А. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Институт динамики геосфер Российской академии наук, Москва 

 
Гидрогеологические эффекты, вызванные прохождением сейсмических волн от 

землетрясений, оказывают влияние на состояние флюидонасыщенного коллектора. Вариации 

уровня подземных вод зарегистрированы в многочисленных наблюдательных скважинах, 

пройденных на глубину до 4 км [1], удаленных на эпицентральные расстояния от 14 км [2] до 

10 тысяч км и более [3]. Подобным гидрогеологическим эффектам, регистрируемым не только 

в сейсмоактивных регионах, но и в платформенных условиях, посвящены многочисленные 

публикации за рубежом [4] и в России [5].  
При землетрясениях выделены две большие группы косейсмических и 

постсейсмических гидрогеологических откликов, которые представлены динамическими 

вариациями уровня, постепенными и внезапными (ступенчатыми) изменениями уровня с 

осцилляцией и остаточными эффектами. К ближней зоне регистрации гидрогеологических 

откликов на землетрясения отнесены расстояния, сопоставимые с длиной разлома [4]. К 

промежуточной зоне – расстояния в пределах 1-10 протяженности разрывных нарушений. К 

дальней зоне – расстояния более 10 длин разлома.  
В ближней и промежуточной зоне землетрясений прослежены остаточные изменения 

уровня, которые могут быть связаны с формированием зон повышенной трещиноватости и 

нарушением структуры порово-трещинного пространства. В ближней зоне зарегистрирован 

как внезапный подъем, так и ступенеобразное снижение уровня, которое сохраняется 

длительное время. В промежуточной зоне наряду с подъемом уровня установлено 

продолжительное снижение с последующим восстановлением до первоначального 

положения. В дальней зоне отмечены преимущественно динамические вариации уровня 

(осцилляции), которые в ряде случаев сопровождаются постсейсмическими эффектами. 
Во многих регионах мира наиболее представительные данные получены от 

катастрофических землетрясений с магнитудой более 8.5. Особый интерес представляет 

анализ динамических вариаций уровня и/или давления в дальней зоне, который 

сопровождается постсейсмическими эффектами. Реакция трещинно-порового коллектора на 

сейсмические волны от удаленных землетрясений изучена по данным прецизионного 

мониторинга режима подземных вод на территории геофизической обсерватории ИДГ РАН 

«Михнево». Постсейсмический подъем уровня напорного водоносного горизонта прослежен 

после ряда землетрясений, произошедших у побережья Центрального Чили 27.02.2010 г., 

восточного побережья острова Хонсю 11.03.2011 г. и западного побережья Северной Суматры 

11.04.2012 г. (рис. 1).  
В области высоких частот вариации уровня подземных вод и смещения грунта 

синхронны и соответствуют пороупругой реакции пласта при интенсивном воздействии. В 

области низких частот в вариациях уровня напорного водоносного горизонта отмечен подъем 

уровня на ~12 мм на протяжении ~1,3 часа на фоне свободной осцилляции грунта после 

вступления поверхностных волн.  
Подобный остаточный эффект отмечен в одной из скважин, пройденной в 

водонасыщенном известняке, на территории Китая [6]. На Камчатке при прохождении цуга 

поверхностных волн от землетрясения Тохоку на эпицентральном расстоянии 2000 км в 

скважине ЮЗ-5 глубиной 800 м были зарегистрированы колебания уровня в течение 18,5 часов 

с амплитудой 6,6 см и повышение уровня в течение 20,5 часов с амплитудой 4 см [5]. 
На территории Грузии отмечена косейсмическая и постсейсмическая реакция напорных 

субартезианских водоносных горизонтов, развитых в трещиноватых андезитах, базальтах и 

известняках, на прохождение поперечных и поверхностных волн землетрясения Тохоку [7]. 
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Амплитуды постсейсмического подъема уровня подземных вод в скважинах глубиной от 1339 

до 2000 м, расположенных вблизи Боржоми и Кобулети, не превысили 1 см на протяжении 

часа. Постепенный подъем уровня на 14 см в течение суток установлен в скважине глубиной 

800 м, пройденной в метаморфизованных породах архея-протерозоя, расположенной на 

территории Украинского щита в районе Кривого Рога [8].  

 
Рис. 1. Сейсмограммы (а, б) и диаграммы уровня напорного водоносного горизонта (в, 

г) при землетрясении 11.03.2011 г. Тохоку, Япония: а, в – данные в диапазоне периодов до 

40 с; б, г – данные в диапазоне периодов более 40 с. 
Выполненный анализ опубликованных данных натурных наблюдений и результатов 

измерений в скважине, расположенной на территории ГФО «Михнево», показывает, что даже 

при слабых динамических воздействиях возможно формирование неупругих эффектов в виде 

постсейсмического подъема уровня. Наличие остаточных изменений уровня косвенно 

свидетельствует о необратимом локальном изменении структуры трещинно-порового 

пространства флюидонасыщенного коллектора и его эффективных характеристик. 
Анализ гидрогеологических данных выполнен в рамках государственного задания 

(проект № 0146-2014-0008). Анализ сейсмических данных выполнен при поддержке 

Российского Научного Фонда (проект № 16-17-00095). 
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ НИЗКОЧАСТОТНОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ФОНА КАК 

ОСНОВА МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ БЛОЧНОЙ СРЕДЫ 
Беседина А.Н., Остапчук А.А., Варыпаев А.В. 

ФГБУН Институт динамики геосфер Российской академии наук, Москва, Россия 

 
В спектре микросейсмического фона присутствуют характерные частоты, 

соответствующие собственным колебаниям блочной иерархической структуры. Один ряд 

частот – собственные частоты блоков – возникает непосредственно из отражений волн на 

межблоковых границах и определяется характерным размером блоков и скоростью 

распространения колебаний. Другой ряд характерных частот возникает вследствие свободных 

колебаний разномасштабных блоков, отделенных друг от друга относительно податливыми 

прослойками (разломами или трещинами) при внешнем воздействии. Если добротность такой 

колебательной системы оказывается не слишком низкой, то эти собственные частоты должны 

обнаруживать себя в спектре наблюдаемых сейсмических шумов [2, 3]. Используя 

простейшую аналогия такой колебательной системы – колебания массы на пружине – можно 

получить, что для блоков размером в десятки километров характерные периоды таких 

колебаний составляют десятки секунд [4]. Если при переходе очаговой зоны в метастабильное 

состояние сдвиговая жесткость колебательной системы «блок-разлом» уменьшается, то 

характерные собственные частоты, которые могут быть обнаружены в спектре сейсмического 

шума, должны заметно снижаться. 
Эффект снижения частоты собственных колебаний надежно регистрируется в 

лабораторных экспериментах [5], что дает основание полагать, что изменение напряженно-
деформированного состояния разломной зоны на заключительной стадии подготовки 

процесса динамического события могут быть обнаружены при детальном исследовании 

параметров низкочастотного микросейсмического фона. 
Для исследования данного эффекта была выбрана Чилийская субдукционная зона, 

которая характеризуется равномерным распределением асперитис вдоль плоскости разлома 

[6]. Для анализа были привлечены данные сейсмических станций LCO и LVC международной 

сейсмической сети IRIS (http://ds.iris.edu/ds/nodes/dmc/forms/breqfast-request/), оснащенные 

широкополоcными сейсмометрами STS-1 с частотой оцифровки 1 Гц. По данным 

сейсмического каталога USGS Earthquake catalog 

(https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/) были выделены землетрясения с магнитудой 

более 5, для каждого из которых проводилась оценка размера очага и частоты собственных 

колебаний блоков в рамках предположенной модели согласно [7]. В выборку для дальнейшего 

исследования попали землетрясения с эпицентральными расстояниями до станций в пределах 

1-6 размеров очага. С помощью спектральных методов и нелинейного анализа проводилось 

детальное исследование отобранных событий с диапазонах частот от 0.01-0.5 Гц. 
Наши исследования показывают, что эффект снижения собственной частоты 

регистрируется перед наиболее крупными землетрясениями, в то время как перед средними и 

слабыми землетрясениями эффект не устойчив, и возможность его наблюдения зависит от 

многих внешних факторов. 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 18-05-00923).  
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ МИЛОНИТОВ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАБРИЕЛЬ 
Лычагин Д.В., Бибко А.А., Зырянова Л.А. 

НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 
dvl-tomsk@mail.ru 

 
Условия образования геологических структур под постоянным действием давления и 

температуры соответствует определенным геологическим процессам. Породы представлены 
различными минеральными ассоциациями, испытывающие различные механизмы 
деформации: дислокационное скольжение, межзеренное проскальзывание, деформационное 
двойникование, статическую и динамическую рекристаллизацию и т. д. Рассмотрение 
структуры пород и минералов, связанное с проявление выше названых механизмов может 
служить индикаторами условий их образования. 

На месторождение Габриелевском, находящемся в центральной части Бутачихинско-
Кедровской зоны на юго-западном крыле крупного Синюшинского горст-антиклинория, 
наблюдаются породы характерной структуры (милониты) с известной минеральной 
ассоциацией. Целью данной работы является установление динамических условий 
образования милонитовой структуры на основе анализа механизмов деформации и 
структурных превращений. 

Породы милонита на данном участке представлены кварцем (SiO2, тригональная 
сингония), альбитом (Na[(AlSi3)O8], триклинная сингония), кордиеритом 
((Mg,Fe)2Al3[Si5AlO18], ромбическая сингония) и мусковитом (KAl2[AlSi3O10][OH]2, 
моноклинная сингония). В данной минеральной ассоциации, наиболее важными для 
поставленной задачи являются кварц и кордиерит. Кварц испытывает структурные 
превращения в широком температурном диапазоне и служит индикатором термических и 
динамических условий образования. В то время как кордиерит не испытал деформацию и 
структурных превращений при изменении температуры. Микроскопический анализ пород 
показал, что альбит (температура плавления 1100-1550 ○С) и мусковит (образует 
мелкозернистую основную массу вместе с альбитом (температура плавления 1260-1300 ○С) 
рекристаллизованы и частично разрушены (сохранились в виде реликтов), а кварц 
(Кв)(температура плавления 1713-1728 ○С) претерпел рекристаллизацию при достаточно 
высоких температурах. В то же время кордиерит (Кр) (температура плавления при 10 кБар 
1273-1373 ○С) не претерпел деформационных изменений и рекристаллизации (рис.). Более 
детальные структурные исследования подтверждают отмеченные закономерности. 

  
а) б) 

Рис. Кордиеритовое зерно (а) и рекристаллизованное зерно кварца (б) в милоните, 
Мелкозернистая масса представлена альбитом и мусковитом 

Таким образом, рассмотрение структуры породы милонитов позволяет установить 
характер деформации и термодинамические условия превращения породообразующих 
минералов Габриелевского месторождения и в дальнейшем сделать выводы об условиях 
образования и сдвиговых процессах на схожих геологических участках. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ГЛИНИСТЫХ ГОРНЫХ ПОРОД В 

ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ ПРИ СДВИГЕ В ОСНОВАНИИ 
1Еремин М.О. 

1Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, Россия 
 

Глинистые грунты и рыхлые горные породы являются слабокогезионными или 

безкогезионными грунтами. Они являются основными составляющими осадочного чехла в 

Чуйской и Курайской депрессиях (Горный Алтай). Полевые экспедиции, проведенные осенью 

2003 года, а также весной и летом 2004, 2005 выявили значительные сейсмодислокации в 

верхнем слое осадочного чехла, связанные с выходом на поверхность очаговой зоны Чуйского 

землетрясения. Размеры эпицентральной зоны весьма внушительные – представляет собой 

совокупность линеаментов по протяженности порядка 70 км. На поверхности пликативные и 

дизъюнктивные деформации представляют собой систему полос по модели Риделя, что 

свидетельствует о возможном механизме антиплоского сдвига на глубине. Это определяет 

геодинамическую постановку задачи. 
По данным геолого-разведочных работ, мощность отложений в Чуйской и Курайской 

межгорных впадинах составляет 700-1200 м. В данной работе был взят слой рыхлых пород 

мощностью 1000 м, находящийся в поле силы тяжести. 
В данной работе выведены уравнения для описания неупругого деформирования 

слабокогезионных грунтов на основе эллиптической предельной поверхности. Постановка 

задачи по своей сути близка к постановке задачи антиплоского сдвига, рассмотренной в 

работах Стефанова Ю.П. [1], Chemenda A.I. [2]. Новизна же заключается в исследовании 

поведения рыхлых горных пород и в применении, соответственно, другой математической 

модели. 
В результате моделирования получены распределения накопленных неупругих 

деформаций, параметра Лоде-Надаи, давления. 
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 18-35-00224. 
 

Литература: 
1. Stefanov Yu.P., Bakeev R.A. Deformation and fracture structures in strike-slip faulting // Eng Fract 
Mech. 2014. doi:10.1016/j.engfracmech.2014.05.019. 
2. Chemenda A.I. et al. Numerical model of formation of a 3-D strike-slip fault system // Comptes 
Rendus Geoscience. 2016. doi:10.1016/j.crte.2015.09.008. 
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РЕАКЦИЯ РАЗЛОМНОЙ ЗОНЫ НА ПЕРИОДИЧЕСКОЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИМЕРЕ КОРОБКОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КУРСКОЙ 

МАГНИТНОЙ АНОМАЛИИ 
Беседина А.Н., Кишкина С.Б. 

ФГБУН Институт динамики геосфер Российской академии наук, Москва, Россия 

 
Сейсмические события, связанные с ведением горных работ, отличаются большим 

разнообразием, которые в целом можно классифицировать как техногенные, возникающие 

вследствие изменения естественного поля напряжений вблизи участков ведения работ, и 

природные, связанные со сдвиговым разрушением в ослабленных тектонических зонах на 

больших расстояния от горных выработок. При этом из-за малой глубины очага такие события 

часто приводят к существенному ущербу для зданий и сооружений, расположенных на 

поверхности, не говоря уже об инфраструктуре рудников, которая во многих случаях 

оказывается полностью разрушенной. 
В данной работе проводится анализ реакции разломной зоны, пересекающей 

Коробковское месторождение, при периодическом взрывном воздействии в ходе разработки 

месторождения. Наиболее опасными при проведении горных работ, по мнению геологов ОАО 

"Комбинат КМАруда", являются участки смыкания Главной и Стретенской залежей, которые 

характеризуется как зоны тектонических нарушений общей мощностью около 100 м [1]. 

Мониторинг сейсмических событий в этой области проводился периодически в течение года 

в дни проведения массовых взрывов. Наиболее оптимальным временным интервалом для 

анализа был период от 2 ч до взрыва 1 ч после. В это время прекращало работу оборудование, 

которое вносит значительные помехи. Измерительная система, включающая акселерометры 

A1638 (0.2-400 Гц) и Bruel&Kjaer 8306 (0.08 Гц-1 кГц), устанавливалась на вертикальной 

стенке выработки. Регистрация велась с частотой опроса 10 кГц. Для выделения сейсмических 

событий была разработана методика, которая состояла из нескольких этапов. Во-первых, из 

исходных рядов данных удалялась низкочастотная компонента с помощью фильтра высоких 

частот с граничной частотой 10 Гц. Далее проводилось восстановление правой ветви АЧХ 

акселерометра до верхней граничной частоты 2.4 кГц. С помощью быстрого преобразования 

Фурье в скользящем окне длительностью 0.05 с и перекрытием 0.025 с строилась 

спектрограмма исследуемого временного интервала. Обнаружение событий производилось по 

параметру ∑ 𝐴(𝑓)1кГц
80Гц , где 𝐴(𝑓) - ускорение, рассчитанное в скользящем окне. Уровень, по 

которому выделялись события выбирался индивидуально в каждом случае, с учетом уровня 

сейсмического шума в дни проведения измерений. 
За все время наблюдений были выделены события с амплитудами 1.5·10-4 -10-3 мм/с, 

помимо основных подрывов в камерах шахты. Анализ распределение событий по времени 

показал, что слабые сейсмические события присутствуют как после основных подрывов, так 

и до них. При этом до взрыва кумулятивное число событие возрастает линейно, в то время как 

после взрыва наблюдается резкий всплеск сейсмической активности, который затухает по 

степенному закону. Все зарегистрированные события можно разделить на две группы. 

Большую группу составляют события, которые можно описать моделью сдвиговой трещины 

Дж. Брюна [2]. Для них спад высокочастотной ветви смещения можно аппроксимировать 

функцией 2−f . Остальные события рассматривались как события неизвестной природы. Для 

первой группы событий угловая частота составила 80-800 Гц, что, согласно модели Дж. 

Брюна, соответствует сейсмическому моменту·107-1010 Н·м или моментной магнитуде 

5.0...3.1−=WM . Полученные значения хорошо согласуются с результатами мировых 

наблюдений [3], описывающими «скейлинговые» соотношения между динамическими и 

статическими параметрами источника. Возможность описания зарегистрированных 

сейсмических событий моделью сдвиговой трещины позволяет предположить эндогенную 

природу событий, которые были инициированы в ходе разработки месторождения. 
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Проведение измерений выполнено в рамках государственного задания (проект № 0146-
2014-0010). Обработка и анализ данных сейсмического мониторинга выполнены при 

поддержке Российского Научного Фонда (проект № 16-17-00095). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ РАЗЛОМНОЙ ЗОНЫ В ПРОЦЕССЕ ЕГО 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ 
1Остапчук А.А., 1Горбунова Э.М., 2Григорьева А.В. 

1Институт динамики геосфер Российской академии наук, Москва, Россия 
2Институт геологии рудных месторождений, петрографии, 

 минералогии и геохимии РАН, Москва, Россия 
 

Исследование деформационных процессов, протекающих в разломных зонах, включает 

две составляющие: структурную и механическую. Целью структурной составляющей является 

поиск участков локализации деформаций, механической – оценка близости разлома к моменту 

потери устойчивости и распространению разрыва [Кочарян, 2016]. Исследование структуры 

разломных зон обеспечивает также важной информацией о внутренней самоорганизации 

геологической среды и связи геологических условий сейсмогенерации, возникающих в зонах 

разломов, с происходящими трибохимическими процессами преобразования горных пород в 

условиях стресс-метаморфизма на разных глубинных уровнях литосферы. 
В настоящей работе для выделения закономерностей внутренней самоорганизации 

геосреды и установления условий возникновения косейсмических разрывных нарушений на 

разных этапах тектогенеза проводилось геолого-структурное и петрологическое исследование 

эксгумированных геоблоков Байкальской рифтовой зоны, на дневной поверхности. 
Анализ отобранных образцов, который включал петрографическое описание шлифов 

тектонитов и установление закономерностей микроструктурных изменений отдельных 

минералов, направлен на изучение степени метаморфизации пород, соответствующих 

определенным стадиям тектонической активизации разломных зон. Показано, что 

трансформация породы в зонах интенсивных деформаций в процессе эволюции выражается 

не только в изменении минералогического состава, размеров и формы зерен отдельных 

минералов, но и в их целостности.  
В поперечном разрезе разломной зоны отчетливо прослеживается увеличение 

микротрещиноватости с появлением дополнительных систем микротрещин и структурные 

преобразования минералов по направлению к осевой части. Если в борту разломов система 

микротрещин практически не выражена, то порода центральной зоны разбита 

многочисленными трещинами шириной от 0.03 до 0.2 мм. Самые тонкие (0.02-0.03 мм) иногда 

расположены параллельно друг другу и под 45-600 к направлению сланцеватости, залечены 

гидроксидами железа. Более крупные микротрещины располагаются вдоль сланцеватости и 

заполнены кальцитом. Наличие разноориентированных систем микротрещиноватости, 

вероятно, соответствует разным этапам динамической макродеформациии разломной зоны. 

Формирование зеркал скольжения, характеризующихся резким пространственным переходом 

структурных свойств, приурочено к участкам наиболее интенсивных деформаций разломной 

зоны. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №17-05-01271). 
Литература 
1. Кочарян Г.Г. Геомеханика разломов. М.: ГЕОС, 2016. 424 с. 
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СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ 

ДЕФОРМАЦИОННЫХ СОБЫТИЙ СДВИГОВОГО ТИПА В РАЗЛИЧНЫХ 

ЧАСТОТНЫХ ОБЛАСТЯХ 
1Остапчук А.А., 1Мартынов В.С., 1Салтыков Н.В. 

1Институт динамики геосфер РАН, Москва, Россия 
 

Одним из путей получения новой информации о закономерностях фрикционного 

скольжения по разломам являются лабораторные эксперименты в постановке классической 

слайдер-модели, в которой блок под действием приложенных нормального и сдвигового 

усилий скользит вдоль поверхности раздела. В процессе сдвигового деформирования 

механические свойства модельного разлома, интерфейс которого сложен гранулированным 

материалом, определяются закономерностями формирования и разрушения конгломератов 

нагруженных гранул [Кочарян и др., 2013]. 
В настоящей работе исследуется закономерности излучения упругих колебаний в 

различных частотных областях (от 1 Гц до 100 кГц), которые сопровождают подготовку 

динамических событий различного типа от эпизодов медленного проскальзывания до сильных 

динамических срывов. Реализованные в лабораторных экспериментах быстрые динамические 

срывы соответствуют обычным землетрясениям, в то же время как эпизоды медленного 

проскальзывания соответствуют низкочастотным землетрясениям и событиям медленного 

скольжения (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Примеры быстрого (а) и медленного (б) деформационных событий, реализованных в 

экспериментах. Показаны закономерности относительного смещения бортов модельного 

разлома и волновая форма регистрируемого сигнала в диапазоне частот 20-100 кГц (АЭ) и 

менее 1кГц (GS) 
 
В процессе деформирования модельного разлома зарождение и реализация 

динамических событий различного типа сопровождаются излучением упругих колебаний в 

широком диапазоне частот. Высокочастотные акустические импульсы в диапазоне частот 40-
100 кГц излучаются на протяжении всего лабораторного сейсмического цикла, в то время как 
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в частотной области 1-10 кГц импульсы регистрируются только на заключительной стадии 

подготовки деформационных событий. Излучение упругих колебаний на частотах менее 1 кГц 

наблюдалось только в момент динамического проскальзывания, которое сопровождается 

сбросом напряжений. Кроме того, нелинейный анализ каталога высокочастоных событий 

показал, что процесс подготовки сильных динамических событий характеризуется 

существенно более низким значением корреляционной размерности нежели подготовка 

слабых динамических событий. 
Работа выполнена при частичной поддержке гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки молодых российских ученых (проект МК-758.2018.5). 
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Известно, что перераспределение жидкой фазы в порах вмещающего твердофазного 

проницаемого материала оказывает существенное влияние на его динамические физико-
механические свойства. Особое внимание уделяется изучению роли поровых флюидов в 

поведении хрупких материалов, в первую очередь, горных пород. Влияние процессов 

перераспределения жидкой фазы на диссипацию упругой энергии во флюидонасыщенных 

породах определяется как механическим, так и физико-химическим взаимодействием «soft 
matter – hard matter». Взаимодействие этих компонентов одновременно осуществляется в 

широком спектре как пространственных масштабов (от наноскопического до 

макроскопического), так и временных (10-9с–100с).  
В работе представлены результаты теоретического изучения некоторых ключевых 

аспектов взаимодействия жидкой и твердой фаз, определяющих эффективные механические 

характеристики флюидонасыщенных хрупких материалов. Исследования проводились путем 

компьютерного моделирования на нано- и макромасштабном уровнях с применением 

различных реализаций вычислительного метода частиц. 
Рассмотрены особенности структурно-фазового состояния воды в щелевидных 

нанопорах распространенных природных минералов, таких как гидроксиапатит и «белая 

ржавчина». Показано, что структура поверхности нанопор и особенности распределения на 

ней электрического заряда определяют формирование структурированных слоев воды на 

границе с твердофазной стенкой, которые обеспечивают ярко выраженную селективную 

проницаемость нанопор по отношению к примесным ионам. Распределение электрического 

заряда на внутренних поверхностях минералов в значительной степени определяют и 

физические свойства поровой воды, что особенно ярко проявляется в условиях высоких 

давлений, реализующихся в нижних слоях земной коры и в верхней мантии. Результаты 

наномасштабного моделирования свидетельствуют, что распределение заряда на 

поверхностях пор в породе влияет на изменение объемной жесткости воды (а следовательно, 

и вмещающей породы) с глубиной и, в том числе, определяет скачки объемной жесткости в 

точках фазовых переходов и анизотропию сдвигового сопротивления. 
Показано, что на макроскопическом масштабе неоднородная диссипация упругой 

энергии, вызванная фильтрацией жидкой фазы в поровом пространстве, определяет 

протяженность во времени процессов релаксации напряжений и сильную зависимость 

макроскопических механических характеристик флюидонасыщенного материала от скорости 

нагружения. В частности, в условиях монотонного деформирования эффективные упругие 

модули и прочностные характеристики являются нелинейной логистической функцией (а в 

ряде случаев – немонотонной функцией в форме суперпозиции нескольких сигмоид) 

безразмерного числа Дарси. Предложена интерпретация логистического характера этих 

зависимостей на основе рассмотрения конкуренции процессов деформирования каркаса и 

перераспределения флюида, определяющих разнонаправленные вклады в изменение объема 

трещинно-порового пространства. Показана возможность получения единых (калибровочных) 

кривых, которые позволяют оценивать динамические значения упругих модулей и прочности 

для различных хрупких флюидонасыщенных материалов и определять неизвестные значения 

констант влияния флюида на напряженное состояние и прочность этих материалов на основе 

приведения экспериментальных данных к единой кривой. 
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Интерес к горным системам не угасает на протяжении многих веков, это связанно с тем, 

что при их становлении происходят процессы, позволяющие понять многие особенности 

развития деформационных процессов в земной коре. Помимо фундаментального интереса 

существует и практический, так как горные и складчатые системы нередко содержат запасы 

полезных ископаемых. 
Складчато-надвиговые пояса являются частью горных систем и располагаются на их 

периферии. Они являются откликом среды на горизонтальное сжатие вследствие 

коллизионного процесса, о чем свидетельствуют результаты многих исследований [1, 2, 3]. 

Примерами могут служить широко распространенные на Северо-Востоке Азии вдоль 

Сибирского кратона Верхояно-Колымский, Анюйско-Чукотский, Монголо-Охотский 

складчато-надвиговые пояса.  
Несмотря на свои различия, общим для них является форма, которая представлена 

тектоническим клином, надвигающимся на более жесткое основание (кратон). В результате 

сжатия происходит хрупкое разрушение верхней коры, которое приводит к формированию 

надвигов и покровных структур с падением преимущественно в сторону горной системы, при 

этом клин укорачивается, а его мощность увеличивается. Наиболее деформированной 

областью является тыловая части клина, а при приближении к кратону уровень деформации 

уменьшается.  
Особенностью поясов служат их сложные структурные ансамбли, которые являются 

свидетельством развития земной коры и ее свойств. Считается, что на формирование тех или 

иных деформационных структур влияют многие факторы: механически свойства среды, 

процессы осадконакопления и эрозия, ранее существовавшая структура фундамента, величина 

трения между слоями и др. По результатам физического моделирования установлено, что если 

горизонтальный срыв пород происходит по пластическому слою, то в этом случае структуры 

будут преимущественно складчатого типа. Если срыв происходит вдоль пород, которые более 

сильно сопротивляются прилагаемой нагрузке, то в этом случаем формируются 

преимущественно разломные структуры [4, 5]. Особое внимание стало уделяться 

неоднородности значений величины трения между осадочной толщей и жестким основанием, 

то есть переходам от более прочной и жесткой к менее прочной зоне, что может помочь 

описать некоторые свойства распределения деформационных структур в складчато-
надвиговых поясах [5].  

Целью настоящей работы является исследование параметров, от которых зависит 

деформационная картина, наблюдаемая в складчато-надвиговых поясах и оценка их 

распределения в пространстве, а также выявлению причин формирования тех или иных 

структур.  
Предполагалось, что слой среды находится под действием гравитационных сил и 

представляет собой однородный клин, который скользит по недеформируемому основанию за 

счет приложения горизонтальной нагрузки в его тыловой части.  
Для описания поведения среды за пределами упругости применяется модель Друккера-

Прагера-Николавеского с неассоциированным законом течения [6], расчеты проводились с 

использованием явной конечно-разностной схемы [7]. 
Расчеты показали, что основное влияние на строение разломных структур и место их 

зарождения оказывают прочностные параметры среды. Например, при значении параметра 

внутреннего трения равного 0.01-0.3 разломные структуры развиваются от подошвы 
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осадочного слоя. Часто они образуют группу разломов, прорастающую из единой области или 

от единой области срыва. При значениях 0.4-0.5 данные структуры зарождаются как на 

верхней границе клина, так и на его подошве. При больших значениях параметра зоны 

локализации деформации зарождаются на верхней границе и не всегда достигают подошвы. 

Это связано с тем, что данный параметр определяет изменение сдвиговой прочности с 

глубиной. 
Трение между осадочной толщей и фундаментом определяет расстояние, на которое 

распространяется необратимая деформация по клину и увеличение мощности, что в итоге 

определяет угол наклона дневной поверхности. В результате сжатия висячее крыло разлома 

деформируется с образованием антиклинальной структуры вблизи зоны разрыва, что 

приводит к формированию холмистого рельефа.  
Геометрия осадочной толщи (мощность и протяженность) также оказывает некоторое 

влияние на распределение разломных структур в пространстве, с увеличением ее мощности 

расстояние между разломами увеличивается. 
Результаты моделирования позволили выявить факторы, определяющие особенности 

формирования и развития деформационных структур, в том числе условия, при которых 

разломные структуры имеют листрическию форму. Показано, что увеличением сжатия 

наблюдается медленный процесс выполаживания разломов, они становятся более пологими, 

что можно интерпретировать как пологий надвиг или покров.  
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Математическое моделирование играет важную роль в исследовании геологических 

процессов. При этом возникают трудности, связанные со сложностью постановок задач и 

наличием множества неопределенностей об условиях нагружения и реологических свойствах 

среды. Поэтому наиболее ценными в исследовании геомеханических процессов оказываются 

решения, полученные в рамках достаточно простых формулировок задач, которые, не смотря 

на множество неопределенностей о природном процессе, позволяют воспроизвести общее 

строение деформационной структуры и выявить важнейшие особенности деформирования, 

рассмотреть роль различных факторов. 
В работе проведено численное трехмерное моделирование формирования и развития 

разломных структур, вызванных продольным сдвигом блоков основания (strike-slip) в 

условиях транстенсии и транспрессии. Как известно, в реальных условиях формирование 

цветковых структур происходит в условиях локального сжатия или растяжения. В первом 

случае они проявляются в виде системы взбросов или надвигов с подъемом центральных 

блоков – положительные цветковые структуры. Во втором – формируется система сбросов с 

опусканием центральных блоков – отрицательные цветковые структуры. 
В ранних работах авторов на основе численного моделирования было проведено 

исследование влияния прочностных свойств среды и глубины залегания разлома на форму и 

тип развивающихся разломных структур, изучены стадии формирования цветковых структур. 

Показано, что возможно формирование структур двух типов. В первом типе формируется 

вертикальный разлом с узкой зоной оперяющих структур Риделя, которые ориентированы под 

небольшим углом наклона в горизонтальной плоскости. Второй тип структур, состоит из 

поверхностей нарушений, которые в горизонтальной плоскости имеют наклон ~40° по 

отношению к оси сдвига. До настоящей работы причины возникновения положительных и 

отрицательных структур не исследовались. 
На основании численного моделирования проведен анализ влияния соотношения 

поперечных и продольных тектонических напряжений на тип формирующихся цветковых 

структур – отрицательный или положительный. Изучено влияние соотношения 

субгоризонтальных напряжений на вертикальное движение центральных блоков над 

разломом, формирование сбросов и взбросов по плоскостям сколов и строение оперяющих 

разрывов цветковых структур. 
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Моделируемая геосреда представляет собой иерархически организованную, 

многомасштабную, нелинейную, открытую динамическую систему. Для исследования 

протекающих в ней деформационных процессов применяется аппарат механики 

деформируемого твёрдого тела. Согласно последним представлениям [1-3], в земной коре 

помимо жёстких блоков-плит также существуют более податливые зоны, которые 

характеризуются высокой концентрацией разломов и пониженными прочностными 

характеристиками. Эти области оказывают существенное влияние на локализацию 

деформационных процессов в земной коре. 
С точки зрения нелинейной динамики, нагружаемая геосреда, как нелинейная 

динамическая система в целом, находится в состоянии динамического квазиравновесного 

состояния. Под действием внешних сил (например, коллизионных процессов на границах 

плит), деформационный процесс всей блочной системы развивается существенно 

неоднородно и сопровождается развитием глобальной и локальных неустойчивостей, которые 

проявляются образованием разломных зон и сейсмическими явлениями. 
Результаты проведённых численных экспериментов в двухмерной и трёхмерной 

постановке показали, что математическая и структурная модели являются адекватными, а 

полученное НДС вместе с полями смещений качественно сходно с наблюдаемыми 

тектоническими течениями по данным GPS измерений и обстановками напряжённого 

состояния. 
Согласование современных тектонических течений с наблюдениями в 3D модели в 

сферических координатах потребовало также учёта давления не только Индостана, но и 

Аравийской и Северо-Американской плит. 
Проведено численное моделирование развития деформационного процесса от областей 

коллизии, отвечающие макроимпульсам тектонической активности в масштабе общей 

эволюции областей Центральной и Юго-Восточной Азии в кайнозое.  
Проведено численное моделирование по формированию микроимпульсов 

деформационной активности в плейстоцене, отвечающие локальным потерям устойчивости 

деформационного процесса в регионах. Характер графиков зависимости выделенной энергии 

в процессе деформирования от количества событий в двойной логарифмической шкале 

является линейным, что соответствует эмпирическому закону повторяемости землетрясений 

Гуттенберга-Рихтера. 
Показано, что коллизия со стороны Индостанского и Аравийского континентов вносит 

определяющий вклад в НДС Центральной и Юго-Восточной Азии, в том числе, в байкальской 

рифтовой зоне. 
Работа выполнена в рамках комплексной программы фундаментальных исследований 

СО РАН II.1 (№ 0367-2018-0015). 
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Трековые мембраны из полиэтилентерефталата благодаря наличию сквозных пор и 

высокой биологической совместимости обладают хорошим потенциалом для применения в 

офтальмологии в качестве роговичного имплантата. Согласно группе стандартов ГОСТ ISO 

10993-2011, исследование биосовместимости in vitro путем прямого и непрямого контакта 

материала с клеточной культурой потенциальных биомедицинских изделий, подвергшихся 

модификации, является одним из первых этапов в определении перспективности и рисков их 

применения. 
Цель работы – исследование влияния трековой мембраны на основе 

полиэтилентерефталата после воздействия низкотемпературной атмосферной плазмы на 

морфофункциональную реакцию культуры пренатальных стромальных клеток. 
Трековые мембраны из полиэтилентерефталата были получены путем облучения 

полимерной пленки потоком ионов 40Ar+8 с максимальной энергией 41 МэВ и последующего 

химического травления в водном растворе NaOH с 1,5 N концентрацией при температуре в 

диапазоне 72–82°С. Модификация поверхности трековых мембран проводилась с 

использованием экспериментальной установки атмосферной низкотемпературной плазмы на 

основе барьерного разряда. Время воздействия плазмы на каждую поверхность мембраны 

составляло 30 секунд. 
Эксперименты in vitro проводили с использованием культуры пренатальных 

стромальных клеток, выделенной из легкого 11-недельного эмбриона человека. Препараты 

представляли собой популяцию клеток округлой формы и размеров, с ограниченным сроком 

жизни, сохраняющую при пассажах стабильный кариотип. Жизнеспособность клеток, 

определяемая согласно ISO 10993-5 в тесте с 0,4 % трипановым синим, составила 94 %. 
Трековые мембраны помещали в лунки 24-луночных культуральных планшетов. В 

каждой группе было по 3 матрикса. За контроль была взята культура клеток на пластиковой 

поверхности планшетов без добавления образцов. В лунки добавляли безклеточную 

культуральную среду либо клеточную взвесь в концентрации 3×104 жизнеспособных 

кариоцитов в 1 мл полной культуральной среды следующего состава: 280 мг/л L-глутамина, 

50 мг/л гентамицина сульфат, 20 % сыворотки крови эмбрионов коров, 80 % среды ДМЕМ/F12 
(1:1). Через 72 ч культивирования при температуре 37оС и 100 % влажности в воздушной 

атмосфере мембраны удаляли, полученные надосадочную часть клеточных культур 

центрифугировали в течение 10 минут при 500 g для получения супернатантов. Активность 

щелочной фосфатазы, концентрации кальция, калия и неорганического фосфата в 

межклеточной жидкости выявляли с применением стандартного колориметрического метода 

на биохимическом анализаторе Konelab60i по общепринятой биохимической технике. 

Планшеты сушили на воздухе при комнатной температуре в течение 24 ч. В дальнейшем 

клетки, прилипшие к пластику вокруг ТМ, фиксировали в течение 30 секунд в парах 

формалина для проведения иммуноцитохимической окраски на виментин. 
Результаты эксперимента показали слабую экспрессию виментина, что 

свидетельствовало об отсутствии существенного влияния трековых мембран на 

дифференцировку и созревание стволовых клеток, а также о минимальном риске развития 

избыточной фиброваскулярной пролиферативной реакции. Отмечалось снижение на 6 % в 

сравнении с контрольной группой (p<0,05) концентрации фосфатных групп в супернатантах, 

что сопровождалось некоторым повышением рН среды. Подобные изменения связаны с 
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отложением анионов неорганического фосфора на поверхности мембраны после плазменной 

обработки. 
Слабая морфофункциональная реакция 3-суточной культуры пренатальных 

стромальных клеток человека на контакт с модифицированными трековыми мембранами 

свидетельствует об относительной биоинертности мембран. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-315-00048. 
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В защищенном грунте для улучшения микроклимата и повышения продуктивности 

сельскохозяйственных культур широко используются полимерные флуоресцентные пленки 

[1-3]. Повышение продуктивности растений под ними определяется способностью таких 

пленок уменьшать интенсивность УФ радиации за счет частичного ее поглощения, изменять 

соотношение прямых и рассеянных лучей, падающих на растения, и люминесцировать в узком 

диапазоне длин волн красной или синей области спектра [3-4]. Однако наряду с 

положительными эффектами под флуоресцентными пленками были установлены факты 

отсутствия изменений продуктивности растений [3, 5-6]. Это может быть связано как с 

многофакторным воздействием абиотических факторов внешней среды, так и с 

использованием сооружений защищенного грунта разных конструкций, различных типов 

флуоресцентных пленок и видов сельскохозяйственных культур [3, 5]. 
Целью наших многолетних исследований явилось изучение влияния метеоусловий на 

рост и развитие рассады Brassica oleracea var. capitata L. под флуоресцентной пленкой. 
Исследования проводились в мае месяце с 1999 по 2008 годы на агробиологической 

станции Томского государственного педагогического университета в минимизированных 

сооружениях защищенного грунта на солнечном обогреве площадью 1 м2. Сооружения 

укрывались пленками толщиной 120 мкм, изготовленными методом экструзии с раздувом в 

одинаковых условиях из ПЭВД марки 15803-020 (ГОСТ 16337-77) одной партии. Опытные 

сооружения укрывались широко используемой на практике флуоресцентной пленкой ФЕ, 

модифицированной 0,1 % мас. люминофора – комплексного соединения нитрата европия с 

1,10-фенантролином, преобразующего часть УФ-А излучения в красную область спектра с 

максимумом 615 нм. Контролем служили аналогичные культивационные сооружения 

укрытые немодифицированной пленкой. В качестве грунта использовалась смесь равных 

количеств чернозема, перегноя и торфа.  
Объектом исследований являлась капуста белокочанная (Brassica oleracea var. capitata 

L.) среднеспелого сорта Надежда. Капуста выращивалась в течение 30 суток, затем 

проводились измерения морфометрических параметров растений.  
Оценка достоверности результатов исследований проводилась при 95% уровне 

надежности (уровень значимости – 0,05). На рисунке приведены средние арифметические 

значения с двухсторонним доверительным интервалом из трех независимых экспериментов, 

каждый из которых проведен в трех биологических повторностях минимум на 50 растениях. 
Результаты сравнения морфометрических показателей 30-суточной капусты показали, 

что в начале вегетации (в весенний период) метеоусловия оказывают значительное влияние на 

рост и развитие растений под флуоресцентной пленкой (рис. 1). Из десятилетних 

экспериментов повышение продуктивности у опытных растений отметили только в пяти 

годах, что связано с особенностями изменения составляющих радиационного баланса. В 2000 

и 2005 годах лимитирующим явился термический фактор. В эти годы отметили резкие 

перепады температуры воздуха с показателями значительно ниже среднестатистических 

(ночью – с отрицательными температурами). При благоприятном температурном режиме 

активацию роста и развития растений установили только в те годы, в которых суммарная 

среднесуточная энергетическая экспозиция УФ излучения за пределами сооружений 

защищенного грунта составляла более 99 Дж/см2, а месячная – более 3000 Дж/см2. 
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Рис. 1. Морфометрические показатели 30-суточной Brassica oleracea var. capitata L. 

ˈНадеждаˈ, выращенной в мае в защищенном грунте под флуоресцентной пленкой ФЕ и 

немодифицированной пленкой 
 
Так как основной вклад в изменение продуктивности растений вносит люминесцентное 

излучение [7], вероятно, данные величины являются нижним порогом, при котором 

флуоресцентной пленкой УФ излучение преобразуется в красный свет с интенсивностью, 

необходимой для изменения протекания низкоэнергетических реакций растений и 

регулирования ростовых процессов [3].  
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Для улучшения предпосевных качеств семян сельскохозяйственных культур 

используются различные методы, в том числе обработка микроэлементами и плазмой 

барьерного разряда [1-4]. Показано, что каждый из указанных методов в отдельности 

способствует стимулированию ростовых процессов растений и повышению их 

продуктивности. Однако влияние двойной предпосевной обработки семян этими методами на 

продуктивность растений практически не исследовано. 
Цель – изучение влияния предпосевной обработки семян микроэлементами и плазмой 

барьерного разряда на морфогенез и продуктивность Cucumis sativus L. 
Объектом исследований служил огурец посевной (Cucumis sativus L.) F1 ´Кураж´. 

Контролем служили семена, обработанные микроэлементами. Опытные семена получали 

обработкой контрольных семян плазмой. Для этого их помещали в плазмохимический реактор 

с планарным расположением электродов и одним диэлектрическим барьером из 

стеклотекстолита толщиной 2 мм. Площадь высоковольтного электрода составила 48 см2, 
величина разрядного промежутка – 2 мм, амплитуда высоковольтных импульсов 

напряжения – 8 кВ, частота повторения – 2 кГц. Семена плазмой обрабатывали 10, 30 и 60 с.  
Контрольные и опытные семена проращивались в лабораторных условиях в чашках 

Петри на фильтровальной бумаге, смоченной в 15 мл дистиллированной воды, под лампами 

ДРиЗ 150 (Рефлакс, Россия) с интенсивностью светового потока 210 Вт/м2 (1055 µмoль/с*м2) 
и фотопериодом 16 ч при температуре 24°С. Оценка энергии прорастания и лабораторной 

всхожести семян проводилась по межгосударственному стандарту 12038-84.  
Пророщенные 3-суточные семена высаживались в пленочную теплицу в почву, 

плотность посадки – 3 шт/м2. В онтогенезе в динамике проводились измерения 

морфометрических параметров растений, определялась их продуктивность. 
Статистическая обработка результатов проводилась при 95% уровне надежности 

(уровень значимости – 0,05). За результат морфометрических показателей и продуктивности 

приняты средние арифметические значения из 3 экспериментов, каждый из которых проведен 

в трех биологических повторностях на 30 растениях. За результат анализа лабораторной 

всхожести и энергии прорастания принимались среднеарифметические значения данных 

анализа четырех проб по 100 семян в каждой при допустимом расхождении результатов, 

указанных в межгосударственном стандарте 12038-84. 
У опытных семян относительно контроля отметили улучшение их посевных качеств и 

активацию ростовых процессов в проростках, на что указывает более раннее раскрытие 

семядолей (на 2-3 суток) и формирование первых настоящих листьев в опыте (табл.1). 
 

Таблица 1. 
Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян Cucumis sativius L. F1´Кураж´, 

обработанных микроэлементами (контроль), микроэлементами и плазмой барьерного 
разряда различной продолжительности 

Время обработки семян 

плазмой, с 
Энергия прорастания,% 

Лабораторная всхожесть, 

% 
0 (контроль) 70 85 

10  90 95 
30  100 100 
60  90 90 
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В дальнейшем у опытных и контрольных растений не отметили достоверных изменений 

в смене фенологических фаз и в их росте и развитии. Исключение составили опытные 

растения, выращиваемые из семян, обработанных плазмой в течение 10 с, у которых 

наблюдалось замедленное развитие (длина главного стебля меньше в 1,4 раза, площадь 

поверхности листьев – в 1,6 раза). Это связано у таких растений, вероятно, с более 

интенсивным использованием запасных веществ зародыша на начальном этапе онтогенеза, 

что в дальнейшем приводит к ухудшению ростовых процессов.  
Первые 50 суток вегетации в контроле и опыте отметили одновременное формирование 

репродуктивных органов, при этом не выявили достоверных изменений в числе 

образовавшихся завязей. В дальнейшем у всех опытных растений часть завязей погибала, 

причем наблюдалась закономерность от времени обработки семян плазмой. Чем меньше 

времени обрабатывались семена плазмой, тем раньше и больше завязей погибало у растений, 

выращенных из них, что отразилось на продуктивности Cucumis sativus (табл. 2). 
Таблица 2. 

Продуктивность Cucumis sativus L. F1 ´Кураж´, выращенных из семян, обработанных 

микроэлементами (контроль), микроэлементами и плазмой барьерного разряда различной 

продолжительности 
Дата сбора 

урожая 

(возраст, сутки) 

Время 

обработки семян 

плазмой, с 

Кол-во 

плодов, шт/м2 
Средняя 

масса плода, 

г 

Продуктивность 

кг/м2 
% от 

контроля 

18.07.2014 
(62) 

0 (контроль) 6,43 63,8 0,41 – 
10 3,4 61,95 0,21 51,73 
30 5 65,44 0,33 79,69 
60 7,28 70,54 0,51 125,18 

12.09.2014 
(118) 

0 (контроль) 279,86 77,94 21,81 – 
10 117,00 75,96 12,99 59,54 
30 163,28 75,40 14,36 65,85 
60 199,71 72,65 14,51 66,52 

В начале сбора урожая (первые 5 суток) относительно контроля продуктивность огурцов, 

выращенных из опытных семян, обработанных плазмой в течение 10, 30 и 60 с, составляла 67, 

87 и 125% соответственно. В дальнейшем продуктивность опытных растений снижалась, и 

была ниже контрольных. На момент ликвидации культуры (118 суток) урожайность составила 

соответственно 60, 66 и 67% относительно контроля. 
Таким образом, двойная обработка семян микроэлементами и плазмой барьерного 

разряда приводит к значительному снижению продуктивности огурцов, выращиваемых из 

таких семян, по сравнению с растениями, обработанными только микроэлементами. 

Снижение урожайности, возможно, связано с угнетением иммунной системы растений при 

проведении двойной предпосевной обработки семян. 
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В настоящее время находит широкое применение технология предпосевной обработки 

семян плазмой барьерного разряда для улучшения их качеств [1-5]. По современным 

представлениям предпосевная обработка плазмой барьерного разряда способствует 

улучшению поглощения влаги семенами, повышению их гормональной и ферментативной 

активности, раннему прорастанию и улучшению всхожести, интенсивному росту проростков 

[1-5]. Однако каких-либо данных о влиянии обработки плазмой семян Eruca sativa на ростовые 

процессы и продуктивность растений в научной литературе отсутствуют.  
Целью работы явилось изучение влияния предпосевной обработки семян плазмой 

барьерного разряда на морфогенез и продуктивность Eruca sativa Mill. 
Объектом исследований служила рукола, или индука посевная, или эрука посевная 

(Eruca sativa Mill.) ´Диковина´. Контролем служили семена, не обработанные плазмой. 
Опытные семена обрабатывали плазмой барьерного разряда в течение 5, 10, 15 и 20 с. Для 

этого семена помещали в плазмохимический реактор с планарным расположением электродов 

и одним диэлектрическим барьером из стеклотекстолита толщиной 2 мм. Площадь 

высоковольтного электрода составила 48 см2, величина разрядного промежутка – 2 мм, 

амплитуда высоковольтных импульсов напряжения – 8 кВ, частота повторения – 2 кГц.  
Исследования проводили в светокультуре под лампами OSRAML 36W765 (Германия) с 

интенсивностью светового потока 64 Вт/м2 и фотопериодом 12 ч при температуре воздуха 

23°С и относительной влажности воздуха 55 %. Семена проращивались в чашках Петри на 

фильтровальной бумаге, смоченной в 15 мл дистиллированной воды. Проростки 

пересаживались в грунт (смесь равных количеств чернозема, перегноя и торфа), у растений в 

динамике проводились измерения морфометрических параметров, и определялось 

содержание фотосинтетических пигментов в листьях. 
Оценку достоверности результатов исследований проводили при 95 % уровне 

надежности. За результат морфометрических показателей и содержания фотосинтетических 

пигментов приняты средние арифметические значения из трех независимых экспериментов, 

каждый из которых проведен в трех биологических повторностях на 30 растениях. За 

результат анализа лабораторной всхожести и энергии прорастания принимались 

среднеарифметические значения данных анализа четырех проб по 100 семян в каждой при 

допустимом расхождении результатов, указанных в межгосударственном стандарте 12038-84. 
Обработка плазмой семян руколы в течение 5 с способствует повышению их энергии 

прорастания на 10 % относительно контроля, а увеличение продолжительности обработки 

приводит к ее снижению (табл. 1).  
 

Таблица 1.  
Энергия прорастания и лабораторная всхожесть семян Eruca sativa Mill. 'Диковина' в 

зависимости от времени их обработки плазмой барьерного разряда 
Время обработки семян, с Энергия прорастания, % Лабораторная всхожесть, % 

0 (контроль) 90 90 
5 100 100 
10 85 85 
15 85 95 
20 70 100 
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При этом с удлинением времени обработки энергия прорастания семян уменьшается, 

достигая минимальных значений при 20 с. 
Лабораторная всхожесть опытных семян имеет иную зависимость от длительности их 

обработки (табл. 1). Максимальный результат выявили у семян, обработанных в течение 5 с и 

20 с. Их лабораторная всхожесть была выше контрольных семян на 10 %. Для семян, 

обработанных плазмой в течение 15 с, также установили повышение данного показателя на 

5 % относительно контроля. Однако у семян с 10-секундной обработкой плазмой наблюдали 

уменьшение их лабораторной всхожести на 5 %. 
Таким образом, относительно контрольных семян увеличение обоих показателей 

выявили только для опытных семян, время обработки которых плазмой составило 5 с. Это 

указывает на то, что данные семена имеют улучшенные посевные качества по сравнению, как 

с контрольными, так и c другими опытными семенами. 
Результаты исследований растений в период от стадии проростка до технической 

спелости показывают, что обработка семян плазмой в течение 5, 10 и 20 с не способствует 

улучшению роста и развития растений, выращенных из них (рис. 1).  
 

 
Рис.1.Динамика площади поверхности листьев (слева) и сырой биомассы (справа) Eruca 

sativa Mill. 'Диковина', выращенной из семян, не обработанных (контроль) и обработанных 

плазмой барьерного разряда  
 

Достоверные положительные изменения наблюдали только у растений, выращенных из 

обработанных плазмой семян в течение 15 с. Такие данные не коррелируют с показателями 

энергии прорастания и всхожести семян, роста и развития проростка. 
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Ранняя диагностика раковых заболеваний – междисциплинарная проблема. Необходимо 

исследовать новые подходы и методы анализа экспериментальных и клинических данных, 

чтобы решить эту проблему. Одним из перспективных методов является количественный 

анализ рекуррентных диаграмм благодаря возможности выявления момента фазового 

перехода. На основе этого возможно определение аттрактора (аттракторов) системы, что 

представляет интерес в диагностике рака [1]. 
Рекуррентная диаграмма [2] отражает m-мерную фазовую траекторию системы ( )tx


 

длиной N в двумерной матрице размером NN  , в которой единице соответствует повторение 

состояние при некотором времени i в некоторое другое время j:  
 ( ) ( ) .1,,,,

, Njitxxx m

ji

m

ji 


=−−= R   

Здесь N – количество рассматриваемых состояний xi, εi – размер окрестности точки x


 в 

момент i,   – норма и ( )  – функция Хэвисайда. При построении диаграммы обе оси 

являются осями времени. 
Первые оценки системы можно сделать по характерным структурам рекуррентной 

диаграммы. Так, однородно заполненная точками диаграмма может быт получена, если 

система стационарна; периодические повторяющиеся структуры формируются, если система 

осциллирующая, имеет периодичность в динамике; дрейф (верхний левый и правый нижний 

углы диаграммы без рекуррентных точек) – система с медленно изменяющимися 

параметрами; контрастные белые области или полосы говорят о резких изменениях в 

динамике системы. 
Кроме того, на диаграмме можно выделить линии, вид, направление и частота которых 

могут говорить, например, о промежутках времени, в течении которого система либо не 

претерпевает никаких изменений, либо такие изменения незначительны [2,3]. 
Количественный анализ [3, 4] рекуррентных диаграмм (RQA) состоит в вычислении мер, 

основанных на оценке рекуррентных точек на всей диаграмме, в диагональных и 

горизонтальных линиях. Примерами таких мер являются мера рекуррентности, детерминизма, 

средняя длина диагональных линий, дивергенция, энтропия, мера замирания и показатель 

задержки [4]. Для определения момента фазового перехода меры RQA вычисляются в 

сдвигаемом вдоль главной диагонали окне. Момент времени, в который графики мер 

достигают экстремумов, может быть определен как точка бифуркации. 
Одномерный временной ряд, полученный с помощью модуляционной 

интерференционной микроскопии раковой клетки культуры MCF-7, был использован для 

восстановления фазового портрета системы. Работа посвящена количественному анализу 

рекуррентных диаграмм, построенных на основе этих данных. Результатами анализа стали 

типичные рекуррентные диаграммы для точек в трех областях клетки: ядрышко, граница 

клетки, область вне клетки. На графиках количественных мер для диаграммы сигнала с 

границы клетки были выявлены признаки фазового перехода. 
Фазовое изображение клетки с выделенными областями анализа представлен на рис. 1а. 

Для каждой области была определена типичная рекуррентная диаграмма (рис. 1 б, в, г), для 

которой были построены графики мер для количественного анализа. 
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Рис. 1. Рекуррентные диаграммы для сигналов, выделенных из трех областей клетки 

График мер RQA для сигнала с границы клетки приведен на рис. 2, где штрихпунктирной 

линией отмечен предполагаемый фазовый переход, найденный по совпадающим локальным 

экстремумам мер DET, RATIO, LAM и TT около отметки в 800 мс. 

 
Рис.2 Графики мер количественного анализа рекуррентной диаграммы рис. 1б 

Фазовые переходы следует исследовать дополнительно с помощью построения фазовой 

траектории и определения типов аттракторов, что представляет особый интерес в свете 

недавних исследований [1]. 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 16-41-590235). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИЙ ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, 

ПОРАЖЕННЫХ РАКОМ, НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФАЗОВЫХ ДИАГРАММ 
1Роготнев А.А., 1Никитюк А.С., 1Наймарк О.Б. 

1Институт механики сплошных сред УрО РАН, Пермь, Россия 
 

Температура тела является одним из основных показателей функционального состояния 

организма человека [1]. В работе [2] показано, что метод динамического тепловизионного 

исследования в совокупности с современными методами обработки данных, в частности, 

мультифрактальным анализом (метод максимумов модулей вейвлет-преобразования), имеет 

хорошие перспективы для его использования в дифференциальной диагностике 

злокачественных и доброкачественных опухолей, возникающих в молочной железе у женщин. 

Однако сложности в «настройке» метода максимумов модулей вейвлет-преобразования 

заставляют исследователей искать более простые, прозрачные и в то же время такие же 

информативные методики, которые могут быть применены к анализу данных инфракрасной 

термографии. Поэтому актуальным представляется исследование других методов обработки 

данных динамического инфракрасного сканирования тканей человека. В данной работе 

изучаются возможности метода анализа фазовых диаграмм данных тепловизионного 

исследования тканей человека. 
Целью работы является исследование качественных закономерностей фазовых диаграмм 

флуктуаций поля температуры молочных желез у женщин с диагнозом «рак молочной 

железы», полученных методом инфракрасного сканирования. 
Объектом исследования выступают ткани молочных желез, пораженных раком, а также 

ткани молочных желез «в норме». Температурная динамика здоровых и пораженных тканей 

исследуется с помощью построения фазовых диаграмм флуктуаций поля температуры ткани.  
Для обработки данных инфракрасной термографии используется метод реконструкции 

фазового портрета [3]. Новые координаты фазового пространства вводятся с помощью метода 

последовательного дифференцирования. Анализ выполняется по двумерным фазовым 

портретам в координатах температура-скорость изменения температуры. Предварительная 

фильтрация сигнала осуществляется с помощью непрерывного вейвлет-преобразования. В 

качестве анализирующего вейвлета выбирается вейвлет Морле. Фильтрация выполняется в 

диапазоне частот от 0,3 до 4 Гц. На рис. 1 представлены результаты реконструкции фазовых 

портретов для здоровых и пораженных тканей. 

 
Рис. 1. Фазовые портреты, построенные для флуктуаций температурного поля 

пораженной раком молочной железы (синяя линия) и флуктуаций температурного поля 

непораженной раком молочной железы (красная линия) 
На основе изучения качественных закономерностей фазовых диаграмм флуктуаций поля 

температуры, полученных методом инфракрасного сканирования здоровых тканей и тканей с 

онкологическими патологиями различной степени, установлены качественные различия в 
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динамике флуктуаций температурного поля при развитии рака. Показано, что фазовые 

портреты, демонстрирующие нехаотическую динамику, соответствуют выраженным 

онкологическим патологиям. Таким образом, с помощью построения фазовых диаграмм могут 

быть получены количественные и качественные отличительные характеристики 

температурных сигналов для здоровой и пораженной раком тканей. 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 16-41-590235). 
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Основной задачей физики живых систем является изучение внутренней структуры и 

функций биомолекул. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) относится к одной из наиболее 

важных молекул. Её основная функция – сохранение и передача генетической информации 

[3]. Влияние температуры, взаимодействие с белковыми молекулами, воздействия 

окружающей среды приводят к структурным изменениям в молекуле, а соответственно и к 

изменению функциональных свойств ДНК. Математическое моделирование динамики 

молекулы ДНК и использование данных моделей для изучения механизмов хранения и 

передачи структурных изменений на данный момент представляется перспективным 

направлением биомеханики. 
Цель работы – исследовать аналитическим методом динамику молекулы ДНК, 

находящейся под действием окружающей среды. Для решения данной задачи используется 

геликоидальная модель ДНК. В модели каждая пара оснований имеет две степени свободы – 
радиальную и угловую [1]. Однако существенный недостаток геликоидальной модели – это 

отсутствие влияния среды на молекулу ДНК. Поэтому модифицируем данную модель путем 

добавления двух дополнительных слагаемых, отвечающих за диссипацию энергии и действие 

окружающих полей [2]. Диссипация энергии моделируемой молекулы ДНК описывается за 

счет внутреннего трения. Воздействия окружающей среды предлагается учитывать с 

помощью функции обобщенной внешней силы. Таким образом, Гамильтониан имеет вид: 
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где ny  и n  – смещение радиальной и угловой переменных от положения равновесия. [2].  

В работе произведен обзор научной литературы, посвященной экспериментальному 

изучению молекулы, геликоидальной модели ДНК, а также методу многомасштабного 

разложения [1]. Разработана и реализована модифицированная геликоидальная модель ДНК. 

Найдено аналитическое решение уравнений движения нуклеотидов методом 

многомасштабного разложения (ММР). Основная идея метода заключается в поиске решения 

уравнений движения в виде волнового пакета на разных временных и пространственных 

масштабных уровнях. Получены пространственные зависимости смещений нуклеотидов в 

радиальном и угловом направлениях в начальный момент времени и с течением времени. 

Решением для радиальной переменной является локализованный бризер (рис. 1а), а для 

угловой – имеет кинк-структуру (рис. 1б). 
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Рис. 1. Аналитическое решение а) для радиальной переменной, б) для угловой переменной 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(грант № 16-41-590235). 
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Macromolecular structures have important role in the processes of functioning of the living 

cells. Besides, they are very sensitive to the physical state of their environment, as well as to the 
methods used to their investigations. For that reason, nondestructive methods of investigations always 
attract the great attention. 

Here a generalized model of the photothermal pulse response is proposed, including thermal 
memory effects on a base of our previous study [1], [2]. Detailed analysis have been performed in 
comparison to the standard classical model. It has been shown that classical model in pulse 
photothermal techniques is not suitable for characterization of macro-molecular materials because in 
these materials the effects of thermal memory are highly pronounced. The parameters of the model 
have been related to thermo-elastic and optical properties of the macro-molecular sample. It has been 
shown that the velocity of heat propagation could be estimated from photothermal pulse response. 
This material property has not been estimated yet, but its understanding is very important for further 
fundamental investigations of heat transfer as well as for many applications of macromolecular 
materials [3]. We assumed that the tested sample was optically opaque, and that it is in the contact 
with semi-infinite layer of air. In the case when such system is irradiated by a laser beam of the certain 
profile and with short duration of time, the process of heat propagation can be described by the 
following system of differential equations 
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where 𝑘𝑖 , 𝐷𝑇𝑖,
𝑆 are respectively the thermal conductivity, thermal difussivity and the volume velocity 

of the thermal source generation, 𝑞 is the vector of the heat flux, 𝜏𝑖 appears by the relaxation times, 
and 𝜗𝑖(𝑥, 𝑡) is the thermal field. We consider different regimes of heat propagation on a basis of 
solution for the system (1) for a model sample of. macro-moleculars. 
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Нефти многих месторождений, вступающих в разработку на территории России, 

характеризуются повышенным содержанием парафиновых и смолисто-асфальтеновых 

компонентов [1]. Добыча и транспортировка парафинистых и высокопарафинистых нефтей 

обычно сопровождается снижением дебита скважин, пропускной способности трубопроводов 

и т.д., что связано с аномальными реологическими характеристиками нефтей. Кроме того, при 

снижении температуры нефти в пристенном слое трубопровода растворяющая способность 

нефти по отношению к парафиновым углеводородам (ПУ) падает, происходит их адгезия на 

внутренней поверхности нефтяного оборудования, что сопровождается образованием 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) [2]. 
Улучшение структурно-механических характеристик высокопарафинистых нефтей и 

снижение количества АСПО достигается введением полимерных присадок комплексного 

действия [3-5]. В последние годы значительно возрос интерес к возможности совместного 

применения физико-химических методов воздействия на реологические характеристики 

нефтяных дисперсных систем (НДС). В качестве физических полей предлагается использовать 

ультразвуковые технологии, которые уже нашли широкое применение для интенсификации 

процессов добычи и транспорта нефти, очистки нефтяного оборудования от АСПО. 

Настоящая работа посвящена изучению возможности совместного применения физико-
химических методов воздействия для регулирования транспортными характеристиками 

нефтеподобных систем. 
Результаты комплексного воздействия на структурно-механические характеристики 

парафинистой модельной системы представлены в табл. 1. Установлено, что обработка 

6 % мас. раствора нефтяного парафина (НП) в керосине ультразвуком, предваряющая 

введение присадки, усиливает эффективность ее действия. После проведения комплексной 

обработки вязкость исследуемого раствора снизилась в 18 раз, депрессия температуры 

застывания составила 27 °С. Максимальная степень ингибирования процесса образования 

осадка достигается при использовании комплексной обработки раствора НП.  
Таблица 1.  

Влияние ультразвуковой обработки и полимерной присадки на структурно-механические 

характеристики 6 % мас. раствора нефтяного парафина в керосине. 
Условия воздействия ∆T, °C η отн. I, % 
ультразвуковая обработка 10 мин  1 4 9 
с присадкой 25 10 66 
ультразвуковая обработка 10 мин + присадка 27 18 70 

Методом хроматомасс-спектрометрии проведен анализ осадков, полученных из 

растворов НП в керосине. Максимум распределения н-алканов в осадках как исходного, так и 

обработанных растворов приходится на С26 – С27 (рис. 1).  
Установлено, что в осадках, полученных из растворов после ультразвуковой обработки, 

а также в присутствии присадки и после комплексной обработки, увеличивается содержание 

высокомолекулярных н-алканов С27-С34 по сравнению с исходным осадком (табл. 2). Состав 

ПУ осадка, отобранного из 6 % мас. раствора НП после комплексной обработки, 

характеризуется максимальным содержанием высокомолекулярных ПУ и минимальным – ПУ 

С21-С26. 
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Рис. 1. Молекулярно-массовое распределение парафиновых углеводородов осадков 

исходного и обработанных 6 % мас. растворов нефтяного парафина 
Таблица 2.  

Влияние ультразвуковой обработки и полимерной присадки на структурно-механические 

характеристики 6 % мас. раствора нефтяного парафина в керосине. 
Образец Содержание, % мас 

С21-С26 С27-С34 
исходный  40,1 59,9 
ультразвуковая обработка 10 мин 35,2 64,8 
с присадкой 30,7 69,3 
ультразвуковая обработка 10 мин + присадка 29,0 71,0 

Таким образом, введение полимерной присадки в раствор 6 % мас. НП существенно 

улучшает его структурно-механические характеристики: снижается вязкость, температура 

застывания, замедляется процесс образования осадков. Согласно 6, дисперсная система, 

возбужденная в акустическом поле, после снятия нагрузки стремится к понижению 

избыточной энергии за счет снижения удельной поверхности. Для высокопарафинистых 

систем снижение поверхностной энергии происходит за счет перекристаллизации н-алканов с 
образованием сплошной структурной сетки, что приводит к увеличению структурно-
механических параметров дисперсной системы. Введение присадки в системы, обработанные 

ультразвуком, предотвращает агрегацию диспергированных ПУ за счет адсорбции полимера 

на кристаллах парафина, уменьшая тем самым поверхностное натяжение. Поэтому эффекты, 

достигнутые в присутствии присадки, усиливаются при применении комплексного 

воздействия, включающего обработку модельного раствора НП акустическим полем с 

последующим введением присадки. 
Литература 
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or tetra-esters as pour point depressants for waxy crude oil // Fuel. 2018. № 211. P. 535–547. 
2. Struchkov I.A. The challenges of waxy oil production in a Russian oil field and laboratory 
investigations // J. Petroleum Science and Engineering. 2018. № 163. P. 91–99. 
3. Patel Mayur R. Oleic acid based polymeric flow improvers for Langhnaj (North Gujarat, India) 
crude oil // Egyptian Journal of Petroleum. 2017. № 26. P. 895–903. 
4. Admiral A. Evaluation of Emulsified Acrylate Polymer and its Pour Point Depressant Performance 
// Procedia Chemistry. 2016. № 19. P. 319–326. 
5. Lemos Barbara C. Synthesis, structure-activity relationship and evaluation of new non-polymeric 
chemical additives based on naphthoquinone derivatives as wax precipitation inhibitors and pour 
point depressants to petroleum // Fuel. 2018. № 220. P. 200–209. 
6. Ануфриев Р.В. Влияние ультразвуковой обработки на структурно-механические свойства и 

состав нефтяных дисперсных систем [Текст]: дис. …канд. хим. наук : 02.00.13 : защищена 

19.04.17 : утв. 24.07.17 / Ануфриев Роман Викторович. – Т., 2017. – 170 с.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ НАФТЕНОВОГО ТИПА 
Певнева Г.С., Воронецкая Н.Г., Корнеев Д.С., Головко А.К. 

Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 
Изучение превращений нефтяных компонентов, стабильности различных классов УВ, их 

взаимного влияния в термических процессах актуально в связи с вовлечением в переработку 

тяжелого углеводородного сырья [1-3]. При исследовании механизмов реакций термического 

крекинга нефтяных углеводородов используется два подхода. Один из них основан на 

изучении термических превращений индивидуальных соединений или их смесей, второй - 
нефтяных фракций. Данные о крекинге индивидуальных соединений позволяют выявить 

направленность термических превращений таких сложных смесей, как нефтяные фракции, в 

которых содержится большое число компонентов, и может протекать множество как 

первичных, так и вторичных реакций.  
В данной работе проведено исследование термических превращений фракций 

насыщенных (НУВ) и ароматических (АУВ) углеводородов на основе изучения состава 

продуктов их термолиза. Фракции были выделены из нафтеновой усинской нефти после её 

деасфальтенизации и обессмоливания. Термолиз проводили в реакторе закрытого типа в 

течение 2 часов при температуре 450 оС.  
При термодеструкции фракции АУВ образуются твердые (коксоподобные) соединения. 

При термолизе НУВ образуется меньшее количество газов, чем при термолизе АУВ. Это 

связано с большими энергозатратами, необходимыми для разрыва алифатической связи С-С, 

чем для разрыва связи С-С в ß-положении к ароматическому кольцу. Реакции конденсации, в 

которых участвуют ароматические УВ, приводят к образованию коксоподобных соединений 

с большим числом ароматических циклов.  
В составе жидких продуктов термолиза НУВ и АУВ присутствуют асфальтены, смолы и 

масляные компоненты. В обоих случаях основную долю жидких продуктов (85,96 и 98,34 %) 

составляют масла. Содержание смол в термолизатах фракций насыщенных и ароматических 

УВ составляет 0.52 и 11.70 %, содержание асфальтенов – 0,03 и 0,11 %. соответственно. 

Особенностью термолизатов НУВ является повышенное содержание масел, а термолизатов 

АУВ – смол и асфальтенов.  
Данные по групповому углеводородному составу свидетельствуют о том, что масла 

термолизата НУВ представлены только насыщенными структурами. Ароматические УВ при 

этом не образуются. В составе термолизата АУВ кроме моно-, би-, три- и полиаренов 

присутствуют насыщенные УВ. Появление насыщенных УВ в этом термолизате, вероятно, 

связано с протеканием реакций деалкилирования ароматических УВ и/или циклизации 

алифатических радикалов, образующихся в процессе термолиза. Данные по групповому 

углеводородному составу подтверждаются результатами хромато-масс-спектрометрии. 
Сравнительный анализ индивидуального состава УВ исходных и термолизованных 

фракций показал, что процесс термического воздействия не влияет на набор 

идентифицированных соединений, но меняет характер их распределения.  
Методом ГХ-МС в составе масел термолизата НУВ идентифицированы С10–С30 н-

алканы, С13–С22 алкены, С12–С22 моноцикланы (циклопентаны - ЦП и циклогексаны - ЦГ), 

бицикланы, трицикланы, C27–C29 тетрацикланы (стераны), C27, C29–C35 пентацикланы 

(гопаны). Количество алканов и трицикланов в продуктах термолиза НУВ увеличивается 

незначительно (в 1,1 раза) по сравнению с исходной фракцией, в то время как содержание 

моноцикланов (ЦП и ЦГ), би- и тетрацикланов уменьшается в 1,2 раза. В термолизованной 

фракции НУВ содержание высокомолекулярных н-алканов С21–С30 возрастает по сравнению 

с содержанием низкомолекулярных С10–С20, что может быть связано с отрывом алкильных 

заместителей у моноцикланов и бицикланов. В пользу этого свидетельствует уменьшение 

содержания высокомолекулярных ЦП и ЦГ. Деструкция тетрацикланов может приводить к 
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увеличению содержания трицикланов. Установлено, что в процессе термолиза фракции НУВ 

не образуются нафтено- и алкилзамещенные арены.  
Согласно данным ГХМС в составе масел термолизата АУВ содержатся: С13–С20 

тетраалкилзамещенные бензолы, нафтеномоноарены (инданы и тетралины), С1–С4 нафталины, 

С2–дифенилы, С0–С4 фенантрены, нафтенотриарены, С1–С2 флуорены, С0–С1 пирены и С0–С1 
флуорантены, хризены, С2–С4 бензо- и С1–С4 дибензотиофены. При термолизе АУВ 

незначительно уменьшается содержание алкилзамещенных бензолов, вероятно, за счет 

реакций деалкилирования и/или образования ди- и триароматических соединений. 

Уменьшение содержания полиаренов (в 1,4 раза), дибензотофенов (в 1,3 раза) и 

нафтенобиаренов (в 1,2 раза), может быть обусловлено их участием в формировании молекул 

смол и асфальтенов. В составе нафталинов заметно увеличивается содержание голоядерного 

нафталина и метилнафталинов, по-видимому, за счет реакций деметилирования три- и 

тетраметилнафталинов.  
Для характеристики структуры молекул смол и асфальтенов, образовавшихся при 

термолизе фракций НУВ и АУВ, проведен их анализ методом ИК-спектрометрии. Показано, 

что в ИК-спектрах молекул смол, образовавшихся при термолизе НУВ, достаточно велико 

содержание гидроксильной (О-Н) и карбонильной (С=О) групп. Особенностью смол 

термолизата НУВ является отсутствие ароматических (С=С) и серосодержащих (S=O) 
фрагментов. По содержанию карбонильных групп (С=О) смолы термолизата НУВ 

превосходят смолы, выделенные из исходной нефти, и смолы термолизата фракции АУВ. 
У смол термолизата АУВ степень ароматичности и окисленности выше, чем у исходных 

смол. Особенностью этих смол является высокое содержание сульфоксидных групп.  
Асфальтены термолизата АУВ отличаются от асфальтенов, выделенных из исходной 

нефти, повышенной степенью ароматичности, более высоким содержанием карбонильных и 

сульфоксидных групп. Их алкильное обрамление является более разветвленным. 
Показано, что при термолизе (450 оС) фракций НУВ и АУВ, выделенных из тяжелой 

нафтеновой нефти, протекают реакции конденсации циклических алканов и ароматических 

УВ, приводящие к образованию смол и асфальтенов. В этих реакциях участвуют моно - 
(циклопентаны и циклогексаны), би- и тетрацикланы, алкилзамещенные бензолы, 

дибензотиофены и полиарены. Увеличение относительного содержания н-алканов в 

термолизате НУВ может быть связано с деструкцией цикланов, содержащих длинные 

алкильные заместители. Установлено, что в отсутствии ароматических соединений 

насыщенные УВ способны образовывать смолы и асфальтены. Выявлено, что в молекулах 

смол, образовавшихся при термолизе НУВ, содержится большое количество карбонильных 

групп и отсутствуют ароматические фрагменты. Смолы и асфальтены термолизата АУВ более 

ароматичны и окислены, чем исходные. В них выше содержание сульфоксидных групп. Кроме 

того, асфальтены характеризуются большей степенью разветвленности алкильных 

фрагментов по сравнению с исходными асфальтенами.  
Литература 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА СМОЛ НЕФТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

Мин Р.С., Герасимова Н.Н., Чешкова Т.В., Коваленко Е.Ю., Сагаченко Т.А. 

Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

Смолы относятся к высокомолекулярным неуглеводородным компонентам нефтей и во 

многом определяют их физические свойства и химическую активность. Углеводородный 

скелет смолистых компонентов содержит крупные фрагменты (нафтеновые, ароматические и 

гетероароматические циклы с алифатическими боковыми заместителями), которые могут 

быть связаны между собой мостиками (метиленовыми) и гетероатомами [1]. Содержание 

гетероатомов в структуре смол достаточно высоко. На их долю может приходиться до 90 % 

гетероэлементов, присутствующих в нефтях, что значительно осложняет протекание 

каталитических процессов переработки нефтяного сырья, отрицательно влияет на качество 

товарных нефтепродуктов, окружающую среду и здоровье человека [2]. В связи с тем, что 

смолы составляют значительную долю добываемого и перерабатываемого нефтяного сырья 

[3] изучение особенностей состава и структуры смолистых компонентов нефтей различной 

химической природы, их термической стабильности и реакционной способности и 

функционального состояния гетероатомов (S, N, O) является важной и актуальной задачей. 

Получаемая информация имеет большое значение для разработки и совершенствования 

технологий переработки нефтей и остаточных фракций. Особое значение исследования в этом 

направлении получили в последнее время, что связано с неуклонным ростом в составе 

разведанных и извлекаемых запасов тяжелых нефтей, которые отличаются от традиционных 

нефтей высоким содержанием смолистых веществ.  
В работе приведены результаты сравнительного изучения состава и строения смол 

малосмолистой нефти (месторождение Крапивинское, Западно-Сибирский нефтегазоносный 

бассейн, Россия) и высокосмолистой нефти (месторождение Усинское, Тимано-Печорский 

нефтегазоносный бассейн, Россия).  
Смолы выделяли из деасфальтенизатов нефтей с помощью адсорбционной 

хроматографии на силикагеле, используя для десорбции смесь спирта и бензола (50:50 по 

объему) после предварительного элюирования масел смесью н-гексана и бензола (70:30 по 

объему). Низкомолекулярные азотистые основания (НМ АО) экстрагировали из нефтяных 

смол уксуснокислым раствором серной кислоты [4]. Для характеристики смол и НМ АО 

использовали комплекс физико-химических методов, подробно описанных в [5].  
По данным структурно-группового анализа средние молекулы смол высокосмолистой 

нефти крупнее. Они содержат два структурных блока, построенных из двух или трех 

ароматических циклов и трех нафтеновых колец. В их алкильном замещении может 

находиться от 10 до 11 атомов углерода. В средних молекулах малосмолистой нефти одно или 

два ароматических кольца, сконденсированные с двумя или тремя нафтеновыми, образуют 

только один структурный блок, в алкильном замещении которого находится от 8 до 9 

углеродных атомов. 
Методом селективной химической деструкции установлено, что в молекулах смол обеих 

нефтей присутствуют фрагменты, связанные через сульфидные и эфирные мостики. Среди 

«эфиросвязанных» и «серосвязанных» соединений идентифицированы нормальные и 

разветвленные алканы, фенилалканы, алкилциклопентаны, алкилциклогексаны, моно-, би-, 
три- и тетраалкилбензолы.  

Особенностью молекул смол высокосмолистой нефти является наличие в составе 

«эфиросвязанных» фрагментов низкомолекулярных стеранов (прегнанов) и трициклических 

терпанов (хейлантанов), полициклических ароматических углеводородов (С0–С4 нафталинов 

и С0–С2 фенантренов) и гетероорганических соединений (ГОС), среди которых установлены 

С2–С5 бензотиофены, С0-С4 дибензотиофены и алифатические спирты нормального строения 

состава С12, С14, С16, С18 [5].  
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Особенностью молекул смол малосмолистой нефти является присутствие в составе 

«серосвязанных» фрагментов стеранов, три- и пентациклических терпанов, близких по 

составу к «эфиросвязанным» аналогам, и более широкого спектра гетероорганических 

соединений [6]. Среди последних, кроме алкановых кислот, установлены этиловые эфиры 

алкановых кислот, алифатические спирты и бициклические сульфиды. 
Несмотря на высокое содержание азота в исследуемых смолах (0.56 и 1.08 % мас.), в 

продуктах их хемолиза не были обнаружены азоторганические соединения нейтрального и 

основного характера. Следовательно, можно предположить, что они не являются 

периферийными фрагментами молекул смолистых компонентов. Согласно [7], часть азота 

смол является составной частью сравнительно низкомолекулярных соединений, которые либо 

сорбируются на макромолекулярных образованиях смолистых веществ за счет донорно-
акцепторных взаимодействий, либо захватываются полыми ячейками их структур.  

Методом кислотной экстракции [4] показано, что по содержанию НМ АО изученные 

смолы практически не различаются (1.9 % мас. и 2.3 % мас., в случае смол малосмолистой и 

высокосмолистой нефтей соответственно). По данным ГХ-МС анализа в их составе 

присутствуют хинолины и бензохинолины, среди которых идентифицированы 2,3,4-
триметил- и 2,4,6-триметилхинолин и 2,4-диметилбензо(h)хинолин и 2,4,6-
триметилбензо(h)хинолин. Данные изомеры широко представлены в маслах нефтей [8]. 

Поэтому можно предположить, что их присутствие в составе смол исследуемых нефтей 

обусловлено адсорбцией на поверхности макромолекул смолистых компонентов. 
Проведенный сопоставительный анализ позволил выявить сходства и различия в составе 

и структуре смол малосмолистой и высокосмолистой нефтей. Полученные результаты 

расширяют существующие представления о химической природе смолистых компонентов 

нефтей и имеют значение для выбора рациональных схем их переработки. 
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Для регулирования процессов переработки тяжелых нефтяных дисперсных систем 
(НДС) большое значение имеет объем, глубина и достоверность информации о структуре 
асфальтеновых компонентов. Это, главным образом, связано с тем, что асфальтены (А) 
осаждаются на активных центрах поверхности катализаторов и выступают в качестве 
предшественников коксовых образований, затрудняя диффузию молекул вглубь пор. Из 
обзора современной литературы следует, что одним из перспективных методов конверсии 
углеводородного сырья с высоким содержанием А может стать термолиз с использованием 
растворителей в сверхкритическом (СК) состоянии. Растворитель, находясь в СК состоянии, 
способен глубоко проникать в твёрдые пористые структуры и экстрагировать растворимые 
продукты термолиза, что позволяет избежать вторичных процессов термодеструкции и 
коксообразования и получить информацию о «нативной» природе исследуемых объектов [1]. 
Однако опубликованные данные отражают в целом поведение НДС в СК условиях. Результаты 
о превращениях их высокомолекулярных компонентов, в частности А, практически 
отсутствуют.  

В предлагаемой работе изучен состав жидких продуктов (ЖП) конверсии А тяжелой 
(ρ>934 кг/м3) высокосмолистой (19.1 % мас.) высокосернистой (2.04 % мас.) нефти нафтено-
ароматического типа (месторождение Усинское) в потоке СК гексана (Ткр=234,2 ºC, Ркр=2,96 
МПа). Процесс термолиза осуществляли на лабораторной проточной установке [2]. Нагрев 
реактора проводили от комнатной температуры до 450 ºC, со скоростью 2,5 °C /мин, что 
обеспечивает проведение процесса последовательно в до- и в СК областях. Для 
характеристики исходных А и ЖП использовали комплекс физико-химических методов, 
включающий определение элементного состава, ИК-Фурье и ЯМР-Фурье спектроскопии [2]. 
Масла ЖП охарактеризованы с помощью хроматомасс-спекторометрии (ГХ-МС) [2].  

Выход ЖП (С-82,02; Н-11,49; N-0,74; S-2,46; O-3,29 % мас.) составляет 17,7 % мас. 
Степень ароматичности ЖП существенно ниже, чем исходных А (Н/С = 1,68 против 1,06). На 
алифатический характер его соединений указывают и данные ИК и 1Н ЯМР спектроскопии. В 
отличие от ИК-спектра исходных А, который характеризуется наличием сильных полос 
поглощения связи С-Н ароматического цикла (1600 см-1) и триплетом в области 890–730 см-1, 
в ИК-спектре ЖП наиболее ярко проявляются полосы поглощения валентных и 
деформационных колебаний С-Н связей в метильных и метиленовых группах парафиновых 
цепей (2950–2850, 1460, 1377 и 723 см-1). Из анализа спектральных коэффициентов (таблица) 
следует, что для ЖП выше значение показателя С4, отражающего долю алифатических 
структурных фрагментов, и ниже значение показателей С1 и С3, характеризующих 
соответственно относительное содержание ароматических структурных фрагментов и степень 
разветвленности алкильных заместителей. Для соединений ЖП наблюдается снижение 
относительного содержания протонов в ароматических структурных фрагментах (Нar) и 
группах в СН-, СН2- и СН3- в α-положении к ароматическому кольцу (Нα) и повышение 
относительного содержания протонов в концевых метильных группах алифатических 
фрагментов их молекул (Нγ), что свидетельствует в пользу увеличения доли длинных 
алкильных цепей (таблица).  

Таблица. Спектральные характеристики асфальтенов и жидких продуктов 

Объект 
Содержание протонов, отн. % Спектральные показатели* 

Нar Нα Нβ Нγ С1 С2 С3 С4 С5 
А  
ЖП 

13,44 
5,62 

23,90 
16,79 

48,75 
55,04 

13,92 
22,54 

3,32 
1,65 

0 
0,60 

2,77 
0,76 

1,60 
2,78 

0,97 
0,35 

Выявленные различия, вероятнее всего, связаны с протеканием реакции 
деалкилирования заместителей в ароматических фрагментах молекул и с разрушением 
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ассоциативных связей в макромолекулах А в СК условиях, что приводит к изменению 
строения и структуры мицеллы. Согласно результатам определения компонентного состава, 
на ядро сложной структурной единицы («вторичные асфальтены») в составе ЖП приходится 
49,6 %, на сольватную оболочку (смолы) – 20,8 % и дисперсионную среду (масла) – 29,6 %.  

Сопоставление полученных результатов с данными автоклавного термолиза 
асфальтеновых веществ усинской нефти [3] показало, что применение СК флюидной 
экстракции в потоке гексана позволяет снизить температуру максимальной степени 
деструкции А с 450 ºC до 400 ºC и на 15 % увеличить выход масляных компонентов, 
характеризующихся, по данным ИК и 1Н ЯМР спектроскопий, высоким содержанием 
алифатических структурных фрагментов. Методом ГХ-МС в составе масел 
идентифицированы С14–С27 н-алканы и С14–С35 алкены, C27, C29–C35 гопаны и C30 гопен, C27–
C29 стераны, С14–С27 моно-, С14– С29 би-, С13–С25 три- и С13–С20 тетраалкилзамещенные 
бензолы, С2–С4 нафталины, С2–дифенилы, С0–С3 фенантрены, С1–С2 флуорены, С0–С1 пирены 
и С0–С1 флуорантены, С3–С4 бензо- и С1–С2 дибензотиофены. 

Набор соединений, идентифицированный в составе масляных компонентов ЖП, в 
значительной части идентичен набору соединений, установленному ранее в составе продуктов 
автоклавного термолиза изученных А [3]. Это касается, главным образом, полициклических 
ароматических УВ и ароматических серусодержащих структур [3]. На присутствие н-алканов, 
полициклических нафтенов и алкилбензолов в структуре А указывают результаты химической 
деструкции алифатических связей углерод-сера и углерод-кислород в молекулах 
высокомолекулярных А исследуемой нефти [4]. Следовательно, перечисленные выше 
соединения являются нативными структурными фрагментами макромолекул асфальтеновых 
компонентов тяжелой нефти. Остается спорным вопрос о нативной природе α-олефинов. По 
данным [5] их источником могут служить алкильные заместители на периферии молекул А 
или полиметиленовые мостики, а также алифатические структурные фрагменты, содержащие 
гетероатом, которые при термическом воздействии изменяют свою первоначальную 
структуру в результате реакций дегидрирования. В тоже время эти УВ были 
идентифицированы в составе «серосвязанных» фрагментов в молекулах высокомолекулярных 
А нефти Крапивинского месторождения [6].  

Полученные результаты дополняют и углубляют существующие представления о 
химической природе А тяжелой нефти месторождения Усинское и могут быть использованы 
для повышения эффективности процессов деасфальтизации в промышленных условиях и 
уровня прогноза качественного состава продуктов нефтепереработки. 
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Основными фрагментами молекул асфальтенов являются конденсированные 

полициклические ароматические структуры и алифатические цепи, которые либо 

присоединены к поликонденсированному ядру молекулы асфальтенов, либо выступают в 

качестве мостиков, связывающих ароматические фрагменты между собой [1]. Такие 

конструктивные особенности позволяют асфальтенам окклюдировать (захватывать) 

сравнительно низкомолекулярные компоненты, присутствующие в нефтях на стадиях 

формирования их состава [2]. Окклюдированные соединения не подвергаются воздействию 

каталитических, микробиальных и химических процессов, протекающих в сырой нефти. В 

связи с этим их состав отражает состав нефти на ранних стадиях диагенеза и способствует 

более глубокому пониманию их генезиса. C некоторой долей условности, определить 

компоненты, которые не были затронуты различными превращениями, можно в процессе 

сравнительного изучения состава соединений, окклюдированных молекулами асфальтенов, и 

соединений, присутствующих в нефтях (масляных компонентах).  
В данной работе представлены результаты исследования, выполненные на 

асфальтеновых и масляных компонентах тяжелой (ρ>934 кг/м3) высокосернистой (2.04 % мас.) 

нефти нафтено-ароматического типа (месторождение Усинское).  
Асфальтены осаждали 40-кратным количеством петролейного эфира с температурой 

кипения 40–70 °C. Масла получали из деасфальтенизированной нефти методом жидкостно-
адсорбционной хроматографии на силикагеле, используя для их десорбции смесь н-гексана и 

бензола (70:30 по объему). Для выделения окклюдированных соединений исходные 

асфальтены экстрагировали горячим ацетоном [3]. Экстракт разделяли избытком н-гексана на 

растворимые и нерастворимые в нем соединения. Растворимые в н-гексане соединения 

хроматографировали на силикагеле (100/160) на фракции относительно малополярных (МПС) 

и полярных соединений, элюированных смесями н-гексана и бензола (50:50 по объему) и 

хлороформа и метанола (4:1 по объему). Масла и фракцию МПС анализировали методом 

хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) на приборе DFS фирмы «Thermo Scientific» [3].  
По данным ГХ-МС анализа в составе масел и соединений, окклюдированных молекулами 

асфальтенов, присутствует сложная смесь насыщенных и ароматических углеводородов (УВ) 

и гетероорганических соединений (ГОС).  
Установлено, что в составе масел нефти Усинского месторождения и соединений, 

окклюдированных макромолекулами ее асфальтеновых компонентов, присутствуют 

нормальные и разветвленные алканы, алкилциклопентаны и алкилциклогексаны, прегнаны, 

холестаны и гопаны, фенилалканы, тетраалкилбензолы, нафталины, фенантрены, фенил- и 

нафтенопроизводные ароматических углеводородов (АУ), бензо-, дибензо- и 

нафтобензотиофены, флуореноны, дибензофураны и карбазолы. Особенностью фракции МПС 

является наличие в ее составе более широкого набора АУ и ГОС, представленных моно-, би- 
и триалкилбензолами, фитанилбензолами, инданами и тетралинами, пиренами и 

флуорантенами, бензокарбазолами и этиловыми эфирами алкановых кислот. При этом в 

распределении ряда одноименных соединений выявлены различия. Так насыщенные УВ 

фракции МПС характеризуются более широким молекулярно-массовым распределением 

нормальных и разветвленных алканов, преобладанием н-алканов > С20, в то время как в маслах 

содержится больше легких УВ (рисунок). Относительное содержание отдельных групп н-
алканов в маслах и во фракции МПС составляет соответственно: С12÷С14 – 25,95 и 0,67 %; 
С15÷С20 – 65.91 и 50,14%; С21÷С25 - 6,77 и 28,24%; С26÷С30 – 1,33 и 19,23 %; > С30 – 0,05 и 1,72%. 
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Рисунок. Распределение н-алканов в маслах (а) и во фракции МПС (б)  

 
При практически одинаковом качественном составе нафталинов, фенантренов, бензо- и 

дибензотиофенов и дибензофуранов, полициклические АУ и ГОС фракции МПС и масел, 

различаются по распределению их отдельных гомологов.  
Результаты сравнительного анализа позволяют предположить, что присутствие в составе 

асфальтеновых компонентов соединений, идентифицированных во фракции МПС, 

обусловлено их клатрацией с макромолекулярными образованиями асфальтенов, 

захватившими эти соединения в полые ячейки своих структур на ранних стадиях 

формирования нефтяных систем. Наиболее ярко эти эффекты выражены для алифатических и 

моноциклических УВ, ряда полициклических АУ и ГОС. Следует отметить, что наличие 

четных гомологов этиловых эфиров н-алкановых кислот и подобное молекулярно-массовое 

распределение н-алканов были установлены ранее при изучении соединений, 

окклюдированных А сырых нефтей северо-запада Китая [4] и Венесуэлы [5]. Авторами [6] 

показано, что в составе окклюдированных соединений могут присутствовать фенантрены и 

пирены.  
Полученные данные о составе и структуре асфальтеновых молекул вносят вклад в развитие 

нового подхода к нефтяной системе с позиций супрамолекулярной химии и имеют значение 

как для развития научных основ генезиса нефти, так и для разработки рациональных способов 

использования углеводородного сырья.  
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При крекинге как остаточного, так и дистиллятного сырья образуются соединения, 

которые по способу выделения можно отнести к асфальтенам («вторичные асфальтены»). 

Информация об их составе имеет значение для понимания природы тех изменений, которые 

происходят в асфальтенах (А) в процессе термического крекинга [1]. Основные исследования, 

выполненные в этом направлении, посвящены превращениям А в процессах гидроочистки [2, 

3]. Число работ, связанных с поведением А при термическом крекинге, ограничено и касается, 
главным образом, процессов образования кокса [4] и развития кинетических моделей процесса 

[5]. Для характеристики состава и структуры А используют комплекс физико-химических 

методов, включающий элементный анализ, анализ металлов, гель-проникающую 

хроматографию, ИК и ЯМР спектроскопии, термолиз и флэш-пиролиз в широком интервале 

температур [6], а также методы, основанные на селективной химической деструкции связей 

С–S, C–O, С–С [7].  
В предлагаемой работе приведены данные об изменениях в структуре А тяжелой нефти 

(месторождение Усинское) в процессе их термического преобразования и в составе 

фрагментов, связанных в их молекулах через эфирные и сульфидные мостики. 
Термолиз А проводили в стальных автоклавах объёмом 12 см3 в среде аргона в течение 

одного часа при 300 и 450 ºC. Для характеристики исходных и «вторичных» А (А-300 и А-450) 
использовали методы структурно-группового анализа [8], селективной химической 

деструкции [7] и хроматомасс-спектрометрии [9].  
Показано, что при конверсии исходных А образуются жидкие и газообразные продукты 

и «кокс» (не растворимые в хлороформе соединения). При повышении температуры процесса 

с 300 до 450 ºC увеличиваются выходы газа (с 2,29 до 20,18 % мас.) и «кокса» (с 0,04 до 36,70 

% мас.) и снижается содержание жидких продуктов (с 97,67 до 43,12 % мас.), в составе 

которых снижается доля соединений, относимых по способу выделения к А (с 93,42 до 28,33 % 
мас.). 

С ростом температуры термолиза уменьшается молекулярная масса А и происходит 

изменение их структуры. В составе средних молекул снижается число структурных блоков (с 

ma=3.0 до ma=2.5–1.8), размеры которых становятся меньше (С*). По расчетным данным в 

исходных А структурный блок состоит из 3,3 ароматических (Ка*) и 4,7 нафтеновых циклов 

(Кн*), которые образуют единую полисопряженную систему, состоящую из 8,0 циклов (Ко*). 
В процессе термического воздействия общая цикличность структурных блоков средних 

молекул А падает (с 8.0 до 4.7), главным образом, за счет уменьшения числа насыщенных 

колец (с 4.7 до 2.1). Число ароматических циклов меняется менее заметно (с 3.3 до 2.5). 

Изменяется природа парафиновых фрагментов (Сп*). Если в структурных блоках средних 

молекул образцов А и А-450 алкильные заместители представлены, главным образом, 

метильными группами (Сп*=Сγ*), то в структурных блоках средних молекул образца А-300, 
наряду с метильными заместителями, появляются длинные (Сп*=3.7), преимущественно 

линейные или слаборазветвленные (Сγ*/Сп*×100%=41 %) парафиновые цепи.  
Установлено, что в структуре «вторичных» А, так же как и в структуре исходных 

компонентов, присутствуют фрагменты, связанные между собой или с ядром их молекул 

эфирными и сульфидными мостиками. Едиными «связанными» фрагментами в молекулах 

исходных А являются нормальные и разветвленные алканы, алкилциклопентаны, 

алкилциклогексаны, стераны, терпаны, моно-, би- и триалкилбензолы, фенилалканы и 

сложные эфиры 1,2–бензолдикарбоновой кислоты состава С16 и С24. Повышение температуры 

термокрекинга с 300 до 450 ºС приводит к изменению набора соединений в продуктах 
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деструкции мостиковых связей. Для образца А-300 наиболее существенные отличия выявлены 

в составе продуктов разрушения С–О–связи, а для образца А-450 – в составе продуктов 

десульфуризации.  
Среди «эфиросвязанных» фрагментов молекул А-300, помимо нормальных и 

разветвленных алканов и алкилциклогексанов, дополнительно идентифицированы 

фенилалканы, алкилтолуолы, алкилксилолы, нафталин, дифенил и их алкилпроизводные, 

одноосновные алифатические кислоты и их этиловые эфиры. В составе «серосвязанных» 

соединений молекул А-450 не установлены моноциклоалканы, стераны, гопаны, моно-, би -, 
три- и тетраалкилбензолы, нафталины, дифенилы, фенантрены, дибензотиофены. 

Идентифицированные соединения представлены нормальными и разветвленными алканами, 

одноосновными алифатическими кислотами, имеющими сходное молекулярно-массовое 

распределение с аналогичными соединениями в структуре нативных А, а также сложными 

эфирами бензолдикарбоновых кислот, среди которых кроме бутил-, изобутил- и 

диизооктиловых эфиров 1,2- бензолдикарбоновой кислоты, идентифицированы диметиловые 

эфиры 1,4-, 1,2- и 1,3-бензолдикарбоновых кислот и метилэтил- и диэтиловый эфиры 1,4-
бензолдикарбоновой кислоты. 

Выявленные отличительные особенности структуры А вторичного происхождения 

вероятнее всего, связаны с архитектурой молекул исходных А и наличием в их составе 

термодинамически нестабильных функциональных групп. Полученные аналитические данные 

имеют значение для понимания тех изменений, которые могут претерпевать А при 

термическом воздействии на нефть, и могут быть использованы для прогнозирования 

направлений преобразований асфальтеновых компонентов тяжелого углеводородного сырья в 

процессах его термической переработки. 
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Нефтяные азотистые основания (АО), играют важную роль при каталитическом 

облагораживании дистиллятных фракций, являясь общепризнанными каталитическими ядами 

[1–3]. Кроме того, информация о распределении и строении АО в продуктах термической 

деструкции природных и техногенных объектов с повышенным содержанием смол и 

асфальтенов позволяет получить сведения о природе и термической устойчивости 

соответствующих структурных фрагментов в их молекулах. 
В [4] нами была предложена схема конверсии высокосернистого асфальтита, в потоке 

сверхкритической воды (СКВ) при 400 оС, 30 МПа без добавок (1) и при добавлении к 

асфальтиту алюминиевой (2) и цинковой (3) стружки. Особенности молекулярного состава АО 

в маслах жидких продуктов (ЖП) конверсии в этой работе не были изучены.  
Низкомолекулярные АО были выделены из мальтенов асфальтита и ЖП различных 

вариантов его конверсии смесью H2SO4, CH3COOH и H2O в объёмном отношении 25:60:15. 

Полученные экстракты (ЭАО-0, 1, 2, 3) охарактеризовали методами ИК, 1H ЯМР-
спектроскопии и хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС). Для реконструкции молекулярно-
массового распределения различных типов АО использовали следующий набор 

характеристических ионов: бензохинолины (m/z 179+193+207+221); дибензохинолины (m/z 

229+243+257+271+285); азапирены (m/z 203+217+231+245+259+273+287); бензоазапирены 

(m/z 253+267+281+295+309+323+337).  
Наличие в ИК-спектрах всех экстрактов полос в области 1580 и 1510 см-1 и полосы в 

области 1660 см-1 указывает на присутствие в их составе сильноосновных (азаарены) и 

слабоосновных (циклические амиды) азотистых соединений, соответственно.  
По результатам 1H ЯМР-спектроскопии ЭАО-1, 2, 3 содержат гораздо больше 

соединений ароматического характера (Har), чем ЭАО-0. Степень замещения ароматических 

структур в ЭАО-1, 2, 3 меньше, чем в ЭАО-0.  
Из результатов сравнительного анализа ЭАО мальтенов асфальтита и ЖП его конверсии 

методом ГХ-МС следует, что содержание сильноосновных (бензохинолины, 
дибензохинолины, азапирены, бензоазапирены) азотистых соединений в несколько раз выше 

в продуктах, полученных при СКВ конверсии, особенно, в присутствии добавок алюминия и 

цинка. Этот факт является очевидным следствием генерации перечисленных АО при глубоком 

термолизе смол и асфальтенов, вызванным выделением тепла и водорода при взаимодействии 

СКВ с металлами. Относительное содержание различных типов АО уменьшается в ряду: 
бензохинолины > азапирены > дибензохинолины > бензоазапирены. Кроме того, в этих же 

образцах, в групповом составе перечисленных идентифицированных АО наблюдается резкое 

увеличение доли незамещенных структур по сравнению с долей гомологов, что 

проиллюстрировано на примере бензохинолинов и азапиренов (Рис. 1). Причем эффект более 

ярко выражен в ЖП, полученных в присутствии добавок металлов, особенно, алюминия. Это 

может быть вызвано тем, что такие структурные фрагменты в смолах и асфальтенах связаны, 

преимущественно, по бифенильному типу. Существование таких связей установлено при 

анализе состава летучих продуктов флэш-пиролиза смол и асфальтенов данного асфальтита 

[5]. К такому же результату может привести наличие метиленового, сульфидного или 

полисульфидного мостика между структурными фрагментами в молекулах смол и 

асфальтенов. Вариант полного деалкилирования гомологов перечисленных соединений при 

СКВ конверсии асфальтита с алюминием менее вероятен. 
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Рис. 1. Масс-хроматограммы ЭАО-0 (1) и ЭАО-2 (2) по ионам с m/z 179+193+207+221 (А - 
бензохинолины) и m/z 203+217+231+245+259+273+287 (Б - азапирены). БХ – бензохинолин . 

(C1–C4)-БХ – область элюирования гомологов бензохинолина. АП – азапирен. (C1–C3)-АП – 
область элюирования гомологов азапирена 
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Конверсия асфальтита проведена аналогично [1] в высокотемпературном реакторе 

высокого давления емкостью 1 л при температуре 250 °С, характерной для паротеплового 

воздействия на пласт, и начальном давлении воздуха в системе 2 МПа. В процессе опыта 

давление паровоздушной смеси поднималось до 6 МПа. В качестве катализатора использовали 

природный железосодержащий минерал – гематит (Fe2O3) в количестве 4 % в расчете на 

навеску асфальтита, взятого в опыт. Содержание воды в системе составляло 30 % от массы 

исходного асфальтита. В продуктах конверсии асфальтита появляется дисперсная фаза (24.6 

%) нерастворимых карбено-карбоидов. Содержание масел в жидких продуктах конверсии 

(26.6 %) возросло по сравнению с исходным асфальтитом (8.7 %), в 2 раза снизилось 

содержание этанол-бензольных смол, а асфальтенов – с 60.7 до 35.4 %.  
Цель работы – сравнительная характеристика масел асфальтита Спиридоновского 

месторождения и жидких продуктов его гидротермально-каталитической конверсии. Образцы 

были охарактеризованы ИК и 1H ЯМР-спектроскопии, а также методом хроматомасс-
спектрометрии (ГХ-МС). 

В ИК-спектрах обоих образцов присутствуют полосы поглощения, соответствующие 

алифатическим (1460, 1380, 720 см-1), ароматическим (1600, 880–740 см-1), 
кислородсодержащим (1770–1650, 1290, 1160, 970 см-1) и сульфоксидным (1030 см-1) 
структурным фрагментам. Для масел продуктов конверсии (М-К) по сравнению с маслами 

исходного асфальтита (М-0) наблюдается заметное увеличение оптической плотности полос 

карбонильных, ароматических структурных фрагментов и сульфоксидов.  
По данных 1H ЯМР-спектроскопии содержание ароматических протонов (Har) в М-К 

выше, чем в М-0. Олефины (Hol) присутствуют в незначительном количестве только в М-К. 

Этот образец характеризуется более низким содержанием терминальных метильных групп 

(Hγ). По результатам ГХ-МС (Таблица 1) качественный состав идентифицированных 

соединений в изученных образцах практически идентичен: основное содержание (90–93 %) 
приходится на насыщенные углеводороды – алканы, моноциклические и полициклические 

нафтены. В М-К по сравнению с М-0 появились алкилциклогексаны, резко возросло 

относительное содержание алканов, стало больше три- и тетрациклических ароматических 

углеводородов (АУВ), дибензотиофенов.  
Таблица 1. Относительное содержание углеводородов и гетероатомных соединений в маслах  
Соединения (характеристические ионы) М-0 М-К Изменение (раз) 
Алканы + изопреноиды, (m/z 57+113) 29.2 67.0 2.3 
Алкилциклогексаны (m/z 82+83) 0 8.5 - 
Прегнаны и стераны (m/z 217+218+259) 11.5 2.5 0.2 
Хейлантаны и гопаны (m/z 191) 52.6 11.6 0.2 
Алкилтриметилбензолы (m/z 133+134) 2.1 1.1 0.5 
Нафталины (m/z 128+142+156+170+184) 0.6 0.5 0.9 
Фенантрены (m/z 78+192+206+220) 0.6 5.6 9.3 
Тетрациклические АУВ (m/z 202+228) 0.6 1.6 2.6 
Дибензотиофены (m/z 184+198+212) 0.4 1.4 3.4 
Дифенилы (m/z 154+168+182+196) 2.5 0.3 0.1 

В то же время, заметно снизилось относительное содержание полициклических 

нафтенов (прегнанов, стеранов, хейлантанов и гопанов). Изменение относительного 



Секция 10. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи,  
транспортировки нефти и переработки углеводородного сырья 

596 

содержания привело к существенному изменению отношений. Выявленные различия, по-
видимому, обусловлены масштабами генерации этих соединений при деструкции смол и 

асфальтенов, в которых они находились как структурные фрагменты молекул, в 

адсорбированном и/или окклюдированном состоянии.  
М-К также отличаются от М-0 групповым и молекулярным составом 

идентифицированных соединений. Молекулярно-массовое распределение н-алканов в М-0 
является унимодальным с максимумом при С20. Совершенно иная картина наблюдается для 

М-К. В них резко возросло отношение н-алканов и изопренанов. Для них характерно резкое 

преобладание н-алканов с четным числом атомов углерода в молекуле.  
Алкилциклогексаны идентифицируются только в М-К. В этом образце, аналогично н-

алканам, среди алкилциклогексанов преобладают «четные» гомологи.  
Стераны и тритерпаны показывают типичный для большинства нефтей и природных 

битумов Татарстана состав [2]. Гидротермальная конверсия практически не приводит к 

изменению их состава.  
Более существенные изменения произошли в составе ароматических углеводородов. В 

случае фенантренов интенсивность пика незамещенного фенантрена по отношению к 

изомерам метилфенантена резко возрастает. Это свидетельствует в пользу заключения, 

высказанного в [3], о наличии в молекулах смол и асфальтенов связей типа бифенильной, так 
как полное деалкилирование гомологов фенантрена при температуре конверсии 250 °С 

маловероятно. В случае тетрациклических ароматических углеводородов резко возросло 

отношение суммы флуорантена и пирена к сумме хризена и бензо[a]антрацена. Что касается 

дибензотиофенов в М-0 и М-К, то различия в их составе заключаются так же как для 

фенантренов в увеличении относительной интенсивности пика незамещенного гомолога в 

продукте конверсии.  
Таким образом, в модельных экспериментах показано, что при сравнительно низкой 

температуре 250 °С с использованием природного оксидного катализатора – гематита могут 

быть созданы благоприятные условия для конверсии твердого асфальтита с образованием 

жидких продуктов. Гидротермально-каталитическая конверсия твердого природного 

асфальтита Спиридоновского месторождения позволяет в 3 раза увеличить содержание масел 

в составе жидких продуктов конверсии. Установлено, что масла продуктов гидротермально-
каталитической конверсии асфальтита обогащены ароматическими, 

полициклоароматическими, карбонилсодержащими структурными фрагментами и 

сульфоксидами, что указывает на протекание окислительных процессов в данных условиях 

опыта. Наблюдаются изменения и в относительном содержании различных типов 

индивидуальных соединений. В маслах жидких продуктов конверсии резко возросло 

относительное содержание алканов, идентифицированы алкилциклогексаны, которые 

отсутствовали в исходном асфальтите, стало больше три- и тетрациклических ароматических 

углеводородов, дибензотиофенов. В то же время, заметно снизилось относительное 

содержание полициклических нафтенов: прегнанов, стеранов, хейлантанов и гопанов. 

Выявленные различия в составе идентифицированных соединений, по-видимому, 

обусловлены их генерацией при деструкции смол и асфальтенов, в которых они могли 

находиться как в сорбированном и/или окклюдированном состоянии, так и в виде структурных 

фрагментов молекул.  
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В [1] показано, что при термолизе смол (С0) и асфальтенов (А0) усинской нефти в 

автоклаве в атмосфере аргона при температурах 160−650 °С образуются газ, масла, смолы, 
асфальтены и нерастворимый в хлороформе и горячем бензоле продукт (кокс). Выход кокса 
(КА) из асфальтенов при 160–300 °С незначителен и резко возрастает только при 450 и 650 °С. 
Для смол характерна совершенно другая картина: образование кокса (КС) с высоким выходом 
наблюдается уже при температурах 160–300 °С. Так же как и для асфальтенов, выход кокса 
резко возрастает при 450 и 650 °С. Целью данной работы является сравнительная 
характеристика состава и свойств нерастворимых продуктов, полученных при разных 
температурах автоклавного термолиза смол и асфальтенов усинской нефти. 

Нерастворимые продукты термолиза были охарактеризованы методами аналитического 
пиролиза в варианте «Rock-Eval» и сочетания флэш-пиролиза (600 °С, 20 с) с анализом 
летучих продуктов в режиме «on-line» методом газовой хроматографии с масс-
спектрометрическим детектором (ГХ-МС).  

В пирограммах всех образцов кокса, полученных при термолизе смол и асфальтенов, 
присутствует пик в области 150–200 °С, указывающий на наличие в них низкомолекулярных 
органических соединений. Выход таких соединений (S1), как следует из табл. 1, для всех 
образцов кокса ниже, чем из исходных смол и асфальтенов и за исключением КС250 
соизмерим с выходом летучих продуктов (S2), образующихся при более высоких 
температурах (250–600° С). Как видно в табл. 1, КС250, как и другие образцы кокса, содержит 
низкомолекулярные соединения, присутствующие в образце в свободном или 
адсорбированном состоянии (S1). Но в отличие от них при более высоких температурах (250–
600 °С) генерирует в сотни раз больше летучих продуктов деструкции (S2). В табл. 1 видно, 
что КС250 по своему генерационному потенциалу и Тmax близок к асфальтенам A0.  

Таблица 1. Результаты Rock-Eval анализа исходных образцов и нерастворимых 
продуктов их термолиза  

Образец S1, мг/г S2, мг/г (S1+S2), мг/г Тmax, °С 
С0 60.0 730.0 790.0 428 
А0 20.0 315.0 335.0 438 
КС250 4.7 346.6 351.3 434 
КС450 6.4 7.7 14.1 300, >580 
КА450 1.3 4.2 5.5 300, >580 
КС650 0.4 0.8 1.2 295, 408 
КА650 0.3 0.5 0.8 295, 408 
КС250..., КА450... – кокс, полученный из С0 и А0 при соответствующей температуре; S1 
– выход летучих органических соединений при 150–250 °С; S2 – выход летучих продуктов 
термической деструкции образца при 250–600 °С; Тmax – температура максимальной 
скорости разложения образца 

Высокий генерационный потенциал КС250 позволил нам методом ГХ-МС 
проанализировать состав летучих продуктов его флэш-пиролиза и сопоставить его с составом 
летучих продуктов флэш-пиролиза С0 и А0. Относительное содержание различных типов 
соединений в летучих продуктах флэш-пиролиза С0, А0 и КС250 приведено в табл. 2. Видно, 
что летучие продукты флэш-пиролиза КС250 содержат полный набор соединений, 
характерный для летучих продуктов флэш-пиролиза А0 и С0. Среди них преобладают 
соединения алифатического характера – алканы и алкены. В сумме с алкилбензолами они 
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составляют ~85–90 % от идентифицированных соединений. Содержание ароматических 
соединений уменьшается с увеличением числа конденсированных колец в их молекулах.  

Таблица 2. Относительное содержание (% от суммы идентифицированных) соединений 

различного типа в летучих продуктах флэш-пиролиза смол, асфальтенов и нерастворимых 

продуктов, полученных из смол 
Образе

ц 
Алкан

ы 
Алкен

ы 
АЦ

Г 
(Г+Х) (Ст+П

р) 
АБ Н (Ф+А) БТ ДБ

Т 
С0 29.2 38.1 1.8 0.2 0.1 22.8 2.3 0.8 4.0 0.8 
КС250 30.7 24.6 1.0 0.2 0.3 29.4 3.8 1.5 7.4 1.1 
А0 34.9 36.0 1.5 0.1 0.2 20.2 2.0 0.8 3.6 0.8 
АЦГ – алкилциклогексаны; (Г+Х) – гопаны+хейлантаны; (Ст+Пр) – стераны+прегнаны; АБ 

– сумма моно-, би-, три- и тетразамещенных бензолов; Н – сумма гомологов нафталина; 

(Ф+А) – сумма гомологов фенантрена и антрацена; БТ – сумма моно-, би- и тризамещенных 

бензотиофенов; ДБТ – сумма гомологов дибензотиофена 
Тем не менее, летучие продукты флэш-пиролиза КС250 отличаются от летучих 

продуктов флэш-пиролиза А0 и С0 относительным содержанием таких соединений, как 
алкены и сумма алканов и алкенов (их заметно меньше) и ароматических структур, в том числе 
серосодержащих (их заметно больше). Это означает, что резерв для образования 
перечисленных структур в одном случае уменьшается (алканы, алкены), а в другом – 
увеличивается (ароматические соединения). В частности, это может быть обусловлено 
уменьшением алифатичности «асфальтеноподобных» КС250 при разрыве сульфидных 
мостиков, содержащихся в периферийных заместителях молекул исходных смол.  

Отличия между КС250, А0 и С0 проявляются также по составу однотипных соединений, 
полученных при флэш-пиролизе этих трех образцов. В частности, в случае КС250 максимум 
молекулярно-массового распределения алканов сдвигается в область низких молекулярных 
масс (от 11–13 до 9–11). Среди гопанов отсутствуют ненасыщенные структуры (гопены 
состава С27 и С30), существенно возросло относительное содержание гопана состава С27. 
Можно предположить, что при флэш-пиролизе смол и асфальтенов гопены, подобно α-
олефинам, образуются при разрыве C–S связи в алкилсульфидной цепи, связывающей 
пентациклический нафтеновый фрагмент с другими фрагментами их молекул. Разрыв 
сульфидных мостиков в условиях низкотемпературного термолиза смол исключает этот 
маршрут образования гопенов из КС250 при его флэш-пиролизе. В летучих продуктах флэш-
пиролиза А0 и С0 основное содержание в составе моноциклических ароматических 
углеводородов приходится на одинаковый набор соединений состава С7–С11 с явным 
преобладанием 1,2,3,4-тетраметилбензола. В ряду С0, А0, КС250 наблюдается резкое 
увеличение доли низкомолекулярных (С7–С9) гомологов бензола. Обратная картина 
характерна для би- и трициклических ароматических углеводородов, а также 
дибензотиофенов. Заметных отличий в составе бензотиофенов не наблюдается. 

Таким образом, КС250 можно рассматривать как «асфальтеноподобные» вещества, 
образование которых происходит на низкотемпературной стадии термолиза смол путем 
разрыва наиболее лабильных S–S или C–S связей в их молекулах. Сульфидный мостик может 
находиться в заместителях на периферии структурного блока молекул смол и/или в 
полиметиленовой цепи, связывающей структурные блоки молекул между собой. 
Образовавшиеся макрорадикалы либо стабилизируются при взаимодействии с водородным 
или низкомолекулярным алифатическим радикалами, образуя вторичные смолы, либо 
рекомбинируют между собой, что приводит к образованию, в зависимости от баланса в них 
ароматических и алифатических структурных фрагментов, асфальтенов и 
«асфальтеноподобных» нерастворимых продуктов. Термодеструкция С0 и А0 при более 
высоких температурах (450 и 650 °С) сопровождается разрывом более устойчивых С–О и С–
С связей в алифатических и нафтеновых фрагментах, что ведет к резкому увеличению 
ароматичности их молекул и образованию более карбонизированных продуктов.  

Литература 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НЕФТЯНЫХ АСФАЛЬТЕНОВ 

МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ КАЛОРИМЕТРИИ 
Корнеев Д.С., Певнева Г.С., Головко А.К. 

Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

В современной нефтеперерабатывающей отрасли становится очевидной необходимость 

повышения ресурсоэффективности существующих и создание новых процессов переработки 

тяжелых нефтей, природных битумов и нефтяных остатков. Решение таких задач невозможно 

без понимания химической природы сложных высокомолекулярных гетероатомных 

компонентов – асфальтенов, содержание которых в тяжелом углеводородном сырье может 

превышать 20 % мас. [1]. В связи с этим, широкое распространение получили исследования 

структуры, состава и свойств асфальтеновых веществ [2], а также их превращений в процессах 

переработки тяжелых нефтей [3]. Очевидно, что поведение асфальтенов в термических и 

термокаталитических процессах зависит от их стабильности и реакционной способности, 

детальное изучение которых представляется актуальной задачей. 
Целью работы является исследование зависимости термической стабильности 

асфальтенов от состава и структуры их молекул методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии. 
Исследуемые асфальтены были выделены из нефтей Зюзеевского (АЗН) и Усинского 

(АУН) месторождений, а также природного битума Мордово-Кармальского месторождения 

(АКБ), отличающиеся составом и структурно-групповыми характеристиками. (табл. 1). 
Таблица 1. 

Характеристика асфальтенов. 

Образе

ц 
ММ, 

а.е.м. 

Распределение атомов углерода, 

% отн. 
Содержание элементов, % 

мас. 
Н/См

оль fa fн fп N S O 
АЗН 2565 32,8 58,7 8,5 1,76 5,05 6,87 1,11 
АКБ 2040 26,3 57,5 16,1 1,39 5,35 6,02 1,13 
АУН 1600 34,0 59,3 6,7 1,16 3,00 4,41 1,12 

fa, fн, fп – доля атомов углерода в ароматических, нафтеновых и парафиновых структурах 

соответственно 
По данным элементного состава асфальтенов видно, что значения Н/Смоль весьма близки 

и находятся в интервале 1,11-1,13, что указывает на высокую степень конденсированности 

циклических структур. В ряду АЗН→АКБ→АУН снижается содержание N с 1,76 до 1,16, в то 

время как количества S и O в АЗН и АКБ близки и составляют > 5 и > 6 % мас. соответственно. 

Содержание S и O в АУН ниже на ~2 % мас. Таким образом, наибольшим суммарным 

содержанием гетероатомов (12,5-13,5 % мас.) обладают АЗН и АКБ, тогда как для АУН это 

значение составляет 8,6 % мас. Кроме того, асфальтены существенно различаются по 

молекулярной массе (ММ), которая в ряду АЗН→АКБ→АУН снижается с 2565 до 1600 а.е.м. 

Обращает на себя внимание распределение атомов углерода в структурных фрагментах 

средних молекул асфальтенов, где значения fн исследуемых образцов близки и находятся в 

интервале 57,5-59,3 % отн. Отличия же наблюдаются в относительном содержании углерода, 

входящем в состав ароматических и парафиновых фрагментов. Так, значение fa минимально 

для АКБ и составляет 26,3 % отн., тогда как АУН являются наиболее ароматичными: fa = 34,0 
% отн. Доля углерода в парафиновых фрагментах, напротив, максимальна в АКБ и 

минимальна в АУН, значения которых составляют 16,1 и 6,7 % отн. соответственно. Следует 

отметить, что АЗН и АУН подобны по распределению атомов углерода в различных 

фрагментах средних молекул и разница в значениях каждого из структурных параметров не 

превышает 2 % отн. 
При нагревании АКБ и АУН наблюдаются четыре идентичных эндотермических 

эффекта, пики которых приходятся на температуры соответственно 106 и 105 ºС (1й эффект), 
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226 и 230 ºС (2й эффект), 273 и 280 ºС (3й эффект), 362 и 363 ºС (4й эффект). Примечательно, 

что несмотря на различия в составе и структуре АКБ и АУН ведут себя практически одинаково 

при термическом воздействии. Кардинальные отличия имеет кривая ДСК АЗН, на которой 

наблюдается один широкий эндотермический эффект с температурным пиком 127 ºС и 

незначительный при температуре 357 ºС. Результаты определения энтальпии показывают, что 

наибольшее количество теплоты выделяется при 1м и 2м тепловых эффектах. Важно, что 1й 

эффект для АУН характеризуется максимальной энтальпией, составляющей -25840,0 
Дж/моль, тогда как для АКБ наибольшее количество теплоты (-32538,0 Дж/моль) выделяется 

в результате 2го эндотермического эффекта. Последующие 3й и 4й эффекты оказались менее 

существенными, энтальпии которых для АКБ и АУН близки и находятся в диапазоне 6900-
9700 и 1600-1700 Дж/моль соответственно (табл. 2). 

Таблица 2. 
Результаты анализа тепловых эффектов на кривых ДСК асфальтенов. 

Образец 
Энтальпия (-Н), Дж/моль 

1й эффект 2й эффект 3й эффект 4й эффект сумма 103 
АЗН - - - - -936,0 
АКБ -16205,8 -32538,0 -9681,8 -1698,7 -60,1 
АУН -25840,0 -14891,2 -6918,4 -1614,4 -49,3 

Сравнительный количественный анализ кривых ДСК АКБ и АУН свидетельствует о том, 

что суммарное количество выделенной теплоты максимально для АЗН и составляет -936,0·103 
Дж/моль, что практически в 20 раз выше, чем для АКБ и АУН, суммарные значения энтальпий 

которых составляют -60,1·103 и -49,3·103 Дж/моль соответственно. Полученные данные 

свидетельствуют, что АУН, обладающие наименьшей ММ (1600 а.е.м.) и суммарным 

содержанием гетероатомов (8,6 % мас.), оказались наиболее термически устойчивы по 

сравнению с АЗН и АКБ, ММ которых превышает 2000 а.е.м., а содержание гетероатомов 

находится в диапазоне 12,5-13,5 % мас. При этом именно сера и кислород составляют 

основную долю гетероатомов, содержание которых оказывает влияние на устойчивость 

асфальтенов к термической деструкции. Несмотря на высокую степень алифатичности (fп = 
16,1 % отн.), АКБ не проявили повышенную лабильность в процессе нагрева, что говорит об 

отсутствии прямой зависимости термической стабильности асфальтенов от распределения 

атомов углерода в средней молекуле.  
Таким образом, асфальтены различного состава и строения могут характеризоваться 

схожим набором эндотермических тепловых эффектов до 360 ºС. Установлено, что основными 

параметрами, влияющими на термическую стабильность асфальтенов, являются ММ, а также 

содержание серы и кислорода в, тогда как распределение атомов углерода по ароматическим, 

нафтеновым и алифатическим фрагментам асфальтеновых молекул не оказывает 

доминирующего влияния на их устойчивость в термических процессах до 360 ºС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ ТЯЖЕЛОГО НЕФТЯНОГО 

СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Коботаева Н.С., Скороходова Т.С.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

В настоящее время в нефтяной отрасли особое внимание уделяется технологиям 

позволяющим вовлекать в переработку тяжелое, высоковязкое, застывающее при низкой 

температуре сернистое нефтяное сырье и нефтяные остатки[1,2]. По мере утяжеления нефтей 

в них увеличивается доля смолисто-асфальтеновых веществ, металлов и серы, которые 

непосредственно контактируют с катализатором, приводя к быстрому отравлению, 

осмолению и зауглероживанию его активной поверхности [3]. Вместе с тем, металлы являются 

ценными попутными компонентами, содержание которых в нефтях и нефтяных остатках 

может быть сопоставимо и даже превышать их содержание в рудных источниках. В связи с 

этим, возрастает интерес к проблеме деметаллизации тяжелого нефтяного сырья как для 

увеличения эффективности и снижения затрат на его переработку, так и для производства 

концентрата металлов в качестве одного из товарных продуктов или полупродуктов. 
Основным процессом очистки углеводородных смесей от примесей серы и металлов 

является гидроочистка на твердофазных катализаторах. Главные недостатки этого процесса – 
повышенная чувствительность катализаторов к ядам, большой расход водорода и высокое 

давление. Поэтому для каталитических установок малой и средней мощности 

рассматриваемая технология является нерентабельной, что служит одной из причин для 

развития альтернативных подходов к очистке углеводородного сырья. 
Предварительная подготовка сырья возможна путем использования жидких химических 

реагентов. Такие процессы характеризуются рядом преимуществ, связанных с простотой 

аппаратурно-технологического оформления, отсутствием в необходимости использования 

катализаторов, адсорбентов и водорода, проведением процесса при невысоких температурах 

и давлениях, что позволяет избежать образования углеродистых отложений и существенного 

изменения углеводородного состава исходного сырья. Процессы проводят в мягких условиях, 

поэтому не меняется химическая структура компонентов нефтяных систем.  
Среди альтернативных процессов деметаллизации нефтяного сырья можно выделить 

физические методы воздействия, например, вибрационные и кавитационные воздействия, 

микроволновое излучение, применение магнитного и электрического полей [5]. 
Интерес могут представлять совместное использование физических методов воздействия 

традиционных либо химических процессов. 
В настоящей работе исследована возможность использования для удаления металлов из 

нефти и нефтепродуктов химических реагентов с кислотными функциональными 

группами с одновременным воздействием ультразвуком 
Исследовали нефть Усинского месторождения (Р+С, скв. 1563) и мазут, полученный из этой 

нефти.  
В качестве химических реагентов использовали о-фосфорную кислоту (1 % H3PO4) и 

концентрированную (H3PO4-к), сульфат натрия (Na2SO4), диэтилентриаминпентауксусную 

кислоту (ДТПА). Нефть и мазут обрабатывали водными растворами реагентов при 

одновременном воздействии УЗ и температуры (60-70 оС) с последующим 

центрифугированием продуктов для удаления воды и водных растворов. Для получения 
устойчивой дисперсии в химические реагенты добавляли поверхностно-активное вещество – 
твин. 

На рисунках 1 и 2 представлены гистограммы остаточного содержания никеля, ванадия, 

железа и хрома в нефти после ее обработки химическими реагентами и ультразвуком. 
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Рис. 1 – Содержания никеля (А) и ванадия (Б) в нефти после её обработки химическими 

реагентами и ультразвуком. 
 

 
Рис. 2 – Содержание железа(А) и хрома(Б) в нефти после её обработки химическими 

реагентами и ультразвуком 
 
Таким образом, при обработке нефти растворами о-фосфорной кислоты(1% и 

концентрированной), сульфатом натрия и ДТПА при одновременном использовании УЗ 

лучшие результаты получены для железа и хрома, которые можно удалить с выходом 98,2 %. 

Для никеля и ванадия – удаляется 56% никеля и 50 % ванадия.  
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В жидкой среде проведен модельный эксперимент аэробной ферментативной 

биодеградации нефти Ханты-Мансийского месторождения. В процессе биодеградации 

определены изменения физико-химических свойств нефти и ее компонентного состава. 

Полученные образцы нефти, разной степени биодеградации, исследованы в процессах 

образования гидратов и льда с применением экзотермических и эндотермических реакций. 

Зародыши гидрата образуются на границе раздела фаз газ-вода-нефть, далее происходит рост 

частиц гидрата и их слипание в большие кластеры, способные закупорить трубопроводы, или 

оставаться в нефти в виде суспензии [1]. Природные газогидраты образуются при высоком 

давлении и низкой температуре, что является типичными условиями добычи и транспорта 

нефти в регионах холодного климата, например в Арктике [2, 3]. Одним из факторов, 

влияющих на нуклеацию и рост гидратов может служить компонентный состав нефти [4]. В 

работе [5] показано, что нуклеация гидратов зависит от степени биодеструкции нефти. 

Существует связь уровня биодеградации с количеством полярных соединений, которые 

способны адсорбироваться на поверхности гидратов и предотвращать нуклеацию [6].  
В качестве объекта исследования взята легкая нефть Ханты-Мансийского региона, 

вязкость которой 10.64 мПас, плотность – 0.846 г/см3, содержание смол – 6.9, асфальтенов – 
4.8, ароматических углеводородов – 7.8 %. Далее сырая нефть обозначена как ХМ.  

Биодеградацию нефти проводили в течение 30 и 60 суток в лабораторных условиях 

ассоциацией микроорганизмов, выделенных из нефти ХМ. Полученные образцы 

биодеградированной нефти обозначены как ХМ30 и ХМ60. ИК-спектрометрический анализ 

полученных образцов нефти проводили с применением ИК-Фурье спектрометра Nikolet 5700 

(корпорация Thermo Electron, США). Результаты представлены в таблице 1.  
Таблица 1.  

Изменение компонентного состава нефти ХМ в процессе биодеструкции. 

Исследуемые 

образцы  

Содержание, % отн. 
Насыщенные 

УВ 
Ароматические 

УВ 
Смолы Асфальтены 

Легкие 

УВ 
Сырая нефть ХМ  68.7 7.8 8.1 5.5 9.9 
ХМ - 30 60.2 10.9 8.8 5.7 8.4 
ХМ - 60 54.5 12.5 9.3 7.0 3.7 

В результате биодеструкции снижается содержание насыщенных и легких 

углеводородов, повышается содержание ароматических углеводородов, смол, асфальтенов. 

Смолы и асфальтены представлены сложными высокомолекулярными полициклическими 

полярными соединениями, содержащими гетероатомы N, S, O. Именно ароматические 

бициклические структуры являются источником смолообразования при окислении нефтей. 

Исследования деструктивных изменений в составе функциональных групп нефти проводили 

с применением метода инфракрасной спектрометрии (ИК) и определением спектральных 

коэффициентов основных функциональных групп сырой нефти (ХМ) и после биодеградации 

ХМ30 и ХМ60 (табл. 2).  
Значение коэффициентов SKар, SKР и SKок, определяющих активность микроорганизмов 

в процессах биодеструкции, за 60 суток увеличилось относительно нативной нефти на 42, 12 

и 200 % соответственно. На основе биодеградированных образцов нефти приготовлены 50 %-
ные эмульсии и исследована способность эмульсий к образованию гидратов. Для каждой из 

эмульсий, нуклеация гидрата была исследована на 24-х образцах при давлении метана 12 мПа. 
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Температура в ходе эксперимента линейно понижалась со скоростью 0.14 С/мин от 

комнатной до минус 15 С, далее образцы нагревались с той же скоростью. Образование 

гидрата и льда регистрировалось по экзотермическим эффектам на линии охлаждения; 

плавление льда и разложение гидрата – по эндотермическим эффектам на линии нагрева.  
Таблица 2.  

Спектральные коэффициенты исследуемых образцов нефти. 

Спектральные коэффициенты (SK) 
Исследуемые образцы 

нефти 
ХМ ХМ30 ХМ60 

SКар (D1610/D725) – коэффициент ароматичности 0.5 0.55 0.71 
SК2 (D745/D1600) – отношение конденсированных моноаренов к 

общему содержанию ароматических структур  
1.54 1.25 0.96 

SК3 (D1600/D1465) – условное соотношение ароматических и 

метиленовых структур  
0.08 0.08 0.12 

SКр (D1377/D1465) коэффициент разветвленности 0.5 0.51 0.56 
SКок (D1700/D1465) –коэффициент окисленности  0.02 0.03 0.06 

При охлаждении эмульсии ХМ30 образование газогидратов зарегистрировано в 5-ти 

случаях из 24, ХМ60 – в 3-х. В случае эмульсий сырой нефти ХМ эффект образования 

газогидратов не зарегистрирован. Таким образом, вероятность образования нуклеации гидрата 

в эмульсиях биодеградированных нефтей ХМ30 и ХМ60 оказалась значительно выше, нежели 

в эмульсии сырой нефти ХМ. Необходимо отметить, что на процессы нуклеации может 

оказывать влияние не только степень биодеструкции нефти, но и само присутствие 

бактериальных клеток, протоплазма которых богата белками.  
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-17-01085, 2017-2019 гг. по 

теме «Кинетика образования и диссоциации газовых гидратов в нефтяных средах».  
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21(5). 2816-2826.  
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В настоящее время в Монголии активно разрабатываются нефтяные месторождения: 

Тамсагбулаг, Цаган-Элс, Тосон-Ула, Зуунбаян и др. Нефти Монголии – вязкие, парафинистые, 

смолистые. Загрязнение почв, обладающих высокими сорбционными свойствами – одна из 

экологических проблем на территории нефтедобывающих комплексов [1]. Естественные 

процессы восстановления плодородия загрязненных почв осуществляются медленно, в 

течение десятков лет. Применение методов ремедиации значительно ускоряют 

каталитические процессы окисления углеводородов и восстановления почв [2]. Поиск 

минеральных микро- и макросубстратов, стимулирующих жизнедеятельность микрофлоры и 

растительного сообщества, позволил создать композицию на основе солей азота и 

поверхностно-активных веществ с добавлением микроэлементов – солей магния, молибдена, 

кобальта. В последние годы, при восстановлении растительности на загрязненной территории, 

возрос интерес к полимерным криогелям. Уникальное сочетание высокой пористости с 

образованием макропор, которые образуют систему сообщающихся сосудов, простота 

технологии позволяет применить криогели для восстановления растительности на 

загрязненных почвах [3].  
Биодеструкцию углеводородов нефти в почве проводили на территории месторождения 

Цаган-Элс. Биоокислительные процессы в почве стимулировали введением раствора 

композиции. Присутствие ПАВ способствовало эмульгированию нефтяной пленки, что 

ускоряло процессы утилизации нефти в почве. Соли азота с добавлением микроэлементов, 

стимулировали биохимические процессы жизнедеятельности почвенной микрофлоры, в том 

числе активность ферментов. Посев многолетних трав, формирующих ризосферу с 

повышенной биологической активностью, дополнительно стимулирует процесс деструкции 

углеводородов нефти. Применение полимерных композиций, образующих криогель на 

поверхности почвы, при температуре, близкой к нулевой, оказывает положительное влияние 

на аборигенную почвенную микрофлору, её каталазную активность и развитие растений. 

Гелевый раствор защищает почву от высыхания, вымывания питательных веществ и 

посеянных семян растений. Криогели безвредны для людей и экологически безопасны для 

окружающей среды.  
Концентрация исходного загрязнения почвы – 37 г/кг, утилизация нефти за 60 суток – 

21.8 г/кг, что составляет 59 %, остаточная нефть в почве – 15.2 г/кг. Многие многолетние травы 

толерантны к углеводородному загрязнению и активно прорастают и создают зеленый ковер 

при содержании нефти в почве до 20 г/кг. Штаммы, активно утилизирующие нефть, 

принадлежат к родам Bacillus, Rhodococcus, Pseudomonas, Acinetobacter.  
Деструктивные изменения в составе функциональных групп нефти, за счет выборочной 

утилизации микроорганизмами, исследовали методом ИК-спектрометрии [4]. Ввиду 

многокомпонентности состава нефтяных систем, ИК-спектр нефти представляет сложную 

картину полос поглощения (п.п.). Спектральный анализ показал присутствие основных 

функциональных групп углеводородов: общей ароматики (1600 см-1), производных бензола 

(747 см-1), алканов (722 см-1), кислородсодержащих соединений (1710 и 1735 см-1), 
метиленовых (1465 см-1) и метильных групп (1377 см-1) в составе парафиновых структур. 

Присутствие п.п. 1710 см-1 в составе нефти исходного загрязнения свидетельствует о 

естественных деструктивных процессах в условиях загрязненной почвы. После 60 суток 

биодеструкции увеличилось содержание ароматической группы (п.п. 1600 см-1), определена 

п.п. 1735 см-1, в состав которой входят более сложные кислородсодержащие продукты 

метаболизма. Для анализа деструктивных изменений в составе нефти применяли 
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относительные спектральные коэффициенты, рассчитанные по оптическим данным 

ИК-спектра (табл.). 
Таблица. Спектральные коэффициенты нефти, экстрагированной  

из загрязненной почвы до и после биодеградации. 

Спектральные коэффициенты 

Значения спектральных 
коэффициентов 

исходное 
загрязнение 

после 
биодеструкции 

K1(D1600/D720)-ароматичности 0.23 0.74 
K2(D745/D720)-относительное содержание 
производных моноаренов  

0.18 0.52 

K3(D720+D1377)/D1600-алифатичности 2.15 4.06 
Kр(D1377/D1462)-разветвленности 0.28 0.59 
Kо(D1710/D1462)-окисленности  0.07 0.47 

Из данных таблицы следует, что все приведенные коэффициенты закономерно 

увеличиваются в соответствии с изменением соотношения содержания аренов различного 

строения (1600 см-1 и 745 см-1) и уменьшением содержания нормальных алканов (722 см-1). 
Увеличение коэффициентов разветвленности и окисленности положительно характеризует 

активность системы окислительных ферментов почвенной микрофлоры. Следовательно, для 

образца нефти, экстрагированной из почвы после биодеструкции, увеличивается содержание 

всех исследуемых спектральных коэффициентов, отражающих деструктивные изменения в 

составе алканов, ароматических и кислородсодержащих структур.  
Методом ГЖХ определены деструктивные изменения в составе индивидуальных 

алканов нефти и рассчитаны некоторые биомаркеры, в том числе коэффициент биодеструкции 

(Ki=(C17+C18)/(Pr+Ph)), на разных этапах рекультивации почвы. Хроматографический анализ 

сырой и биодеградированной нефти показал значительные изменения в содержании алканов. 

Коэффициент биодеструкции на 60-ые сутки культивирования увеличился на 32.8 % по 

сравнению с сырой нефтью. Исследования показали, что уровень биодеструкции 

углеводородов нефти зависит не только от численности и активности почвенной микрофлоры, 

но и от сроков рекультивации. Особенно это важно для северных загрязненных территорий, 

где низкая температура замедляет процессы утилизации нефти.  
Следовательно, деструктивные изменения отмечены для парафиновых, ароматических и 

кислородсодержащих структур, но степень биодеструкции зависит от численности 

микрофлоры, сроков рекультивации и концентрации биогенных элементов. Таким образом, с 

применением разработанной нами схемы рекультивации нефтезагрязненных почв 

стимулированной естественной микрофлоры, за 60 суток концентрация загрязнения почвы 

понизилась на 57 %, что оказало положительное влияние на восстановление почвенно-
растительного сообщества. Применение полимерной композиции, образующей криогель на 

поверхности почвы, стимулировало развитие корневой системы и формирование ризосферы с 

повышенной биологической активностью. Полученные данные позволили разработать 

технологию «зеленой химии» восстановления нефтезагрязненной почвы и растительности на 

антропогенно-нарушенной территории нефтедобывающих комплексов Монголии. 
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Recently, studies of oil and radioactive isotopes exploration in the area of oil-producing basins 
take a particular importance for advanced environmental research. It is already has proven that 
radioactive isotopes are dangerous for environment and human health. Hence, it is very important to 
measure the level of oil radiation background before exploration, drilling, and extraction of a crude 
oil [1]. Oil producing and drilling activities result in an increase in radioactive isotopes within the 
geochemical and hydrochemical processes. An increase in radioactive pollution in the basin is due to 
the impact of fluidic system, formation water, drilling solid wastes etc. Uspensky et al. have identified 
several toxic elements, such as Ba, V, S, Cd, Co, As, Ni, Hg, Pb, Sr, and Zn during the exploration 
process. The radioactive pollution was also observed in the drilling tubes and other equipment. Many 
years’ experience in worldwide oil exploration shows that the presence of radioactive isotopes is 

indicative of the environmental pollution. In 2006, Russian researcher Yury Mironov has found out 
that the natural activity of Tamtsag basin in percentage terms is rather high [2].  

In 1990, the company that named ‘Soko’ has started to perform exploration works in the XIX 

and XXI fields of the Tamtsag basin of Mongolia. However, over a ten year period of 1990-2010 no 
researches on radioactive isotopes occurring in the fields of basin have been performed. Our study 
group has conducted an investigation of radioactive isotopes contained in soil and water samples from 
these oil fields. The investigations of radioactive elements from the oil fields of Mongolia were 
conducted at the Nuclear Research Center of the National University of Mongolia [2]. By now we 
have identified uranium (238U), radium (226Ra), thorium (232Th), potassium (40K), and cesium (137Cs) 
in 230 soil samples from XIX, XXI oil fields from Toson-Uul basin and bismuth (214Bi) and lead 
(214Pb) isotopes in 120 water samples. We proceed with an environmental radiation monitoring. From 
2012, we have been investigated radioactive isotopes in the Toson-Ula exploration region. In July 
and September 2017 the soil was sampled from XIX, XXI-fields and these samples exhibited the 
presence of natural radioactive isotopes. Assessments of the absorbed dose rate and effective 
equivalent dose for real population in the exploration region were made and the results were compared 
with a worldwide average value. 

In order to evaluate the inventory of radioactive material in the area of Tamtsag basin, samples 
of soil and water were appropriately collected and analyzed in the laboratory via gamma 
spectrometry. The measurements were performed using a typical high-resolution gamma 
spectrometer based on a shielded coaxial High-Purity Germanium detector with 52 cm3 effective 
volume and energy resolution of 2.0 keV FWHM for the 1332 keV gamma ray line of 60Co. The 
detector was coupled to the Multi Channel Analyzer system (MCA) and PC board card S-100 
Canberra analyzer. The spectrometer was calibrated using 1000 mL, 700 mL Marinell liquid 
calibration source of 241Am, 109Cd, 57Co, 139Ce, 137Cs, 88Y and 60Co traceable to international standards 
and emitting g-rays in the energy range of 59-1836 keV. Calculated values of specific activity of 
226Ra, 232Th, 40K, and 137Cs were based on the most intensive gamma energy of 609.3 keV (Bi214), 
581.3 keV (Tl209), 1460 keV and 661.7 keV, respectively [3]. The following formula has been used 
to determine the specific activity of radioactive isotope within the soil sample using the total 
absorption peak: (Source, Effects and Ricks of Ionizing Radiation, 1993): 

( ) ( )

( )0

i Ô iS E S E
A

k E k V t

−
=

     
Where: N(Ei) is the area under total absorption peak maximum -rays with the energy Ei; k is 

the geometry factor of the detector; is the detector efficiency; is the gamma ray emission factor; t is 
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the time of measurement (s); À is the bulk specific activity (Bq/l), S(Ei) is the area under of total 

absorption peak, and V is the water volume. 
 The levels of external gamma radiation around the exploration oil field were measured using 

ATOMTEX AT-6130 gamma radiation survey meters (Russia). Absorbed gamma dose rate in air at 
1 m above the ground surface for the uniform distribution of radionuclides (238U, 232Th and 40К) were 
calculated by a relevant formula. HP-Ge gamma-spectrometric analysis was conducted at the Nuclear 
Research Center of Mongolia.  

The results of gamma ray spectrometric analysis of radioactive elemental compositions of water 
samples from Toson-Ula basin, XIX field are shown in Tables 1 and 2.  

Table 1.  
Bulk specific activity of radioactive isotopes in a water sample from Toson-Ula basin. 

Sample  
Bulk specific activity (Bq/l) 

214Pb 214Bi 222Rn 226Ra 238U 
Domestic tap water from XIX area 147 227 187 <0.4 <0.4 
Purified water in ТА-1 construction, XIX-field 792 1485 1139 <0.4 <0.4 
Water sampled before purification using the ТА-1 
facility at the Toson-Ula oil field 

156 249 203 <0.4 <0.4 

1-14 compressed water from facility of redistribution 841 1400 1121 <0.4 <0.4 
Table 2. 

 Bulk specific activity of radioactive isotopes in the water samples from XXI exploration oil field. 

Sample  
Bulk specific activity (Be/l) 

214Pb 214Bi 222Rn 226Ra 238U 
Water sampled before purification using a ТА-2 
facility, Toson- Ula field  

61.1 102.1 81.6 <0.4 <0.4 

Domestic tap water from 21st field 16.2 87.3 51.8 <0.4 <0.4 
Water purified using a ТА-2 facility, 21st field 45.5 22.1 33.8 <0.4 <0.4 
Water sampled from Buir lake 109.6 112.2 110.9 <0.4 <0.4 

XIX-field bulk specific activity highest value of 214Pb, 214Bi, 222Rn were in the samples 
purified water in ТА-1 construction and 1-14 compressed water from construction of redistribution. 
The amount of bulk specific activity of radioactive elements in water separated from oil testifies that 
222Rn is transferred from water into oil.  

The amount of bulk specific activity in the water produced before its purification in TA-1 
facility is 10 to 11 times higher than that for the tap water according to standard of Mongolia MNS 
900:2005/222Rn 100Bq/l/. There are yet no standards for the amount of bulk specific activity of 
industrial water in Mongolia, so the comparison is possible only with the tap water standard. The 
refining factories will be built in Mongolia as soon as possible, so the standard for industrial water 
should be developed in the near future.  

From 2014 to 2017 the soil of the XXI field was tested for radioactivity two times per year. The 
absorbed dose rate is 1.5 times higher than the worldwide average value for absorbed dose rate. The 
specific activity of potassium have been found to be 2 to 3 times higher than the worldwide average 
value, where it related to the properties of oil source rock. Since the presence of cesium is believed 
to be a good indicator of soil quality, the decrease in specific activity of cesium (137Cs) is indicative 
of soil erosion. 
References 
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Разработка усовершенствованных технологий переработки нефти является неизбежным 

этапом развития углеводородной энергетики в связи с увеличением добычи тяжелого 

нефтяного сырья, обогащенного смолисто-асфальтеновыми компонентами, наличие которых 

обусловливает основные проблемы переработки [1]. Поиск инновационных подходов к 

рациональному использованию тяжелых нефтей и природных битумов, в первую очередь, 

связан с исследованием превращений компонентов тяжелого углеводородного сырья в 

термических [2] и термокаталитических [3] процессах. Важнейшим направлением в данной 

области знаний является изучение влияния химической природы асфальтенов на их 

термическую стабильность и реакционную способность. 
Целью работы является исследование влияния состава и структуры асфальтенов на 

состав газообразных продуктов их термолиза при 120 °С. 
В качестве объектов исследования использовались асфальтены нефтей Зюзеевского 

(АЗН) и Усинского месторождений (АУН), также природного битума Мордово-Кармальского 

месторождения (АКБ). Асфальтены существенно различаются по молекулярной массе (ММ), 

которая для АЗН, АКБ и АУН составляет 2565, 2040 и 1600 а.е.м. соответственно (табл. 1). 

Анализ элементного состава показывает, что отношения Н/Смоль практически одинаковые и 

находятся в интервале 1,11-1,13. В ряду АЗН→АКБ→АУН снижается содержание N с 1,76 до 

1,16, в отличие от S и O, содержание которых в АЗН и АКБ составляет 5,05-5,35 и 6,02-6,87 % 
мас. соответственно. При этом доля как S, так и O в АУН ниже на треть по сравнению с АЗН 

и АКБ. Так, максимальным суммарным содержанием гетероатомов (12,5-13,5 % мас.) 

обладают АЗН и АКБ, тогда как для АУН это значение составляет 8,6 % мас. 
Таблица 1. Молекулярная масса и элементный состав асфальтенов. 

Образец ММ, а.е.м. 
Содержание элементов, % мас. 

Н/Смоль C H N S O 
АЗН 2565 78,99 7,33 1,76 5,05 6,87 1,11 
АКБ 2040 79,73 7,51 1,39 5,35 6,02 1,13 
АУН 1600 83,63 7,80 1,16 3,00 4,41 1,12 
Структурно-групповой анализ показал, что доля нафтенового углерода (fн) в асфальтенах 

находится в узком интервале 57,5-59,3 % отн. Ароматичность (fa) исследуемых асфальтенов 

различна и для АКБ является минимальной (26,3 % отн.), тогда как для АУН значение fa 
наибольшее и составляет 34,0 % отн. Доля углерода в парафиновых фрагментах (fп), напротив, 

максимальна в АКБ и составляет 16,1 % отн. Следует отметить, что значения fп в АЗН и АУН 

близки и находятся в диапазоне 6,7-8,5 % отн. (табл. 2). 
Таблица 2. Структурно-групповые характеристики асфальтенов. 

Образец 
Распределение атомов углерода, % 

отн. 
Основные структурные фрагменты, ед. 

fa fн fп Ка Кнас Сп ma 
АЗН 32,8 58,7 8,5 15,3 30,7 14,3 4,2 
АКБ 26,3 57,5 16,1 9,9 30,7 21,9 3,0 
АУН 34,0 59,3 6,7 9,4 21,1 7,5 2,9 

fa, fн, fп – доля атомов углерода в ароматических, нафтеновых и парафиновых структурах 

соответственно; Ка и Кнас – количество ароматических и нафтеновых колец соответственно; 

Сп – количество атомов углерода в парафиновых структурах; ma – число структурных блоков 

в средней молекуле 
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Средняя молекула АЗН представляет собой 4 структурных блока, состоящие из 15 

ароматических колец и 31 нафтенового цикла, в окружении которых находится 14 атомов 

углерода в алифатических заместителях. Молекулы АКБ и АУН сконструированы из 3 

структурных блоков, в составе которых присутствуют 9-10 ароматических колец. Однако, по 

сравнению с АУН, в молекуле АКБ на 10 насыщенных циклов больше, а Сп выше практически 

на 14 ед. Таким образом, асфальтены имеют принципиальные отличия молекулярных масс, 

элементного состава и структурно-групповых характеристик. 
В результате термолиза асфальтенов при 120 ºС выход газообразных продуктов в каждом 

случае составлял около 1 % мас. Образование газа однозначно свидетельствует о наличии 

слабых по энергии ковалентных связей в структуре асфальтеновых молекул, что 

обусловливает их низкую термическую стабильность и начало деструкции уже при 120 ºС. 
В составе газообразных продуктов термолиза асфальтенов обнаружены алканы С1-С7 

линейного и разветвленного строения, а также соответствующие им непредельные 

углеводороды. Однако для каждого объекта исследования наблюдаются характерные 

особенности состава газа. Так, наиболее равное количественное распределение газообразных 

компонентов обнаружено в продуктах термолиза АЗН, где содержание каждой группы 

соединений С1-С6 находится в диапазоне 13-20 % об., за исключением углеводородов С5 (23,77 
% об.). Также для АЗН характерно достаточно высокое содержание CH4, составляющее 19, 55 

% об. (табл. 3). Принципиально иное распределение компонентов наблюдается в газе 

термолиза АКБ, где содержание каждой группы углеводородов С1-С5 находится в интервале 

1-2 % об., тогда как доля С6-С7 превышает 90 % об. При термолизе АУН, напротив, образуется 

максимальное количество низкомолекулярных углеводородов С1-С3, суммарное содержание 

которых достигает 87 % об. 
Таблица 3. Состав газообразных продуктов термолиза асфальтенов. 

Образец 
Содержание компонентов газа, % об. 

CH4 C2 C3 C4 С5 С6 С7 
АЗН 19,55 15,54 12,96 13,71 23,77 14,46 - 
АКБ 1,50 1,36 1,02 1,53 1,98 86,74 5,88 
АУН 30,15 33,97 23,14 2,81 2,93 7,00  

C2 – сумма C2H4 + C2H6; C3 – сумма C3H6 + C3H8; C4 – сумма i-C4H10 + n-C4H10 + C4H8 + C4H6; 
C5 – сумма i-C5H12 + n-C5H12 + С5Н10; C6 – сумма n-C6H14 + С6Н12 + С6Н10; C3 – сумма i-С7Н16 
+ С7Н14 

Сопоставляя результаты анализа газообразных продуктов термолиза асфальтенов и их 

структурно-групповых характеристик, можно сделать вывод о доминирующем влиянии 

содержания атомов углерода в парафиновых структурах (параметры fп и Сп) на состав газа, 

образующегося в процессе термолиза асфальтенов при 120 °С. Следует отметить, что 

содержание гетероатомов также может оказывать серьезное влияние на распределение 

газообразных компонентов в связи с тем, что при 120 °С углеродный скелет асфальтеновых 

молекул стабилен, а деструкция, вероятно, протекает по лабильным связям углерод-
гетероатом, либо гетероатом-гетероатом. Таким образом, увеличение доли гетероатомов в 

структуре алифатических фрагментов асфальтенов приведет к уменьшению их термической 

стабильности и повышению газообразования. 
Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках проекта №18-33-00478. 
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Одним из наиболее эффективных способов борьбы с коррозией металлов является 

изоляция поверхности металлического сооружения от контакта с внешней агрессивной 

средой, т.е. нанесение на поверхность металла слоя химически инертного по отношению к 

металлу и внешней окружающей среде материала. В качестве таких защитных материалов 

широко используются различные лакокрасочные материалы, полимеры, резины, силикатные 

эмали, пасты или смазки, битумные мастики. Для обеспечения высокой степени защиты 

металла от коррозии покрытие должно равномерно распределяться по поверхности, иметь 

хорошую адгезию к металлу и высокую устойчивость к воздействию влажной среды, 

ультрафиолета, агрессивных кислых, щелочных или солевых сред, низкую себестоимость и 

характеризоваться простотой нанесения покрытия. Всем этим требованиям не соответствует 

ни одно природное или искусственное покрытие, поэтому выбор защитных покрытий 

определяется свойствами конкретного покрытия и областью его применения [1]. Доля 

битумных и комбинированных полимер-битумных покрытий составляет примерно 15-30 % в 

общей доле защитных покрытий эксплуатируемых магистральных трубопроводов в России. 

Из мастичных покрытий наибольшее применение в России нашли битумные 

модифицированные материалы.  
Низкая стоимость исходного сырья (битума) для получения мастик и простота нанесения 

покрытий являются основными достоинствами покрытий на основе битума. Однако, узкий 

температурный диапазон использования, недостаточно высокая прочность при ударе, 

повышенная влагонасыщаемость (водопоглощение) и низкая устойчивость битумных 

покрытий к воздействию щелочных сред ограничивают области их применения. Модификация 

битума различными полимерными добавками позволяет расширить интервал рабочих 

температур и устранить некоторые недостатки битумных покрытий. Модификатор должен 

хорошо совмещаться с битумом и быть устойчивым к действию окружающей среды, быть 

недорогим и недефицитным. Таким модификатором свойств битума может выступать 

нефтеполимерная смола (НПС) – термопластичный олигомер, полученный полимеризацией 

побочных продуктов нефтехимических производств (жидких продуктов пиролиза). К 

сожалению, для всех типов битумов не существует единого полимерного модификатора, что 

связано с химической природой и структурой битума, его полидисперсностью. 
Целью данной работы является получение битумно-полимерных (битумно-смоляных) 

композиций, в которых полимером-модификатором выступает окисленная нефтеполимерная 

смола, и исследование свойств защитных покрытий на их основе. 
Объектами исследования в данной работе были ароматические НПС, полученные 

радикальной (термической и инициированной) и ионной полимеризацией фракции С9 жидких 

продуктов пиролиза углеводородов с температурой выкипания 110-190 оС (исходные смолы) 

и модифицированные смолы на их основе. Смола НПС_т была получена термической, 

НПС_ин – инициированной, НПС_ион – ионной полимеризацией. Модифицированные смолы 

ОНПС_т, ОНПС_ин, ОНПС_ион были получены окислением исходных смол (НПС_т, 

НПС_ин, НПС_ион, соответственно) надуксусной кислотой, полученной in situ 
взаимодействием уксусной кислоты и пероксида водорода [2].  

Битумно-смоляные композиции готовили смешением 40 %-х растворов в сольвенте 

исследуемой смолы и битума. Защитные битумно-смоляные покрытия (БСП), нанесенные на 

металлические пластины, исследовали стандартными методами. 
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Величина адгезионной прочности покрытия (рис. 1) – наиболее важный параметр, по 

которому можно судить о качестве лакокрасочного материала и защитных свойствах 

сформированного на его основе покрытия. 

 
Рис. 1. Зависимость адгезионной прочности при отрыве битумно-смоляного покрытия 

от содержания исходных и окисленных смол 
 
Полученные результаты наглядно свидетельствуют, что максимальные значения 

адгезионной прочности БСП достигнуты при содержании 1-3 % смолы в битуме. При 

использовании модифицированных смол (ОНПС_т, ОНПС_ин, ОНПС_ион) наблюдаются 

более высокие значения адгезионной прочности по сравнению с прочностью покрытий на 

основе исходных смол, что обусловлено более выраженным полярным взаимодействием 

покрытий с поверхностью металлических пластин. Сопоставительная оценка качества БСП, 

включающих различные типы исходных (НПС_т, НПС_ин, НПС_ион) и модифицированных 

смол (ОНПС_т, ОНПС_ин, ОНПС_ион), показывает, что покрытия, содержащие смолы, 

полученные ионной полимеризацией, имеют более высокие показатели. Эти различия связаны 

с химическим составом смол, полученных радикальной и ионной полимеризацией одной и той 

же фракции С9 жидких продуктов пиролиза.  
Важными техническими характеристиками битума и битумных мастик являются 

температура размягчения и температура хрупкости, определяющие интервал пластичности 

или температурный интервал эксплуатации битумных покрытий. Установлено, что 

использование модифицированных смол в составе битумно-смоляных композиций позволяет 

расширить интервал пластичности, который при 3 % исходных смол в композиции составляет 

150-154 оС, а при 3 % модифицированных смол – 154-162 оС. 
Защитные свойства исследуемых покрытий, содержащих как исходные НПС, так 

модифицированные смолы, в условиях воздействия различных химических реагентов: воды, 

кислоты, щелочи, соли, выше, чем у битумных покрытий, и они повышаются при увеличении 

содержания смолы (до 10-15 %) в битуме. 
Таким образом, разработанные покрытия на основе битумно-смоляных композиций 

обладают более высокими защитными свойствами, чем свойства битумных покрытий. 

Наличие кислородсодержащих функциональных групп, обеспечивающих усиленное 

адсорбционное взаимодействие их с металлом благодаря донорно-акцепторным или 

водородным связям, в составе модифицированных смол обуславливает эффективность их 

применения в составе битумно-смоляных покрытий.  
Литература 
1. Мустафин Ф.М. Обзор методов защиты трубопроводов от коррозии изоляционными 

покрытиями // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2003. № 1. 

URL: http://ogbus.ru 
2. Бондалетов В.Г., Бондалетова Л.И., Нгуен Ван Тхань, Прокопьева Т.А. Modification of 
Aromatic Petroleum Resin // Petroleum & Coal. 2016. V. 58. № 5 «New directions for development 
of petrochemical technology». PР. 578–584. 

http://ogbus.ru/
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА КИНЕТИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КИСЛОТНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ ПАВ С КАРБОНАТНОЙ ПОРОДОЙ ПЛАСТА  
Алтунина Л.К., Стасьева Л.А., Кувшинов В.А. 

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

Карбонатные коллекторы присутствуют на месторождениях нефтегазоносных бассейнов 

Персидского залива, США и Канады, в Прикаспийском бассейне. На них приходится 42% 

запасов нефти и 23% газа. Особое внимание все больше уделяется проблеме разработки 

залежей нефти с карбонатными коллекторами, содержащими нефть повышенной и высокой 

вязкости. Запасы нефти в таких коллекторах к настоящему времени составляют в мире более 

30% от всех разведанных запасов, в России – более 50%, в том числе в арктическом регионе. 

Существующие методы разработки месторождений с карбонатными коллекторами на основе 

заводнения позволяют достигать конечного коэффициента извлечения нефти не более 0.25 – 
0.27 [1]. Для эффективного освоения месторождений с карбонатными коллекторами 

необходимо создание и широкомасштабное применение научно обоснованных технологий 

добычи нефти, в том числе адаптированных к условиям Арктики, разработка новых 

химических реагентов для осуществления технологий [1, 2]. В ИХН СО РАН созданы 11 новых 

промышленных технологий увеличения нефтеотдачи и ограничения водопритока для 

месторождений с трудно извлекаемыми запасами, в том числе с карбонатными коллекторами, 

содержащими тяжелые, высоковязкие нефти [2, 3]. Технологии промышленно используются 

нефтяными компаниями ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ и др. 
В ИХН СО РАН созданы новые «холодные» физико-химические методы увеличения 

нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей [2, 3]. Для увеличения нефтеотдачи и 

интенсификации добычи нефти в отсутствие паротеплового воздействия, при 20-40оС, за счет 

увеличения проницаемости пород коллектора и повышения продуктивности добывающих 

скважин разработана нефтевытесняющая кислотная композиция пролонгированного действия 

ГБК на основе ПАВ, аддукта неорганической кислоты и многоатомного спирта. Все 

используемые реагенты являются продуктами многотоннажного промышленного 

производства. Композиция совместима с минерализованными пластовыми водами, имеет 

низкую температуру замерзания (–20 ÷ –60 °С), низкое межфазное натяжение на границе с 

нефтью. Композиция применима в широком интервале температур, от 10 до 130 °С, наиболее 

эффективна в карбонатных коллекторах, обладает замедленной реакцией с карбонатными 

породами, предотвращает образование в пористой среде нерастворимых продуктов реакции 

кислоты, восстанавливает исходную проницаемость коллектора. В результате взаимодействия 

композиции с карбонатным коллектором выделяется СО2, который растворяется в нефти и 

снижает ее вязкость, что способствует увеличению степени извлечения нефти. После 

термостатирования с композицией ГБК и карбонатным коллектором при температуре 70-120 
оС вязкость нефти снижается в 1.2-2.7 раза. В 2014 г. на пермо-карбоновой залежи Усинского 

месторождения успешно проведены опытно-промышленные работы с применением 

кислотной композиции ГБК, технология была рекомендована к промышленному применению.  
Системы «ПАВ – многоатомный спирт – борная кислота – вода – электролиты» 

представляют интерес в качестве основы нового типа нефтевытесняющих жидкостей, 

эффективных при низких пластовых температурах, при которых традиционные 

нефтевытесняющие жидкости малоэффективны. Физико-химические свойства этой системы 

обуславливаются донорно-акцепторным взаимодействием многоатомных спиртов с борной 

кислотой, в которых анионы кислоты выступают в качестве четырехдентантного лиганда, 

являющегося кислотой Льюиса. В результате в этой системе в зависимости от рН и природы 

присутствующих электролитов образуются различные координационные комплексы полиола 

и анионов борной кислоты. Эти комплексы при взаимодействии с водорастворимыми 

неионогенными ПАВ образуют эффективные нефтевытесняющие жидкости с высокой 

смачивающей и моющей способностью.  
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Исследование влияния электролитов на физико-химические и реологические свойства 

растворов кислотной композиции на основе ПАВ, координирующих растворителей и 

комплексных соединений показало, рис. 1, что при добавлении электролитов рН растворов 

снижается от 3.2 до 0.86÷минус 0.48 ед. рН. Наибольшее снижение рН достигается при 

добавлении AlCl3 и FeCl3. Плотность и вязкость раствора нефтевытесняющей кислотной 

композиции при добавлении электролитов увеличиваются: плотность – с 1.144 до 1.344 г/см3; 
вязкость с 5.9 до 203-22656 мПа·с. Причем наибольшее увеличение плотности достигается при 

добавлении электролита FeCl2, а вязкости – электролитов AlCl3 и MgCl2, рис. 1. 
 

   
Рис. 1. Влияние электролитов на физико-химические свойства композиции и скорость 

растворения мрамора 
 Исследование влияния электролитов на растворяющую способность кислотных 

композиций на основе ПАВ по отношению к карбонатной породе показало, что при 

добавлении AlCl3 и FeCl3 скорость растворения мрамора увеличивается в зависимости от 

концентрации электролита и достигает значений 49.41-86.9 г/(м2·ч), рис.1, что связано со 

значительным снижением значений рН растворов, с 2.6-3.0 до 0.23 – минус 0.19 ед. рН. С 

увеличением концентрации электролитов увеличивается и вязкость растворов, в результате 

скорость растворения карбонатов снижается. Варьируя состав и концентрацию компонентов 

композиций и добавленных электролитов, можно регулировать скорость растворения 

карбонатных пород, восстановление исходной проницаемости пласта или ее увеличение. 
Таким образом, исследование влияния электролитов на кинетику взаимодействия 

кислотных композиций ПАВ с карбонатной породой пласта показало, что при добавлении 

электролитов AlCl3, FeCl3, FeCl2 и MgCl2 рН растворов снижается, плотность и вязкость 

увеличиваются, что позволяет регулировать в широких пределах физико-химические свойства 

композиций и их влияние на проницаемость пласта. 
Работа выполнена в рамках проекта V.46.2.3. Физическая химия и реология нефти и 

полидисперсных нефтесодержащих систем в процессах увеличения нефтеотдачи пластов и 

транспорта нефти (№ 0370-2018-0007). 
Литература 
1. А.Б. Золотухин, О.Т. Гудместад, Э.Т. Ярлсбю. Ресурсы нефти и газа, разработка шельфовых 

месторождений. Изд. WIT press, Southampton, Великобритания, 2011. 279 с.  
2. Altunina, L., Kuvshinov, V., Kuvshinov, I. Promising physical-chemical IOR technologies for 
Arctic oilfields // Society of Petroleum Engineers – SPE Arctic and Extreme Environments 
Conference and Exhibition, AEE, 2013. – 2, pp. 1057-1082.  
3. Л.К. Алтунина, В.А. Кувшинов, И.В. Кувшинов, Л.А. Стасьева, М.В. Чертенков, Л.С. 
Шкрабюк, Д.В. Андреев. Физико-химические и комплексные технологии увеличения 

нефтеотдачи пермокарбоновой залежи высоковязкой нефти Усинского месторождения// 

Нефтяное хозяйство. 2017. № 7. С. 26–29.  
  

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0 5 10 15 20

р
Н

, 
е
д

.р
Н

Концентрация электролита, 

% мас.

AlCl3
FeCl2
FeCl3
MgCl2

Электролит:

1

10

100

1000

10000

100000

0 5 10 15 20

В
я

зк
о

с
т
ь

, 
м

П
а

·с

Концентрация электролита, 

% мас.

AlCl3
FeCl2
FeCl3
MgCl2

Электролит:

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 5 10 15 20

С
к

о
р

о
с
т
ь

 р
а

с
т
в

о
р

е
н

и
я

 

м
р

а
м

о
р

а
, 
г
/(

м
2 .

ч
) 

Концентрация, %

MgCl2
FeCl3
AlCl3

Электролит:



Секция 10. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи,  
транспортировки нефти и переработки углеводородного сырья 

615 

DOI: 10.17223/9785946217408/388 
АНТИОКИСЛИТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА НЕФТЕЙ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПРИСАДКАМИ  
Лоскутова Ю.В., Юдина Н.В. 

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

Вязкостно-температурные свойства парафинистых нефтей можно значительно улучшить 

введением полимерных присадок, блокирующих формирование гелеобразной жесткой 

трехмерной структуры из взаимосвязанных кристаллов парафина [1]. Механизм действия 

присадок определяется их строением, где одна часть макромолекулы представлена 

углеводородной цепью, другая часть содержит полярные группы. Из-за сложности строения и 

состава нефтей, особенностей добычи и транспорта подбор эффективных депрессорных 

присадок проводят в лабораторных условиях. В работе представлены исследования по 

влиянию строения полимерных депрессорных присадок на антиокислительную активность и 

структурно-механические свойства высокопарафинистых нефтей. 
О глубоких структурных превращениях в нефтяных системах при воздействии внешних 

факторов можно судить по изменению кинетических характеристик нефтяных ингибиторов 

окисления (ИО), к которым относятся соединения с функциональными группами, имеющими 

подвижный атом водорода. В качестве реакционных центров в нефтяных смолах и 

асфальтенах обычно выступают свободные радикалы и функциональные группы в ареновых, 

циклоалкановых и гетероциклических структурах [2]. 
К параметрам, определяющим поведение нефтяной системы в окислительно-

восстановительных реакциях, относится стандартный электродный потенциал, абсолютные 

значения которого зависят как от метода определения, так и от природы исследуемых 

объектов. Вольтамперометрический метод определения антиоксидантной активности (АОА) 

отличается высокой чувствительностью к присутствию в жидкой среде кислорода и его 

активных радикалов, что позволяет рассчитывать АОА нефтеподобных объектов, используя в 

качестве модельной системы процесс электровосстановления кислорода в отсутствии или 

присутствии различных ИО [3]. 
В работе проводили исследования на нефтях Н1, Н2 и Н3, характеризующихся 

повышенными температурами застывания Тз и высокой долей парафиновых углеводородов 

(ПУ). Содержание смолисто-асфальтеновых компонентов (САК) в нефтях Н1 и Н3 составляет 

3,5 и 2,5 % мас. соответственно, 8,8 % мас. – в смолистой Н2. Полимерные присадки-
депрессоры D1, D2 и D3 вводили в нефти в концентрации 0,05 % мас. при комнатной 

температуре. АОА определяли на анализаторе НПП «Полиант» (г. Томск), температуру 

застывания Тз и динамическую вязкость  на приборе «Кристалл» (г. Томск). Концентрацию 
анализируемого вещества в фоновом электролите (0,1М раствор NaClO4 в смеси толуол:этанол 

(1:1) в ходе измерения АОА варьировали от 0,1 до 0,25 г/л.  
Присадки отличаются как по величине начальных значений кинетического критерия К, 

так и поведением с ростом концентрации в фоновом электролите: критерий К для присадок 

D1 и D2 изменяется незначительно, для D3, напротив, резко снижается, что может быть 

связано с наличием в структуре активных функциональных групп (рис. 1 а). 
Величина критерия К нефтей также стабильно понижается с ростом концентрации в 

фоновом электролите (рис. 1 б, в), но только для малосмолистой нефти Н3 (ПУ=11 % мас.) 

рост концентрации в растворе сопровождается резким снижением значения К (рис. 2 в). 

Изменение значения критерия К после ввода в нефть присадок свидетельствует о появлении в 

нефтяной системе новых ассоциатов с большей или меньшей реакционной активностью. Так 

добавка присадки D1 сопровождается ростом реакционной активности нефти, а присадки D2, 

напротив, снижает скорость окислительно-восстановительного процесса. Максимальное 

увеличение критерия К происходит после ввода присадки D3 в нефть Н1. 
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a)  б) 

 

в) 

 
Рис. 1. Зависимость критерия К от концентрации образца в фоновом электролите для 

(a) присадок; (б) нефти Н1 и (в) нефти Н3 после ввода присадок 
Результаты изучения влияния присадок на вязкостно-температурные свойства нефтей 

представлены на рис. 2.  
a) б) в) 

   
Рис. 2. Вязкостно-температурные зависимости нефти (а) Н1, (б) Н3 и (с) изменение 

температуры застывания нефтей после ввода присадок 
 
Ввод присадки D2 на основе блоксополимера алкилзамещенных оксиэтилена с 

этилендиамином приводит к увеличению вязкости  и температуры застывания Тз нефтей. 

Присадки D1 и D3, полимерной основой которых являются поли(алкил)метакрилаты, 

снижают η и Тз: после ввода присадки D1 наибольшая депрессия вязкости при различных 

температурах (25 – 40 %) наблюдается для малосмолистой нефти Н1, максимальное снижение 

Тз для смолистой нефти Н2 составило 20,8 °С. Эффективность депрессорного действия 

присадки D3 остается высокой как на малосмолистых нефтях Н1 и Н3 (снижение вязкости на 

25 – 30 %), так и для смолистой нефти Н2 (вязкость снижается на 50 %). При этом для Н1 и Н3 

температура застывания сдвигается в низкотемпературную область на 6,3 и 10,9 °С, 

соответственно, и на 23,7 °С для нефти Н2. Присадка D3 синтезирована на основе новых 

упорядоченных амфифильных азотсодержащих полимеров (поли(алкил)метакрилатов, 

модифицированных додециламином) в результате совместных работ ИХН СО РАН (г. Томск) 

и ДПИ НГТУ, г. Дзержинск [4]. 
Литература 
1. Lopes-da-Silva J. A., Coutinho João A. P. Analysis of the Isothermal Structure Development in 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАГЕНТА С 

ИСПОЛЬЗОВАННЫМ МАСЛОМ 
Дмитриева З.Т. 

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

Перспектива применения жидкостной экстракции в промышленной регенерации 

углеводородного сырья очевидна. Она подтверждается не только совершенствованием 

техники процесса [1], но и научным прогнозированием экстракционной способности систем с 

помощью квантово-химических расчётов [2]. В данной статье приведены результаты 

исследования механизма взаимодействия ортофосфорной кислоты (экстрагента) с 

использованным в шарикоподшипниковом производстве индустриальным маслом при разных 

объёмных соотношениях экстрагент : масло (Э : М), разных концентрациях экстрагента в 

реакционной системе, температурах 293 – 333 К в условиях экстракционной динамической 

регенерации углеводородной основы масляных отходов. Методом микрокалориметрии 

получены термокинетические зависимости межфазного взаимодействия Э : М, определены 

термодинамические и кинетические параметры экстракционного процесса очистки 

отработанного масла. Взаимодействие ортофосфорной кислоты с использованным маслом 

осуществляется через переходное состояние (эмульсию), в котором происходит сложный 

комплекс физико-химических процессов. Действие Н3РО4 направлено прежде всего на 

реакционноспособные вещества, такие как смолы и асфальтены, карбоновые и 

оксикарбоновые кислоты, фенолы и другие продукты окисления, находящиеся в 

использованном масле. Анализ ИК – спектров стандартного, использованного и очищенного 

масел даёт информацию о том, что вода, окисленные и смолистые вещества поглощаются 

экстрагентом и выводятся из реакционной среды в виде тяжёлой вязкой массы, основная же 

часть углеводородной основы масла остаётся без изменения [3]. Межфазное взаимодействие 

Э : М сопровождается исключительно выделением теплоты (рис.1).  
 

 
Рис. 1. Термокинетические кривые взаимодействия Э : М = 1 : 20, Т = 293 К при 

концентрации экстрагента, масс. %: 1 – 87; 2 – 70; 3 – 60; 4 – 40; 5 – 20; 6 – 10. 
Степень рафинирования масла определяется структурой эмульсии, которая формируется в 

зависимости от концентрации и объёма экстрагента, температуры, интенсивности и 
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продолжительности смешения фаз. После завершения экстракции экстракт не растворяется в 

рафинаде и не смешивается с ним. Основное количество теплоты выделяется в течение 10 – 15 
минут для концентрированных водных растворов Н3РО4 и 30 – 50 минут при 10 – 40 мас. % 
кислоты в растворе.  

В результате анализа термокинетических параметров выявлено, что процесс 

экстракции реализуется в две стадии в широком интервале объёмных соотношений 

Э : М = 1 : 1 – 1 : 60. С увеличением объёмной доли масла в соотношении Э : М величины 

констант скоростей процесса экстракции уменьшаются. Зависимости констант скоростей от 

объёмного соотношения Э : М для всех концентраций ортофосфорной кислоты в водном 

растворе изменяются в мультиэкстремальной форме. Скорость межфазного взаимодействия в 

исследованных системах лимитируется первой стадией, включающей массовое распределение 

фаз между собой для формирования максимальной межфазной поверхности, т.е. 

макроструктуры эмульсии. Этот факт подтверждает значительную роль структуры, размера и 

поверхности капель эмульсии в механизме экстракционной очистки использованного 

индустриального масла. 
Энтальпия (∆H) реакционной среды в противоположность константам скоростей 

увеличивается при разбавлении экстрагента маслом и имеет аналогичную 

мультиэкстремальную зависимость от объёмного соотношения Э : М и концентрации 

экстрагента в межфазной системе (табл. 1).  
Таблица 1. 

Энергетические параметры межфазного взаимодействия экстрагент – масло 
 

Объёмное 
соотноше-

ние 
Э : М 

Концент-
рация 

Э,моль/ 
см3 

293 К 303 К 313 К 323 К 333К 
∆Н, 

кДж/ 
моль  

Э 

∆Н, 
кДж/ 
моль 

Э 

∆Н, 
кДж/ 
моль 

Э 

∆Н, 
кДж/ 
моль 

Э 

∆Н, 
кДж/ 
моль 

Э 
1:1 
1:5 
1:10 
1:15 
1:20 

7.57 
2.53 
1.38 
0.95 
0.72 

0.365 
2.562 
3.280 
4.055 
6.593 

0.306 
1.445 
3.161 

- 
5.084 

0.299 
1.581 
2.973 
3.898 
5.343 

0.430 
1.304 
2.797 
4.780 
5.143 

0.310 
1.352 
2.910 
4.970 
5.475 

 
Период экстремальной трансформации зависимостей констант скоростей и энтальпии 

от объёмного соотношения экстрагент:масло примерно равен 10 объёмным частям 

очищаемого масла. Если с разбавлением экстрагента маслом ∆H поверхностного 

взаимодействия в экстракционной системе увеличивается в интервале 293 – 333 К, то с 

повышением температуры в этом же интервале для каждого соотношения Э : М энтальпия 

уменьшается экстремально (табл. 1). Уменьшение констант скоростей и увеличение ∆H при 

сильном разбавлении экстрагента маслом до Э : М = 1 : 60 соответствует принципу, в котором 

экстрагент «работает» как транспортирующее средство, он селективно образует комплекс с 

контаминациями, переносит их в экстракт и снова возвращается в процесс экстракции до 

полного переноса контаминаций из масла в экстракт. Экстрагент наиболее эффективно 

очищает использованное масло при 293 К.  
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ВЛИЯНИЕ СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫХ ВЕЩЕСТВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

ОБРАТНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  
Волкова Г.И., Юдина Н.В. 

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
С начала развития нефтяной промышленности и до 40-х годов XX века залежи 

разрабатывали на режимах истощения, при которых извлекали не более 25 % нефти от 

начальных запасов. С конца 40-х годов начали активно внедрять заводнение как на 

энергетически истощенных, так и на вводимых в разработку месторождениях [1]. На 

месторождениях, разрабатываемых с заводнением залежей, в настоящее время добывается 

около 90 % от общего уровня добычи нефти. Водонефтяные эмульсии стабилизируются 

содержащимися в нефти асфальтенами, смолами, нафтенами и парафинами, являющимися 

природными ПАВ [2]. Эмульсии с высоким содержанием смолисто-асфальтеновых 

компонентов не могут быть разрушены обычными методами (центрифугирование, нагрев, 

использование деэмульгаторов). Остается открытым вопрос о влиянии концентрации 

смолисто-асфальтеновых, а главное их состава на устойчивость водонефтяных эмульсий. 
Изучение процессов образования, стабилизации и разрушения эмульсий является актуальной 

задачей.  
Для приготовления искусственных обратных эмульсий использовали 6 % мас. раствор 

нефтяного парафина в керосине (НП-к) и дистиллированную воду. В органическую фазу 

вводили малопарафинистую высокосмолистую нефть (ВСН) или парафинистую смолистую 

нефть (СН) (табл. 1). Смеси раствора и воды перемешивали в течение 15 мин при комнатной 

температуре.  
Таблица 1.  

Групповой состав нефтей 
Нефт

ь 
Содержание, % мас. Соотношение 

смолы/асфальтен

ы 

Содержание гетероатомов, % мас. 
Масла 

(ПУ)* 
Смолы Асфальтен

ы 
СООН-
группы 

Азотистые 

основания  
Сера 

сульфоксид

ная 

ВСН 
59,0 
(1,1) 

31,1 9,9 3,1 0,150 0,134 0,54 

СН 
77,2 
(3,6) 

19,7 0,1 197,0 0,006 0,060 0,22 

*парафиновые углеводороды 
Устойчивость эмульсий к расслоению определяли с использованием методики 

лабораторных испытаний "BOTTLE TEST" при комнатной температуре.  
Смеси раствора НП-к с водой расслаиваются сразу после прекращения перемешивания 

даже при соотношении НП-к:Н2О=9:1. Из табл. 1 видно, что в СН асфальтенов в 100 раз 

меньше, а соотношение смолы/асфальтены составляет 197, в то время как в ВСН это 

соотношение равно 3.  
Содержание воды (дисперсной фазы) в эмульсиях варьировали от 10 до 40 % мас., 

содержание нефтей – в интервале 0,5-20 % мас. Количество смол и асфальтенов в 

дисперсионной среде рассчитывали исходя из их содержания в нефтях и количества нефтяного 

образца, вводимого в раствор НП-к.  
Эмульсия, содержащая в составе органической фазы (ОФ) до 0,5 % мас. ВСН, 

расслаивается сразу после прекращения перемешивания. При концентрации ВСН до 5 % мас. 

эмульсия расслаивается в течение 40-50 мин: верхний слой жидкости в цилиндре представлен, 

в основном, органической фазой с вкраплениями воды, нижний – водой, а также имеется 

большой межфазный слой (рис. 1). Увеличение концентрации нефти способствует 

стабилизации эмульсии и при содержании в ОФ 10 % мас. ВСН (3,3 и 1,1 % мас. смол и 

асфальтенов соответственно) компоненты смеси не расслаиваются в течение 60 мин. 

Микрофотографии смеси сразу после прекращения перемешивания и спустя 60 мин сходны 
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(рис. 2). При увеличении доли введенной ВСН повышается устойчивость эмульсий с большим 

содержанием воды: эмульсия, содержащая 40 % мас. воды и 20 % мас. нефти (13,46 % мас. 

смол и 1,98 % мас. асфальтенов), устойчива в течение 60 мин. 

    
верхний слой промежуточный 

слой 
0 мин 60 мин 

Рис. 1. Микрофотографии верхнего и 

промежуточного слоев после расслоения 

эмульсии с ВСН 

Рис. 2. Микрофотографии устойчивой 

эмульсии с ВСН  

В составе СН, которую также вводили в раствор НП-к, соотношение смолы: асфальтены 

существенно выше, чем в ВСН. После введения 17 % мас. СН достигается такое же содержание 

смол в ОФ смеси, как и в устойчивом образце с 10 % мас. ВСН, однако в 57 раз меньше 

асфальтенов и эмульсия не устойчива. Даже в присутствии 20 % мас. СН (содержание смол 

5,33 % мас.) не удалось сформировать устойчивую эмульсию.  
Как видно из представленных результатов, используемые нефти, существенно отличаясь 

по компонентному составу, в разной степени стабилизируют водонефтяные эмульсии. 

Следует ожидать, что на стабильность эмульсий влияет не только содержание смолисто-
асфальтеновых компонентов, но и их состав. Согласно данным ИК-спектроскопии в ВСН 

коэффициент ароматичности (D1600/D720) практически в 3 раза больше, чем в СН. Также 

существенно выше в ВСН условное содержание ароматических и конденсированных 

ароматических, нафтеновых структур, С=О-групп (1700 см-1) и сульфоксидов (1030 см-1) [3]. 
В спектре нефти СН отсутствует полоса поглощения 1650 см-1, отвечающая за колебания 

карбонильных групп в амидах, но присутствуют полосы поглощения при 1100 и 3200 см-1, по 

которым рассчитываются коэффициенты, отвечающие за содержание эфирных группировок и 

гидроксилов в кислотах, спиртах и фенолах. В спектре СН существенно выше коэффициент 

алифатичности (D720+1380/D1600) по сравнению с этим коэффициентом для ВСН.  
Данные ИК-спектроскопии подтверждаются содержанием гетероатомов в нефтях (табл. 

1). Видно существенное превышение по содержанию СООН-групп, азотистых оснований и 

сульфоксидной серы в ВСН.  
Выявлены закономерности, позволяющие оценить влияние содержания компонентов 

нефти и их соотношения на устойчивость водонефтяных эмульсий с содержанием дисперсной 

фазы 10-50 % мас. 
Устойчивость обратных водонефтяных эмульсий определяется составом дисперсионной 

среды. Смолы высокосмолистой парафинистой нефти позволяют сформировать устойчивые 

модельные эмульсии за счет высокого содержания в дисперсионной среде ароматических 

структур и гетероатомных функциональных групп. Стабильность эмульсий обеспечивает 

высокое содержание асфальтенов, адсорбирующихся на поверхности частиц воды. 
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Гелеобразующие составы (ГОС), широко применяющиеся в нефтедобывающей отрасли 

для изоляции фрагментов пласта и перераспределения фильтрационных потоков, 

представляют собой растворы, в процессе использования теряющие текучесть и образующие 

гели.  
Потеря текучести может происходить как при изменении внешних условий, например 

температуры (термотропные ГОС), так и после смешивания компонентов (бинарные ГОС). 

При этом важнейшей эксплуатационной характеристикой является точка гелеобразования – 
момент времени или температура изменения (в предельном случае, потери) текучести. Она 

характеризуется изменением вязкости образца, появлением упругости и проявляется в 

реологических измерениях, однако ее определение является нетривиальной задачей, особенно 

в случае высокой начальной вязкости, которая может маскировать появление упругих свойств. 
Для контроля кинетики гелеобразования ранее был предложен вибрационный метод. В 

процессе эксперимента определяется связанная с вязкостью тормозящая сила, которая 

действует со стороны жидкости на колеблющееся в ней пробное тело. В процессе 

эксперимента погруженное в жидкость пробное тело излучает в окружающее пространство 

сдвиговую волну, скорость затухания которой связана с характеристиками контролируемой 

среды. Если объект измерения – текучая ньютоновская жидкость, то волна быстро затухает, 

измерительный сосуд можно считать бесконечным. В процессе формирования гелей текучесть 

утрачивается и становится возможным перенос такой волны от зонда до стенки сосуда, ее 

отражение и интерференция испускаемой и отраженной волн. При этом сосуд бесконечным 

считать нельзя. Результат измерения становится зависимым от его размеров и на получаемой 

кривой появляются квазипериодические фрагменты, связанные с интерференцией. Ранее было 

показано, что огибающие регистрируемых в такой ситуации интерференционных графиков с 

увеличением размера измерительной ячейки смещаются в сторону более прочной структуры, 

а область расхождения реокинетических зависимостей, полученных в измерительных сосудах 

разной величины, соответствует началу гелеобразования.  
В предлагаемой работе рассматривается применение указанного метода для контроля 

кинетики потери текучести термотропных составов, имеющих повышенное исходное 

значение вязкости.  
С помощью разработанного в ИХН СО РАН, вискозиметра двойного резонанса 

фиксировали температурные зависимости относительного механического сопротивления Z 

(величины, непосредственно связанной с вязкостью) для термотропных составов на основе 

полимера с НКТР – простого эфира целлюлозы с добавлением электролита (ГОС-1) и 

глицерина (ГОС-2). 
Температурные зависимости относительного механического сопротивления (Z) для 

композиции ГОС-1 представлены на рис. 1А. Полученные с использованием ячеек различного 

размера, в начальной области графики совпадают, также как их огибающие (рис. 1Б). Далее, 

после 40˚С, кривые начинают расходиться. Положение фрагментов, демонстрирующих 

быстрое изменение Z и экстремумов правых квазипериодических участков, с увеличением 

диаметра ячейки смещается в сторону более прочной структуры. Точка гелеобразования, 

определенная как точка расхождения огибающих – 40 ˚C.  
Зависимости Z – T, полученные для ГОС-2 (рис. 2А), имеют типичный вид и на них 

наблюдаются те же характерные фрагменты. Начальные участки графиков, полученные с 

использованием различных ячеек, совпадают до 47.5˚С, после чего кривые и их огибающие 

расходятся и начинаются ярко выраженные квазипериодические фрагменты. Их положение и 

амплитуда зависят от величины использованного измерительного сосуда. Огибающие этих 
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зависимостей (рис. 2Б) с увеличением размера ячейки смещаются в сторону более прочной 

структуры. Температура гелеобразования составляет 47.5˚С. 

 
Рис. 1. Зависимости относительного механического сопротивления от температуры ГОС-1 

(А) и огибающие этих зависимостей (Б). 

 
Рис. 2. Зависимости относительного механического сопротивления от температуры ГОС-2 

(А) и огибающие этих зависимостей (Б). 
Таким образом, зарегистрирована кинетика потери текучести и определены точки 

гелеобразования полимерсодержащих термотропных составов на основе простого эфира 

целлюлозы. Показано, что метод сравнения огибающих и вискозиметр двойного резонанса 

могут быть использованы для определения точки гелеобразования полимерсодержащих ГОС. 
Работа выполнена в рамках проекта V.46.2.3. Физическая химия и реология нефти и 

полидисперсных нефтесодержащих систем в процессах увеличения нефтеотдачи пластов и 

транспорта нефти (№ 0370-2018-0007). 
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Многие жидкости, например мономеры, гелеобразующие составы, в ходе 

технологического применения изменяют свою вязкость. Для их адекватного использования 

необходима информация о кинетике этого процесса. Ее обычно получают путем 

последовательных вискозиметрических измерений. При этом диапазон происходящего 

изменения вязкости может быть столь велик, что для контроля разных стадий процесса может 

потребоваться разное оборудование.  
В ИХН СО РАН разработан вибрационный вискозиметр, имеющий в составе два 

датчика разной чувствительности – для контроля маловязких жидкостей и для измерения 

кинетики гелеобразования.  
Суть вибрационной вискозиметрии состоит в измерении действующей на 

колеблющееся в жидкости пробное тело – зонд тормозящей силы Fж, величина которой 

определяется ее вязкостью.  
Fж = B(ρжηж)0,5, 

где ρж – плотность, ηж – вязкость жидкости, B – коэффициент пропорциональности. 
Компоновка предлагаемого устройства изображена на рисунке.   

В его массивном основании штатива 1 размещен стабилизированный источник 

питания. Снизу к основанию крепятся виброзащитные ножки, на передней панели основания 

расположены индикатор и тумблер включения питания.  
На соединенной с основанием посредством вертикальных стержней неподвижной 

платформе расположены вибрационные датчики вязкости 3. Между двух вертикальных 

боковых пластина штатива посредством цилиндрических вставок зажат блок сбора 

информации 4, который отображает текущий результат измерения и обеспечивает 

непрерывную передачу данных в присоединенный компьютер. На передней панели блока 

управления расположен цифровой дисплей.  
На горизонтальной подвижной платформе расположены горизонтальные ползуны, 

посредством которых рубашка-термостат 2 с измерительной цилиндрической ячейкой в ходе 

подготовки устройства к измерению ориентируется на выбранный датчик. Платформа связана 

с стержнями штатива цилиндрическими ползунами, которые обеспечивают ее вертикальное 

перемещение. С помощью боковых винтов (на рисунке не показаны) она фиксируется на 

нужной экспериментатору высоте. 
К каждому из камертонов присоединено пробное тело – зонд и приклеены обратимые 

электромеханические преобразователи - пьезоэлементы. На одной ножке – для возбуждения 

движения, на другой – для измерения его амплитуды, которые включены в цепь обратной 

связи схемы генерации (АВТГ). Таким образом, камертон с присоединенным пробным телом 

колеблется на резонансной частоте. Когда пробное тело погружено в жидкость, для 

поддержания заданной амплитуды требуется большая возбуждающая сила. Входящая в состав 

вискозиметра схема автоматического регулирования (САР) реагирует, и создает большее 

электрическое напряжение (Uж).  
Величина выходного напряжения каждого из датчиков U0 определяется на воздухе и 

связана с внутренним трением конструкции. Величина Uж, определяется в жидкости и связана 

с внутренним трением и свойствами жидкости. Величина ΔUж = Uж - U0 пропорциональна Fж 
и связана только с свойствами жидкости.  

В ходе кинетического эксперимента с помощью присоединенного к устройству 

компьютера непрерывно регистрируется величина текущего выходного сигнала Ui.  
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Рис. Вискозиметр «Реокинетика». 
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Добыча обводненной нефти сопровождается образованием асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО) на поверхностях нефтепромыслового оборудования, что приводит к 

снижению продуктивности скважин и пропускной способности нефтепроводов [1]. Состав и 

интенсивность образования АСПО определяется множеством различных факторов: 

компонентным составом нефти, снижением температуры нефтяного потока, разгазированием 

и обводненностью нефти и др. [2]. Наиболее распространенным и эффективным современным 

методом ингибирования процесса осадкообразования является применение химических 

реагентов [3]. Однако среди большого количества известных присадок очень мало композиций 

способны предотвращать образование асфальтосмолопарафиновых отложений водонефтяных 

эмульсий. Поэтому в настоящее время актуальными являются работы по разработке 

ингибирующей присадки, эффективно работающей в условиях обводненности нефти.  
Целью данной работы было исследовать и оценить ингибирующую способность нового 

реагента комплексного действия К-210 при использовании в водонефтяных эмульсиях на 

основе высокопарафинистой высокосмолистой нефти с различной степенью обводненности 

по сравнению с зарубежным аналогом – Flexoil WM1470.  
Объектами исследования являлись высокосмолистая высокопарафинистая урманская 

нефть и обратные водонефтяные эмульсии на ее основе с содержанием воды от 5 % до 40 %. 

В работе использовались присадки на основе полиалкилметакрилатов. Присадка К-210 
является результатом совместных работ ИХН СО РАН (г. Томск) и ДПИ НГТУ (г. Дзержинск) 

и в отличие от присадки Flexoil WM1470 (производитель - компания «Champion») 

синтезирована на основе полиалкилметакрилатов, модифицированных додециламином.  
Степень ингибирования выбранных присадок К-210 и Flexoil для нефти в концентрации 

0,05 % мас. составляет 60,2 и 66,0 % соответственно. Введение в нефтяную систему воды 

приводит к увеличению эффективности присадки К-210 и снижению ингибирующей 

способности реагента Flexoil (табл. 1).  
Таблица 1. 

Осадкообразование в нефти и водонефтяных эмульсиях. 

Для водонефтяных эмульсий с содержанием воды 5% ингибирующая способность К-210 
максимальна и составляет 75,4 %. Увеличение содержания воды в эмульсии до 40 % приводит 

Образец 
Кол-во 

АСПО, г/100 

г 

0,05 % мас. K-210 0,05 % мас. Flexoil 
Кол-во 

АСПО,  
г/100 г 

Степень 

ингибирования, 

% 

Кол-во 

АСПО,  
г/100 г 

Степень 

ингибирования, 

% 
Нефть 41,5 16,5 60,2 14,1 66,0 

5 % 
эмульсия 

39,4 9,7 75,4 31,0 21,2 

10 % 
эмульсия 

40,1 11,9 70,3 32,0 20,1 

20 % 
эмульсия 

41,3 12,4 70,0 35,6 13,9 

30 % 
эмульсия 

41,6 13,0 68,7 36,0 13,2 

40 % 
эмульсия 

41,5 13,4 67,7 37,8 9,0 
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к незначительному снижению степени ингибирования до 68 % для присадки К-210. 
Ингибирующая способность присадки Flexoil снижается в 3 раза для 5 и 10 % водонефтяных 

эмульсий по сравнению с исходной нефтью. Степень ингибирования при использовании 

присадки Flexoil с увеличением обводненности эмульсий до 40 % значительно снижается (в 7 

раз). 
Групповой состав осадков нефти и водонефтяных эмульсий изменяется в зависимости от 

содержания воды и используемой присадки (табл. 2). В исходных осадках нефти, как с 

присадками, так и без них, наблюдается увеличение доли асфальтенов по сравнению с 

исходной нефтью. В осадках водонефтяных эмульсий без присадок с увеличением содержания 

воды снижается доля асфальтенов. В осадках эмульсий при введении К-210 доля асфальтенов 

почти в два раза выше по сравнению с осадком исходной нефти. При этом в осадках эмульсий 

с присадкой К-210 наблюдается незначительное увеличение доли смол. Введение воды в 

нефтяную систему при использовании присадки Flexoil приводит к увеличению доли 

асфальтенов в составе осадков почти в два раза по сравнению с осадком исходной нефти. При 

этом с увеличением содержания воды в эмульсии доля асфальтенов в осадках с присадкой 

Flexoil снижается.  
Таблица 2. 

Групповой состав осадков нефти и водонефтяных эмульсий.  

Образец 
Без присадки 0,05 % мас. К-210 0,05 % мас. Flexoil 

ШФУ Смолы Асф ШФУ Смолы Асф ШФУ Смолы Асф 
нефть 85,3 13,1 1,6 - - 
осадок 

нефти 
78,8 18,5 2,7 80,1 16,5 3,4 81,7 15,5 2,8 

Осадок 5 % 

эмульсии 
74,9 16,4 8,7 75,5 17,7 6,8 77,7 16,1 6,2 

Осадок 10 % 

эмульсии 
77,6 16,6 5,8 74,9 18,7 6,4 76,1 17,6 6,3 

Осадок 20 % 

эмульсии 
76,2 18,6 5,2 74,5 19,0 6,5 79,0 16,8 4,2 

Осадок 30 % 

эмульсии 
78,2 17,6 4,2 76,4 17,0 6,6 78,6 17,0 4,4 

Осадок 40 % 

эмульсии 
78,0 18,6 3,4 76,2 17,7 6,1 79,0 16,9 4,1 

Таким образом, использование новой присадки комплексного действия К-210 
позволяет значительно снизить количество образующегося осадка в водонефтяных эмульсиях 

высокопарафинистой высокосмолистой нефти по сравнению с зарубежным аналогом – 
присадкой Flexoil. Вероятно, это связано с тем, что эффективность действия ингибирующих 

присадок напрямую связана с их растворимостью. Присадка К-210 обладает амфифильными 

свойствами, следовательно, ее растворимость при появлении воды не ухудшается, а 

становится только лучше, поэтому и ее степень ингибирования в эмульсиях увеличивается.  
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Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

В последние годы значительно возрос интерес к использованию природного газа в 

качестве сырья для нефтехимических процессов, обусловленный, в первую очередь, ростом 

дефицита нефтяных ресурсов [1]. В связи с этим прилагаются значительные усилия для поиска 

новых эффективных методов конверсии как самого природного газа, так и его основного 

компонента – метана. В настоящее время значительное внимание привлекают методы их 

переработки с использованием низкотемпературной плазмы разрядов различного типа, в 

частности, плазмы барьерного разряда (БР), которые позволяют обрабатывать сырьё без его 

особой подготовки в мягких условиях в проточном режиме. Однако повсеместное применение 

плазмохимических методов для переработки природного газа и, в частности, метана, 

сдерживается недостатком данных по поведению молекул компонентов исходных смесей 

реагентов в условиях низкотемпературной плазмы, а также образованием полимероподобных 

отложений на поверхности электродов [2]. 
В настоящей работе предложен способ неокислительной конверсии метана в 

присутствии воды в БР с образованием водорода, газообразных углеводородов и алканов С5-
С10+, преимущественно изомерного строения. Применение воды позволяет избежать 

нежелательного образования отложений на поверхности электродов реактора. Смесь 

образующихся углеводородов C5+, растворённых в воде, проанализирована с применением 

метода микроэкстракции. Идентификация компонентов смесей газообразных и жидких 

продуктов выполнена с применением газового хроматографа HP 6890, оснащённого 

капиллярной колонкой HP-1, и хромато-масс-спектрометра Thermo Scientific DFS, 
оснащённого колонкой Trace TR-50MS.  

Основными газообразными продуктами превращения метана являются водород (~60%) 

и этан (~29%), а также алканы С3–С4 ~10%, алканы С5+ ~1%. В небольших количествах 

обнаружены этилен и пропилен с суммарным содержанием ~0,6%, метанол ~0,2%. 
Известно, что конверсия углеводородов под действием БР в отсутствии воды всегда 

сопровождается образованием депозита на поверхности электродов реактора [2]. Добавление 

воды в виде жидкости в реактор предотвращает этот процесс, что подтверждается ИК-
спектрами отражения с поверхности высоковольтного электрода. Спектр, полученный в 

случае конверсии чистого метана, содержит интенсивные полосы валентных колебаний СНn-
групп, характерные для материалов из аморфного гидрогенизированного углерода [2]. При 
конверсии метана в присутствии воды такие полосы в спектре отражения с поверхности 

электродов отсутствуют, что свидетельствует о предотвращении процесса образования 

депозита на их поверхности. 
В составе жидких продуктов идентифицированы алканы С6–С10+, преимущественно, 

изомерного строения. Их суммарное содержание составляет 13,4%. 
Математическое моделирование БР сопряжено с рядом трудностей, в первую очередь из-

за недостатка исходных данных, например, констант скорости реакций с участием электронов, 

возбужденных и заряженных частиц и т.д. Поэтому на практике активно применяют 

упрощенные подходы, в которых БР считается однородным, а напряженность поля на 

разрядном промежутке постоянной [3 – 9]. 
Для упрощения задачи моделирования химической кинетики в БР типичную электронно-

молекулярную реакцию 𝐴𝐵 + 𝑒 
𝑘𝑒
→  𝐴 + 𝐵 + 𝑒 можно условно представить в виде реакции 

мономолекулярного распада 𝐴𝐵 
𝑘𝑒𝑓𝑓
→  𝐴 + 𝐵 без участия электронов. Константа скорости такой 

электронно-молекулярной реакции keff – эффективная константа скорости – рассчитывается по 

формуле: 
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 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 
𝑘𝑒∙𝑊𝑠∙𝑓

𝑞𝑒∙𝜈𝑒∙𝐸 𝑛⁄ ∙𝑛0
, (1) 

где ke – константа скорости электронно-молекулярной реакции, 𝑊𝑠 – удельная энергия БР, 𝑓 – 
частота повторения импульсов напряжения, 𝑞𝑒 – элементарный заряд электрона, 𝜈𝑒 – 
дрейфовая скорость электронов, 𝐸 𝑛⁄  – приведённая напряжённость электрического поля, 𝑛0 
– постоянная Лошмидта. 

Выражение для оценки эффективной константы электронно-молекулярной реакции, 

связывает действительную константу скорости электронно-молекулярной реакции с 

ключевыми параметрами БР – удельной мощностью разряда 𝑊𝑠 ∙ 𝑓, приведённой 
напряженностью электрического поля и дрейфовой скоростью электронов. 

Модель химической кинетики превращения метана в БР включает 74 реакции, набор 

реакций ограничен процессами с участием пентана, значения констант скорости химических 

реакций взяты из общедоступной базы данных [10]. 
Необходимые для расчётов 𝑘𝑒𝑓𝑓 значения констант скорости электронно-молекулярных 

реакций и дрейфовой скорости электронов получены с использованием программного пакета 

Bolsig+ [11], сечения рассеяния электронов молекулами метана и воды взяты из базы данных 

[12]. Расчет кинетики химических реакций проведен с применением программного пакета 

Kintecus [13] без учета растворения жидких продуктов в воде. 
В результате расчётов было установлено, что расчётный состав продуктов реакции 

близок к экспериментальному. Для расчётной и экспериментальной конверсии метана в 

зависимости от его объёмного расхода также наблюдается удовлетворительное согласие. 
Конверсия метана в присутствии воды протекает по радикальному механизму, рост 

молекулярной массы продуктов его превращения происходит преимущественно за счёт 

процессов с участием СН2 радикала. 
Литература 
1.  Арутюнов В.С. Окислительная конверсия природного газа. Москва: Красанд. 2011. 590 

c. 
2.  Robertson J. Diamond-like amorphous carbon // Materials Science and Engineering: R: 
Reports. 2002. V. 37. № 4–6. P. 129–281. 
3.  Kudryashov S.V. Conversion of hydrocarbon gases in dielectric barrier discharge in the 
presence of water // High energy chemistry. 2017. V. 51. № 2. P. 128–131. 
4.  Самойлович В.Г. Физическая химия барьерного разряда. Москва: МГУ. 1989. 174 c. 
5.  Indarto A. Kinetic modeling of plasma methane conversion in a dielectric barrier discharge 
// Fuel Processing Technology. 2008. V. 89. № 2. P. 214–219. 
6.  Goujard V. Carbon dioxide reforming of methane using a dielectric barrier discharge reactor: 
effect of helium dilution and kinetic model // Plasma chemistry and plasma processing. 2011. V. 31. 
№ 2. P. 315–325. 
7.  Kovács T. Methane conversion: a case study for simplification of plasma chemistry models 
by the omission of charged species // Plasma Chemistry and Plasma Processing. 2009. V. 30. № 1. P. 

207–212. 
8.  Istadi I. Modelling and optimization of catalytic–dielectric barrier discharge plasma reactor 
for methane and carbon dioxide conversion using hybrid artificial neural network—genetic algorithm 
technique // Chemical engineering science. 2007. V. 62. № 23. P.6568–6581. 
9.  Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control. Berlin: Springer Berlin Heidelberg. 
1993. 421 p. 
10.  NIST Chemical kinetics database. http://kinetics.nist.gov. 
11.  Hagelaar G.J.M. Solving the Boltzmann equation to obtain electron transport coefficients and 
rate coefficients for fluid models // Plasma Sources Science and Technology. 2005. V. 14. № 4. P. 

722–733. 
12.  Viehland database. http://www.lxcat.net. 
13.  Ianni J.C. Kintecus V5.5. 2015. http://www.kintecus.com. 
 
  



Секция 10. Материалы и реагенты для повышения нефтеотдачи,  
транспортировки нефти и переработки углеводородного сырья 

629 

DOI: 10.17223/9785946217408/395 
УДАЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА ИЗ МЕТАНА В ПРИСУТСТВИИ СО2 В БАРЬЕРНОМ 

РАЗРЯДЕ 
Кудряшов С.В., Рябов А.Ю., Очередько А.Н. 

Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 

В связи с необходимостью развития способов очистки кислых углеводородных газов от 

сероводорода при их подготовке к переработке или транспортировке наблюдается 

значительный интерес к плазмохимическим методам конверсии сероводорода. 

Обнадеживающие результаты получены с использованием СВЧ-разрядов, а также других 

видов электрических разрядов, например, тлеющего разряда низкого давления, скользящего 

дугового разряда [1–9]. Однако, как и в процессе Клауса – традиционном методе очистки газов 

от сероводорода, эти методы требуют предварительного выделения сероводорода из потока 

углеводородного сырья. Зачастую это экономически нецелесообразно или ограничено 

техническими возможностями. Применение этих методов для прямой очистки 

углеводородных газов от сероводорода приведет к нежелательной глубокой деструкции 

углеводородов. Использование коронного и барьерного разрядов (БР) обеспечивает менее 

жёсткие условия протекания процесса. [4–9]. Однако, этих данных недостаточно для оценки 

практической перспективности прямой очистки углеводородных газов от сероводорода с 

использованием БР. 
В связи с этим в данной работе представлены результаты исследования процесса 

удаления сероводорода из метана в присутствии углекислого газа в плазме БР. 
Анализ газообразных продуктов реакции выполнен на газовом хроматографе HP 6890, 

оборудованном детектором по теплопроводности с использованием набивной колонки (длина 

3 м, диаметр 3 мм, сорбент – Порапак QS), в изотермическом режиме. Температура колонки 

для случая с метаном – 70 °С, в случае ПБС 120 °С, газ–носитель – гелий. Водород 

проанализирован с использованием набивной колонки (длина 1 м, диаметр 3 мм, сорбент – 
молекулярное сито с диаметром пор 5 Å). Температура колонки – 40 ºС, газ–носитель – аргон). 

Идентификация газообразных продуктов выполнена путем сравнения времён 

удерживания индивидуальных веществ. Количественный анализ газообразных продуктов в 

послереакционной газовой смеси проведён с использованием метода нормировки с учетом 

поправочных коэффициентов чувствительности детектора к компонентам анализируемой 

смеси. 
Образующийся на электродах реактора депозит изучен методами элементного анализа 

(CHNS анализатор Vario EL Cube), ИК–спектроскопии (ИК–спектрометр Nicolet 5700 FT–IR), 
хромато–масс–спектрометрии (хромато–масс–спектрометр Thermo Scientific DFS). 

Удаление сероводорода (3 % об.) из исходной смеси с метаном и CO2 в БР 

сопровождается более высокой конверсией сероводорода, чем из смеси только с метаном, и 

достигает величины 97 % об. В составе газообразных продуктов обнаружены углеводороды 

С2 – С4, водород, монооксид углерода. Оксидов серы и меркаптанов не обнаружено. С ростом 

концентрации СО2 в исходной газовой смеси наблюдается рост концентрации СО в продуктах 

реакции, что свидетельствует об интенсивном окислении метана и косвенно подтверждается 

снижением суммарной концентрации углеводородов C2+ и водорода.  
В процессе удаления сероводорода из метана в присутствии СО2 в БР на стенках 

реактора образуется депозит, в составе которого содержится 26 % мол. углерода, 58 % мол. 

водорода и 16 % мол. серы. Депозит характеризуется высоким содержанием водорода, что 

позволяет отнести его к мягким полимерам из аморфного гидрогенизированного углерода (a–

C:H), обладающими низкой плотностью [10]. ИК-спектр депозита содержит полосы 

поглощения, характерные для гидроксильной, сульфокислотной, сульфоксидной, сульфонной 

групп. 
Полученный при удалении сероводорода из метана в присутствии СО2 в БР депозит 

растворяется в ацетоне, бензоле, н–гексане. В результате хромато–масс–спектрометрического 
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анализа полученных растворов было установлено, депозит содержит циклические и линейные 

полисульфидные соединения строения, а также сульфоны различного строения. 
На основании литературных данных и проведённых расчётов [12] предложен механизм 

процесса. Инициирование химических превращений в БР происходит при воздействии 

электронов разряда на молекулы метана, сероводорода и углекислого газа исходной смеси. 

Образовавшиеся на стадии разрядного инициирования реакции возбуждённые молекулы 

метана и сероводорода диссоциируют в основном до метильного и гидросульфидного 

радикалов, соответственно, которые участвуют в дальнейших превращениях с образованием 

конечных стабильных полисульфидных соединений. Наличие в исходной смеси молекул СО2 
способствует появлению окислительного канала в механизме процесса удаления сероводорода 

из метана, что сопровождается образованием сульфонов различного строения. 
Полученные данные будут полезны при разработке плазмохимического метода очистки 

метана, природного и попутного нефтяного газов, а также биогаза от сероводорода, и в 

качестве способа подготовки углеводородного сырья для его последующего использования. 
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Окись пропилена является ценным сырьём для нефтехимического и органического 

синтеза. В настоящее время наиболее эффективным способом её получения является 

эпоксидирование пропилена перекисью водорода в жидкой фазе в присутствии титан-
кремниевого катализатора с выходом окиси пропилена до 95–99% [1]. Однако его высокие 

экономические показатели обосновывают поиск более дешёвых и эффективных методов 

синтеза окиси пропилена [1]. В этом аспекте заслуживает внимания способ синтеза окиси 

пропилена в низкотемпературной плазме барьерного разряда (БР) [2]. Процессы в плазме БР 

протекают при комнатной температуре, атмосферном давлении, в одну стадию без участия 

катализаторов, отсутствуют особые требования к подготовке сырья. Однако, несмотря на 

перспективность синтеза окиси пропилена с использованием плазмы БР, его применение 

сдерживается недостатком данных по механизмам и кинетике превращений органических 

соединений в плазме БР. 
Данная работа посвящена исследованию процесса окисления пропилена кислородом и 

воздухом в низкотемпературной плазме БР в условиях эффективного удаления продуктов 

реакции из зоны действия разряда. 
Эксперименты по окислению пропилена в БР проводились в плазмохимическом 

реакторе коаксиальной конструкции [3]. Конструкция реактора позволяла эффективно 

выводить продукты реакции из зоны действия разряда путём их растворения в плёнке октана, 

стекающей в охлаждаемый приёмник. Плёнка образуется из подаваемых в реактор 

одновременно с исходной газовой смесью паров октана, конденсирующихся на охлаждаемых 

стенках реактора. 
Анализ газообразных продуктов реакции выполнен на газовом хроматографе HP 6890, 

оборудованном детектором по теплопроводности с использованием набивной колонки (длина 

3 м, диаметр 3 мм, сорбент – Порапак QS), в изотермическом режиме. 
Основными продуктами окисления пропилена являются окись пропилена (до 

45 % мас.) и пропаналь (до 27 % мас.), метанол (до 8 % мас.) и ацетальдегид (до 10 % мас), 

также обнаружены этанол, акролеин и аллиловый спирт. Конверсия пропилена достигала 13 

% мас. Среди продуктов не были обнаружены оксиды углерода, что свидетельствует об 

отсутствии глубокого окисления пропилена. Селективность образования окиси пропилена и 

величина конверсии пропилена сравнимы с аналогичными показателями для каталитических 

процессов получения окиси пропилена [1, 3 – 7]. 
График зависимости конверсии пропилена от содержания кислорода в исходной смеси 

характеризуется монотонным увеличением, описываемым экспоненциальным законом. 

График зависимости энергозатрат на окисление пропилена от содержания кислорода имеет 

обратный вид. Установлено, что изменение селективности образования окиси пропилена и 

ацетона обратнопропорционально, а селективность образования пропаналя слабо зависит от 

содержания кислорода в исходной смеси. Это позволяет предположить взаимосвязанный 

механизм образования окиси пропилена и ацетона. 
Селективность образования окиси пропилена при использовании воздуха не превышает 

23 % мас., но остаётся сопоставимой с селективностью образования окиси пропилена при 

каталитическом окислении пропилена [3 – 7]. Составы продуктов окисления пропилена 

воздухом и кислородом идентичны. Конверсия пропилена при использовании воздуха 

снижается до 7 % мас. 
В работе приведён упрощённый механизм образования окиси пропилена в БР, наиболее 

значимыми реакциями которого являются реакции диссоциации молекул кислорода и 

пропилена под действием электронного удара и реакции образовавшихся частиц с получением 
основных продуктов окисления пропилена (окись пропилена, ацетон и пропаналь). Выбор 
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наиболее значимых реакций сделан на основании анализа потерь энергии электронов в 

исходной смеси (расчётные данные, программа Bolsig+ [8]) и констант скорости элементарных 

реакций окисления (литературные данные [9]). Также предложена простая модель процесса, 

которая комбинирует дискретную модель разряда, учитывающую взаимосвязь параметров 

плазмы разряда (дрейфовая скорость электронов, константы скорости электронно-
молекулярных реакций и концентрации электронов) с экспериментальными характеристиками 

процесса (состав исходной смеси, удельная мощность разряда), и кинетическую модель 

процесса окисления пропилена в БР. В качестве исходных параметров используются 

литературные, экспериментальные и расчётные данные. 
Результаты моделирования показывают, что расчётные величины конверсии пропилена 

находятся довольно близко к экспериментальным значениям. Это позволяет сделать вывод о 

том, что предложенный возможный механизм окисления олефинов кислородом в БР 

удовлетворительно описывается указанным набором реакций. Выбор наиболее значимых 

реакций сделан верно, а модель адекватно описывает экспериментальные результаты. 
Полученные результаты обосновывают применение предложенного подхода при 

моделировании процессов окисления различных газообразных олефинов в плазме БР с учётом 

проведения реакций в потоке, а также могут быть полезны при разработке способов 

управления направлением реакций с участием углеводородов в низкотемпературной плазме 

различных разрядов. 
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Основные проблемы, возникающие при добыче и перекачке парафинистых нефтей, 

связаны с их пониженной подвижностью, высокой температурой застывания и отложениями 

парафина на стенках трубопровода. Разработка новых высокоэффективных 

энергосберегающих технологий освоения нефтяных месторождений для улучшения текучести 

и стабильности нефти тесно связана с изучением особенностей ее вязкостно-температурного 

поведения при воздействии внешних факторов. На сегодняшний день физические методы 

находят все более широкое применение в нефтяной промышленности из-за их эффективности, 

экономичности и доступности [1, 2].  
В ИХН СО РАН в течение ряда лет проводятся работы по изучению влиянию 

физического воздействия, в том числе физических полей, на нефтесодержащие системы [3-7]. 
Показано, что для достижения максимального эффекта применения того или иного вида 

воздействия на практике необходимо в лабораторных условиях отработать оптимальные 

параметры обработки. Поэтому целью работы было изучить влияние полимерной присадки 

комплексного действия и низкочастотной акустической обработки (НАО) на вязкостно-
температурные и энергетические характеристики 3 высокозастывающих нефтей: нефти ВС, 

ВУ и АР. Содержание смолисто-асфальтеновых компонентов (САК) в нефтях колеблется от 

2,5 до 20 % мас. (табл. 1). За счет повышенного содержания парафиновых углеводородов (ПУ 

 более 6 % мас.) нефти характеризуется высокой вязкостью в области отрицательных 

температур и повышенными температурами застывания. 
Таблица 1 

Образец 

нефти Тз, С 
Вязкость μ, мПа·с 

W, Дж 
20С 5С 

АР (ПУ= 12,1 % мас., САК=20 % мас.) 
исх 5,0 101,6 380 0,83 
НАО 6,0 83,5 390 0,07 
D04 -16,7 53,8 147 0,42 
НАО+D04 -20 91,2 184 0,35 

ВУ (ПУ= 11 % мас., САК= 2,5 % мас.) 
исх 9,4 84,3 548 0,76 
НАО 7,9 70,1 544 0,41 
D04 -5,2 48,1 168 0,28 
НАО+D04 -10,4 42,0 420 0,12 

ВС (ПУ=16,5 % мас, САК= 4,2 % мас.) 
исх 14,6 44,9 299 0,92 
НАО 12,8 41,4 282 0,40 
D04 4,5 34,5 237 0,64 
НАО+D04 0,5 24,7 338 0,03 

НАО нефтей проводили на лабораторной установке, аналоге промышленного 

вибратора струйного погружного ВЭМА-0.3, в стационарном режиме при комнатной 

температуре в течение 1 - 3 мин [3]. Рабочая концентрация присадки Difron 3004 (D04), 
обладающей депрессорными, диспергирующими и ингибирующими парафинообразование в 

нефти свойствами, составила 0,05 % мас. В табл. 1 представлены результаты обработки нефтей 
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присадкой и акустическим полем, а также последовательной обработки физическим полем и 

полимерной присадкой. 
После НАО у исследуемых нефтей наблюдается незначительные изменения 

температуры застывания Tз и снижение на 8-17 % динамической вязкости μ. Существенный 

эффект достигается после ввода в нефти полимерной присадки D04: Тз понижается на 10 С 

для нефти ВС, содержащей максимальное количество ПУ, и на 22 С для нефти АР с 

максимальной долей САК. При понижении температуры с 20 до 5 С депрессия вязкости μ 

для нефти ВС составила всего 20 %, при этом для нефтей ВУ и АР μ не только не 

уменьшилась, но и существенно возросла с 1,5 до 3 раз. 
Максимальный депрессорный эффект получен после ввода в обработанные 

акустическим полем нефти ВС и ВУ 0,05 % мас. присадки D04: наблюдается сдвиг на 

несколько градусов в низкотемпературную область значения температуры застывания и 

дополнительное снижение вязкости в области пониженных температур. 
Для определения суммарного расхода энергии W, необходимого для разрушения 

структуры высокопарафинистых нефтей за счет сдвиговой скорости при трубопроводном 

транспорте, рассчитывали энергетические параметры гидромеханического разрушения 

надмолекулярной структуры по методике, описанной в [8]. Расчет проводили по 

реологическим зависимостям напряжения сдвига от скорости сдвига () для прямого и 

обратного хода снятия кривых течения нефти в диапазоне скоростей сдвига от 0,034 до 85 с-1, 
характерных при перекачке по трубопроводу в реальных условиях. Рассчитанные по петлям 

гистерезиса значения W представлены в таблице. Показано, что для полного разрушения 

тиксотропной структуры высокопарафинистых нефтей с различным содержанием 

компонентов дисперсной фазы (смол, асфальтенов и твердых парафинов) минимальные 

энергетические затраты для нефти ВС после 3 мин НАО составили 0,07 Дж; нефти ВУ – 0,12 
Дж после 1 мин НАО с добавкой присадки; и для нефти АР – 0,03 Дж после 1 мин НАО с 

добавкой присадки. 
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Постоянный рост объемов глубокой переработки нефти, а также вовлечение в 

переработку сернистых и высокосернистых нефтей приводит к появлению проблем, 

связанных с наличием серосодержащих соединений в нефтяном сырье. Из-за присутствия этих 

соединений значительно осложняется технология переработки: происходит отравление 

катализаторов процессов переработки, ускоряется коррозия нефтеперерабатывающего 

оборудования, снижается содержание ароматических соединений в получаемых дистиллятах, 

значительная доля которых представлена сероароматическими соединениями [1]. 
Одним из основных промышленных методов переработки нефтей и их фракций, является 

гидроочистка, которая позволяет удалить серу из нефтепродуктов. При этом исключается 

возможность отделения и использования нефтяных сераорганических соединений [2]. Однако, 

сераорганические соединения можно извлечь из нефтепродуктов в виде концентратов или 

окисленных серосодержащих соединений (сульфоксиды, сульфоны) и использовать их в 

различных отраслях народного хозяйства. Нефтяные концентраты могут служить основой для 

получения солей алкан- и хлорсульфоновых кислот, обладающих высокой поверхностной 

активностью и пенообразующей способностью, для приготовления многофункциональных 

присадок. Сульфоксиды используют в качестве флотореагентов, экстрагентов редких 

металлов, селективных растворителей и физиологически активных веществ. Сульфоны 

являются препаратами для лечения грибковых заболеваний животных, а также используются 

как высокоэффективные репелленты [3]. 
Поэтому, весьма привлекательными с точки зрения рационального природопользования 

являются методы очистки нефти и нефтяных дистиллятов основанные на селективном 

извлечении органических соединений серы с одновременным получением концентрата 

серосодержащих органических соединений.. К таким методам относятся экстракционные 

методы и методы окислительного обессеривания [3]. 
Целью работы является разработка комплексного подхода к выделению 

серосодержащих соединений из нефтяных объектов, включающего фотокаталитическое 

окисление нефтепродуктов с использованием катализатора на основе диоксида титана и 

выделения окисленных серосодержащих соединений экстракцией водным ацетонитрилом. 
В качестве сырья использовали дизельную фракцию с содержанием общей серы 

0,22%мас и топочный мазут с содержанием общей серы 0,9%мас. 
Процесс окисления проводили фотокаталитически в присутствии диоксида титана и 

воздействии УФ – излучения с длиной волны выбранной из диапазона 370-400 нм. при 

температуре 20 ̊  С для дизельной фракции и 50 ̊  С для мазута в течение 1-3 часов. Окисленные 

соединения серы извлекали из нефтепродуктов смесью ацетонитрил-вода (вода 20%об.) при 

соотношении сырье: экстракционная система 1:2 и температуре 25-35оС. 
Общее содержание серы в исходном и очищенном нефтепродукте определяли методом 

сжигания в лампе по ГОСТ 19121-73. 
В ходе проведения процесса фотокаталитичекого окисления в течение 1 часа воздухом 

под действием УФ-света с длиной волны 380 нм в присутствии TiO2 с последующей 

экстракцией окисленных серосодержащих органических соединений, содержание серы в 

дизельной фракции снизилось на 59%. При окислении топочного мазута в течение 3 часов 

перекисью водорода в присутствии TiO2 и облучении УФ-светом с длиной волны 370 нм 

содержание серы снижается на 37%.  
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Таким образом, предложенный способ каталитического фотоокисления позволяет 

эффективно и просто произвести окисление серосодержащих соединений, входящих в состав 

нефтепродуктов, и произвести тем самым очистку нефтепродуктов от нежелательных 

компонентов, а так же получить концентрат окисленных серосодержащих органических 

соединений. Предложенный способ обладает высокой эффективностью и имеет низкие 

энергозатраты. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской Федерации, уникальный идентификатор работ (проекта) RFMEFI57817X0225. 
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В трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов в последнее время становится 

актуальным использование противотурбулентных присадок (ПТП) для повышения 

эффективности перекачки. 
Исследование влияния полимеров на эффективность транспортировки по 

трубопроводам большого диаметра в промышленных условиях требует значительных затрат, 

поэтому целесообразно проводить исследования в лабораторных условиях и найти способы 

масштабного переноса результатов эффективности на трубопроводы с большими диаметрами. 

То есть возникает проблема так называемого масштабного перехода.  
В данной работе на основе формулы определения эффективности ПТП получены 

соотношения, которые позволяют осуществлять масштабный переход эффективности с 

одного диаметра трубопровода на другой при одинаковых условиях: одинаковые 

температурные режимы, концентрации ПТП, одинаковые физико-химические свойства 

перекачиваемого продукта. Для случаев перекачки с поддержанием постоянной 

производительности в лабораторном и промышленных трубопроводах, получено 

соотношение: 
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отношение напряжения сдвига на стенке трубопровода при перекачке с ПТП и без нее, 

соответственно, на лабораторном (экспериментальном) и магистральном трубопроводах; п , 

s - напряжение сдвига на стенке трубопровода при перекачке с ПТП и без нее соответственно. 

В частном случае, при равенстве отношений напряжений сдвига на стенках 

трубопровода при перекачке с ПТП и без нее для трубопроводов разных диаметров будут и 

равны эффективности ПТП, и при этом, при условии равенства ( s )Л = ( s )МТ, имеем  

( п )Л = ( п )МТ        (2)  

Таким образом, соотношение (2), показывает, что при равенстве напряжений сдвига на 

стенке трубопровода лабораторной установки и на промышленных трубопроводах при 

постоянном расходе перекачки, будут равны и эффективности ПТП. 
Для случаев, когда перекачка ведется при неизменном перепаде давления, получено 

соотношение 
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- отношение средних скоростей потока при перекачке с ПТП и без нее, 

соответственно, на лабораторном и магистральном трубопроводах. 
В частном случае, при равенстве отношений средней скорости перекачки в 

трубопроводе при перекачке с ПТП и без нее для трубопроводов разных диаметров будут и 

равны эффективности ПТП, т.е., из формулы (3), имеем:  
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 При этом, при условии равенства ( sv )Л = ( sv )МТ, имеем  

 ( пv )Л = ( пv )МТ         (5) 

Таким образом, соотношение (5), показывает, что при равенстве средней скорости 

потока на лабораторной установке и на промышленных трубопроводах при постоянном 

перепаде давления, будут равны и эффективности ПТП.  

 

 Выводы: 
1. Получены соотношения (1) и (3) для прогнозирования эффективности использования 

противотурбулентной присадки (масштабного перехода) по трубопроводам, отличающихся 

диаметрами, при равных условиях: одинаковые физико-химические свойства перекачиваемой 

нефти и нефтепродукта, концентрации присадки, температурные режимы, режимы перекачки 

и т.д., когда известна эффективность ПТП по экспериментальному трубопроводу при 

различных условиях перекачки. 
2. Теоретически обосновано и подтверждается экспериментальными данными других 

авторов [1, 2, 3], что при ведении перекачки с постоянной производительностью одинаковая 

эффективность ПТП в трубопроводах с разными диаметрами будет наблюдаться при условии 

равенства напряжений сдвига (динамической скорости) на стенках трубопроводов. 
3. Теоретически обосновано и подтверждается экспериментальными данными других 

авторов [1, 2, 3], что при ведении перекачки с постоянным перепадом давления одинаковая 

эффективность ПТП в трубопроводах с разными диаметрами будет наблюдаться при 

равенстве средней скорости потоков. 
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Сырая нефть движется в трубопроводах большого диаметра, как правило, в 

турбулентном режиме течения, где значительная часть энергии расходуется на «бесполезное» 

перемешивание жидкости. Уровень турбулентности стараются снизить, применяя ПТП на 

основе высокомолекулярных полимеров [1], которые вызывают частичную ламинаризацию 

потока и увеличение расхода на десятки процентов. Однако в настоящей работе речь пойдёт о 

потенциальной «пользе» турбулентного перемешивания нефти, которое можно применить для 

выделения определённых её компонентов, вводя не смешивающийся с ней растворитель. 

Другими словами, предлагается рассмотреть трубопровод как реактор для проведения 

экстракции тех или иных компонентов нефти в процессе транспортировки. Отметим, что наши 

рассуждения, опираясь на некоторые факты, всё же во многом носят предположительный 

характер.  
В качестве несмешивающейся жидкости удобно использовать многоатомные спирты. Из 

них идеально подходит глицерин, поскольку не смешивается с углеводородами нефти 

(алканы, циклоалканы, арены), имеет высокую плотность (1,26 г/см3) и высокую температуру 

кипения. Глицерин при введении в нефтепровод диспергируется на мелкие капли с большой 

общей поверхностью контакта с нефтью, образуя эмульсию, и за несколько суток нахождения 

в трубопроводе он абсорбирует в себя часть полярных компонентов нефти (воду; кислород-, 
азот- и сераорганические соединения; возможно, органические соединения ванадия и никеля). 

Для быстрого расслоения эмульсии в резервуаре следует использовать некоторое количество 

деэмульгатора. 
Кондиционная нефть содержит воду в количестве около 0,5 %, но не более 1,0 %. Однако, 

даже столь малые количества в сочетании с ещё меньшими концентрациями сероводорода и 

меркаптанов почти полностью обусловливают внутреннюю коррозию трубопровода. При 

введении глицерина вся вода будет связана в водно-глицериновую смесь, которая, как и вода, 

не смешивается с нефтью, но является более тяжёлой за счёт плотности глицерина и в отличие 

от воды легче оседает при хранении в резервуаре. 
 

 
Рис.1. Схема использования глицерина для «мягкой» переработки нефти 

 
Отстоявшийся в резервуаре водно-глицериновый слой следует пропускать через 

внешнее устройство, оборудованное мембранным фильтром для отделения воды, 

сероводорода и меркаптанов, а очищенный глицерин возвращать в цикл осушки (рис.1). 
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Результатом этой стадии будет глубокая очистка нефти от коррозионно-активных 

компонентов, что в потенциале должно в разы продлить срок службы нефтепровода. 
Введение глицерина в уже осушенную нефть, возможно, позволит извлекать из неё менее 

полярные гетероатомные соединения, включая органические соединения ванадия. 

Концентрирование и выделение ванадия имеет большое значение для изготовления 

сверхпрочных сплавов, литий-ионных батарей, а также совершенствования глубокой 

переработки нефти. 
Вторым аспектом глицериновой технологии является предотвращение образования 

донных отложений в нефтяных резервуарах. Известно, что при длительном хранении нефти 

из неё выделяется и оседает на дно агломерат, состоящий из воды, неорганических примесей, 

парафина, смол и асфальтенов. Органическая часть осадка есть результат окисления нефти 

кислородом воздуха и связанных с ним процессов конденсации. Введение глицерина в 

нефтяной резервуар формирует гидравлическую подушку в нижней его части [2]. Жидкость 

подушки циркулирует через внешний теплообменник, который поддерживает температуру 

гидравлической подушки, достаточную для тепловой конвекции нижних слоёв нефти (рис. 2). 

При этом тяжёлые асфальтены не будут собираться на зеркале поверхности глицерина, а за 

счёт тепловой конвекции будут распределены в объёме резервуара. 
 

 
Рис. 2. Схема нефтяного резервуара, оснащённого гидравлической подушкой: 1- 

теплообменник, 2 – адсорбер: 3 – линии конвекции; 4 – нефть; 5 – глицерин 
 
Все манипуляции с жидкостью гидравлической подушки можно проводить на внешних 

устройствах без вывода резервуара из эксплуатации, а сам комплект оборудования по 

подогреву и очистке глицерина можно использовать для обслуживания нескольких 

резервуаров. Глицерин не токсичен и растворяет воду вместе с солями. Кроме того, стоимость 

его не очень высока, поскольку глицерин является отходом производства биодизеля из 

растительных масел.  
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В настоящее время существует много нефтеперерабатывающих компаний, которые 

выпускают различные виды горюче-смазочных материалов. Спрос на них с каждым годом 

увеличивается. Изобилие фирм выпускающих моторные масла, вызывает у покупателя 

сомнение по поводу качества того или иного бренда. Ведь далеко не все предлагаемые 

нефтепродукты соответствуют заявленным параметрам. И чаще всего это связано с 

фальсификацией нефтепродуктов.  Ежегодно происходит кража нефти путем 

самовольного подключения к трубопроводам, несанкционированной бункеровки, 

вооруженного разбоя и т.д. [1] Краденую нефть перерабатывают в условиях не 

соответствующих техническому регламенту, получая конечные продукты и разливая их в 

фирменные тары, которые идут на прилавки магазинов. Потребитель покупает 

фальсифицированные продукты, даже не подозревая, что использует в своем автомобиле, к 

примеру, некачественное моторное масло, что уменьшает ресурс двигателя. 
В данной работе предложена методика введения углеродного наноматериала(рис.1), в 

качестве маркера, в моторные масла, и разработана методика его идентификации.  

 
Рис.1. Схема введения «Таунит-М» в состав моторных масел. 

В качестве маркера был использован углеродный наноматериал «Таунит-М» (Тамбов, 

Россия). «Таунит-М» представляет собой углеродные нанотрубки с внешним диаметром 10-
30 нм., внутренним диаметром 5-15 нм. и длинной около 2 нм. Для маркирования выбрана 

линейка моторных масел от фирмы ПАО «НК «Роснефть». 
При введении кобальта, который является частью УНТ, не происходит изменение 

эксплуатационных характеристик масел, поскольку углерод химически инертен к 

компонентам входящим в их состав. При этом, в процессе атомизации, происходящей при 

элементном анализе на атомно-абсорбционном спектрометре «МГА-915МД», его можно 

однозначно идентифицировать. В связи с этим, получена сравнительная характеристика 

содержания Со в исходных моторных маслах и после их маркировки (табл.1).  
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Таблица 1. 

Содержание кобальта в исходных и маркированных (значения в скобках) моторных 

маслах.  
№ 
 

Исследуемый ГСМ Масса 
(пг) 

Объем пробы 
(мкл) 

Концентрация  
(мкг/л) 

1 Минеральное моторное масло 0 (54.9)  
 
 

20.00 
 

0 
(2.74) 

2 Полусинтетическое моторное масло 3.7 
(54.7) 

0.18 
(2.73) 

3 Синтетическое моторное масло 11.4 
(65.9) 

0.54 
(3.29) 

Из полученных результатов следует, что при внесении «Таунит-М» в моторном масле 

увеличивается содержание кобальта, что позволяет применять его для скрытого 

маркирования. Главной задачей маркирования является получение стабильной дисперсии, 

поэтому производили проверку маркированных моторных масел «Таунит-М» в течение 6 

месяцев (рис.2). Перед испытанием все маркированные масла были перемешаны на смесителе 

планетарного типа. Измерения производили каждый день, отбирая с пробы каждого 

маркированного моторного масла по 20 мкл. Причем данный объем отбирали с верхних слоев 

проб.  

 
Рис.2 Результаты стабильности дисперсии маркера в моторных маслах в зависимости от 

времени простоя. (ММ- минеральное моторное масло «Роснефть» SAE 10w-40, ПМ- 
полусинтетическое моторное масло «Роснефть» SAE 10w-40, СМ- синтетическое моторное 

масло «Роснефть» SAE 5w-40) 
Предложенная методика маркирования моторных масел позволяет получить стабильные 

дисперсии УНТ на протяжении длительного периода простоя. В реальных условиях это может 

быть транспортировка или хранение маркированного масла, т.е те случаи когда моторное 

масло находится в состоянии покоя. Поэтому, этот метод может получить широкое 

применение для выявления фальсификата.  
Литература 
1. Desjardins J. Crude Awakening: The Global Black Market for Oil:// Visual Capitalist. 2017. URL: 
http:// www.visual capitalist.com/global-black-market-fuel-theft/.(Дата обращения: 16.08.2017) 
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Пермокарбоновая залежь сводово-массивного типа Усинского нефтяного 

месторождения расположена на северо-востоке Республики Коми. Эксплуатационно залежь 

разделена на три объекта (верхний, средний и нижний). Нефть пермокарбоновой залежи 

характеризуется высокой вязкостью, плотностью и средним содержанием серы и относится к 

трудноизвлекаемым запасам. Среди методов увеличения нефтеотдачи на данной залежи 

широкое распространение получили паротепловые методы в сочетании с закачкой химических 

реагентов [1]. Для разработки новых, более эффективных нефтевытесняющих композиций и 

моделирования фильтрационных процессов в лабораторных условиях важна информация о 

породе-коллекторе, содержащей нефть (химический и минералогический состав, характер 

смачиваемости, проницаемость, пористость, нефтенасыщенность исходных образцов 

материнской породы). 
В данной работе на примере нефтенасыщенных образцов керна скважин №5339 (средний 

эксплуатационный объект) и №2956 (верхний и средний эксплуатационный объект) 

Усинского месторождения определен элементный (минералогический) состав и характер 

смачиваемости поверхности породы. 
В таблице 1 представлены результаты рентгенофлуоресцентного анализа кернов.  

Таблица 1. 
Породообразующие оксиды, определенные методом рентгенофлуоресцентного анализа. 

Скв./мас. % SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 
общ 

CaO MgO MnO SO3 Cr2O3 BaO NiO V2O5 

2956 0.98 ˃0.01 0.67 0.08 50.34 0.22 0.01 0.43 ˃0.01 0.22 ˃0.01 ˃0.01 
5339 0.23 ˃0.01 0.69 0.13 50.33 0.14 0.01 0.81 0.14 0.20 ˃0.01 ˃0.01 

 
Сопоставляя данные по основным породообразующим оксидам, следует отметить, что 

оба изучаемых образца достаточно близки по своему химическому составу, характерному для 

известняков. 
Согласно результатам рентгеноструктурного анализа представленные образцы содержат 

CaCO3 (характеристическая карта PDF 01-071-3699 базы данных PDF-2). Степень 

кристалличности образцов керна составила 85-90 %. 
В то же время есть отличия в составе микрокомпонентов, представленные более 

подробно на рис. 1. 

 
Рис. 1. Содержание микрокомпонентов в нефтенасыщенном керне, определенное методом 

рентгенофлуоресцентного анализа 
Так образец керна скв. №2956 содержит значительное количество титана по сравнению 

с его содержанием в керне скважины №5339. Наличие титана в составе известняков Усинского 
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месторождения можно считать особенностью месторождений Тимано-Печорского 

нефтегазоносного бассейна. Известно, что на Ярегском месторождении разработка титановых 

руд ведется в промышленном масштабе. 
Определение фильности образцов породы проводили двумя независимыми методами: 

• метод капиллярного впитывания 
• ОСТ 39-180-85. Нефть. Метод определения смачиваемости углеводородосодержащих 

пород [2]. 
Исходные образцы кернового материала предварительно экстрагировались спирт-

бензольной (1:3) смесью в аппарате Сокслета в течение 30 часов. Содержание битумоидов 

составило 4.1 % и 5.8 % для скважин №2956 и №5339 соответственно. Угол избирательного 

смачивания модели пластовой воды Усинского месторождения с керновым материалом, 

определенный методом капиллярного впитывания и рассчитанный по формуле Жюрена, 

составил 89°, смачивание нейтральное. Угол избирательного смачивания нефтью равен 0°, 

полностью смачивается. Оба метода дали согласованные результаты. В ходе определения 

смачиваемости кернового материала по ОСТу механическая прочность образцов уменьшалась 

и, в конечном итоге, они разрушались, что позволило получить лишь оценочные результаты. 
На рис. 2 представлена фотография капли дистиллированной воды на поверхности керна 

скв. №2956 после экстракции битумоидов спирт-бензольной смесью. Видно, что 

смачиваемость образца водой близка к нейтральной. 

 
 

Рис. 2. Фотография капли воды на поверхности керна скв. №2956 
 
Работа выполнена в рамках Комплексной программы фундаментальных научных 
исследований СО РАН II.1, интеграционный проект № 0370-2018-0008. 
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В связи с растущим спросом рынка на моторные топлива (бензиновые, дизельные 

фракции) и с ужесточением контроля качества предъявляемым к ним, обуславливает 

совершенствование процессов нефтепереработки. Процессы переработки можно условно 

разделить на две группы: в первую группу входят методы в основе которых лежит удаление 

углерода (замедленное коксование, термический и каталитический крекинг, висбрекинг); в 

основе второй группы методов лежит введение водорода или водород-генерирующего 

реагента в углеводородное сырье (процессы гидропереработки) [1]. 
На сегодняшний день установлено, что для переработки тяжелых видов углеводородного 

сырья (тяжелые нефти, природные битумы, мазут, гудрон) наиболее эффективны 

катализаторы, вводимые в технологический процесс в форме высокодисперсных частиц, 

равномерно распределенных в объеме сырья. В России за рубежом имеются разработки, в 

соответствии с результатами которых переработку высокомолекулярного углеводородного 

сырья предложено осуществлять с помощью наноразмерных катализаторов, получаемых in 
situ в реакционном среде из молибден-содержащих водо- и нефтерастворимых соединений – 
предшественников катализатора [2].  

В последние годы из-за ряда свойств таких как например малый размер частиц, 

монодисперсность внимание исследователей из разных стран привлекают 

полиоксомолибдатные соединения - молибденовые сини. В литературных источниках 

встречаются сведения об использовании молибденовых синей в качестве перспективных 

прекурсоров и катализаторов в ряде процессов и реакций. Сведения об использовании синей 

в процессах переработки тяжелого нефтяного сырья практически отсутствуют [3].  
Целью настоящей работы является синтез молибденовой сини, с использованием 

механоактивированного молибденита и предварительное тестирование в процессе 

термокаталитического превращения тяжелого нефтяного сырья.  
Источником молибдена для синтеза молибденовых синей выступал предварительно 

механоактивированный молибденит марки " Molysulfide ". Механоактивацию молибденита 

проводили в планетарной мельнице "МП-4/0,5". В качестве восстановителя использовали 

этиловый спирт квалификации "х.ч.". Физико-химические свойства синтезированных синей 

исследовали с привлечением следующих методов: оптической спектроскопии, рентгенофазого 

анализа (РФА), рентгеноструктурного анализа (РСА), сканирующей электронной 

микроскопии, элементного микроанализа. Предварительное тестирование молибденовых 

синей в процессе термокаталитического превращения тяжелого нефтяного сырья проводили 

при следующих условиях: периодический режим, стальной автоклав с объемом 12 см3, 
температура 420 °С, продолжительность 1,5 ч, загрузка сырья 5 г. В качестве сырья 

использовали гудрон Новокуйбышевского НПЗ с следующими свойствами (табл.1). 
Активность молибденовых синей оценивали по конверсии фракции Ткип>350 °С.  

Таблица 1. 
Физико-химические свойства гудрона 

Параметр 
Фракционный состав, мас.% Температура 

начала кип., °С 
Содержание 

серы, мас.% 
Плотность, 

г/см3 н.к. – 350 °С свыше 350 °С 
Значение 8,7 91,3 343 3,04 0,9870 

Поглощение молибденовых синей, согласно литературным данным наблюдается в 

интервале 700-800 нм. Это соответствует электронному переходу с межвалентным переносом 

заряда MoV→MoVI. На рис.1 приведен типичный спектр поглощения спиртового раствора 

синтезированной сини. Как следует из представленных данных (рис.1) максимальное значение 
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оптической плотности находится в видимой области спектра – в районе 750 нм, что 

согласуется с приведенными выше литературными данными.  

 
Рис.1. Типичный спектр поглощения молибденовой сини 

Согласно данным РФА на механоактивированном молибдените обнаружена фаза MoS2, 
которая по структуре представляет собой гексагональную ячейку со структурным политипом 

2H-MoS2. Иных фаз в рамках чувствительности метода обнаружено не было. Дифрактограмма 

порошка молибденовой сини представляет собой практически полностью рентгенаморфной 

фазой. Предположительно это может быть связано с чрезвычайно малым размером частиц 

порядка 1-5 нм. 
Как следует из табл.4 молибденовые сини показывают активность в процессе 

переработки гудрона, что отражается в значительной конверсии фракции 350+ С – порядка 

82%. Можно также отметить что конверсия фракции 350+ С в холостом эксперименте, т.е. 

эксперименте без добавок составляет порядка 52%.  
Таблица 2 

Продукты термокаталитического превращения гудрона (Т=450 °С, t=1,5ч) 
Добавка Выход продуктов, % масс. 

Газ Жидкая фаза Твердый 

продукт Светлые фракции  
(н.к.-350 °С) 

Остаток 
(350 °С и выше) 

Исходный гудрон - 9 91 - 
Без добавок 7 46 42 5 

М/С* 7 67 16 9 
* М/С - термокаталический процесс проводили в присутствии молибденовой сини 

Активность молибденовых синей также проявляется в выходе светлых фракций н.к.-350 
°С, который составляет 67%, для сравнения в холостом эксперименте выход светлых фракций 

составляет 46%. Выход побочных продуктов (газ+твердые продукты) слегка превышает 

значения в холостом эксперименте – 12% в холостом и 16% в присутствии синей. 
Таким образом показано что молибденовые сини синтезированные с использованием 

оригинального подхода являются перспективными реагентами для осуществления процесса 

переработки тяжелого остаточного сырья. 
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ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПАРАФИНА В 

ПРИСУТСТВИИ ПОРОШКОВ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА 
1Морозов М.А., 1Федущак Т.А., 1Акимов А.С., 2Журавков С.П., 1Восмериков А.В.  

1Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия  
2НИ Томский государственный университет, Томск, Россия 

 
В последнее время вопросам высокотехнологичной переработки нефти в России уделяется 

повышенное внимание. Интенсивное развитие нефтеперерабатывающей отрасли, рост спроса 

на моторные топлива и необходимость замещения зарубежных технологий – все это требует 

решения новых задач по улучшению качества и повышению количества продуктов, 

получаемых на отечественных НПЗ [1]. Улучшение качества моторных топлив до 

соответствия уровню современных экологических требований обеспечивается 

совершенствованием процессов изомеризации, каталитического риформинга, гидроочистки 

легких и средних дистиллятных фракций. Другая задача, стоящая перед отечественными НПЗ, 

– это увеличение глубины переработки нефти и, соответственно, выработки светлых 

нефтепродуктов [1]. Несмотря на активное проведение исследований в области 

каталитической переработки тяжелого нефтяного сырья, до сих пор не предложена достаточно 

простая и эффективная технология его глубокой переработки в лёгкие дистилляты при 

относительно мягких технологических условиях. В настоящей работе впервые 

рассматривается возможность использования порошка карбида вольфрама микронного 

диапазона в качестве катализатора превращений нефтяных углеводородов.  
Цель данной работы - исследование влияния порошков карбида вольфрама на состав 

продуктов термокаталитических превращений нефтяного парафина.  
В работе использован коммерческий карбид вольфрама (марка С), полученный печным 

способом. Была приготовлена серия образцов порошка карбида вольфрама в условиях 

прокаливания в муфельной печи при температурах 320,420 и 520°C в течении 2 ч. В качестве 

сырья для проведения процесса был использован нефтяной парафин марки П-1, содержащий 

алканы нормального строения, состоящие из 16-33 атомов углерода. Процесс термических и 

термокаталитических превращений проводили в стальных автоклавах с объемом 12 см3 в 

периодическом режиме в среде аргона при следующих условиях: температура – 420-440°С, 

продолжительность 1 – 2 ч, масса сырья – 5 г, загрузка катализатора 0,8 % масс. В качестве 

основного критерия оценки каталитической активности порошков карбида вольфрама 

использовался показатель конверсии сырья, который рассчитывали, используя данные анализа 

исходного парафина и продуктов процесса методом хромато-масс-спектрометрии. При 

исследовании порошков карбида вольфрама использовались методы сканирующей 

электронной микроскопии, рентгенофазового анилиза, рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии, ИК спектроскопии, термопрограммируемого окисления. 
Таблица 1. Влияние добавок карбида вольфрама на конверсию нефтяного парафина  

при различных параметрах процесса 

Добавка 
Температура, °С 420 430 440 

Продолжительность, ч 1,5 2 1,5 2 1 1,5 

Без 

добавок 

Выход светлых фракций н.к.-350 
°С,% 

43,0 46,4 51,3 71,7 27,4 76,9 

Конверсия, % 50,3 50,3 63,6 83,5 31,8 91,2 

WC 
Выход светлых фракций н.к.-350 

°С,% 
52,8 69,9 63,6 76,1 73,3 76,6 

Конверсия, % 63,3 77,7 73,6 88,4 84 91,5 

WC*420 
Выход светлых фракций н.к.-350 

°С,% 
0,0 68,4 60,3 71,8 48,9 72,7 

Конверсия, % 0,0 77,3 77,7 87,0 56,2 83 
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Примечание: образец WC*420 – карбид вольфрама после прокаливания при 420°С 
Исходный WC обладает высокой активностью в процессе термокаталитических 

превращений нефтяного парафина. Так во всех сочетаниях времени и продолжительности 

проведения процесса наблюдается увеличение конверсии исходного парафина на 47,7; 27,4; 

13,0; 10,1 и 4,9 % для T=440 °С и τ=1ч; T=420 °С и τ=2ч; T=420 °С и τ=1ч; T=430 °С и τ=1,5ч; 

T=430 °С и τ=2ч соответственно, по сравнению с экспериментами без добавок. Рост выхода 

светлых фракций в этом ряду составляет: 45,9; 23,5; 9,8;12,3 и 4,4% соответственно. 
Присутствие WC*420 приводит к росту показателя конверсии относительно контрольных 

экспериментов при параметрах: T=420 °С и τ=2ч; T=440 °С и τ=1ч; T=430 °С и τ=1,5ч на 27,0; 

22,7; 14,1 % соответственно. Увеличение выхода светлых фракций при таких условиях 

проведения процесса составляет 22,0; 21,5; 9,0 % соответственно. Однако, только при T=430 

°С и τ=1,5ч активность WC*420 выше чем у исходного WC и увеличение конверсии исходного 

нефтяного парафина составляет 4%. 
Таким образом показано наличие у коммерческого порошка карбида вольфрама активности в 

процессе термокаталитических превращений нефтяного парафина. Обнаружено 

положительное влияние прокаливания на активность кабида вольфрама при температуре 430 

°С и продолжительности процесса 1,5ч. 
 
Литература 
1. Kai Xiong. Kinetic study of catalytic cracking of heavy oil over an in-situ crystallized catalyst // 
Fuel. – 2015. – № 142 – P.65 
2. Сафин, З.И. Комплексная оценка нефтеперерабатывающих заводов и заводов по 

переработке тяжелых нефтей и природных битумов // Вестник Казан. технол. ун-та.–2011.–
№9.–С. 188–191 
3. Кривцов Е.Б. Инициированный крекинг природного битума для увеличения выхода 

дистиллятных фракций // Известия томского политехнического университета. – 2013. – № 3. – 
С. 37 – 42. 
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ПОЛУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ ОКИСЛЕНИЕМ БЕНЗОЛА В ПЛАЗМЕ 

БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА 
Кудряшов С.В., А.Ю.Рябов, Петренко Т.В., Сизова Н.В., Очередько А.Н. 

Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
 
Использование и хранение смазочных материалов, моторных топлив, полимеров 

сопровождается деградацией их свойств и сокращением срока их эксплуатации из-за 

протекания в их объёме и на поверхности реакций окисления. В связи с этим возникает 

необходимость использования ингибиторов окисления (антиоксидантов), препятствующих 

окислительной деструкции, приводящей к нежелательным последствиям. В качестве 

антиоксидантов наиболее широко используют пространственно-экранированные фенолы [0]. 
Однако, синтез ингибиторов – сложный и многостадийный процесс. Поэтому поиск простых 

методов синтеза ингибиторов, обладающих высокой антиоксидантной активностью, является 

актуальной задачей. 
Одним из эффективных способов синтеза таких ингибиторов может являться окисление 

бензола воздухом до фенолов в низкотемпературной плазме разрядов атмосферного 

давления [2]. 
Целью данной работы явилось исследование продуктов, полученных при окислении 

бензола воздухом в условиях БР. 
Окисление бензола воздухом в БР приводит к образованию смеси жидких соединений и 

смолистого остатка, анализ которой проведён методами ИК-спектроскопии (Nikolet 5700 c 

Raman модулем, Thermo Electron, США) и УФ-спектроскопии (Uvikon 943, Kontron Instrument, 

Италия). Антиоксидантную активность продуктов исследована методом микрокалорометрии 

(МКДП-2, Россия) на модельной реакции окисления кумола [0]. 
Установлено (рис. 1), что смолистый осадок представлен в основном фенолами 

различного строения. На это указывает тот факт, что при добавлении щелочи к этанольному 

раствору продуктов реакции в результате образования фенолят-анионов, в УФ-спектре 

смолистого осадка наблюдается батохромный сдвиг полосы 268 нм, характерной для самих 

фенолов. Кроме того, изменение окраски щелочного раствора исследуемого продукта 

позволяет сделать предположение, о наличие двухатомных фенолов. 

 
Рис.1. УФ-спектры продуктов окисления бензола воздухом вБР: 1а-смола в этаноле; 2а-смола 

при добавлении щёлочи; 1б- твёрдый осадок в этаноле; 2б-щелочной раствор твёрдого 

осадка 
Результаты анализа УФ-спектра фенолов, выделенных из жидкости и смолистого осадка, 

полученных в результате окисления бензола воздухом в БР, указывают на их разную природу. 

В частности, установлено, что в смолистом образце могут присутствовать соединения типа 
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фенантрола, что подтверждается исчезновением полосы в области 295-300 нм после 

проведения гидролиза смолистого осадка. 
ИК-спектр смолистого осадка (рис.2) характеризуется наличием широкой полосы в 

области 3389–3307 см-1 (валентные колебания ОН-группы), полосы в области 3042–2859 см-1, 
(валентные колебания концевых групп СН3 и СН2), полосы в области 1720 см-1 (валентные 

колебания связи С=О), полосы в области 1267 см-1 (колебания связи С-О в сложных эфирах), 

полос в области 1605–1472 см-1 (валентные колебания атомов углерода ароматического 

кольца). Это обосновывает предположение, что в полученных продуктах реакции 

присутствуют как фенолы, так и сложные эфиры. 

 
Рис. 2. ИК-спектр смолы, полученной при окислении бензола воздухом в БР 

Соединения, полученные при окислении бензола воздухом в БР, демонстрируют 

ингибирующую свойства, установленные на модельной реакции окисления кумола 

кислородом (температура реакции 600 °С, скорость инициирования 6,8×10-8 л/моль∙с). 

Методом микрокалоиметрии установлено, что концентрация ингибирующих центров 

4,9 моль/кг, которая превышает величину концентрации ингибирующих центров 

промышленных антиоксидантов (7–9 моль/кг [1]) и нефтяных смол и асфальтенов (для смол и 

асфальтенов, полученных из нефти Уршанского месторождения, 0,3–0,5 моль/кг [3]). 
Таким образом, при окислении бензола воздухом в реакторе с БР образуется смесь 

соединений, содержащих фенолы и сложные эфиры. Методом микрокалорометрии на 

модельной реакции окисления кумола установлена их высокая антиоксислительная 

активность 
 
Литература 
1. Рогинский В.А. Фенольные антиоксиданты. Реакционная способность и эффективность. М.: 

Наука. 1988. 247 с. 
2. Ascenzi D. Phenol production in benzene/air plasmas at atmospheric pressure. Role of radical and 
ionic routes. // The journal of physical chemistry. A. 2006. V. 110. № 25. P. 7841–7847. 
3. Сизова Н.В. Исследование синтетических и нефтяных ингибиторов радикальных процессов 

методом микрокалорометрии: Автореферат дис … канд. хим. наук / ИХН СО РАН. Томск. 

2000. 24 с. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ГАЗОГИДРАТНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПУТЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ СН4 НА СО2 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГАЗОВ ИНГИБИТОРОВ 
1Осмоловский П.И., 1Титов Г.К. 1Гопко А.А. 1Гульков А.Н. 

1Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
 

На сегодняшний день, одним из самых эффективных способом извлечения метана из 

состава газового гидрата является замещение метана диоксидом углерода в пласте. Данный 

метод является наиболее рентабельным, а также экологически чистым, т.к. при его 

эксплуатации происходит консервация выбрасываемого в атмосферу углекислого газа, а 

вероятность возникновения лавинообразного выброса метана в атмосферу вследствие 

разрушения структуры гидрата существенно снижается, по сравнению с разработкой 

газогидратных месторождения способом разгерметизации и подвода теплоты. 
Известны модели протекания реакции замещения при инжекции смеси CO2/N2 в 

систему CH4/Hydrate. В работе приведены экспериментальные данные исследования системы 

CO2/Hydrate и CO2/N2/Hydrate при низких давлениях. В работе представлены 

экспериментальные данные по моделированию процесса образования газового гидрата в 

пористой структуре и замещения метана в гидрате на СО2. В работе приведены результаты 

расчетов количества газа, перешедшего в гидрат.  
Экспериментальные данные были получены путем эксплуатации лабораторной 

установки Fluid Eval GHA Autoclave. В качестве объекта исследования был использован 

гидрат природного газа, образованный в металлической сетчатой ячейке, наполненной 

увлажненным кварцевым песком. Данные получены и описаны для влияния азота на 

интенсификацию процесса замещения. Была проведена серия экспериментов по замещению 

метана диоксидом углерода, смесью диоксида углерода и азотом, при различной длительности 

выдерживания системы в покое, с последующим оценочным анализом степени извлечения 

метана из гидрата. В работе приведены хроматограммы смеси газов, полученных в результате 

проведения экспериментов, основные зависимости. А также графики изменения кинетики 

протекания процессов в зависимости от введенных газов-интенсификаторов и времени, а 

также PT диаграммы основных процессов образования и разложения газогидратов. 

Экспериментальные исследования были проведены в лаборатории Нефти и газа 

Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток, Россия). 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СИНТЕЗА ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ 

УНТ ПОКРЫТИЙ 
1Ем Ю.М., 1Захаренко А.М., 1Касьянов В.Ю., 2Стопорев А.С. 1Гульков А.Н. 

1Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
2Новосибирский федеральный университет, Новосибирск, Россия 

 
 

Проблема образования гидратных пробок в магистральных и технологических 

трубопроводах сохраняет актуальность. Согласно статистике инцидентов, известные меры 

предотвращения гидратобразования такие как введение антиагломерантов и кинетических 

ингибиторов гидратообразования эффективны лишь в устоявшихся условиях технологических 

процессов, однако в переходных условиях данные методы теряют свою эффективность ввиду 

интенсификации накопления гидратных фрагментов в локальных гидравлических 

сопротивлениях. Гидратные отложения теряют подвижность и, в конце концов, превращаются 

в монолитный слой, который закупоривает проходное сечение технологических и 

магистральных трубопроводов. 
Исследуется метод интенсификации синтеза газовых гидратов путем введения в 

реактор активного элемента с покрытием из многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ). 

Выдвинуто предположение о воздействии нанотрубок на гидратообразование, аналогичное 

воздействию йодида серебра на кристаллизацию и конденсацию воды.  
Экспериментальные данные были получены на лабораторном автоклаве производства 

Vinci Technologies (France). В качестве объекта исследования используется покрытие из 

многостенных углеродных нанотрубок, закрепленное на стеклянном носителе ковалентными 

связями. 
Показан технический прием ускорения формирования гидратов при использовании 

активного элемента с покрытием из многостенных углеродных нанотрубок со средним 

диаметром D~18÷20 нм. Установлено, что общее время гидратообразования по стандартным 

методикам сокращается на 50%, в среднем до 100 мин. Выдвинуто предположение о 

механизме влияния покрытий из углеродных нанотрубок на процессы гидратообразования. 

Дальнейшие исследования направлены на определение основных движущих сил выявленного 

эффекта. 
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Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), представляющие собой полидисперсные 

эмульсии типа «масло в воде», благодаря наличию многофункциональных присадок, 

оказывают смазывающее, охлаждающее, моющее и др. действия [1,2] в процессе резания и, в 

частности, при сверлении глубоких отверстий ружейными сверлами. В этом случае имеет 

место интенсивное трение направляющих элементов сверл по поверхностям обработанных 

отверстий, что оказывает большое влияние на качество последних и стойкость инструмента 

[3]. В процессе резания действие присадок реализуется только при условии проникновения 

жидкости непосредственно в зону контактного взаимодействия инструмента и заготовки. В 

этом случае особое значение приобретает смазочное действие в зоне контакта инструмента и 

заготовки, где ввиду малого количества проникнувшей СОЖ, другие функциональные 

действия несущественны [4]. Механизм проникновения СОЖ в зону контакта инструмента и 

заготовки до настояшего времени окончательно не установлен. Однако мнения большинства 

ученых склоняются к тому, что «капиллярный» механизм проникновения является основным. 

Согласно последнему, СОЖ в зоны резания и трения попадает по микротрешинам и 

капиллярам на контактных площадках «инструмент – стружка» и «направляющая – 
обрабатываемый материал». При этом количество дисперсных частиц СОЖ, проникающих в 

микротрещины и капилляры, зависит от их размеров. Чем выше проникающая способность 

СОЖ, т. е. меньше размер частиц дисперсной фазы, тем сильнее она способствует снижению 

сил резания и трения [5,6,7]. 
Номенклатура водных СОЖ, рекомендуемых для использования при сверлении 

глубоких отверстий ружейными сверлами, достаточно велика. В качестве исследуемых 

объектов нами были выбраны три марки водных СОЖ. 
Для приготовления эмульсии смеси концентратов СОЖ перемешивали с 

дистиллированной водой с помощью экстрактора мод. ПЭ-8000 фирмы ЭКРОС (Россия) в 

течение t=5; 10; 15; 20 мин с частотами вращения мешалки n=500; 1500; 3000 мин-1. При этом 

концентрация эмульсий составляла k = 5; 10; 15; 20 %. 
Для оценки проникающей способности водной СОЖ необходимо знать размеры частиц 

ее дисперсной фазы. До недавнего времени о проникающей способности СОЖ судили по 

таким косвенным показателям как растекаемость, поверхностное натяжение и вязкость 

жидкости [7]. В настоящее время для таких измерений применяют оптические методы, 

которые имеют ограничения, вызванные тем, что высококонцентрированные эмульсии 

(k=10…20%) почти непрозрачны для видимого света из-за его сильного поглощения. Эту 

проблему позволяет решить спектрометр динамического рассеяния света серии Photocor 
Complex (Россия) [8], модифицированный установкой дополнительного инфракрасного 

диодного лазера (длина волны λ=980 нм). Он позволяет проводить определения размеров 

частиц дисперсной фазы высококонцентрированных эмульсий от 0,5 нм до 6 мкм. 
В приборе реализован метод фотонной корреляционной спектроскопии, основанный на 

анализе временной автокорреляционной функции флуктуаций интенсивности рассеянного 

света. Принцип работы спектрометра описан в [8]. 
Пример упрощенной гистограммы распределений частиц дисперсной фазы по размерам, 

средним значениям и их процентному содержанию в зависимости от времени t и частоты 

перемешивания n СОЖ представлен на рисунке. 
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Рисунок. Упрощенная гистограмма распределения размеров частиц дисперсной фазы СОЖ 

№ 2 (k =20%) 
Выводы 

• Увеличение частоты вращения мешалки экстрактора в диапазоне n=500-3000 мин-1 и 

времени перемешивания t=5-20 мин, как правило, способствует уменьшению размеров частиц 

дисперсной фазы. 
• СОЖ № 3 имеет самую низкую дисперсность на всех режимах перемешивания, а при 

частоте вращения мешалки экстрактора n=500 мин-1 диспергируется очень слабо даже при 

перемешивании в течение t=20 мин. 
• СОЖ № 2 имеет самую высокую дисперсность на всех частотах вращения мешалки 

(n=500; 1500; 3000 мин-1) и особенно при концентрации эмульсии k=20%, что свидетельствует 

о большом содержании в ней эмульгирующих присадок. 
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Метод парогравитационного дренажа применяется для разработки месторождений 

сверхтяжелой нефти. Нагнетание горячего пара в продуктивный пласт приводит к 

существенному снижению вязкости нефти, и, тем самым, увеличивает ее подвижность. 

Эффективное применение данной технологии требует разработки связанной модели, 

учитывающей сложное взаимодействие механических, гидродинамических и тепловых 

процессов. В процессе применения данной методики, происходит значительное увеличение 

температуры пористой среды, что вызывает термоупругое расширение, а также появление 

объемных деформаций, приводящих к изменению пористости и проницаемости породы 

нефтеносного пласта [1]. Появление дилатансии и нарушений сплошности массива горных 

пород приводит к росту пористости с сопутствующим ростом проницаемости в продуктивном 

пласте. Однако, при высоких значениях давлений в высокопористых материалах наблюдается 

противоположное явление - дробление частиц, которые забиваются в поровое пространство, 

приводят к уплотнению грунта и уменьшают проницаемость среды [2, 3]. Кроме того, 

изменение давления жидкости, содержащейся в порах, приводит к изменению напряженно-
деформированного состояния породы, поскольку деформации определяются эффективными 

напряжениями (значением механического напряжения за вычетом порового давления). Таким 

образом, адекватное описание напряженно-деформированного состояния (НДС) горных пород 

при паротепловом воздействии, требует рассмотрения горной породы, как иерархической 

системы с взаимодействующими температурными, механическими и гидродинамическими 

процессами. 
В данной работе предложена связанная термо-гидро-механическая модель для описания 

поведения пористой среды. Пористая среда рассматривается как многофазная система, 

включающая четыре компоненты: пар, вода, нефть и сухой скелет. Предполагается, что 

поровое пространство полностью заполнено двумя несмешиваемыми жидкостями (водой и 

нефтью). Изменение вязкости нефти обусловлено только температурными изменениями. 

Изменение объема скелета вызвано тепловым расширением и изменением порового давления. 

Изменение объема среды приводит к изменению проницаемости, и, как следствие, к 

изменению скорости жидкости. Предложенная модель применялась для описания процесса 

парогравитационного дренажа в нефтеносном песке. Полученные результаты позволили 

проанализировать влияние технологических параметров (температуры нагнетаемого пара и 

давления нагнетаемого пара) на напряженно-деформированное состояние продуктивного 

пласта, и, как следствие на величину его нефтеотдачи. 
Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-4174.2018.1. 
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Первоначально «необычные» углеводороды были идентифицированы методом хромато-

масс-спектрометрии в хлороформенных экстрактах органического вещества (ОВ) пермских и 

каменноугольных отложений сверхглубокой скважины СВ-27 Вилюйской синеклизы 

(Якутия). Среди проанализированных 70 образцов аргиллитов, начиная с глубины 3387м, эти 

углеводороды появились в разрезе отложений лишь с глубины около 5,5 км и достигли 

наибольшей представительности на максимальной глубине в 6458 м [1]. Необычность состава 

углеводородов заключалась в появлении двух гомологических рядов алкенов-1 и алкенов-3, 
среди которых первые обладали исключительно нечетным количеством атомов углерода, а 

вторые – четным. В составе алифатической фракции идентифицированы два гомологических 

ряда диметилалканов (2,4-Дма, m/z 85) и (2,7-Дма, m/z 127), первый из которых также имел 

лишь нечетное количество атомов углерода, а второй – четное. Среди ароматических 

углеводородов определены четыре новых диастереомера – 17-десметил – 23-
метилмоноароматических стероидов С27 (m/z 366). Рассматривая результаты геохимических 

исследований всей коллекции образцов, наше внимание привлекло практически полное 

исчезновение асфальтенов в групповом составе экстрактов на глубинах выше 5 км. Возникло 

предположение, что «незрелые» углеводороды типа алкенов и других необычных соединений, 

являются продуктами разрушения асфальтенов, окклюдировавших эти углеводороды на 

ранних стадиях преобразования органического вещества. Геохимия окклюдированных 

асфальтенами молекул-биомаркеров и методы их исследования подробно изложена в работе [2]. 
Для проверки нашего предположения были исследованы хлороформенные экстракты 

различных по возрасту и фациальной принадлежности кембрийских пород скв. Восток-4 и 

мезозойских отложений сверхглубокой скв. СГ-6 (Западная Сибирь). К нашему удивлению, во 

всех этих объектах, там, где породы вошли в зону апокатагенеза, был идентифицирован такой 

же комплекс «необычных» углеводородов, что и в Вилюйской синеклизе. 
В последующем было решено попробовать найти подобные компоненты в слабо 

литифицированных глинах, где процессы окклюдирования только начинаются. И надо 

сказать, что одними из первых были обнаружены все четыре диастереомера – 17-десметил – 
23-метилмоноароматических стероидов С27, а среди алифатических углеводородов 

гомологические ряды алкенов с исключительно четным или нечетным количеством атомов 

углерода и гомологические ряды 2,4- и 2,7-диметилалканов. 
Все вышеизложенное вполне однозначно свидетельствует, что комплекс «необычных» 

углеводородов обязан своим происхождением окклюдированию их асфальтенами на ранних 

этапах преобразования ОВ и разрушению асфальтенов в зоне апокатагенеза. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-35-00337 
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В настоящее время актуальны фундаментальные и прикладные работы по 

физикохимическим методам увеличения нефтеотдачи и интенсификации добычи тяжелой 

нефти как совместно с термическими методами, так и при естественных условиях, без 

теплового воздействия. В ИХН СО РАН созданы «интеллектуальные» композиции с 

регулируемой вязкостью, плотностью и щелочностью: термотропные неорганические и 

полимерные золе- и гелеобразующие композиции, а также нефтевытесняющие композиции на 

основе поверхностно-активных веществ (ПАВ) для закачки в нефтяные пласты с целью 

увеличения нефтеотдачи, снижения обводненности добывающих скважин и интенсификации 

добычи нефти в осложненных условиях эксплуатации [1-2]. На пермо-карбоновой залежи 

высоковязкой нефти Усинского месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» предприятия ООО 

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» совместно с ИХН СО РАН и ООО «ОСК» с целью увеличения 
нефтеотдачи и интенсификации добычи тяжелой нефти с 2003 г. проводят промысловые 

испытания комплексных технологий паротеплового и физико-химического воздействия, а 

также «холодных» физико-химических технологий при естественных условиях, без теплового 

воздействия, и осуществляют промышленное использование технологий [2].  
Технологии с применением термотропных гелеобразующих и нефтевытесняющих 

композиций показали свою эффективность в промысловых условиях и были рекомендованы 

для дальнейших опытно-промышленных работ и промышленного внедрения. Следует 

отметить высокую технологичность композиций, поскольку для их приготовления и закачки 

используется стандартное нефтепромысловое оборудование и экологически безопасные 

продукты многотоннажного промышленного производства. Результаты проведенных работ 

показывают перспективность промышленного применения указанных технологий в 

труднодоступных регионах и сложных природно-климатических условиях. 
Потокоотклоняющие технологии, основанные на применении гелеобразующих 

композиций для нагнетательных скважин, для получения значимого эффекта целесообразно 

использовать в масштабах месторождения или достаточно большого участка.  
Масштабное промышленное применение новых комплексных технологий увеличения 

нефтеотдачи, сочетающих базовое воздействие на пласт закачкой воды или водяного пара с 

физико-химическими методами, увеличивающими охват пласта базовым воздействием и 

коэффициент нефтевытеснения при одновременной интенсификации разработки, позволит 

продлить рентабельную эксплуатацию месторождений, находящихся на поздней стадии 

разработки, и вовлечь в разработку месторождения с трудно извлекаемыми запасами 

углеводородного сырья, в том числе залежи высоковязких нефтей.  
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Среди многочисленных вариантов квалифицированной переработки тяжелого 

углеводородного сырья (нефтяные остатки, природные битумы и т.д.) каталитические 

процессы гидропереработки вызывают наибольший интерес из-за возможности получения 

светлых нефтепродуктов, в том числе отличающихся низкими содержаниями ароматических 

и сернистых соединений. Тенденция роста роли гидропроцессов в нефтепереработке 

обуславливают повышение интенсивности исследований в направлении создания новых 

высокоактивных и селективных катализаторов. 
Лидирующие позиции в новых технологиях гидропереработки тяжелых нефтяных 

остатков занимают процессы, основанные на использовании твердых массивных или 

нанесенных катализаторов с микронными или нанометровыми размерами частиц, которые 

работают в условиях псевдоожиженного слоя или их предварительного суспендирования в 

исходном углеводородном сырье. Основу таких катализаторов составляют оксиды железа и 

молибдена. Существует ряд зарубежных исследований и разработок, которые 

продемонстрировали положительные результаты применения каталитической 

гидроконвесрсии: VEBA-Combi-Cracking, UOP Uniflex (CANMET), HDH-Plus, Eni Slurry 
Technology (EST) и др. Сегодня именно эти процессы переработки тяжелых нефтяных 

остатков представляются наиболее предпочтительными в связи с высокой гибкостью в 

сырьевом обеспечении, высокой конверсией тяжелого сырья наряду с низким выходом кокса 

и газа. Однако, большинство таких процессов пока апробированы лишь на пилотном и 

демонстрационном уровне. К основным проблемам, препятствующим широкомасштабному 

промышленному внедрению разработанных технологий гидроконверсии, относятся 
необходимость использования высоких давлений водорода, низкая активность катализаторов 

и отсутствие возможности их многократного использования. 
В ИППУ СО РАН развивается направление механохимического синтеза дисперсных 

катализаторов гидроконверсии с формированием активных фаз карбидов и оксикарбидов 

молибдена. На сегодняшний день карбиды/оксикарбиды молибдена рассматриваются как 

перспективные бифункциональные катализаторы. Благодаря своему электронному строению, 

характерному для металлов VIII группы, они отличаются выраженными гидрирующими 

свойствами, а из-за наличия оксидномолибденовых элементов в своей структуре способны 

проявлять и кислотные свойства. Кроме этого, карбиды/оксикарбиды молибдена имеют 

высокую термическую стабильность в восстановительных средах и механическую прочность, 

что важно при их возможном практическом использовании в процессах гидроконверсии 

тяжелых нефтяных остатков. 
Обработка смесей наноглобулярного углеродного материала (технический углерод) с 

гептамолибдатом аммония в условиях высокоэнергетического механического воздействия 

приводит к получению каталитически активных систем MoxOyC/C. Проведение процесса 

гидроконверсии гудрона в присутствии карбидсодержащего катализатора в сравнении с 

превращением на кварцевом песке сопровождается снижением выхода продуктов коксования 

в 2-3 раза и повышением отбора жидких продуктов на 10-20 мас%. 
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НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

УГЛЕРОДА 
Лихолобов В.А.  

ФГБУН Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, Омск, Россия 
val@ihcp.ru 

 
Наноструктурированные углеродные материалы – фуллерены, углеродные нанотрубки, 

нановолокна, нанолуковицы, наноалмазы – принадлежат к семейству так называемых 

углеродных наноматериалов. Эти материалы, в том или ином виде (например, фуллереновая 

сажа, наноалмазная шихта) уже находят применение в практике (например, для усиления 

эластомеров), показывая свою эффективность. Давно и широко в технике под названием 

«углеродная чернь», «сажа», «технический углерод» применяется материал, для которого, 

принимая во внимание строение его частиц, недавно было введено название 

«наноглобулярный». В данной лекции рассмотрены научные и прикладные аспекты 

получения и применения этого углеродного материала в наноиндустрии. 
 В течение последнего десятилетия были выполнены исследования закономерностей 

формирования углеродных наноглобул при их получении в газовой фазе из углеводородов. С 

применением современных методов исследования (HREM, SEM, IRS, XPS, XRD, NMR MAS 
и др.) были изучены «внутреннее» строение углеродной наноглобулы и структура их 

агрегатов. Было установлено, что углеродная наноглобула состоит из трех частей: 

центральной части, построенной из сферического «комка» фуллереноподобного углерода, 

среднего, наиболее протяженного слоя слабоупорядоченного графитоподобного углерода и 

периферийного слоя частично упорядоченного графитоподобного углерода. 
 Полученные данные легли в основу технологии получения марок наноглобулярного 

(технического) углерода для областей применения, где требуется высокая однородность 

строения его частиц на всех уровнях (размеры наноглобулы, форма агрегатов, физикохимия 
поверхности и т. п.). К таким областям относятся пигменты, компоненты для создания 

электропроводящих эластомеров, а также специальные области применения. В эти же годы 

были развиты исследования по получению новых видов материалов из наноглобулярного 

углерода путем «переделки» его глобул а) поверхностным или объемным модифицированием, 

б) воздействием мощных источников энергии. 
С использованием этих подходов получены новые функциональные материалы для 

решения задач защиты природы и здоровья человека, освоения Арктики, получения и 

хранения электрической энергии, создания эффективных катализаторов органического 

синтеза и квалифицированной переработки органических веществ. 
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На основании результатов литолого-петрофизических исследований пород-
коллекторов нижнего кембрия осинского горизонта и детального изучения закономерностей 

распределения углеводородов-биомаркеров и других углеводородов как в растворимой части, 

так в продуктах термолиза керогена ОВ пород-коллекторов и нефтей показало их полное 

генетическое сходство.  
Таким образом, можно заключить, что нижнекембрийские породы коллекторы 

осинского горизонта Восточной Сибири, являются одновременно и нефтематеринскими 

толщами.  
Полученные результаты свидетельствуют о пересмотре представлений о 

нефтематеринских толщах юга Сибирской платформы и тем самым расширяют возможности 

поиска и разведки новых нефтяных месторождений.  
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Хорошо известно, что перераспределение жидкой фазы в порах вмещающего 

твердофазного проницаемого материала оказывает существенное влияние на его 

динамические физико-механические свойства. Особое внимание уделяется изучению роли 

поровых флюидов в поведении хрупких материалов, в первую очередь, горных пород. 

Влияние процессов перераспределения жидкой фазы на диссипацию упругой энергии во 

флюидонасыщенных породах определяется как механическим, так и физико-химическим 

взаимодействием «soft matter – hard matter». Взаимодействие этих компонентов одновременно 

осуществляется в широком спектре как пространственных масштабов (от наноскопического 

до макроскопического), так и временных (10-9с–100с).  
В настоящей работе представлены результаты теоретического изучения ряда ключевых 

аспектов взаимодействия жидкой и твердой фаз, определяющих эффективные механические 

характеристики флюидонасыщенных хрупких материалов. Исследования проводились путем 

компьютерного моделирования на нано- и макромасштабном уровнях с применением 

различных реализаций вычислительного метода частиц. 
В частности, рассмотрены особенности структурно-фазового состояния воды в 

щелевидных нанопорах распространенных природных минералов, таких как гидроксиапатит 

и «белая ржавчина». Показано, что структура поверхности нанопор и особенности 

распределения на ней электрического заряда определяют формирование структурированных 

слоев воды на границе с твердофазной стенкой, которые обеспечивают ярко выраженную 

селективную проницаемость нанопор по отношению к примесным ионам. Распределение 

электрического заряда на внутренних поверхностях минералов в значительной степени 

определяют и физические свойства поровой воды, что особенно ярко проявляется в условиях 

высоких давлений, реализующихся в нижних слоях земной коры и в верхней мантии. 

Результаты наномасштабного моделирования свидетельствуют, что распределение заряда на 

поверхностях пор в породе влияет на изменение объемной и сдвиговой жесткости с глубиной, 

включая падение объемной жесткости в точках фазовых переходов порового флюида и 

анизотропию сдвигового сопротивления. 
Показано, что на макроскопическом масштабе неоднородная диссипация упругой 

энергии, вызванная фильтрацией жидкой фазы в поровом пространстве, определяет 

протяженность во времени процессов релаксации напряжений и сильную зависимость 

макроскопических механических характеристик флюидонасыщенного материала от скорости 

нагружения. В частности, в условиях монотонного деформирования эффективные упругие 

модули и прочностные характеристики являются нелинейной логистической функцией (а в 

ряде случаев – немонотонной функцией в форме суперпозиции нескольких сигмоид) 

безразмерного числа Дарси. В докладе предлагается интерпретация логистического характера 

этих зависимостей на основе рассмотрения конкуренции процессов деформирования каркаса 

и перераспределения флюида, определяющих разнонаправленные вклады в изменение объема 

трещинно-порового пространства. Показана возможность получения единых (калибровочных) 

кривых, которые позволяют оценивать динамические значения упругих модулей и прочности 

для различных хрупких флюидонасыщенных материалов и определять неизвестные значения 

констант влияния флюида на напряженное состояние и прочность этих материалов на основе 

приведения экспериментальных данных к единой кривой. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА МАСЕЛ АШАЛЬЧИНСКОЙ НЕФТИ  

ПРИ ЕЁ БИОДЕГРАДАЦИИ АБОРИГЕННОЙ ПОЧВЕННОЙ МИКРОФЛОРОЙ 
 В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Антипенко В.Р., Баканова О.С., Филатов Д.А.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
avr@ipc.tsc.ru 

 
Цель настоящей работы – получение информации об изменении при лабораторной 

аэробной биодеградации ашальчинской нефти молекулярного состава соединений различных 

типов в маслах, включая информацию о строении и количественном соотношении 

структурных фрагментов, связанных в компонентах масел через сульфидные (ПРСМ) и 

эфирные мостики (ПРЭМ-НФ). В качестве объектов исследования были выбраны масла нефти 

(природного битума) Ашальчинского месторождения (МАБ), а также масла продуктов его 

биохимической трансформации аборигенной почвенной микрофлорой в лабораторных 

условиях (МАБ-БИО). Исходные МАБ, МАБ-БИО, а также продукты, полученные при их 

химической модификации (ПРЭМ-НФ), (ПРСМ), были проанализированы методом 

хроматомасс-спектрометрии с использованием DFS прибора «TERMO-scientific».  
Полученные результаты заключаются в следующем: 1) При биодеградации 

Ашальчинской нефти аборигенной почвенной микрофлорой в лабораторных условиях 

наблюдается изменение молекулярного состава алифатических, нафтеновых и ароматических 

углеводородов. Существенно снижается относительное содержание компонентов «горба», 

резко возрастает отношение н-алканы/изопренаны и пристан/фитан, максимум молекулярно-
массового распределения в ряду н-алканов смещается в высокомолекулярную область. В 

составе терпанов исчезают хейлантаны, а в составе тетрациклических нафтенов – прегнаны. В 

пользу С29 меняется соотношение гомологов стеранов состава С27–С29; 2) Алканы, три- и 

тетрациклические ароматические углеводороды, так же как в МАБ, присутствуют в МАБ-БИО 
не только в молекулярной форме, но и в виде структурных фрагментов, связанных через 

эфирный или сульфидный мостики;  

 
Рисунок – Изменение молекулярно-массового распределения 

алканов после разрушения эфирных (А) и сульфидных (Б) 

мостиков. Цифры соответствуют числу атомов углерода в 

молекуле н-алканов 

3) Состав О- и S-связанных 

перечисленных типов 

соединений в маслах 

биодеградированной нефти 

отличается. О-связанные н-
алканы преобладают над О-
связанными изопренанами и, 

в отличие от S-связанных н-
алканов, представлены 

преимущественно 

низкомолекулярными 

гомологами (рисунок). Среди 

связанных фенантренов 

преобладает незамещенный 

гомолог. Относительное 

содержание О- и S-связанных 

флюорантена и пирена выше, 

чем О- и S-связанного 

хризена, причем для S-
связанных соединений эта 

разница более существенна. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОСТА ГАЗОВОГО ГИДРАТА В СИСТЕМЕ  

МЕТАН - ВОДА - НЕФТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОРЕГИСТРАЦИИ 
Манаков А.Ю., Адамова Т.П., Стопорев А.С.  

ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН, Новосибирск, Россия 
manakov@niic.nsc.ru 

 
Будут представлены результаты визуального исследования роста гидрата метана на 

поверхностях раздела вода – метан, вода – насыщенная метаном органическая жидкость 

(декан, толуол) с одной стороны и вода – насыщенная метаном нефть с другой. В работе 

использовались три сорта нефтей, эксперименты выполнялись при переохлаждении около 

20°С. Показано, что скорость роста пленки гидрата по поверхности раздела вода - нефть 

несколько ниже таковых для поверхности раздела вода – метан и вода – органическая 

жидкость (декан или толуол). Обнаружено, что для некоторых типов нефтей характер роста 

гидрата в экспериментальной ячейке имеет существенные особенности. Наблюдается 

наползание гидрата на стенки кюветы, а также внедрение нефтяных капель в водную фазу 

(Рис.1). Предположительно, это происходит за счет затягивания нефти пучками вискерных 

кристаллов гидрата из-за капиллярного эффекта. Для других исследованных систем таких 

явлений не наблюдается. В работе обсуждается возможное влияние содержащихся в нефтях 

ПАВ на характер роста гидрата. Работа поддержана грантом Российского научного фонда No 
17-17-01085. 
(а) 

 

(б) 

 
(в) 

 

(г) 

 
Рисунок 1. (а)-(в) Различные стадии роста гидрата в кювете (время после образования 

гидрата): (а) через 0.5 ч; (б) через 2 ч; (в) через 48 ч. (г) Необычная «змееподобная» форма 

роста нефтяного включения в водную фазу. 
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ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОЛИ(1-ТРИМЕТИЛСИЛИЛ-1-ПРОПИН) ДЛЯ 

АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ ГАЗО - И НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
Яковлева Е. Ю.  

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 
yakovl@catalysis.ru 

 
Поли(1-триметилсилил-1-пропин) (ПТМСП) в качестве хроматографического материала 

демонстрирует уникальные свойства при разделении структурных изомеров углеводородов; 
гидридов; соединений, содержащих гетероатомы и других, которые ранее не замечены для 
других сорбентов. 

Однако объемная структура ПТМСП нестабильна и имеет склонность к старению. 
Используя два подхода модифицирования ПТСМП (добавление родственного по природе 
поли (1-фенил-1пропина) или окисление закисью азота), удалось существенно затормозить 
процесс старения этого полимера и улучшить эксплуатационные характеристики 
хроматографической колонки, а также увеличить время ее работы. 

На примере разделения примесей в бензоле; смесей каталитических процессов 
получения углеводородов С1-С4, в том числе содержащих гетероатомы; фреонов, была 
продемонстрирована коммерческая перспективность хроматографических колонок с 
сорбентом на основе функционализированного ПТМСП. 

Капиллярная колонка с функционализированным ПТМСП позволяет разделять смеси 
близкие по составу к природному газу и анализ протекает в полтора раза быстрее по 
сравнению с коммерческой колонкой Rt-Q-BOND (рисунок 1 и рисунок 2). 

 
Рисунок 1 – Хроматограммы углерод – и серосодержащих компонентов на колонке с 

функционализированным ПТМСП (а) и на коммерческой колонке с дивинилбензолом (б). 1 – 
воздух, 2 – метан, 3 – диоксид углерода, 4 – ацетилен, 5 – этилен, 6 – сульфид водорода, 7 – 
этан, 8 – диоксид серы, 9 – карбонилсульфид, 10 – пропилен, 11 – пропан, 12 – 1,3-бутадиен, 

13 – бутен-1, 14 – изобутан, 15 – н-бутан, 16 – дисульфид углерода, 17 – вода. 

 
Рисунок 2 – Хроматограммы легких углеводородов С1-С4 и поверочной смеси меркаптанов 

на колонке с функционализированным ПТМСП (а) и на коммерческой колонке с 

дивинилбензолом (б). 1 – метан, 2 – ацетилен, 3 – этилен, 4 – этан, 5 – пропилен, 6 – пропан, 

7 – метилмеркаптан, 8 – 1,3-бутадиен, 9 – бутен-1, 10 – изобутан, 11 – н-бутан, 12 – 
этилмеркаптан, 13 – изопропилмеркаптан, 14 – пропилмеркаптан, 15 – изобутилмеркаптан, 

16 – бутилмеркаптан. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРРИГЕННОГО ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  

В РАННЕМ ДИАГЕНЕЗЕ 
1Меленевский В.Н., 2Леонова Г.А., 1Карташов Е.В., 2Мальцев А.Е. 

1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН,  
Новосибирск, Россия  

2Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия 
vmelenevsky@yandex.ru 

 
Пиролитическим методом изучена коллекция современных осадков – сапропелей и 

торфов, отобранных на озере Очки и верховом Выдринском торфянике. Объекты 

исследования расположены на юго-восточном побережье Байкала в правобережной части р. 

Выдринная [1]. Пирограммы изученных образцов осадков приведены на рис. а, б. Они 

представлены тремя пиками: S1 соответствует липидной составляющей органического 

вещества (ОВ), промежуточный пик S/2 (в интервале температур 300-400 °С) – частично 

разложившееся ОВ продуцентов и, наконец, выше 400 °С – «керогеновый» пик S2. 
Как видно начальная стадия седиментации ОВ заключается в коренной бактериальной 

переработке альгового вещества первичных продуцентов (в меньшей мере мхов) с 

последующим переходом их в осадок. Вариация пирограмм по глубине определяется 

временной изменчивостью источников ОВ. 

 
Рис. Пирограммы сапропелей (а), торфов (б) и фоссилизированного ОВ (в). 

Дальнейшая трансформация ОВ осадка имеет чисто термический характер и начинается 

ориентировочно с глубины порядка одного км. При этом, за счет реакций 

дефункционализации гетероатомных группировок с невысокой энергией связи (порядка 10 - 
25 ккал/моль) происходит относительное уменьшение лабильной части ОВ (пик S/2). 
Одновременно с этим увеличивается керогеновая составляющеая ОВ. На заключительном 

этапе диагенезак образуется «зрелое» (фоссилизированное) ОВ с характерным одиночным, 

симметричным пиком (рис. в). Естественно, что этот процесс – непрерывный, а граница 

диагенез – катагенез определяется конкретными палеообстановками седиментации. К 

сожалению, процессы диагенеза изучены недостаточно полно и требуют дальнейшего 

углубленного исследования. 
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-45-540063 р_а). 
Литература 
1. Леонова Г.А., Бобров В.А., Кривоногов С.К., Богуш А.А., Бычинский В.А., Мальцев 

А.Е., Аношин Г.Н. Биогеохимические особенности формирования сапропеля в бессточных 

озерах Прибайкалья (на примере озера Очки) // Геология и геофизика. -2015. -№ 5. С. 949-969. 
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1,2,8-ТРИМЕТИЛФЕНАНТРЕН В СОСТАВЕ БИТУМОИДА И НЕФТЕЙ ДОМАНИКА 

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ 
Бурдельная Н.С., Бушнев Д.А., Деревесникова А.А.  

ФГБУН Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина Коми научного центра  
УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

burdelnaya@geo.komisc.ru 
 
Одним из важных критериев генетического родства пары нефть – нефтематеринская 

порода является наличие редких углеводородов биомаркеров, характерных именно для 

данного типа органического вещества (ОВ) и продуцируемых им нефтей. Широкое 

разнообразие генетических типов нефтей Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

(ТПНП) приводит к детальному поиску углеводородов биомаркеров, позволяющих 

достоверно произвести отнесение нефтей к нефтематеринской толще. 
Изучение состава ароматической фракции позднедевонских нефтей и ОВ материнских 

отложений позволило выявить в них ряд соединений, структура которых имеет биомаркерную 

природу. Это 1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрен (1,1,7,8-ТМГФ) и 1,2,8-
триметилфенантрен (1,2,8-ТМФ), ранее идентифицированных в ОВ кембрийских горючих 

сланцев Сибирской платформы (Юдома-Оленекского бассейна) (Parfenova et al., 2015). Для 

1,1,7,8-тетраметил-1,2,3,4-тетрагидрофенантрена характерны ионы с m/z = 223 (основной) и 

238 (молекулярный), для 1,2,8-триметилфенантрена – 220 (основной и молекулярный). 

Происхождение 1,1,7,8-ТМГФ и 1,2,8-ТМФ связывают либо с последовательной 

ароматизацией трициклических терпанов, либо с их образованием из изоарбинола (Jaffe et al., 
1995, Borrego et al., 1997). 

Было установлено, что соотношение 1,1,7,8-ТМГФ и 1,2,8-ТМФ изменяется с ростом 

термической зрелости ОВ и нефтей. Так, в незрелом ОВ, соответствующему градации МК1 
доминирующим компонентом является 1,1,7,8-ТМГФ, сам концентрация 1,2,8-ТМФ ниже, 

либо он совсем не идентифицируется. Для ОВ, зрелость которого соответствует границе 

МК1/МК2, гидрированное производное полностью исчезает, основным компонентом 

ароматической фракции становится 1,2,8-ТМФ. В последнем случае его концентрация 

становится в 2-5 раз выше остальных тризамещенных изомеров фенантрена. Далее, с ростом 

катагенеза наблюдается выравнивание соотношения 1,2,8-ТМФ относительно тризамещенных 

изомеров фенантрена. Для позднедевонских нефтей ТПНП наблюдается та же закономерность 

изменения соотношения 1,1,7,8-ТМГФ и 1,2,8-ТМФ.  
Таким образом, соотношение 1,2,8-ТМФ и его гидрированного “предшественника” с 

ростом катагенетической преобразованности ОВ подтверждает взаимный переход одного 

соединения в другое, т.е. их генетическое единство, с другой стороны, позволяет использовать 

данное соотношение в качестве дополнительного показателя зрелости ОВ в доманиковых 

породах. 
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Объектом исследования являлись продукты термолиза асфальтенов битумов Войского 

месторождения, территориально приуроченного к Воя-Соплясской антиклинали 

Среднепечорского поперечного поднятия севера Предуральского краевого прогиба Тимано-
Печорской провинции [1, 2]. Вследствие высокой степени биодеградации битумов 

исследование УВ фракции не позволило установить в них распределение углеводородов 

биомаркеров, поэтому был осуществлен термолиз асфальтенов. Дважды переосаждённые из 

н-гексана асфальтены подвергали термическому разложению при 350 оС (1 час, поток Ar). 

Алифатическая фракция продуктов термолиза была изучена методом хромато-масс-
спектрометрии (таблица). Согласно [3, 4], термолиз асфальтенов позволяет проводить 

достаточно надежную корреляцию углеводородного состава нефтей и твердых природных 

битумов. 
 

Таблица. Состав углеводородов биомаркеров продуктов термолиза асфальтенов. 
Образец Воз-

раст 
 стераны 
С27:С28:С29 

*К1зр  **К2зр Ts/ 
Tm 

три/ 
пента 

***К3 , % 
C30 

стераны/ 
гопаны 

Больш. 

Соплеск 
С1v 31:25:44 0,41 0,49 0,03 0,27 0,58 11,80 0,09 

Воя С1v 33:22:44 0,47 0,48 0,04 0,39 0,56 11,73 0,18 
*К1зр = 20S/(20S+20R), **К2зр = abb/abb+aaa, ***К3 = 22S/22S+R 

В продуктах термолиза асфальтенов отмечается преобладание гопанов над стеранами. 

Среди стеранов отмечается небольшое доминирование этилхолестана. Показатели, 

определяемые по составу стерановых углеводородов, отвечающие за определение зрелости 

органического вещества далеки от равновесных. Также невысокая зрелость органического 

вещества определяется довольно значительным содержанием моретановых углеводородов и 

крайне низкой величиной отношения Ts/Tm. Лишь значения показателя 22S/22S+R 

приближаются к равновесным.  
Генетические показатели, определенные по составу биомаркеров, идентифицированных 

в составе продуктов термолиза асфальтенов не противоречат возможной генетической связи 

исследуемых битумов и нефтей доманикового типа Тимано-Печорской провинции, а 

особенности показателей зрелости могут быть связаны со стадийностью включения 

сорбированных углеводородов в структуру асфальтенов. 
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A series of novel C33-C35 hexacyclic benzohopanes have been identified in coals and crude oils 

of different ages from all over the world [1]. They differ from regular benzohopanes by the presence 
of methyl group in position C-31. These compounds are more abundant in coals and terrestrial oils. 
The investigation also showed that mature samples have distributions of benzohopanes distinct from 
immature ones, which are characterised by a greater number of benzohopane isomers. Although exact 
structures of the additional isomers were not determined, it seems they were formed by an 
isomerisation of alkyl groups attached to the aromatic ring.  

Two novel monoaromatic hydrocarbons (MW = 270; basic fragment ions m/z 255 and 146) 
were identified in coals, mudstones and crude oils. Their structures were determined as cis- and trans-
icetexa-8,11,13-trienes (or dehydroicetexanes) using NMR spectroscopy. Dehydroicetexanes are 
potential biomarkers of Cupressaceae (cypress conifers). 

Benzo[b]naphtho[d]furans (BNFs) have been identified in oils, condensates, source-rocks, 
coals and coaly shales, being more abundant in the latter. We detected BNFs (m/z 218) in relatively 
high amounts in the aromatic fractions of pyrolysates of brown coals which attained the maturity 
corresponding to vitrinite reflectance of 1.80 %Rr [2]. This result suggests that BNFs can be attractive 
for investigations of mature fluids that originate from gas/condensate prone sources, rich in type III 
kerogen, which are usually depleted in biomarkers. Recently, it was observed that [2,1]/[1,2]BNF 
ratio can be used to describe lithofacies [3]. This ratio is much lower in sediments from fluvial-deltaic 
systems than in clay-depleted sediments from marine environments.  

1-Chloro-n-alkanes (m/z 91) have been identified in saltmarsh vegetation, recent sediments 
from estuarine setting and freshwater lake sediments [4]. Despite their absence in the investigated 
crude oils, we identified a series of 1-chloro-n-alkanes in pyrolysates of the corresponding 
asphaltenes, obtained at 250 oC. This result indicates very good preservation of biomarkers occluded 
inside asphaltenes and announces a possible application of 1-chloro-n-alkanes in correlation studies.  
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Цель настоящей работы – выявление общих черт и особенностей поведения при 

пиролитическом анализе масел, выделенных из природных битумов и нефтей, отличающихся 

суммарным содержанием смолисто-асфальтеновых веществ (САВ).  
В качестве объектов исследования были выбраны 14 образцов масел, выделенных из 

природных битумов и нефтей, отличающихся суммарным содержанием САВ, которое 

варьирует в пределах 9,08–81,84 %. Были изучены также масла продуктов биодеградации 

ашальчинского битума в лабораторных условиях и конверсии асфальтита Ивановского 

месторождения в сверхкритической воде. Образцы были нанесены на прокаленный при 800 

°С песчаник и анализировались методом Rock Eval с использованием стадии «пиролиз» в 

цикле «Reservoir». Температурный режим – выдержка при начальной температуре (180 °С) в 

течение 10 мин с последующим нагревом до конечной температуры (650 °С) со скоростью 

25°С/мин. Полученные результаты заключаются в следующем: 1) Пирограммы изученных 

образцов содержат 3 пика, которые соответствуют следующим процессам: (S1) - испарение 

легких компонентов (изотерма 180 °С); (S2a) - испарение тяжелых компонентов + деструкция 

«слабых» C–S, C–O связей в структурных фрагментах компонентов масел (180–350 °С); (S2b) 
- продолжение испарения + деструкция «прочных» C–O, C–С связей (350–650 °С). Для всех 

образцов полная деструкция достигается при 550 °С; 2) По отношению суммарного выхода 

летучих продуктов на стадиях 2b и 2a (S2b/S2a) изученные образцы могут быть разделены на 3 

группы: >1,0; 0,5–1,0; <0,5. Типичные пирограммы представлены на рисунке; 

 
Рисунок – Типичные пирограммы для масел с 

различным отношением S2b/S2a. 1 – >1,0; 2 – 
0,5–1,0; 3 – <0,5. Красным – температурная 

кривая 

3. Отмечается функциональная связь 

отношения (S2b/S2a) с выходом легких 

компонентов масел (S1): чем выше (S2b/S2a), 
тем ниже (S1); 
4. Температура максимальной скорости 

деструкции образца в области пика 2b 

варьирует в от 445 до 466 °С). Для пика 2а, 

напротив, этот предел гораздо шире (292–

350 °С). При уменьшении (S2b/S2a) 
температура максимальной скорости 

деструкции снижается: в первой группе – от 

350 до 342 °С, во второй – от 334 до 328 °С, 
в третьей – от 318 до 292 °С;  
5. При биодеградации S1/(S2a+S2b) резко 

снижается, а при СКВ конверсии резко 

возрастает. Существенное снижение Tmax 
для пиков 2a и 2b наблюдается только при 

СКВ конверсии.  
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Карбонатные, кремнисто-карбонатные и карбонатно-кремнистые отложения 

доманикового типа широко распространены в пределах Волго-Уральского и Тимано-
Печорского нефтегазоносных бассейнов (НГБ). Их традиционно рассматривают как один из 

основных нефтематеринских комплексов этих регионов. Несмотря на очевидную важность 

для Волго-Уральского НГБ до последнего времени о составе ОВ этого типа пород была 

опубликована единственная работа [1], в которой приведены данные только о насыщенных 

биомаркерах 8 проб. Вместе с тем для Тимано-Печорского НГБ наличие сероводородного 

заражения фотического слоя при формировании отложений доманика продемонстрировано в 

серии работ (см. [2, 3] и цитированную там литературу). Возникает вопрос: насколько широко 

было распространено это заражение в пределах Волго-Урала при формировании осадков 

доманикового типа? И в каких зонах и какие периоды времени оно было постоянным и 

достаточно мощным, а где и когда – маломощным и/или эпизодическим? 
Изучен состав соединений – свидетелей аноксии в фотическом слое бассейна 

седиментации в образцах из отложений верхнего девона (саргаевский, семилукский и 

мендымский горизонты, фаменский ярус), относящихся к доманиковой формации по разрезу 

север – юг, охватывающему северный и центральный районы Волго-Урала. Показано наличие 

сероводородного заражения фотического слоя на больше части изученной территории. Для 

семилукского времени граница сероводородного заражения проходила в средней части 

прибортовой зоны Мухано-Ероховского прогиба; наибольшей мощности оно достигало в 

северной части региона. В этой же части мощное постоянное сероводородное заражение 

зафиксировано в пашийское и саргаевское время. В зоне Мухано-Ероховского прогиба в 

мендымское и фаменское время наблюдается сильное изменение обстановки: от мощного 

постоянного заражения до полного его отсутствия. Показано, что изменения содержания 

свидетелей аноксии в пробах Камско-Бельской впадины и Южно-Татарского свода вызваны 

именно вариацией мощности зараженного слоя. Установлено, что в целом процессы полного 

гидрирования исходных полиенов преобладают над процессами циклизации для отложений 

доманикового типа во всем изученном регионе. Обнаружено, что отношение суммарного 

содержания во фракции ароматических соединений алкилбензолов к общему содержанию 

продуктов полного гидрирования исходных полиенов для ОВ отложений доманикового типа 

изученных районов не зависят от зрелости ОВ. Предложено объяснение этого факта. 
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Несмотря на многолетнюю историю эксплуатации северных и центральных районов 

Волго-Уральского нефтегазоносного бассейна, вопрос о нефтематеринском веществе его 

нефтей далек от разрешения. Частично причина видится в крайне неравномерной степени 

изученности объектов, необходимых для рассмотрения этого вопроса. В частности, сведения 

об органическом веществе (ОВ) даманикитов и доманикоидов верхнего девона Волго-Урала 

ограничиваются данными о составе насыщенных биомаркеров всего 8 проб [1]. В настоящей 

работе нами проведено изучение состава насыщенных биомаркеров (алканов, стеранов, 

тритерпанов) представительного набора из 118 проб доманикитов и доманикоидов верхнего 

девона, отобранных на 11 площадях (16 скважин) северных и центральных районов Волго-
Урала. Особое внимание уделено поиску редко встречающихся маркеров. Образцы – из 

отложений саргаевского, семилукского и мендымского горизонтов, а также фаменского яруса. 
Для характеристики насыщенных углеводородов ОВ использован набор из 21-го 

параметра: для алканов – Pr/Ph, Ki, стеранов - 20S/20(S+R) и /(+) (по С29), диа-/рег- 
(по С27), С21/C29, С27/C27-29, С28/C27-29, С29/C27-29 (все – в %), тритерпанов – Ts/Tm, M30/H30, 
H29/H30, H35/H34, H28/H29, t23/t24, t26/t25, t22/t21, T24/t23, гаммацеран/H30, t23/H30, Сумма 

хейлантанов/Сумма гопанов (отношение суммарных интенсивностей всех пиков хейлантанов 

С19 – С30 на хроматограмме, построенной по иону m/z = 191 и всех гопанов С27 – С35), Сумма 

гопанов/Сумма стеранов (отношение указанной для предыдущей величины суммы для 

гопанов к сумме интенсивностей пиков всех стеранов С21 – С29 на хроматограмме, 

построенной по иону m/z = 217). Обозначения: С – стеран, H – гопан, t – хейлантан, T – 
тетрациклический тритерпан, M – моретан; численные индексы отвечают числу С-атомов в 

молекуле. Идентификация 29,30-бисноргопана С28 (H28) выполнена на основании полного 

совпадения индекса удерживания и масс-спектра с данными [2] По каждому параметру 

рассчитан набор средних значений для рассматриваемого района в целом и отдельных его 

частей и построены графики плотности распределения. Установлено, что наилучшим для 

характеристики доманикоидов в целом является высокоспецифический параметр – отношение 

29,30-бисноргопана С28 к гопану С29. Большая часть генетических характеристик состава 

демонстрирует различие между органическим веществом (ОВ) сводовой части региона и 

Мухано-Ероховского прогиба. Велики различия параметров, характеризующих зрелость ОВ. 

Приведены характеристические значения параметров как для сводовой части, так и зоны 

прогиба. Как в пределах сводовой части региона, так и прогиба по большинству параметров 

выделяется по 2–3 генетические группы ОВ. 
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Генетическая типизация нефтей и установление связей нефть – нефть, нефть – РОВ 

пород на основании только стандартных данных о составе биомаркеров (когда анализ 

ограничен н-алканами, изопренанами до С20, стеранами и гопанами) как правило, приводит к 

весьма обобщенной картине. В частности, для Татарстана оснований предполагать наличие 

нескольких источников генерации нефтей не найдено [1 – 3]. Существенно большую 

информацию удается получить, если в нефтях присутствуют специфические соединения-
маркеры. К таким маркерам относятся С21 и С23 монозамещенные н-алкилароматические 

соединения, обнаруженные в большом числе нефтей Томской области, Тимано-Печорского 

бассейна, Восточной Сибири [4 – 6] и ряда других регионов. 
В представительном наборе нефтей Татарстана изучено содержание н-алкилбензолов, 

н-алкилнафталинов, фитанилнафталина и метил-фитанилнафталина. Показано, что по 

содержанию выделяются гомологи С19, С21 и С23 н-алкилбензолов и н-алкилнафталинов; 

которые следует рассматривать как биомаркеры. Предложен метод всестороннего 

количественного описания этой группы биомаркеров, который актуален при изучении нефтей 

основных НГБ России. Количественно оценено содержание компонент, выделяющихся над 

общим фоном. На основании анализа полученных данных в пределах Татарстана выделены 

четыре генетические группы нефтей: севера и северо-запада (Бирская седловина, 

Нижнекамская система линейных дислокаций, Сарайлинская седловина), терригенного девона 

Южно-Татарского свода и Мелекесской впадины, коллекторов каменноугольного возраста, 

карбонатного девона. При этом все нефти относятся к единому генетическому макротипу. Из 

полученной картины генетической типизации следует, что отложения Мелекесской впадины 

могут быть исключены из возможных нефтематеринских пород для нефтей Татарии. По-
видимому, флюид в северную часть региона поступал с севера или с востока. Для нефтей же 

основной части территории Татарстана вероятными направлениями представляются юго-
восточное и/или южное.  
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Общие закономерности строения ароматических углеводородов нефтей установлены в 

1960-80-х гг [1]. Их особенностью является то, что все ароматические циклы включены в 

единую конденсированную систему и могут иметь алкильные заместители 

(алкилароматические соединения: алкилбензолы, алкилнафталины, алкилфенантрены, и т.д.) 

либо включать сконденсированные с ней насыщенные циклы (простейшие – инданы и 

тетралины). Общее исключение из этого правила – бифенилы и флюорены. Обнаружены также 

специфические по строению неконденсированные ароматические углеводороды – свидетели 

аноксии в фотическом слое бассейна седиментации. Насколько часто они встречаются в 

нефти, неизвестно. Вместе с тем в битумоидах рассеянного органического вещества найдены 

углеводороды, в которых в качестве заместителей нафталинов, фенантренов и бифенилов 

выступают фенилы и, в отдельных структурах – нафтилы (см., например, [2] и цитируемую 

там литературу.). В нефтях найдены только фенилзамещенные фенантрены и антрацены, а 

также нафтилнафталины. причем – в единственном НГБ (Тарим, Китай), и их содержание 

составляло сотые доли от содержания Ме1-фенантренов [3]. 
Анализ состава нефтей четырех НГБ показал, что фенилзамещенные ароматические 

соединения столь же типичны для нефтей, как и общеизвестные фенантрены и хризены, так 

что бифенилы – это «первый член ряда» соединений данного типа строения. 

Идентифицированы голоядерные и алкилзамещенные фенилнафталины, терфенилы, 

фенилфенантрены и нафтилнафталины. Для разных НГБ набор компонентов этого типа 

разный; самый бедный набор (только фенилнафталины) – в нефтях Волго-Урала. В нефтях, в 

отличие от рассеянного органического вещества, существенно преобладают 

алкилзамещенные соединения, которые прослеживаются в некоторых случаях до С10-
алкилзамещенных. Во всех нефтях преобладают термодинамически более устойчивые 

изомеры. Содержание фенилнафталинов близко к содержанию хризенов, доля которых 

примерно на порядок меньше, чем фенантренов. Общая концентрация терфенилов, 

фенилфенантренов и нафтилнафталинов обычно значительно меньше, чем фенилнафталинов. 

Ни один из обсуждаемых в литературе вариантов возможных путей образования в природе 

соединений этого типа не позволяет объяснить картину, наблюдаемую в нефтях. Поэтому на 

сегодня прямое использование фенилзамещенных ароматических соединений в геохимии 

ограничено корреляциями нефть-нефть, нефть – рассеянное органическое вещество. Изучение 

соединений такого типа важно для более детальной характеристики состава ароматических 

соединений нефти и для понимания процессов нефтеобразования в разных условиях 
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Один из основных вопросов, возникающих при постановке любой работы в области 

геохимии нефти и нефтепереработки – можно ли считать используемые образцы типичными 

(для рассматриваемого бассейна или какой-то его части) при, как правило, небольшом их 

общем числе. Для разработки же систем классификации нефтей необходимо убедиться, что в 

выборке представлены разнообразные по составу пробы, включая крайние варианты. Решение 

этой задачи, во-первых, требует простого, дешевого и быстрого метода анализа, 

позволяющего охарактеризовать состав нефтей в целом. Во-вторых, нужны массовые 

полученные этим методом данные о составе соответствующей совокупности нефтей. Для 

Лено-Тунгусского НГБ, который выделяется наибольшим возрастом продуктивных 

отложений (рифей – нижний кембрий) [1], имеющихся данных явно недостаточно.  
В настоящей работе проведен анализ представительного для бассейна набора 99 проб 

нефтей 37 месторождений, разведочных площадей и лицензионных участков, перекрывающих 

всю площадь бассейна и выполнена необходимая статистическая обработка опытных данных. 

Показано, что распределения величин ряда измеренных методом ЯМР 1Н параметров состава 

достаточно близки к нормальному, другие же сильно от него отличаются и асимметричны. 

Параметры, измеренные методом ЯМР 13С характеризуются распределениями, далекими от 

нормального, асимметричными и бимодальными. Нефти бассейна отличаются от нефтей 

Волго-Урала и Западной Сибири [2, 3] существенно меньшим содержанием ароматических 

соединений и большим – радиогенных непредельных углеводородов. Основной максимум 

распределения Сар лежит в области «хвостов» распределений двух других бассейнов. Средняя 

степень замещения ароматики в них выше, чем в Западной Сибири, максимум распределения 

по характеризующему эту величину параметру попадает в область между двумя максимумами 

распределения для нефтей Волго-Урала. Среди нефтей бассейна отсутствуют флюиды с 

малым (менее 14 абс.%) содержанием н-алкильных структур. Установлена достоверная 

разница в составе нефтей Байкитской антеклизы и Непско-Ботуобинской антеклзы по 

содержанию ароматических соединений и н-алкильных структур. 
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До настоящего времени практически все работы, в которых изучаемые объекты (нефти, 

органическое вещество пород) разбивали на те или иные группы по составу выполняли, 

используя простейшие методы параметрической статистики (главным образом – исходя из 

средних величин). Однако поскольку распределения значений практически всех параметров 

состава этих объектов далеки от нормального, этот математический аппарат для них не 

применим. Необходимо использовать методы непараметрической статистики, которые пока 

плохо знакомы геохимикам. Поэтому в настоящей работе на примере анализа состава 

насыщенных биомаркеров нефтей Татарстана предложена схема корректного разбиения 

объектов на группы и оценки надежности такого разбиения. Следует отметить, что ранее 

нефти Татарстана неоднократно изучали и достаточных оснований для их дифференциации 

найдено не было [1 – 3]. 
В качестве первого шага статистического анализа данных о составе предложено 

использовать построение интервальных графиков кривых плотности распределения 

вероятности попадания значения в определенный интервал значений для каждого изучаемого 

параметра. Предложен метод построения таких графиков, позволяющий отразить все 

особенности распределения. Приведены данные для 24параметров состава нефтей Татарстана. 

Показано, что многие величины имеют бимодальное распределение, что уже позволяет 

говорить о наличии двух типов нефтей в отличие от ранее опубликованных результатов. 

Следующий шаг – вычисление значений медиан и доверительных интервалов для них. Для 

вычисления доверительных интервалов в соответствии с [4] необходимо использовать ранее 

не применявшийся в геохимии нефти критерий знаков. Показано, что по большей части 

параметров нефти из коллекторов терригенного девона четко отличаются от прочих. 

Последний шаг – использование критерия Манна-Уитни. Этот критерий позволяет 

количественно оценить степень различия выделяемых групп по каждому параметру. Для 

нефтей Татарстана показано, что по 16-ти параметрам из 24-х разница между нефтями 

терригенного девона и прочими имеет уровень значимости менее 0,05, причем для 8-ми 

параметров уровень значимости менее 10-4. Описано, каким образом величину, 

рассчитываемую для использования критерия Манна-Уитни можно применять для выделения 

параметров, по которым можно в наилучшей степени проводить дифференциацию нефтей по 

группам.  
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Природные битумы объединяют большую группу генетически связанных с нефтью 

соединений, являющихся в большинстве случаев продуктами гипергенных и в меньшей 

степени - контактово-метаморфических, деасфальтизационных или фазо-миграционных 

превращений нефти. 
На территории Прикаспийской синеклизы скопления битумов представлены кирами, 

которые сконцентрированы главным образом в Центрально-Эмбенском районе. В 

рассматриваемом регионе выявлено около 50 поверхностных выходов закированных пород. 

Скопления киров в большинстве случаев приурочены к песчаным породам (неоком-
сеноманского возраста). 

Относительно киров все исследователи высказываются однозначно: их происхождение 

обусловлено высачиванием на поверхность по тектоническим трещинам легких нефтей, 

глубоко залегающих и не подвергшихся процессам криптогипергенного изменения. 
Скопления природных битумов на территориях молодых платформ имеют весьма 

ограниченное распространение. Здесь преимущественно развиты киры. Наиболее известны 

скопление, киров в пределах Южного Мангышлака (Туранская плита), Эмбенской зоны и 

Бузачинского поднятия.  
Закономерности распределения природных битумов позволяют выявить зоны 

битумонакопления и установить их связь с зонами нефтегазонакопления . 
Скопления киров, развитые в районах перикратонного погружения древних платформ, а 

также на молодых платформах и в орогенных поясах, связаны с тектонической активностью и 

располагаются в пределах нефтяных месторождений. Исходным материалом для образования 

киров послужили нефти глубокозалегающих горизонтов, с которыми кировые покровы 

генетически связаны. 
Прикаспийская впадина, являющаяся областью глубокого перикратонного погружения 

юго-востока Русской платформы, характеризуется специфическими условиями залегания. 

ВВН здесь связаны с мезозойскими (нижнемеловыми, реже юрскими) породами надсолевого 

комплекса и характеризуется меньшими глубинами залегания (100-700 м). Залежи 

приурочены к солянокупольным структурам, что обусловливает широкое развитие 

дизъюнктивных нарушений, несогласий, связанных с ростом соляных куполов, и широкое 

распространение стратиграфически и тектонически экранированных залежей.  
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Высокое содержание смолисто-асфальтеновых компонентов и гетероатомных 

соединений, включая ванадил- и никель-порфирины, в тяжелых нефтях и битумах 

обусловливает проблемы их переработки, связанные с дезактивацией катализаторов [1]. 

Ужесточение требований к энергоэффективности и экологической безопасности 

существующих технологий стимулирует поиск новых способов переработки тяжелого 

нефтяного сырья, одним из которых может стать его конверсия в сверхкритических водных 

(СКВ: Т > 374oC, P > 22.1 МПа) флюидах. 
В данной работе впервые получены данные о составе и выходе продуктов превращения 

тяжелой высокосернистой нефти в условиях окисления активированного угля СКВ/О2 
флюидом [2,3]. Нефть подавалась в верхнюю часть вертикально расположенного трубчатого 

реактора, заполненного активированным углем (АУ), через слой которого снизу прокачивался 

СКВ/О2 флюид. Эксперимент проведен при давлении 30 МПа, температуре в верхней, средней 

и нижней частях реактора 400, 450 и 450оС соответственно, переменном расходе кислорода 

(0−3,5 г/мин) и постоянном расходе нефти и воды (4 и 6 г/мин соответственно). Исходя из 

временных зависимостей температуры стенки реактора и мощности омических нагревателей 

установлено, что за счет тепловыделения при горении высокомолекулярных компонентов 

нефти, аккумулированных в слое АУ, реализуется автотермический режим конверсии. 

Участие воды в окислительно-восстановительных реакциях с активированным углем и 

высокомолекулярными компонентами нефти обеспечивает обогащение продуктов конверсии 

водородом. Зарегистрировано значительное снижение содержания смолисто-асфальтеновых 

компонентов в жидких продуктах. Выход масел, доля которых в жидких продуктах превышает 

90%, имеет экстремальную зависимость от расхода кислорода. Степень удаления ванадия и 

никеля из нефти составила соответственно 97 и 84% мас. Установлено, что увеличение расхода 

О2 и, как следствие, повышение температуры реакционной среды из-за тепловыделения при 

горении высокомолекулярных компонентов нефти, аккумулированных в слое АУ, приводит к 

увеличению содержания би- и трициклических ароматических соединений в маслах. 

Показано, что содержание бензиновой и керосиновой фракций в маслах увеличивается в 2-3 
раза по сравнению с маслами исходной нефти. Степень десульфуризации нефти (доля атомов 

серы, перешедшей в H2S) составила 28.7% мас. 
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В осадочном разрезе земной коры, согласно вертикальной эволюционной зональности 

образования и преобразования УВ, происходит трансформация состава генерированных в 
недрах УВ систем. Генетическая диагностика первичных (не измененных) и вторично 
преобразованных (гипергенных биодеградированных) нафтидов [1], залегающих в сходных 
геологических условиях, имеющих часто близкие физико-химические свойства и даже единый 
химический тип, выявление критериев, характеризующих особенности каждой группы УВ 
флюидов, представляют научную и практически значимую задачу.  

Типизация нефтей по содержанию V, Ni и Fe – «биогенных» микроэлементов (МЭ), 
выявила в процессе онтогенеза нафтидов существенные отличия нефтей ранней генерации от 
гипергенных (рис. 1). Незрелые нефти обеднены МЭ, характеризуются низкими 
содержаниями V и Ni (как правило, ниже 10 г/т), преобладанием Ni над V (V/Ni<1), т.е. 
образуют провинции с никелевой металлогенией (локализованы в нижнем левом углу 
графика). Гипергенно преобразованные нефти ванадиевого типа (V/Ni>1) обладают 
повышенными содержаниями V и Ni (обособляются в верхнем правом углу графика выше 
линии отношения V/Ni = 1). Сравнительный анализ незрелых и биодеградированных нефтей, 
проведенный нами с учетом аналитического материала по многим нефтегазоносным 
бассейнам мира, позволил выявить наиболее информативные УВ и МЭ критерии их различия 
Таковыми являются величины отношений по стеранам 20S/(20S+20R), ββ/(ββ+αα), 
диастераны/регулярные стераны, по гопанам 22S/(22S+22R), ∑бензотиофенов/ 
∑дибензотиофенов по ароматико-сернистым соединениям и содержания V и Ni. В незрелых 
нефтях значения первых четырех параметров, а также величин V и Ni невысоки при 
значительном преобладании ∑бензотиофенов над ∑дибензотиофенов, Ni над V. В 
биодеградированных нефтях значения этих показателей существенно выше, при 
преобладании ∑дибензотиофенов над ∑бензотиофенов, V над Ni [2]. 

Рисунок 1 – Концентрации и соотношения 

V/Ni в незрелых и биодеградированных 

нефтях и природных битумах 
Регионы и НГБ: незрелые нефти: 1. 
Калифорния; 2. Белоруссия; 3. Сахалин; 4. 

Япония; 5. Азербайджан; 6. Грузия; 7. 

Предкавказье; 8. Китай; 9. Западная Сибирь 

(сеноман); 10. Новая Зеландия; 

биодеградированные нефти (битумы): I. 
Западная Канада; II. Западная Канада 

(битум); III. США (бассейн Скалистых Гор); 

IV. Венесуэла Ориноко; V. Ориноко (битум); 

VI. Тимано-Печора; VII. Волго-Урал (D-C); 
VIIa. Волго-Урал (P); VIII. Волго-Урал 

(битум); IX. Лено-Тунгусский; X. Лено-
Тунгусский (битум); XI. Мангышлак; XII. 

Туркмения (Афгано-Таджикская депрессия); XIII. Венесуэла Маракайбский. 
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Высокомолекулярные фракции нефти, экстракты донных отложений (торфов, 

сапропелей) содержат соединения, способные тормозить радикальные процессы по всем 
известным механизмам. Установлено, что концентрация антиоксидантов (АО) в асфальтенах 

увеличивается с ростом содержания гетероатомов и ароматических структур, и резко 

понижается при удалении кислорода [1]. Для объектов сложного состава определить 

количество антиоксидантов (fn[InH]) и их активность (величина константы скорости 

взаимодействия ингибитора с пероксидным радикалом - k7) можно по периоду индукции. 
Проблема возникает при тестировании нефтепродуктов и экстрактов в том случае, когда на 

экспериментальной кривой не наблюдается выраженного периода индукции, и необходимы 

другие методические подходы к оценке ингибирующей активности (рис.1). 
В настоящей работе рассмотрена методика оценки АО-активности образцов нативных 

нефтей, асфальтенов, экстрактов донных отложений в случае отсутствия периода индукции. 

Методика заключается в количественной оценке степени понижения скорости модельной 

реакции окисления кумола в присутствии объектов сложного состава.  
Измерения проведены на микрокалориметре МКДП-2, произведенном в ИХН СО РАН, 

методика тестиривания антиоксидантов адаптировна применительно к микрокалориметру [2].  
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Рисунок 1. Кривые тепловыделения модельной реакции радикального инициированного 

окисления кумола в присутствии асфальтенов Крапивинской нефти, С=2,23 г/л. 600С, 
инициатор АИБН, скорость инициирования wi=6.810-8 л/мольс. 

 
Показано, что для нефтепродуктов и экстрактов донных отложений при тестировании 

которых регистрируется период индукции, возможен расчет констант скорости 

ингибирования, как правило, значения составляют k7= (6-26)∙103 л/мольс. Для тех объектов, в 

присутствии которых не регистрировался период индукции, оценка произведена по конечной 
скорости окисления, которая минимальна для асфальтенов и экстрактов торфа и составляет 

wок=(0,6-0,9)∙10-6 моль/л сек, что в 7-10 раза меньше, чем скорость окисления кумола в 

холостом опыте без добавок тестируемых объектов ( wок=7.60∙10-6 моль/л сек). 
Литература. 
1. Великов А.А., Сизова Н.В. Определение констант скоростей вторичного ингибирования 

жидкофазных радикальных реакций смолисто-асфальтеновыми веществами. 

Нефтехимия,2002, 1, с.55-60. 
2. Сизова Н.В., Стрельникова Е.Б., Стахина Л.Д. Исследование антиоксидантных свойств 

нефтей. Нефтепереработка и нефтехимия -2008.- №10. – С.3-6. 
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Объекты исследования - конденсаты и нефти Салмановского (Утреннего) 

нефтегазоконденсатного месторождения (9 проб), отобранные при испытании скважин из 

нижнемеловых отложений (пласты группы ТП; глубины от 1675 до 2740 м.). Плотность УВ 

флюидов из неглубоких пластов ТП1, ТП3, ТП12 и ТП14 (1 группа) изменяется от 748,8 до 

838,5 кг/м3, а в нижезалегающих пластах ТП16, ТП18, ТП25 и ТП27 (2 группа) аккумулированы 

конденсаты с плотностью 721,3 - 775,1 кг/м3. Пробы на 99 % состоят из УВ, в них очень мало 

смол (0,02 – 0,42 %), а асфальтены отсутствуют. Содержания серы – на уровне следов. 

В нефтях и конденсатах 1 группы содержится 99,01 – 99,79 % метано-нафтеновых УВ 

(преимущественно нафтены) при следовых концентрациях аренов (0,17-0,88 %). В пробах 2 

группы аренов значительно больше (8,46 – 26,18), а содержание метано-нафтеновых УВ 

(преимущественно алканы) меньше по сравнению с 1 группой (73,40 – 91,52 %). 
Геохимические критерии, реконструирующие тип и условия седиментации исходного ОВ, 

показали следующие значения: δ13С - -24,9…-26,4 ‰; аномально высокие концентрации 

метилциклогексана; пристан/ фитан >> 1,5; ITC >> 1; гомогопаны С35/ C34 << 1; 
стераны С29/ С27 > 1; фенантрены/ дибензтиофены >> 5; три-/ моноароматические стероиды 

<< 1. Согласно этим критериям исследованные УВ флюиды генерированы за счет 

преимущественно террагенного ОВ, захоронявшегося в субокислительных обстановках. 

Значения изомерных соотношений стеранов С29 и гомогопанов С31 и С32, отношения Ts/ Tm, 
показателей зрелости по составу ароматических УВ и дибензтиофенов свидетельствуют 

о формировании нефтей и конденсатов в условиях главной зоны нефтеобразования [Петров, 

1984; Конторович и др., 1999; Peters et al., 2005 и др.]. Индивидуальный и групповой состав 

УВ флюидов 1 группы (высокий нафтеновый «горб», отсутствие или очень низкие 

концентрации н-алканов и ациклических изопренанов) указывает на их микробиальное 

окисление разной степени интенсивности. Пробы 2 группы из более погруженных пластов 

биодеградации не подвергались. Во всех нефракционированных пробах методом 

хроматомасспектрометрии идентифицируются адамантан и его метилзамещенные гомологи, 

причем их концентрации в биодеградированных пробах значительно выше по сравнению с 

неизмененными. Этот факт подтверждает остаточное накопление адамантоидов при 

микробиальном окислении нафтидов [Каширцев и др., 2013].  
Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта № 14 МИП СО РАН на 2018-2020 

гг. и Проекта IX.131.2.1 Программы ФНИ государственных академий наук на 2013-2020 гг. 
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очаги нафтидообразования и нафтидонакопления на Северо-Азиатском кратоне// Геология и 

геофизика. – 1999. -Т. 40, № 11. -С. 1676–1693.  
3. Петров А.А. Углеводороды нефти. М.: Наука, 1984. 263 с.  
4. Peters K.E., Walters С.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. 2nd ed. New York: Cambridge 
University Press, 2005. – V. 2. – 1155 p. 
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Для установления взаимосвязей между генетическими показателями по составу разных 

групп компонентов (асфальтены и насыщенные УВ) нефтей проанализирована информация 

для 13 проб. Нефти отобраны в разные годы из залежей основных нефтегазоносных 

комплексов (верхи Pz, J3 (баженовская и васюганская свиты), K1v-h, K1a - K2c) с широкого 

диапазона глубин (от 888 до 2840 м) на этапе поиска и разведки месторождений.  
Согласно генетическим показателям по составу н-алканов, ациклических изопренанов, 

стеранов и терпанов 8 исследованных нефтей (главным образом, Широтное Приобье) имеют 

аквагенный генезис. Две пробы (Губкинская (K1a) и Калиновая (Pz) площади) характеризуются 

генетическими параметрами насыщенной фракции, которые указывают на их 

преимущественно террагенный источник. В соответствии с данными газожидкостной 

хроматографии насыщенной фракции (высокий неразделяемый нафтеновый «горб», 

отсутствие н-алканов и ациклических изопренанов) нефти из неглубоких залежей в K2c 
отложениях являются биодеградированными (Мессояхская, Среднемессояхская и 

Новопортовская площади). По стерановым и терпановым генетическим показателям эти 

нефти являются преимущественно террагенными.  
В асфальтенах нефтей преимущественно аквагенного генезиса содержится больше 

водорода, серы, ванадиловых порфиринов и меньше кислорода по сравнению с асфальтенами 

нефтей (в том числе биодеградированные), источником которых является преимущественно 

террагенное органическое вещество. Для последних выше степень ароматичности и меньше 

степень замещенности ароматических структур, алифатические заместители представлены 

более длинными алкановыми цепями.  
Ранее Л.С. Борисовой [2009] были показаны региональные закономерности изменения 

состава и структуры асфальтенов нефтей Западной Сибири в зависимости от смены нефтей 

аквагенного генезиса (Среднее Приобье) на преимущественно террагенные нефти северных и 

арктических районов [Конторович, Стасова, 1978; Рудкевич и др., 1988 и др.]. Проведенный 

сравнительный анализ показывает высокую сопоставимость генетических параметров 

асфальтенов и насыщенных фракций нефтей не только на региональном, но и на локальном 

уровне.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Проекта РФФИ №18-05-00786/18. 
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геофизика. – 1978. – № 8. – С. 3–13.  
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Сибирского бассейна. – М.: Недра, 1988. – 304 с. 
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Возможным способом избежать осаждения асфальтенов при добыче тяжелых нефтей 

(ТН) с использованием растворителей является добавление в них стабилизатора (ингибитора) 

осаждения асфальтенов. Кроме ароматических углеводородов можно использовать ряд 

ингибиторов, действующих как сольватирующие агенты, которые отвечают нормам 

экологической безопасности: нефтяные смолы [1], деасфальтизат и синтетические добавки на 

основе алкилфенолов или алкилсульфокислот. Природными поверхностно-активными 

веществами являются азоторганические основания (АО) нефтей [2]. В связи с этим в данной 

работе были выделены концентраты высоко - (ВМС) и низкомолекулярных АО из смол ТН с 

повышенным содержанием ванадия и исследована ингибирующая активность смол, ВМС АО 

и рафината смол. Высокое содержание в составе этих продуктов соединений ванадия, 

обладающих поверхностно-активными свойствами [3], может усиливать их ингибирующие 

свойства.  
Для определения коллоидной устойчивости нефти к выпадению асфальтенов проведен 

кинетический анализ устойчивости асфальтенов с добавками ВМС АО, рафината и смол 

(таблица 1) при длине волны 610 нм на спектрофотометре ПЭ-5400 (Экрос, Россия).  
 

Таблица 1 – Характеристика смол, ВМС АО, рафината смол и их ингибирующая способность 

Объект 
Содержание Ингибирующая 

способность, 

g/l ванадий, % мас. 
ванадилпорфирины, 

мг/100 г 
Nосн 

% мас. 
Смолы  0,11 350,97 0,24 5 
ВМС АО  0,26 516,26 0,69 3 
Рафинат смол  0,11 337,85 0,17 10 

 
В результате показано, что с увеличением содержания основного азота, ванадия и 

ванадилпорфиринов в исследуемых объектах увеличивается их активность по стабилизации 

асфальтенов в нефтяной системе. ВМС АО проявляют наилучшую ингибирующую 

способность по сравнению с исходными нефтяными смолами и рафинатом смол. 

Ингибирующая способность ВМС АО соизмерима с ингибирующей способностью 

нонилфенола (4 г/л). Таким образом, нефтяные смолы и концентраты АО как ингибиторы 

процесса осаждения асфальтенов по эффективности сопоставимы с дорогостоящими 

синтетическими продуктами. 
Литература 
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Petroleum Science and Technology. – 2007. – V. 19 (1-2). P. 1-34. 
2. Сагаченко Т.А., Герасимова Н.Н., Коваленко Е.Ю. Катионоактивные ПАВ остаточных 

нефтей // Hефтяное хозяйство. – 1998. – № 6. С. 59–61. 
3. Yakubov M.R., Abilova G.R., Sinyashin K.O., Milordov D.V., Tazeeva E.G., Yakubova S.G., 
Borisov D.N., Gryaznov P.I., Mironov N.A., Borisova Y.Y. Inhibition of asphaltene precipitation by 
resins with various content of vanadyl porphyrins // Energy Fuels. – 2016. – V.30. P. 8997−9002.  
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Газонасыщенность флюида является важнейшим параметром пластовой нефти. От ее 

корректного определения существенно зависит точность подсчета запасов, а также расчеты 

дебитов скважин, поскольку вязкость пластовой смеси главным образом зависит от 

количества растворенного в ней газа. 
В связи с оценкой перспектив нефтегазонасыщенности отложений баженовской свиты 

(БС) на территории Томской области возникла необходимость определения 

газонасыщенности флюида на различных стадиях термической зрелости органического 

вещества (ОВ). Эти сведения необходимы для определения вязкости добываемой нефти, 

которая в существенной мере определяет дебиты добывающих скважин, и в конечном итоге, 

экономические показатели проекта. 
Создана экспериментальная установка для проведения пиролиза на образцах осадочных 

пород с возможностью определения объема и отбора образовавшегося газа. 
 Проведены тестовые эксперименты для выбора оптимального режима проведения 

пиролиза, разработана схема анализа породы и продуктов пиролиза до и после проведения 

экспериментов.  
Проведены геохимические эксперименты по моделированию генерации жидких и 

газообразных углеводородов на образцах баженовской свиты, отобранных из трех различных 

скважин Западно-Сибирского мегабассейна.  
Проведенный комплекс геохимических исследований (хроматомасс-спектрометрия, 

изотопия, хроматография) позволил сопоставить геохимические и физико-химические 

параметры, генерированных в ходе экспериментов жидких и газообразных углеводородов, с 

параметрами углеводородов, генерированных в ходе естественной термической эволюции. 

Пиролиз Rock-Eval пород на различных стадиях эксперимента позволил оценить степень 

трансформации органического вещества и сопоставить ее со степенью трансформации 

органического вещества в наиболее прогретых скважинах Западной Сибири. Все это 

позволило сделать вывод о корректности поставленных экспериментов и приемлемости 

полученных результатов, так как все основные тенденции и закономерности, описанные в 

литературе и наблюдаемые в процессе естественной термической эволюции органического 

вещества, были подтверждены. 
Определенный в ходе экспериментов объем выделившегося газа, а также данные Rock-

Eval пиролиза и компонентного состава газа позволили оценить газосодержание пластового 

флюида в ходе реализации генерационного потенциала ОВ БС. Оказалось, что для всех трех 

исследованных образцов до момента достижения 70% превращения ОВ в жидкие и 

газообразные углеводороды, газонасыщение образующегося флюида составляет 55-66 м3/т. 

Далее по мере увеличения степени реализации генерационного потенциала до 85% 

газосодержание достигает 93 м3/т. 
Литература 
1. Тиссо Б., Вельте Д. Образование и распространение нефтей. Пер. с англ. Под ред. 
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Нефть Русского месторождения отличается от большинства исследованных 

западносибирских нефтей более высокой плотностью, более низкой температурой застывания, 

меньшим содержанием серы и парафина. Эта нефть обладает своеобразным групповым и 

углеводородным составом [1,2]. Для нефти Русского месторождения идентифицированы 

необычайно высокие cодержания углеводородов с алмазоподобной структурой – адамантанов. 

Полиэдрическая структура адамантана обуславливает его необычные свойства: высокую 

температуру плавления (269°С), термическую стабильность, и в тоже время высокую 

реакционную способность [3]. Еще больший интерес вызывает биологическая активность 

производных адамантана, на основе которых созданы высокоэффективные антивирусные 

препараты пролонгированного действия. 
В докладе будут представлены данные по выделению адамантана и его производных из 

нефти Русского месторождения с применением метода аддуктообразования с тиокарбамидом. 

Для концентрирования адамантановых углеводородов была применена перегонка с водяным 

паром и отобрана фракция с пределами выкипания 105-150°С. Методом хромато-масс-
спектрометрии определено, что количество адамантановых углеводородов в исходной нефти 

составляет 0,03 мас%, а во фракции 105-150°С достигает 0,36 мас%. При этом в нефти 

Русского месторождения [2] практически отсутствуют нормальные и разветвленные алканы. 

Наряду с присутствием каркасных адамантоидных структур это определяет ее особые физико-
химические свойства, а именно сочетание высокой плотности и низкой температуры 

застывания (см. табл.). 
Показатели Фракции нефти Русского месторождения ГОСТ 12308-89 Jet А-1 

165-240 165-260 165-280 195-315 195-315 165-280 
Плотность 

при 20°С, 

кг/м3 

 
868 

 
885 

 
905 

 
912 

 
848 

 
800 

 
775-840 

Вязкость 

при 20°С, 
-40°С, мм2/с 

 
3,2 
10,8 

 
4,9 
16,8 

 
25 
- 

 
42 
- 

 
до 4,5 

60 

 
свыше 

1,5 
16 

не 

менее 

1,05 
8 

Температура 

начала 

застывания 

ниже 
-70 °С, 

ниже 
-70 °С, 

ниже 
-60 °С, 

 
-60 °С, 

 
-60 °С, 

 
-50 °С, 

 
- 

Полученные фракции нефти Русского месторождения имеют высокую плотность, 

низкие значения вязкости при -40°С и температуры застывания, что позволяет считать данную 

нефть перспективным сырьем для прямого ректификационного получения высокоплотных 

реактивных топлив. 
Литература 
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2. В.А. Каширцев, И.И. Нестеров и др.– Геология и геофизика, 2013, т.54, № 8, с.1227. 
3. Е.И. Багрий, Р.Е. Сафир, Ю.А. Ариничева. – Нефтехимия, 2010, т.50, № 1, с. 3.  
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Смолы, составляющие значительную часть нефтяного сырья, считаются перспективным 

резервом углубления его переработки. В связи с этим важное значение имеют данные о 

поведении смолистых компонентов в процессе термического воздействия на нефтяную 

систему. Особый интерес представляет информация о термических превращениях 

азоторганических оснований (АО) смол, оказывающих негативное влияние на процессы 

каталитического облагораживания дистиллятных фракций, качество и эксплуатационные 

характеристики горюче-смазочных материалов, окружающую среду и здоровье человека.  
В докладе представлены результаты сравнительного изучения АО исходных и 

термообработанных (450 ОС, 30 мин, инертная среда) смол, выделенных из высокосмолистых 

и малосмолистой нефтей, анализ которых позволил выявить сходства и различия в 

направлениях термических преобразований АО смолистых компонентов нефтей различных 

типов. 
Показано, что содержание основного азота в термолизованных смолах ниже, чем в 

исходных. Это свидетельствует об участии АО смолистых веществ в формировании 

коксоподобных продуктов, образующихся при термолизе нефтяного сырья. Основания в 

термолизованных смолах являются продуктами превращения высокомолекулярных АО 

исходных смол и представлены, высоко- и низкомолекулярными соединениями, большую 

часть которых составляют высокомолекулярные компоненты. Однако их доля существенно 

ниже, чем в соответствующих исходных смолах. Наиболее заметно уменьшается количество 

доминирующих в малосмолистой нефти высокомолекулярных АО с развитым алкильным 

замещением. Основания термопреобразованных смол имеют меньшие средние молекулярные 

массы, чем АО исходных смол. Выявленные различия могут быть связаны с протеканием при 

термодеструкции реакций деалкилирования и отрыва и/или деструции нафтеновых циклов, 

приводящих к образованию более низкомолекулярных соединений 
Средние молекулы АО исходных и термолизованных смол высокосмолистых и 

малосмолистой нефтей построены из ароматических, нафтеновых и алкильных фрагментов. 

Особенностью средних молекул АО термолизованных смол является повышенная 

ароматичность за счет снижения в их структуре относительного содержания нафтеновых и 

алкильных углеродных атомов. Средние молекулы преобразованных АО отличаются также 

меньшим числом и меньшими размерами структурных блоков, входящих в их состав. 
Установлено, что АО исходных и термолизованных смол представлены сходным 

набором алкилпроизводных хинолина, бензохинолина, дибензохинолина и азапирена. Во всех 

случаях максимум в их распределении приходится на алкилбензохинолины. Особенностью 

азааренов термолизованных смол является повышенное относительное содержание 

бициклических структур. Для термопреобразованных АО характерна также более высокая 

доля в их составе структур с меньшим числом атомов углерода в алкильных заместителях.  
При термической переработке тяжелого углеводородного сырья идентифицированные 

соединения, которые являются ядами каталитических систем, войдут в состав дистиллятных 

фракций, что необходимо учитывать при выборе процессов их облагораживания. 
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Изученные пробы нефтей имели источником аквагенное органическое вещество (ОВ) 

(C27/C17<1 в н-алканах, близкие содержания стеранов С27 и С29, в трицикланах ITC=2C19-20/C23-

26<1), накапливавшееся в бассейне с глинистой седиментацией (βα/(αα+ββ)≥0.3 в стеранах) [1, 

2 и др.]. Возможно, насыщенная и ароматическая фракции нефтей являются продуктами двух 

источников, поскольку С35/С34<1 в гомогопанах указывает на диагенез без избытка H2S в 

придонных водах [3 и др.], а высокие концентрации дибензотиофенов (ДБТ>10 %) – на 

избыток H2S [4]. Нефти преобразованы в пределах мезокатагенеза (в стеранах 

К2=C29ββ(20S+20R)/αα20R – 4.1-4.3 [1], рассчитанные по метилдибензотиофенам (МДБТ) 

Rv
o=0.07×4MDBT/1MDBT+0.52 и Tmax= 5×4MDBT/ 1MDBT+423 – 0.7-0.8 % и 436-444 °C 

соответственно [5 и др.]), кроме одной более преобразованной легкой нефти (К2=5.0, 
Ts/Tm=3.2, много трицикланов и рассчитанные по МДБТ Rv

o=1.4 % и Tmax=489 °C). Изученные 

образцы пород низкоуглеродистые (Сорг<2 %), содержат аллохтонные и смешанные 

битумоиды, свидетельствующие о миграции УВ по разрезу, автохтонный (β<5 %) только 

битумоид из верхнедевонского мергеля. В битумоидах распределение УВ-биомаркеров более 

пестрое, чем в нефтях. В отличие от нефтей в битумоидах низкие содержания ДБТ (≤4.1 %) и 

одновременно в гомогопанах С35/С34<1 (как в нефтях), что указывает на диагенез без избытка 

H2S в придонных водах. В большей части образцов (не в одних и тех же образцах) 

присутствуют признаки террагенной примеси – высокие концентрации фенантренов (> 90 %), 

повышенный ITC>1 в трицикланах. В целом подобны встреченным в нефтях распределения 

стеранов (близкие С27 и С29 при βα/(αα+ββ)≥0.3), нормальных алканов (nC27/nC17<1, CPI=1). 
Автохтонный девонский битумоид характеризуется nC27/nC17<1 и CPI=1 в н-алканах, 

С29/С27=1 и βα/ (αα+ββ)=0.6 в стеранах, Ts/Tm=1 в гопанах, С35/С34=0.6 в гомогопанах, 2C19-

20/C23-26=1.0 в трицикланах С19-31, имеет много фенантренов (96.5 %), мало дибензотиофенов 

(3.1 %), зрелость стеранов в пределах «нефтяного окна» (К2=3) и высокую зрелость по МДБТ 

(Rv
o=1.2 % и Tmax=471 °C). Сходство с нефтями по распределению н-алканов, стеранов, 

гопанов позволяет рассматривать образец как представитель нефтематеринской формации 

изученных нефтей, но отличие по распределению трицикланов и соединений ароматической 

фракции предполагает наличие еще одного, причем вероятно главного источника флюидов. 
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Известно, что органическое вещество (ОВ) куонамского комплекса (куонамская, 

иниканская, синская и шумнинская свиты) нижнего и среднего кембрия является аквагенным 

ОВ (тип II) [1, 2 и др.]. В настоящем сообщение представлены новые результаты анализа 

керогенов методами инфракрасной (ИК) спектроскопии и пиролиза. Материалом для 

исследования послужили коллекции высокоуглеродистых и углеродистых пород глинисто-
кремнистого состава из обнажений р. Молодо (4 обр.), р. Кюленке (5 обр.) на северо-востоке 

Сибирской платформы и углеродистых и низкоуглеродистых карбонатных пород из 

обнажения р. Синяя (6 обр.) на юго-востоке платформы. ИК-спектры керогенов были 

измерены в диапазоне 200-4000 см-1 с использованием таблетки KBr. Рассчитаны серии 

параметров по ИК-спектрам, а также факторы А и С, предложенные ранее [3]. Факторы А и С 

отвечают пикам алифатических (2860 см-1, 2930 см-1- CH2 и CH3 группы), 

кислородсодержащих (1700-1710 см-1) и ароматических (1630 см-1- C=C связи) компонентов. 
Установлена прямая связь между значениями водородного индекса (HI) по пиролизу и 

фактора А. Высокими значениями параметров характеризуется кероген синской свиты 

(р. Синяя). Это, в первую очередь, связано с низкой преобразованностью ОВ под действием 

температуры. Стадия катагенеза ОВ синской свиты соответствует границе ПК-МК1
1 [2, 4]. 

Выявлено, чем выше величина отношения ароматических (1600 см-1) / алифатических (1460 

см-1) групп в керогене, тем ниже значения HI и фактора А. Катагенез ОВ в изученных 

обнажениях на северо-востоке Сибирской платформы выше, чем на юго-востоке. На ОВ 

потенциально нефтепроизводивших пород кембрия отмечено влияние интрузивных тел в 

бассейне р. Кюленке. Кроме этого, высокие потери водорода в керогене связаны с окислением 

ОВ (особенно высокоуглеродистых пород) в гипергенезе [4]. Обнаружено, что фактор С 

увеличивается с ростом значений отношения вклада групп, содержащих кислород (СО, 

СООН) к содержанию СН2 в парафиновых и нафтеновых структурах (1700 cм-1 /1460). 
Повышенные содержания карбонильных и карбоксильных групп наблюдаются, во-первых, в 

сравнительно слабо трансформированном в катагенезе керогене из пород р. Синяя, во-вторых, 

в породах, сильнее преобразованных в зоне гипергенеза. Полученные методом ИК-
спектроскопии параметры подтвердили высокий нефтяной генерационный потенциал 

куонамской комплекса.  
Метод ИК-спектроскопии позволил уточнить химическую структуру керогенов в 

разной степени обогащенных ОВ пород на стадиях катагенеза ОВ от ПК-МК1
1 до МК1

2-МК2 
(по шкале А.Э. Конторовича [1]), выявить факторы, контролирующие особенности 

генерационных свойств ОВ куонамского комплекса на склонах Анабарской и Алданской 

антеклиз. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ НЕФТЯНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

Воронецкая Н.Г., Певнева Г.С., Корнеев Д.С., Головко А.К.  
ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 

voronetskaya@ipc.tsc.ru 
 

На сегодняшний день не утратили своей актуальности исследования термических 

процессов, поскольку до сих пор основой существующих промышленных способов 

переработки нефтяного сырья является крекинг. Помимо изучения кинетики, подбора 

оптимальных условий процесса, представляют определенный интерес данные о 

направленности термических превращений компонентов тяжелого углеводородного сырья, об 

их взаимном влиянии. 
Для изучения термических превращений компонентов тяжелого углеводородного сырья 

и их взаимного влияния крекингу были подвергнуты компоненты нафтеновой нефти: масла 

(М), смолы (С) и асфальтены (А), а также их модельные смеси: М+С (82,0% М + 18,0 % С); 
М+А (91,8 % М + 8,1 % А); С+А (68,6 % С и 31,4 % А). Исходная нефть (Н) рассматривалась 

в качестве модельной смеси М+С+А (85,1 % М + 18,0 % С + 8,1 % А). 
Термолиз М сопровождается новообразованием смол и асфальтенов (рис. 1б) что, 

вероятно, обусловлено деструкцией углеводородов и последующей рекомбинацией 

образующихся радикалов. Введение смол в углеводородную смесь (М+С) способствует 

углублению реакций деструкции и конденсации углеводородов, в результате чего 

образуются асфальтены и дополнительное количество смол. Новообразование смол при 

термолизе смеси (М+А), и снижение количества масел и асфальтенов (рис. 1б) предполагает 

деструкцию молекул асфальтенов с образованием углеводородов, которые в дальнейшем, за 

счет реакций конденсации, трансформируются в смолы. 

Рисунок 1 – Материальный баланс процесса термолиза (а) и вещественный состав 

термолизатов (б) 
При термолизе С и А превалируют реакции конденсации, приводящие к образованию 

значительных количеств твердых «коксоподобных» продуктов (рис. 1а). Кроме того, как 

смолы, так и асфальтены частично деструктируют с образованием углеводородов. Доля масел 

в термолизатах С и А достигает 50 % за счет раскрытия нафтеновых циклов и деструкции 

боковых алкильных заместителей и метиленовых мостиков в их молекулах (рис. 1б).  
Термолиз смол и асфальтенов в присутствии масел приводит к уменьшению выхода 

твердых продуктов и суммарного содержания смолисто-асфальтеновых веществ. При 

термолизе смеси (С+А), также, как и при термолизе С и А, превалируют реакции конденсации, 

о чем свидетельствует высокий выход твердых продуктов (рис. 1а). Несмотря на это, 

совместное присутствие смол и асфальтенов способствует усилению реакций деструкции, о чем 

свидетельствует повышенный выход жидких продуктов по сравнению с термолизом С и А. 
Установлено взаимное влияние нефтяных компонентов в процессе термолиза. 

Совместное присутствие смол и асфальтенов, смол и масел, а также асфальтенов и масел при 

термолизе меняет направленность термических превращений в сторону увеличения 

образования целевых продуктов по сравнению с их термолизом по отдельности. Введение 

смол и асфальтенов в углеводородную смесь способствует углублению реакций деструкции 

углеводородов. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРИ «ВОССОЗДАНИИ» 

НЕФТЯНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ 
Певнева Г.С., Воронецкая Н.Г., Корнеев Д. С., Головко А.К.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
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Смолы и асфальтены являются сложными полициклическими структурами, состоящими 

из нафтеновых, ароматических и гетероароматических циклов с алифатическими 

заместителями. Благодаря разнообразным межмолекулярным взаимодействиям 

высокомолекулярные гетероатомные соединения придают содержащим их молекулам 

свойства лабильных полидисперсных динамически равновесных смесей, содержащих и 

индивидуальные молекулы и полимолекулярные ассоциаты разного уровня сложности и 

пространственной организованности. Несмотря на многочисленные исследования, недостаток 

информации о механизмах ассоциации смолисто-асфальтеновых веществ существует до сих 

пор. 
Для выявления структурной организации смолисто-асфальтеновых компонентов был 

проведен следующий эксперимент: из нефти, содержащей 18.0 % смол и 8.1 % асфальтенов, 

выделены смолы, асфальтены и масла, которые затем в таком же количестве смешаны без 

применения растворителей. Однако сохранение количественных пропорций и использование 

«материнских» смол, асфальтенов и масел не позволило получить нефтяную систему, 

полностью идентичную исходной нефти. В «воссозданной» нефти содержание смол 

увеличилось на 2,9 % , при этом количество масел (углеводородов) и асфальтенов снизилось 

на 2,7 % и 0,2 % соответственно по сравнению с исходной нефтью. Изменения вещественного 

состава (содержание смол, асфальтенов, масел), вероятно, обусловлены изменениями 

межмолекулярных взамодействий, которые существовали в исходной нефтяной 

дисперсионной среде. 
По данным структурно-группового анализа показано, что при «воссоздания» нефти 

укрупнились средние молекулы асфальтенов. Их молекулярная масса (ММ) увеличилась с 

1410 а.е.м. до 1570, хотя средняя молекула осталась трехблочной. ММ смол, выделенных из 

«воссозданной нефти», уменьшилась по сравнению с исходными смолами с 810 до 570 а.е.м., 

при этом уменьшилось и количество структурных блоков в молекуле с двух до одного. По 

сравнению с исходной нефтью у смол и асфальтенов «воссозданной» нефти наблюдаются 

изменения структурных характеристик: снижается доля алифатических (fпараф) и 

ароматических (fаром) атомов углерода, а доля атомов углерода в нафтеновых структурах (fнас.) 
возрастает.  

Произошли изменения и в составе дисперсионной среды. Если в исходной нефти 

содержание насыщенных и моноароматических углеводородов составляло 25.3 и 11.2 % 

соответственно, то в «воссозданной» нефти оно увеличилось для обоих компонентов в ~ 1.1 

раза. Количество би-, три- и полиаренов уменьшилось в 1.2 ÷ 1.3 раза. Уменьшение количества 

ароматических углеводородов, содержащих более 2-х ароматических циклов в молекуле, 

возможно, обусловлено их участием в образовании смол, содержание которых в 

«воссозданной» нефти выше, чем в исходной. 
Таким образом, установлено, что у всех компонентов «воссозданной» нефти 

наблюдаются изменения структурных характеристик по сравнению с исходной нефтью.. 

Несмотря на то, что в процессе выделения и разделения нефтяной системы на составляющие 

ее компоненты происходят нарушения межмолекулярных взамодействий, наличие 

гетероатомных сульфоксидных, карбонильных и гидроксильных групп в смолах и 

асфальтенах способствуют образованию иных ассоциативных взаимодействий при смешении 

выделенных нефтяных компонентов. При этом наблюдаются изменения как количественных, 

так и качественных характеристик нефтяных компонентов «воссозданной» нефти. 
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СОСТАВ И ИСТОЧНИКИ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В БОЛОТНЫХ ВОДАХ 

ЮЖНОЙ ТАЙГИ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 
Серебренникова О.В., Русских И.В., Стрельникова Е.Б.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
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В работе изучен химический состав органических соединений (липидов) и 

определены их источники в болотных водах на верховом участке типичного для южной 

тайги Бакчарского болота. На рисунке 1 показано, что формирование состава липидов 

болотных вод происходит за счет соединений, образовавшихся в торфяной залежи и 

попадающих с атмосферными осадками, а также компонентов болотных растений.  
 

 
Рисунок 1 – Распределение основных групп липидов в торфе, снеге и болотных водах: АЛК – 
алканы, СКВ – сквален, КК – карбоновые кислоты, Э – метиловые и изопропиловые эфиры 

КК, ДЦЭ – длинноцепочечные эфиры КК, КЕТ – кетоны, АЛД – альдегиды, ТФ – 
токоферолы, БЦТ – бициклические сесквитерпеноиды, ТЦТ – трициклические 

дитерпеноиды, СТ – стероиды, ПЦТ – пентациклические тритерпеноиды, ПЦТн – нефтяные 

пентациклические тритерпеноиды. В болотной воде приведено суммарное содержание 

идентифицированных соединений. 
 

Максимальное количество липидов было выделено из болотных вод, отобранных в период 

малого количества атмосферных осадков (рисунок 1a, d), состав липидов в это время 

практически идентичен торфяным, в нем доминируют ПЦТ с преобладанием тараксерена. При 

разбавлении воды талым снегом (рисунок 1b) снижается содержание липидов, в их состав 

входят преимущественно н-алканы и ПЦТ, в период интенсивных жидких атмосферных 

осадков (рисунок 1с) преобладают АЛК и КК. В конце лета (рисунок 1d) возрастает 

содержание СТ, ДЦЭ, ТФ. Рост ПЦТ ( - и -амиринов) объясняется созреванием брусники и 

клюквы, обогащенными этими компонентами. В результате работ по обустройству 

исследованного участка в воде появились ПЦТн, исчезнувшие через месяц после окончания 

работ.  
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НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕОХИМИИ ПОРФИРИНОВ СМОЛ И АСФАЛЬТЕНОВЫХ 

КОМПОНЕНТОВ БИТУМОИДОВ КУОНАМСКОЙ СВИТЫ КЕМБРИЯ 
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Первая информация о содержании и составе гетероатомных компонентов битумоидов 

куонамской свиты кембрия из типового разреза на р. Молодо представлена в публикациях [1, 

2]. Цель работы – установить факторы, контролирующие содержание ванадилпорфиринов во 

фракциях смол и асфальтенов рассеянного органического вещества (ОВ) пород кембрия на 

северо-востоке Сибирской платформы. Выполнены экстракция и хроматография битумоидов. 

На анализаторе EA1110 – CHNS определен их элементный состав (28 обр.). На приборе 

Radiopan (SE/X 2544) методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) изучены смолы, 

асфальтогеновые кислоты и асфальтены (106 обр.) [1, 2]. Сверхтонкую структуру, которая 

создается V4+ в составе порфиринов, изучали по спектрам ЭПР.  
1. Выявлено, количество ванадил-иона (VO2+) в полярных фракциях битумоидов 

существенно меняется. В бензольных смолах отмечены следы V4+. Спиртобензольные смолы 

содержат 0,19-9,63 относительных единиц ванадил-иона. Ранее отмечено, с уменьшением 

содержания органического углерода (Сорг) от 21 до 1 % в породах увеличивается концентрация 

VO2+ в этой фракции [2]. Обнаружено, чем больше ванадилпорфиринов в смолах, тем меньше 

атомное отношение Оат/Cат. 2. Известно, чем больше содержание серы, тем больше 

порфиринов в битумоидах и нафтидах. Сопоставление отношения Sат/Cат битумоидов с 

количеством VO2+ во фракциях спиртобензольных смол, асфальтогеновых кислот и 

асфальтенов показало, что для группы углеродистых пород с содержанием Сорг < 10 % 
наблюдается прямая связь между этими параметрами. Образцы высокоуглеродистых пород с 

Сорг > 10 % обособляются на диаграммах в отдельные совокупности. 3. Установлены прямые 

связи между отношением Nат/Cат битумоидов и содержанием VO2+ в спиртобензольных 

смолах, асфальтогеновых кислотах и асфальтенах. Это подтверждает, что 

фотосинтезирующие водоросли и бактерии были источником ОВ.  
Выводы. 1) В куонамской свите разреза р. Молодо накопление ванадилпорфиринов 

отмечено для углеродистых пород смешанного состава, преимущественно карбонатного и 

кремневого. 2) В диагенезе вместе с внедрением серы в структуру ОВ происходило 

обогащение органических компонентов четырехвалентным ванадием. 3) На северо-востоке 

Сибирской платформы ванадиловые порфирины гетероатомных фракций в слоистых 

высокоуглеродистых сланцах существенно разрушены при окислении в приповерхностных 

условиях. Порфирины лучше сохраняются в плотных породах, менее подверженных 

экзогенным процессам по сравнению с более тонкими и хрупкими литологическими 

разностями.  
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The Turija oil field, being an important oil field in Serbia, is located in the Banat Depression of 

the southeastern part of the Pannonian Basin. Oil samples from the Turija oil field were investigated 
in order to estimate origin, depositional environment, thermal maturity and age of the corresponding 
source rocks. For that purpose, a comprehensive analysis of biomarkers and aromatic compounds was 
performed.  

n-Alkanes are predominant compounds in the total ion chromatograms of saturated fractions of 
all samples, showing that Turija oils are not biodegraded. The distributions of n-alkanes, which are 
characterised by equivalent abundances of long- and short-chain homologues and maximums at C17, 
C21 and C27, suggest a mixed aquatic-terrestrial origin. The uniform distributions of regular C27-C29 
5α(H)14α(H)17α(H) 20(R) steranes support the previous assumption. The presence of oleanane in all 
samples is indicative for a contribution of angiosperm plants to the precursor organic matter (OM). 
Furthermore, the presence of this biomarker implies the Upper Cretaceous or younger age of the 
corresponding source rocks. Isoreniratane and its derivatives have been identified in all samples. 
Although isorenieratane can originate from β-carotene, which is widespread in algae, bacteria and 
terrestrial plants, the presence of other catagenetic products of isorenieratene (mass fragmentogram 
m/z 133 of the aromatic fraction) unambiguously confirms a contribution of green sulphur bacteria 
Chlorobiaceae to the precursor organic material [1]. 

The pristane to phytane (Pr/Ph) ratio ranges from 0.64 to 1.17, indicating reducing to dysoxic 
conditions during the deposition of precursor OM. The presence of the above mentioned 
isorenieratane derivatives implies the photic zone of anoxia. The stratification of water column is also 
supported by the presence of gammacerane and values of gammacerane index, GI = gammacerane x 
10/(gammacerane + C30 17α(H)21β(H)-hopane) > 1 in almost all the samples. Alkylated 2-methyl-2-
(4,8,12-trimethyltridecyl) chromans (MTTCs) were detected in all studied oils. A predominance of 
5,7,8-trimethyl-MTTC over 5,8-dimethyl-MTTC, 7,8-dimethyl-MTTC and 8-methyl-MTTC, 
associated with the values of MTTC ratio (MTTC = 5,7,8-trimethyl-MTTC/ΣMTTCs) in 0.44 to 0.65 

range, indicates deposition of OM in a brackish environment [2]. 
The maturity of Turija oils was determined using typical sterane and hopane isomerisation 

maturity parameters and methyldibenzothiophene ratio, MDBTR = 4-MDBT/1-MDBT [3]. The 
obtained results indicate that Turija oils were generated in an early stage of oil window.  

References  
1. Koopmans M.P., Köster J., van Kaam-Peters H.M.E., Kenig F., Schouten S., Hartgers W.A., de 

Leeuw, J.W., Sinninghe Damsté, J.S. Diagenetic and catagenetic products of isorenieratene: 

Molecular indicators for photic zone anoxia // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1996. – No. 
22. Pp. 4467–4496. 

2. Sinninghe Damsté J.S., Keely B.J., Betts S.E., Baas M., Maxwell, J.R., de Leeuw, J.W. Variations 

in abundances and distributions of isoprenoid chromans and long-chain alkylbenzenes in 
sediments of the Mulhouse Basin: a molecular sedimentary record of palaeosalinity // Organic 
Geochemistry. – 1993. – No. 8. Pp. 1201–1215. 

3. Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide, Volume 2: Biomarkers and 
Isotopes in the Petroleum Exploration and Earth History. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 2005. – 475–1155 pp. 

  



Секция А. Химия нефти и газа 

698 

DOI: 10.17223/9785946217408/447 
ПРОДУКТЫ ПИРОЛИЗА КЕРОГЕНА ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО ОСАДОЧНОГО БАССЕЙНА 
Бурдельная Н.С., Бушнев Д.А., Деревесникова А.А.  

ФГБУН Институт геологии имени академика Н.П. Юшкина  
Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 

burdelnaya@geo.komisc.ru 
 
Термическое разрушение керогена позволяет получить некоторое представление о его 

структурных элементах. В этой связи нами был проведен пиролиз керогена доманиковых 

пород при 420 оС в инертной атмосфере. Для исследования были взяты образцы типичных 

доманикитов, отобранных из обнажений стратотипических разрезов доманика рр. Чуть, 

Доманик, рр. Изъяёль, Шарью, а также скважин Колвинская-4, 64, Харьягинская-1, 
Помолесьшор-41, Командиршор-12, Усинокушорская-1, Харутамылькская-1, Ижемская-1, 
Айювинская-1, Нядейюская-4, Восточно-Возейская-70, 250. Интервал глубин отбора образцов 

соответствует 2.2 – 4.3 км или дневная поверхность для обнажений. Градация катагенеза 

органического вещества (ОВ) представленных проб изменяется от начала МК1 до МК4. Для 

ряда образцов, содержащих незрелое ОВ, были выполнены эксперименты по искусственному 

повышению зрелости при гидротермальном воздействии (Бушнев, Бурдельная, 2013). 
Экспериментальные наблюдения сводились к изучению изменения концентрации 

отдельных классов органических соединений, полученных в продуктах пиролиза, от 

параметра Tmax, полученного для данных образцов в ходе Rock-Eval пиролиза. Нами были 

прослежены изменения количественного содержания углеводородных и серосодержащих 

соединений, являющихся основными компонентами алифатической и ароматической фракций 

продуктов пиролиза керогена. Так, содержание суммы н-алкилтиофенов и н-
алкилбензотиофенов резко снижается с ростом катагенетической зрелости ОВ, и к середине 

МК2 данные структуры полностью “удаляются” из керогена. Концентрации н-алканов и н-
алкенов-1, представленных в виде 2-х гомологических рядов состава С12 – С28, также 

значительно снижаются с ростом Tmax, при этом к началу МК4 часть н-алкильных цепей ещё 

сохраняется в структуре керогена. График зависимости содержания н-алканов и н-алкенов от 

Tmax свидетельствует о более умеренной (меньшей) скорости их удаления из структуры 

керогена в условиях природного созревания относительно искусственного повышения 

зрелости ОВ в условиях гидротермального эксперимента. 
Концентрации метил- и этилзамещенных нафталинов, а также гомологического ряда н-

алкилбензолов состава С12 – С25 также постепенно снижаются с ростом катагенеза. Таким 

образом, к середине главной фазы нефтеобразования полностью исчезают из матрицы 

керогена сернистые структуры. В наиболее зрелых образцах доманикового керогена 

содержание алифатических углеводородов сопоставимо с их содержанием в незрелом 

керогене верхнеюрских сланцев Восточно-Европейской платформы (Бурдельная и др., 2016), 

что свидетельствует о хорошем остаточном углеводородном потенциале ОВ катагенетически 

преобразованных доманиковых отложений. 
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НОРМАЛЬНЫЕ И ИЗОПРЕНОИДНЫЕ АЛКИЛБЕНЗОЛЫ В ОРГАНИЧЕСКОМ 

ВЕЩЕСТВЕ ВЕРХНЕПЕЧОРСКОГО КАЛИЕНОСНОГО БАССЕЙНА 
Шанина С.Н., Бурдельная Н.С., Валяева О.В., Бушнев Д.А.  

ФГБУН Институт геологии Коми научного центра УрО РАН, Сыктывкар, Россия 
shanina@geo.komisc.ru 

 
Изучен состав ароматической фракции битумоидов, извлеченных из глинисто-

алевритовых прослоев соленосных отложений Верхнепечорского калиеносного бассейна 

(скважина 15), расположенного в пределах Верхнепечорской впадины Предуральского 

краевого прогиба. Одними из компонентов ароматической фракции битумоидов являются 

алкилбензолы, содержание которых возрастает вниз по разрезу скважины. Четко выделяется 

гомологический ряд н-алкилбензолов с вариацией состава от С15 до С32. Молекулярно-
массовое распределение данного ряда соединений по разрезу соляной толщи неоднородно. 

Если в надсолевой толще наблюдается бимодальное распределение с максимумами при С17 и 

С22, то в покровной соли, калийной залежи и пласте подстилающей каменной соли начинают 

преобладать гомологи состава С18–С32 с максимумом при С18 или С22. На доминирование 

гексадецилбензола в породах, формировавшихся в условиях повышенной солености, ранее 

указывалось в работе [1]. Среди н-алкилбензолов в ароматической фракции вмещающих 

отложений резко выделяется н-алкилбензол состава С21. В образцах также установлено 

присутствие фитанилбензола и его гомологов (рис. 1). Считается, что появление этих 

соединений связано с повышенной соленостью обстановок осадконакопления [1] и низкой 

зрелостью ОВ [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Распределение алкилбензолов в ароматической фракции битумоида, 

извлеченного из глинистого прослоя подстилающей каменной соли (гл. 310 м), построенное 

по иону с m/z = 92. СN – число атомов углерода в молекуле. А – фитанилбензол,  
B – 1-метил-3-фитанилбензол, С – 1,4-диметил-2-фитанилбензол 

 
Литература 
1. Sinninghe Damaste J.S., Keely B.J., Betts S.E., Bass M., Maxwell J.R., de Leeuw J.W. Variations 
in abundances and distributions of isoprenoid chromans and long-chain alkylbenzenes in sediments 
of the Mulhouse basin: a molecular sedimentary record of paleosalinity // Organic Geochemistry. – 
1993. – № 8. P. 1201–1215. 
2. Zhang S., Huang H., Su. J., Liu M., Zhang H. Geochemistry of alkylbenzenes in the Paleozoic oils 
from the Tarim Basin, NW China // Organic Geochemistry. – 2014. – № 77. P. 126–139. 



Секция А. Химия нефти и газа 

700 

DOI: 10.17223/9785946217408/449 
НОРМАЛЬНО-ФАЗОВАЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ ЖИДКОСТНАЯ 

ХРОМАТОГРАФИЯ КАК МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЛЬТРАЦИИ  
ФЛЮИДА В НЕФТЯНОМ ПЛАСТЕ 

Лазарев Д.А., Туров Ю.П.  
БУ ВО Сургутский государственный университет ХМАО – Югра, Сургут, Россия 

lazarev_da@surgu.ru 
 

Информация об углеводородном составе положена в основу геохимической 

классификации рассеянного органического вещества и извлекаемой нефти, определяет 

рыночную цену сырья и во многих случаях позволяет прогнозировать качество продуктов 

переработки.  
На состав извлекаемой нефти влияет множество факторов, как естественных (физико-

химические процессы, протекающие в нефтяном пласте), так и техногенных, таких как 

интенсивность извлечения, длительность эксплуатации скважины, обводнение скважины.  
В данной работе приведены результаты моделирования изменений состава нефти в 

процессе ее фильтрации через пористую среду с использованием нормально-фазовой 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в препаративном варианте (колонка 

10,0×250 мм, силикагель Kromasil 100 Sil 5 μm) с н-гексаном в качестве подвижной фазы. 

Идентификация веществ во фракциях препаративного деления проведена методами 

хроматомасс-спектрометрии (ГХ/МС, колонка 0,25 мм×30м, фаза GsBP-5MS) с 

использованием полных масс-спектров, приемов селективного ионного детектирования и 

относительных хроматографических характеристик удерживания.  
Совместное использование методов ВЭЖХ и ГХ/МС позволило не только более 

детально изучить состав ароматических углеводородов, но также показать существенные 

различия в подвижности изомеров (рис. 1) при фильтрации через пористую среду.  
 

 
Рис. 1 – Сопоставление хроматографической подвижности нафталинов в ВЭЖХ и ГЖХ 

(N, MNs, DMNs и TMNs – нафталин, метил-, диметил- и триметил-нафталины) 
 
Полученная картина согласуется с результатами наших исследований вариаций состава 

нефти, извлекаемой из различных скважин одного месторождения, в которых наблюдается 

корреляция изомерного состава ароматических углеводородов с продолжительностью 

эксплуатации скважины. Поэтому при геохимической интерпретации изомерного состава 

ароматических углеводородов в нефти необходимо учитывать возможное влияние 

техногенных факторов, вызванных фильтрацией флюида и его извлечением из продуктивного 

пласта.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ НА ПРОЦЕССЫ АГРЕГАЦИИ В НИХ 

АСФАЛЬТЕНОВ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТА 
Ларичев Ю.В., Мартьянов О.Н.  

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 
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Образование асфальтеновых отложений при смешении тяжелых высоковязких нефтей 

друг с другом или с легкими нефтяными фракциями (конденсатами, сланцевой нефтью и др.) 

является достаточно серьезной проблемой, ограничивающей современные логистические 

возможности нефтяной индустрии, поскольку совместная транспортировка (танкером или 

трубопроводом) смесей нефтей разных сортов существенно удешевляет процесс их доставки 

на НПЗ. Таким образом изучение особенностей агрегации асфальтенов в нефтяных смесях 

(блендах) при увеличении доли алифатических углеводородов позволит понять, как и почему 

образуются вторичные асфальтеновые агрегаты и возможно ли ограничить их рост чтобы 

получить стабильную во времени нефтяную коллоидную систему. Поэтому данная задача 

представляет большой интерес для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей. 
В работе представлены результаты исследования процессов агрегации асфальтенов в 

различных тяжелых нефтях методом малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) in-situ 
при добавлении к ним гептана [1]. Установлено, что добавление гептана приводит к агрегации 

асфальтенов и увеличении их размеров только на начальном этапе – в течение первых минут. 

При дальнейшем наблюдении нефтяных систем обнаружено даже незначительное уменьшение 

размеров частиц асфальтенов, связанных с переходом сложной системы в энергетически более 

выгодное состояние. Показано, что размеры агрегатов асфальтенов, образующихся на 

начальном этапе, зависят от содержания смол в нефти, а также от содержания ароматических 

и алифатических соединений. В зависимости от состава нефти (содержания ароматических 

соединений и смол) могут наблюдаться и различные механизмы вторичной агрегации 

асфальтенов вплоть до нескольких суток после ее разбавления гептаном. Предложен метод 

оценки анизотропности формы вторичных асфальтеновых агрегатов. Установлено, что в 

зависимости от состава нефтей добавка гептана может приводить к стабилизации вторичных 

асфальтенов различной степени анизотропии. Так при большом содержании смол в нефтях 

добавление гептана приводит к стабилизации более анизотропных структур вторичных 

асфальтеновых агрегатов. В случае меньшего содержания смол, более стабильными 

оказываются агрегаты асфальтенов компактной формы с меньшей анизотропией. Также 

установлено, что ароматические соединения в нефтях по сравненению со смолами обладают 

меньшим влиянием на стабилизацию вторичных асфальтеновых агрегатах после разбавления 

их гептаном. 
Работа выполнена при поддержке РНФ (номер проекта 15-19-00119). 
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МЕТАЛЛЫ В НЕФТЕНАСЫЩЕННЫХ КЕРНАХ УСИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  

Король И.С., Головко А.К.  
ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики  

им. А.А. Трофимука СО РАН, Томский филиал, Томск, Россия 
KorolIS@ipgg.sbras.ru  

 
Методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии на волновом дисперсионном 

спектрометре ARL PERFORMI’X 4200 исследовано содержание металлов в 

нефтенасыщенных кернах Усинского месторождения.  
Пермо-карбоновая залежь Усинского месторождения с начальными балансовыми 

запасами нефти 616,8 млн. т разрабатывается с 1977 года, расположена на глубине 1100-1400 
м, характеризуется высокой вязкостью нефти (7,1 Па*с), высоким содержанием серы, 

неоднородностью карбонатного коллектора, в котором преобладают известняки. [1,2] 
Проведено картирование поверхности нефтенасыщенных кернов Усинского 

месторождения скв. 2956 и 5339 методом РФА по 17 элементам. На рисунке 1 представлено 

распределение кальция, кремния, никеля и серы по поверхности керна скв. 2956.  
Определен состав керна после удаления нефти: содержание СаО – 52 %, MgO, ВаО, К2О 

до 1 % , Fe2О3, Na2О, Cr2О3, TiО2, V2О3, NiО менее 0.5 % мас. В исследованных кернах 

установлено наличие 45 элементов [3]. В наибольших концентрациях присутствуют Сa, Si, Al, 
Ва, K, cоставляющие основу минеральной части керна. Содержание микроэлементов 

колеблется в широких пределах и достигает величин от 10-2 до 10-4 %, величины концентраций 

редких металлов сопоставимы с кларковыми значениями или незначительно их превосходят. 
 

 
Рисунок 1 – Содержание кальция, кремния, никеля, серы в нефтенасыщенном керне 

Усинского месторождения скв. 2956 
Последние исследования показали, что для инновационных технологий более 

предпочтительны металлы, входящие в состав нефтей и кернов, чем их рудные аналоги. 
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2. Рябинкина Н.Н., Валяева О.В. Состав и органическое вещество аргиллитов нижнего карбона 

Печорского бассейна // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2017. - Т.12. - №1. 
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Бакирова С.Ф., Глухов Г.Г., Корябина Н.М. Новые нефти Казахстана и их использование: 

Металлы в нефтях. Алма-Ата.-Наука.-1984.-с.448. 
 
Работа выполнена в рамках проекта Междисциплинарные интеграционные исследования 

«Многопараметрическая модель интенсификации добычи и увеличения нефтеотдачи 

месторождений высоковязкой нефти с применением химически активных наногетерогенных 

систем». 
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ИЗМЕНЕНИЯ ГРУППОВОГО СОСТАВА БИТУМОИДОВ С ГЛУБИНОЙ ПО 

РАЗРЕЗУ СВЕРХГЛУБОКОЙ СКВАЖИНЫ СРЕДНЕВИЛЮЙСКАЯ-27 
Долженко К.В.  

Институт нефтегазовой геологии и геофизики  
им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия 

DolzhenkoKV@ipgg.sbras.ru 
 

Комплексом геохимических методов исследовано рассеянное органическое вещество 

(РОВ) верхнепалеозойских отложений центральной части Вилюйской синеклизы (на примере 

сверхглубокой скважины Средневилюйская-27). В ранее опубликованных автором работах 

показано распределение органического углерода, его пиролитические характеристики, 

уровень зрелости [1-2]. По этим параметрам в разрезе выделены толщи, способные к 

генерации углеводородов, установлена нижняя граница предполагаемой нефтегазоносности. 

В настоящей работе был проанализирован групповой состав битумоидов, осуществлено 

разделение на аллохтонные и автохтонные образцы, обнаружены следы первичной миграции, 

установлены различия группового состава зон апо- и мезокатагенеза, проведен 

термодинамический рубеж.  
Последовательное наблюдение изменения группового состава с глубиной позволило 

обнаружить две принципиально различные группы. Первая выражена на глубинах 3370-4853 
м и относится к толщам, которые являются потенциально нефтегазогенерирующими (в них 

обнаружены аллохтонные битумоиды, а в пределах кюндейской свиты по изменению 

содержания углеводородной части предположена первичная миграция), и имеет усредненно 

равномерный состав по трем компонентам с небольшим увеличением смолистой компоненты 

к нижней границе. Вторая относится к глубинам 4853-6558 м, на которых толщи по ранее 

установленным данным являются истощенными, и имеет явное смещение в сторону 

компонент углеводородов и смол, с явным сокращением содержания асфальтеновой 

компоненты по мере увеличения глубины, вплоть до полного исключения их из состава на 

глубине 5482 м. Такое поведение можно объяснить наличием границы, при достижении 

которой крупные структуры (асфальтены) разлагаются. Ранее [3] термодинамический рубеж 

предполагался на глубине 5300 м. Что интересно, с этой границей связано предполагаемое 

высвобождение некоторых соединений, «запертых» в структуре асфальтенов [4]. 
 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-35-00337. 
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4. – С. 465-469 



Секция А. Химия нефти и газа 

704 

DOI: 10.17223/9785946217408/453 
ПРИРОДА НЕФТЕЙ И ГАЗОВ ГЫДАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Шадрина Е.С., Самойленко В.В., Гончаров И.В.  
ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа», Россия 

ShadrinaES@tomsknipi.ru  
 

Гыданская газонефтеносная область – самая северная и труднодоступная область суши 

Западной Сибири, поэтому её изучение происходило замедленными темпами. В связи с этим 

имеется сравнительно небольшой объём геохимической информации о природе и 

закономерностях распространения углеводородных флюидов [1]. 
По результатам комплексного геохимического исследования органического вещества 

пород, нефтей и газов в Разрезе меловых и юрских отложений ряда месторождений 

Гыданского полуострова установлены генетические типы нефтей и газов. На рисунке 1а 

представлены зависимости молекулярного параметра (Pr/Ph – отражает окислительно-
восстановительные условия осадконакопления) от изотопного состава углерода насыщенной 

фракции нефтей (δ13С – тип исходного органического вещества (ОВ)). Было установлено, что 

в формировании углеводородных залежей в районе исследования принимали участия зрелое 

ОВ неморского (окисленного) типа и зрелое ОВ морского происхождения. 
Изотопные исследования газов района (рис.1б - диаграмма Бернарда в модификации 

Милькова А.В. [2]) позволили сделать вывод о том, что источником генерации газов являются 

породы, содержащие зрелый кероген III типа (неморской тип ОВ) – предположительно породы 

средней и нижней юры. Газ в вышерасположенных залежах имеет смешанную природу и 

представлен как газом этого же генетического типа, так и газом, образовавшимся в результате 

преобразования нефти микроорганизмами (биодеградация). 

 
Рисунок 1 – Типизация нефтей (а) и газов (б) Гыданского полуострова 

 
Литература 
1. Скоробогатов В.А., Строганов Л.В., Гыдан: геологическое строение, ресурсы 

углеводородов, будущее. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 261 с. 
2. Мильков А.В. Роль метанообразующей биодеградации углеводородов в формировании 

гигантских сеноманских залежей сухого газа на севере Западной Сибири // Геология нефти и 

газа. – 2010. – №4. – с.55-62. 
  

а) 

б) 

mailto:ShadrinaES@tomsknipi.ru


Секция А. Химия нефти и газа 

705 

DOI: 10.17223/9785946217408/454 
ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ПОЛИОЛЕФИНОВ НА ПЛАСТИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ БИТУМ-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
Охотникова Е.С., Фролов И.Н., Фирсин А.А., Тимиргалиева А.Х.  

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное  
структурное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр  

«Казанский научный центр РАН», Казань, Россия  
 

Битум-полимерные композиции (БПК) используются в дорожном строительстве, при 

производстве кровельных и гидроизоляционных материалов. Недостаточный во многих 

случаях диапазон работоспособности битумов, а также разные условия их экслуатации 

обуславливают необходимость разработки материалов с заданными пластическими 

свойствами. Одним из способов расширения интервала пластичности битумных материалов 

является их модификация полимерными добавками, в частности полиолефинами. В данной 

работе изменение пластических свойств битумов марок БНК 40/180 (битумы 1 и 2) и БНД 

90/130 (битум 3) проводилось посредством введения в их состав вторичного полиэтилена в 

концентрационном интервале от 1 до 13% масс. Для характеристики пластических свойств 

определены такие показатели, как температуры размягчения и хрупкости, пенетрация. Битумы 

существенно различаются по компонентному составу. Битум 1 значительно выделяется по 

высокому содержанию легких парафино-нафтеновых углеводородов, битум 3 – твердых 

парафинов, а битум 2 – по низкому содержанию асфальтенов.  
Выбранный для приготовления БПК полимер имеет на кривых теплового потока ДСК 

два широких эндотермических эффекта. Температура начала плавления кристаллитов равна 

92 оС. Преобладают кристаллиты с температурой плавления 127,5 °С, в значительных 

количествах присутствуют кристаллиты с температурой плавления 115 °С. БПК приготовлены 

перемешиванием расплава битума и полимера на диспергирующием устройстве при 

температуре 180 оС и скорости вращения 420 об/мин в течение 3 часов. Добавление в битум 

полиэтилена приводит к существенному увеличению температуры размягчения и снижению 

пенетрации. Изменение температуры хрупкости для битумов различного химического состава 

отличается. Для битума 1 введение полиэтилена приводит к увеличению значений 

температуры хрупкости, а в битумах 2 и 3 температура хрупкости в зависимости от 

концентрации либо снижается, либо практически не изменяется. В любом случае введение в 

битум полиэтилена позволяет увеличить его интервал пластичности, при концентрациях 

полиэтилена выше 3% масс. увеличение интервала пластичности происходит, главным 

образом, за счёт увеличения температуры размягчения (более чем в 1,5 раза).  
Структура БПК оценивалась методом флуоресцентной микроскопии. Метод 

флуоресцентной микроскопии позволяет визуально оценить распределение и рассчитать долю 

полимер-обогащенной фазы (ПОФ). Для всех БПК доля ПОФ в среднем в 13 раз превышает 

количество введенного полиэтилена. Это обусловлено набуханием полиэтилена в легких 

компонентах битума. Максимальная степень набухания полимера (увеличения объёма в 15 – 
32 раза) характерна для БПК с содержанием полиэтилена до 4% масс. При этом при 

содержании полиэтилена выше 3 % масс. для всех БПК содержание ПОФ выше 50% масс., что 

свидетельствует об инверсии фаз в БПК, а именно, полимер-обогащенная фаза становиться 

непрерывной. Для битума 1 при увеличении концентрации введенного полиэтилена выше 7 % 

масс. доля ПОФ практически не изменяется и составляет 85 – 90 %. Следует отметить, что в 

концентрационном интервале введенного полиэтилена 3 – 4 % масс. температура хрупкости 

БПК минимальна. 
Таким образом, показано, что введение в битум полиэтилена в количестве 3 -4 % масс. 

позволяет значительно увеличить интервал пластичности битумных материалов (температура 

размягчения увеличивается примерно в 2 раза, температура хрупкости снижается на 2 – 9 оС). 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №17-73-10011). 



Секция А. Химия нефти и газа 

706 

DOI: 10.17223/9785946217408/455 
ИЗМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ДИСАХАРИДОВ 

ИЗ СОСТАВА ПРИРОДНЫХ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ГЛИКОЗИДОВ. 
Мамылов С.Г., Ломовский О.И.  

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Новосибирск, Россия 
mamylov@solid.nsc.ru 

 
Реакции сложных органических соединений фенольной и углеводной природы 

привлекают внимание исследователей и практиков. Гуминовые кислоты угля и торфа 
обладают широчайшим кругом применений. Основными компонентами гуминовых кислот 
являются полифенольная, полисахаридная и липидная составляющие. Многие биологически 
активные антиоксиданты растительного происхождения класса флавоноидов представляют 
собой гликозиды – соединения полифенолов с сахаридами. 

С точки зрения изменения энергии системы в зависимости от состава и строения 
гликозида рассматривалась возможность химического взаимодействия полифенола 
кверцетина, моносахаридов глюкозы и рамнозы. Показано, что образование одних 
стереохимических изомеров энергетически более выгодно, нежели других. В качества 
примера можно привести изомер «кверцетин-О3–бета-D-глюкопиранозид», для которого 
изменение энергии при образовании оказывается отрицательной величиной. Такое значение 
может свидетельствовать о возможности самопроизвольного протекания реакции 
гликозилирования. Изомер существует в природе и известен как изокверцетрин. 

Сахариды в природе встречаются в форме как моносахаридов, так и разнообразных ди- 
(сахароза), олиго- и полисахаридов (например, в торфе). Для построения гликозидов 
полифенолов более высокого порядка необходимо рассмотреть возможности образования 
собственно дисахаридов с энергетической точки зрения. 

Цель настоящей работы – модельное исследование потенциальной энергии системы 
дисахарида, состоящей из молекул D-глюкопиранозы и L-рамнопиранозы. Выбор 
моносахаридов обусловлен тем, что известен природный дисахарид рутиноза, получаемый 
только гидролизом природного полифенольного гликозида рутина. 

Программное обеспечение – молекулярный редактор Ghemical, после геометрической 
оптимизации молекулы методами молекулярной механики рассчитывается потенциальная 
энергия системы. Более вероятное состояние имеет более низкое значение энергии. 

Углеводы - альфа- и бета- аномеры D-глюкопиранозы в конформациях «кресло» 4с1 и L-
рамнопиранозы «кресло» 1с4, соответственно. Брутто-формулы глюкопиранозы и 
рамнопиранозы C6H12O6 и C6H12O5, молярные массы – 180 и 164.  

В таком случае изменение энергии системы 

при образовании различных изомеров дисахарида 

можно сопоставить с существованием известного 

соединения. Рассматривались группы соединений 

aXg-aYr, aXg-bYr, bXg-aYr, bXg-bYr, символы g и r 
означают глюкозу и рамнозу, a и b относятся к 

альфа- и бета- аномерам углеводов, X и Y 
показывают места (сайты) соединения мономеров 

углеводов. 
Результаты моделирования показывают, что 

самопроизвольное (ΔE<0) протекание реакции при 

образовании дисахаридов из глюкозы и рамнозы 

маловероятно. Соединение b6g-a1r, которое можно 

рассматривать как рутинозу, обладает одним из 

полученных низких, но положительных, ΔE>0, значений. Последнее согласуется с 

положением, почему дисахарид рутинозу получают не синтезом из моносахаридов, а 

гидролизом сложного гликозида рутина. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-13-

10200). 
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ИЗОТОПНО- ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РИФЕЙ – ВЕНД-

НИЖНЕКЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СКВАЖИНЫ 

МАЙГУННСКАЯ 275 (СИБИРСКАЯ ПЛАТФОРМА)  
Падалко Н.Л., Голышев С.И., Иванова Н.А, Праздничных М.И., Черников Е.В., Яворов П.Ф.  

Томский филиал АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья», Томск, Россия 

padalko@tf-sniiggims.ru 
 

Объектом изотопных исследований 50 проб рифей - вендских (катангская, собинская 

свиты) - нижнекембрийских (усольская свита осинский горизонт, бельская свита: 

христофоровский и атовский горизонты) частей разреза параметрической скважины 

Майгуннская 275. В пробе измерялся изотопный состав: углерода, кислорода карбонатной 

составляющей пород) и углерода органической составляющей (ОВ). Изотопные анализы 

выполнялись на масс-спектрометре DELTA V ADVANTA, с учетом химподготовки 

погрешность ±0,5 ‰. 
По изотопному составу углерода ОВ выявлено, что большая часть нижнекембрийских 

гл. 2205,32-2629,64м (исключение: верхи бельской свиты атовский горизонт) и вендских  
(гл. 2798,16-2866,5м) частей разреза скважины имеет неизмененное изотопно легкое ОВ, 

интервал значений 13C = -28,2 ÷- 32,7 ‰, соответствует сапропелевому типу.  
Изотопно тяжелое ОВ 13C = -24,0 ÷- 25,5 ‰ зафиксировано в верхах кембрийских 

отложений бельской свиты атовский горизонт гл 2035-2056,29м и в низах разреза - рифейских 

отложениях 3464,83-3524,1м, что вероятно связано либо с высокой степенью катагенеза ОВ, 

либо с высокой степенью диагенетических потерь, что подтверждается низким содержанием 

Сорг. в рифейском разрезе. В отдельных пробах ОВ значительно обогащено тяжелыми 

изотопами углерода (13C = -22,7 ‰), что объясняется высоким содержанием привнесенных 

изотопно тяжелых битумов.  
По изотопным данным первично - осадочные мономинеральные нижнекембрийские 

доломиты и известняки бельской свиты соответственно, атовского и христофоровских 

горизонтов, несколько отличаясь по изотопному составу кислорода (18 О -3-4‰), близки 

по изотопному составу углерода (13C = +0,4 ÷+ 2,5 ‰), что указывает на разную степень 

доломитизации при их формировании из одного морского бассейна при изменяющихся РН и 

баланса катионов Са, Мg . 
В нижележащей части кембрийских отложений усольской свите (глубина 2579,52 - 

2629,64м) зафиксированы отдельные пропластки битуминозных доломитов и известковых 

доломитов, которые облегчены по изотопному составу углерода до значений 13 С от -3,2‰ до 

-5,2‰ и кислорода 18O: от 23,9 ‰ до 25,9‰, они претерпели вторичные 

высокотемпературные изменения, вероятно за счет интрузии. Остальные доломиты этой 

свиты имеют изотопный состав неизмененных доломитов, осаждавшихся в условиях морского 

бассейна. 
 В катангской свите венских отложений (гл. 2843,75--2866,55м) выявлены доломиты, в 

том числе строматолитовые, которые по изотопному составу кислорода не отличаются от 
первичных доломитов других частей разреза, но значительно обогащены легкими изотопами 

углерода 13C: от -7,7‰ до -4,9‰, что не может быть объяснено высокотемпературными 

изменениями, вероятно это локальные условия осаждения 
По изотопным данным в нижележащих вендских (собинская свита 2798,16-2719,75м) и 

рифейских (3464,83-3524,1м) отложениях разреза скважины Майгуннская 275 доломиты 
первично-осадочные, формировались в морском бассейне от глубокого до мелкого с разной 

степенью достижения равновесия в системе СО2- НСО3 –СО3 
2- .  

Изотопные исследования ОВ и карбонатной составляющей пород позволили определить 

тип ОВ, условия осадконакопления, вторичные изменения в разрезе скважины. 
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ГЕНЕЗИС НЕФТЕПРОЯВЛЕНИЙ В МЕЗОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ВОСТОКА 

ЕНИСЕЙ-ХАТАНГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОГИБА 
Ким Н.С.  

ФГБУН Институт нефтегазовой геологии и геофизики  
им. А.А.Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия 

kimns@ipgg.sbras.ru  
 

Проведенные в ИНГГ СО РАН геохимические исследования кернового материала 

скважин, пробуренных в восточной части Енисей-Хатангского регионального прогиба, 

показали присутствие в мезозойских отложениях миграционных (аллохтонных) битумоидов, 

являющихся вещественными следами генерации и миграции жидких углеводородов. 
Детальный анализ методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-

спектрометрии углеводородного состава насыщенной и ароматической фракций, выделенных 

из пород хлороформенных битумоидов, позволил разделить выявленные нефтепроявления на 

два типа. Первый тип миграционных битумоидов, обнаруженный в нижнеюрской надояхской 

свите в скв. Логатская-361, генетически связан со смешанным органическим веществом 

китербютской свиты. Присутствие аллохтонных битумоидов второго типа с аквагенным 

органическим веществом зафиксировано по всему разрезу: в нижнеюрских (низы 

шараповской свиты, скв. Кубалахская-1), среднеюрских (вымская свита, скв. Кубалахская-1), 
верхнеюрских (гольчихинская свита, скв. Логатская-361) и нижнемеловых (нижнехетская 

свита, скв. Кубалахская-1 и суходудинская свита в скв. Логатская-361, Массоновская-363) 
отложениях. Среди изученных мезозойских автохтонных битумоидов этого региона не было 

выявлено проб со сходным распределением углеводородов-биомаркеров. 
В ароматической фракции нефтепроявлений второго типа в высоких концентрациях 

были обнаружены арилизопреноиды С15-22 (тетразамещенные бензолы с изопреноидными 

цепями нерегулярного строения) источником которых считаются природные каратиноиды [1, 

2]. Для членов этих гомологических рядов 1-алкил-2,3,4-триметилбензолов и 1-алкил-2,3,6- 
триметилбензолов, идентифицированных по характерному осколочному иону m/z 133, 

характерны высокая интенсивность осколочного иона с m/z 134, «провалы» на концентрации 

гомолога С17 и резкое сближение следующих за ним пиков С18 и С19. Анализ изотопного 

состава углерода ароматической фракции миграционных битумоидов второго типа не показал 

аномально высоких концентраций тяжелого изотопа 13С ( 13C от -30,4 до -29,0 ‰). Кроме 

того, содержание серосодержащих ароматических соединений в них незначительно. Таким 

образом, обнаруженные арилизопреноиды вероятно связаны с изорениератеном из 

повсеместно распространенных каротиноидных пигментов – –каротина [3]. 
 
Литература 
1. Остроухов С.Б. Моноароматические углеводороды нефти: автореферат дис. ... 

кандидата химических наук. – Москва, 1993. – 21 c. 
2. Остроухов С.Б., Арефьев О.А., Макушина В.М., Забродина М.Н., Петров А.А. 

Моноциклические ароматические углеводороды с изопреноидной цепью // Нефтехимия. – 
1982. – Т. 22. – № 6. – С. 723-728. 
3. Koopmans M.P., Schouten S., Kohnen M.E.L., Sinninghe Damaste J.S. Restricted utility of 
aryl isoprenoids as indicators for photic zone anoxia // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1996. – 
V.60. – N 23. – p. 4873-4876. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  
В ПОРОДАХ ПРОДУКТИВНЫХ НЕФТЯНЫХ ПЛАСТОВ И В ПОРОДАХ 

ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ БАВЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
1Юсупова Т.Н., 1Ганеева Ю.М., 1Барская Е.Е., 1Охотникова Е.С., 1Тимиргалиева А.Х., 

2Ремеев М.М., 1Сотников О.С.  
1Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 
структурное подразделение ФГБУН «Федеральный исследовательский центр  

«Казанский научный центр Российской академии наук», Казань, Россия 
2Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти ПАО «Татнефть» 

имени В.Д. Шашина, Бугульма, Россия 
ganeeva@iopc.ru 

 
Среди перспективных объектов нефтедобычи особое место на востоке Восточно-

Европейской платформы занимают доманикиты – образования семилукского (доманикового) 

и речинского (мендымского) горизонтов. Доманиковые отложения на территории РТ состоят 

из собственно доманикитов с содержанием Сорг от 5 до 20% и доманикоидов с содержанием 

Сорг от 0,5 до 5%. Доманиковые отложения РТ не являются абсолютным аналогом сланцевых 

отложений Северной Америки, что предопределяет поиск новых путей вовлечения в 

разработку рассматриваемых доманиковых отложений РТ. С целью изучения особенностей 

состава органического вещества (ОВ) доманиковых отложений исследованы 24 образца 

кернового материала из различных горизонтов Бавлинского месторождения: пашийского 

(девон); алексинского, бобриковского, турнейского (карбон); заволжского, данково-
лебедянского (которые относят к доманиковым отложениям); а также франско-фаменского 

горизонта Западно-Коробковской площади Бавлинского м-ия, который тоже относят к 

доманиковым отложениям.  
Установлено, что сверху вниз (от карбона к девону Бавлинского месторождения и по 

разрезу фаменского яруса Западно-Коробковской площади) снижается содержание 

вмещаемого органического вещества и в нем снижается доля тяжелых фракций. Доманиковые 

отложения Бавлинского месторождения (заволжский и данково-лебедянский горизонты) 

характеризуются крайне низким содержанием органического вещества с весьма 

неоднородным составом и относятся, скорее всего, к доманикоидам. Обогащенные 

органическим веществом породы Западно-Коробковской площади можно отнести к 

доманикитам. Экстракты ОВ исследованы методом ИК-спектроскопии, определен 

компонентный состав, углеводородный состав по данным ГЖХ, асфальтены исследованы 

методом ЭПР-спектроскопии.  
Экстракты ОВ доманиковых отложений Бавлинского месторождения характеризуется 

повышенным содержанием серы, кислорода и микроэлементов, а Западно-Коробковской 

площади – серы и азота. В экстрактах ОВ доманиковых отложений зафиксировано 

повышенное содержание спирто-бензольных смол. В большинстве случаев асфальтены 

характеризуются пониженным содержанием парамагнитных частиц (свободных углеродных 

радикалов и ванадил ионов) по сравнению с асфальтенами, выделенными из экстрактов 

органического вещества карбоновых и девонских отложений. Экстракты ОВ Западно-
Коробковской площади характеризуется сравнительно низким содержанием твердых 

парафинов (от 1,2 до 3,4%), содержание которых увеличивается вниз по разрезу фаменского 

яруса. 
По данным газожидкостной хроматографии в верхней части заволжского горизонта 

зафиксировано присутствие легких углеводородов. ОВ этого участка заволжского горизонта 

выделяется также низким значением коэффициента Кi и повышенным значением соотношения 

П/Ф, что позволяет сделать предположение об особых условиях геохимических процессов 

образования этих УВ. 
  

mailto:ganeeva@iopc.ru


Секция А. Химия нефти и газа 

710 

DOI: 10.17223/9785946217408/459 
ОСОБЕННОСТИ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ НЕФТЕЙ ИЗ 
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Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное 
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 barskaya@iopc.ru 

 

Как известно, нефти в карбонатных 
пластах характеризуются повышенной 
вязкостью и, соответственно, низкой 
подвижностью в поровом пространстве 
продуктивного пласта. Основным фактором 
формирования высокой вязкости, является 
структурирование высокомолекулярных 
компонентов – парафинов и асфальтенов. В 
связи с этим проведен сравнительный анализ 
состава асфальтенов и вязкостно-
температурных свойств высоковязких нефтей 
(ВВН) из карбонатных и терригенных 
коллекторов карбоновых отложений ряда 
месторождений Татарстана. 

Выявлены особенности изменения 
структурной вязкости (при низких градиентах 
скорости сдвига – 48 с-1) высоковязкой нефти 
карбонатных коллекторов при повышении 
температуры в сравнении с нефтью той же 
вязкости, отобранной из терригенных 
коллекторов отложений карбона. Показано, что 
для нефти из карбонатных коллекторов характерен излом вязкостно-температурной кривой в 

интервале температур от 25 до 35 С (рис. 1). Одинаковые значения энергии активации вязкого 

течения низкотемпературной области (15-25 С) для обеих групп нефтей 50 кДж/моль 
свидетельствуют о том, что при этих температурах в снижение вязкости основной вклад вносит 

увеличение подвижности молекул дисперсионной среды. Выше 35 С вязкость нефти из 
карбонатных коллекторов определяется поведением дисперсной фазы, по-видимому, фазовым 
переходом асфальтосмолопарафиновых агрегатов, а нефтей терригенных коллекторов - по-
прежнему, дисперсионной средой. 

Проведен сравнительный анализ состава асфальтенов нефтей, добываемых из разных 
типов коллекторов карбоновых отложений. Показано (табл.1), что по данным элементного 
состава, ЭПР и ИК спектроскопии средняя молекула асфальтенов из нефти карбонатных 
отложений характеризуется меньшей карбонизованностью (низкие значения С/Н, 
интенсивности сигнала свободного стабильного радикала lg(IR•)), несколько большей долей 
алифатических структур (преимущественно -СН2- групп) с меньшей разветвленностью и 
повышенным содержанием серы.  

Таблица 1 – Состав асфальтенов нефтей из различных типов коллекторов 

Группа нефтей 
Элементный состав ИК-спектроскопия ЭПР 

С H N S О+Ме С/Н Алиф-ть Окисл-ть Развет-ть lg (IR•) 

Карбонатный коллектор 75,4 9,9 0,7 5,4 8,6 7,7 1,7 0,9 3,6 1,8 
Терригенный коллектор 78,4 7,5 0,8 3,8 9,5 10,4 1,5 0,8 4,5 2,0 

Таким образом, выявлены отличия в составе асфальтенов, выделенных из высоковязких 
нефтей карбонатных и терригенных коллекторов отложений карбона. Показано, что асфальтены 
из нефти карбонатных отложений, обедненные углеродом и обогащенные гетероэлементами, 
образуют «рыхлые» смолисто-асфальтеновые агрегаты, поведение которых определяет 
особенности вязкостно-температурной зависимости нефти при температурах выше 35оС.  

 
Рисунок 1 – Вязкостно-температурные 

зависимости для высоковязких нефтей 

отложений карбона, добываемых из 

карбонатных и терригенных коллекторов 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ ИЗ ДОМАНИКОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ БАВЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
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имени В.Д. Шашина, Бугульма, Россия 
ganeeva@iopc.ru 

 
Перспективы нефтеносности доманиковых отложений Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции отмечаются многими авторами. Для оценки возможности 

освоения этой категории трудноизвлекаемых запасов необходимы систематическое изучение 

и выявление особенностей состава и свойств УВ флюидов из них. С этой целью проведен 

сравнительный анализ состава и физико-химических свойств проб нефти, добываемой из 

пластов карбоновых и девонских отложений Бавлинского месторождения, а также из 

заволжского (скв. 2212) и данково-лебедянского (скв. 2241) горизонтов, отнесенных к 

доманиковым отложениям.  
Показано, что нефть из доманиковых отложений Бавлинского месторождения по составу 

и свойствам схожа с нефтью из карбоновых отложений, характеризуется плотностью 0,8934 

г/см3, вязкостью – 38,8 мм2/с. В ее групповом составе легкокипящих фракций (до 200оС) – 17,7 
%, смол – 19,2 %, асфальтенов – 4 %. В структурно-групповом составе средней молекулы 

нефти по сравнению с нефтями из отложений карбона наблюдается повышенное содержание 

сульфоксидных групп, а в асфальтенах – ванадилпорфириновых комплексов и в следствие 

этого для асфальтенов из доманиковых нефтей характерно более низкое значение показателя 

нефтяной индивидуальности L = 1,6, тогда как для карбоновых нефтей L = 1,8-1,9. 
Углеводородный состав нефти из доманиковых отложений отличается меньшим содержанием 

легких изопреноидных алканов, а пониженные значения отношения пристан/фитан 

свидетельствуют о том, что эти нефти не претерпевали катагенных преобразований при 

повышенной температуре.  
Отмечена высокая информативность показателей термического анализа F и P, 

распределение нефтей в эти координатах (рис. 1) иллюстрирует распределение нефтей по 

составу. 

 
Рисунок 1 – Расположение проб добываемой нефти Бавлинского и Ромашкинского 

месторождений в координатах параметров термического анализа 
По всем полученным экспериментальным данным нефти из доманиковых отложений 

близки к нефтям из отложений карбона, а нефть из заволжского пласта практически от нефтей 

карбона не отличается. Возможно, нефть из заволжского пласта сильно разбавлена нефтью из 

вышезалегающих пластов карбона.  
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ НЕРАВНОВЕСНОСТЬ НЕФТЯНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

ИССЛЕДОВАНИИ ЕЕ СОСТАВА 
Туров Ю.П., Гузняева М.Ю., Лазарев Д.А.  

БУ ВО «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия 
yuri_tom@rambler.ru 

 
Термодинамическая неравновесность нефти как многокомпонентной системы 

проявляется в ее склонности к необратимым превращениям под воздействием считающихся 

обычными в химической практике процедур, таких как растворение, фракционирование 

различными методами, смешивание различных нефтей и т.п.  
Практически единственными аддитивными характеристиками состава нефтяной системы 

является элементный и изотопный составы, несмотря на то, что принцип аддитивности 

заложен в основной парадигме всей аналитической химии. Другими словами, результаты 

группового, гомологического, изомерного состава зависят и во многом определяются 

процедурами пробоподготовки, которые всегда предшествуют финальным стадиям анализа 

многокомпонентных смесевых образцов.  
А на данных о групповом, гомологическом и изомерном составе нефти и продуктов ее 

фракционирования основаны практически все геохимические и генетические корреляции в 

нефтяной геохимии, да и гипотезы о природе и происхождении нефти строятся на том же 

фундаменте.  
В работе представлены результаты исследования вариаций характеристик состава 

образцов нефти при использовании различных препаративных процедур и методов анализа.  
Исследования проведены с использованием методов оптической спектроскопии, 

жидкостной и газожидкостной хроматографии, хроматомасс-спектрометрии, термографии и 

термогравиметрии. Сопоставлен состав и рассчитаны геохимические индексы и параметры 

образцов нефти, которые обычно связывают со степенью преобразованности, с природой 

исходного органического вещества, фациальной обстановкой и проч. Надежность 

соответствующих корреляций, выводов и заключений, естественным образом зависит от 

метрологических характеристик результатов определения состава.  
Показано, что как состав, так и рассчитанные на его основе геохимические параметры 

могут существенно различаться для образцов нефти соседних скважин одного и того же 

горизонта. Склонность нефти к необратимым превращениям под воздействием энергетически 

слабых внешних факторов вследствие ее термодинамической неравновесности как 

многокомпонентной системы, приводит к получению несопоставимых, а иногда и 

противоречивых результатов анализа одного и того же образца.  
При исследовании вариаций состава нефти в зависимости от сроков и режимов 

эксплуатации скважин установлено, что на групповой, гомологический и изомерный состав 

извлекаемой нефти решающее влияние оказывает техногенный период геохимической 

истории нефтяной системы, начинающийся со вскрытия нефтяного пласта.  
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«ASPHALTENE2017» 
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kuryakov.vladimir@ipng.ru 

 
Отложение высокомолекулярных асфальто-смолисто-парафиновых веществ в 

призабойной зоне пласта, нефтепромысловом оборудовании, системах сбора и транспорта 

нефти является одним из наиболее серьезных осложнений, сопутствующих процессу 

нефтедобычи. Отложение этих веществ приводит к снижению дебита скважин, повышенному 

износу оборудования дополнительным энергетическим и материальным затратам. В данной 

работе методом динамического и статического рассеяния света проведено исследование 

уникального образца асфальтенов [1] в смеси толуол-гептан с различной концентрацией 

компонентов. Метод динамического рассеяния света (Dynamic Light Scattering - DLS) – это 

метод предназначенный для измерения размеров нано- и субмикронных частиц в жидкости в 

диапазоне размеров от 0,5 нм до нескольких микрометров и данный метод может быть 

применен для исследований надмолекулярных структур в нефтяных системах [2, 3]. Для 

раствора исследуемого асфальтена в толуоле с добавлением различного количества осадителя 

(гептана) измерена кинетика агрегации данного образца асфальтенов и зависимость 

интенсивности рассеянного света от времени в ходе агрегации. Проведено исследование 

агрегации данного образца асфальтенов в смеси толуол-гептан при многократном 

ультразвуковом диспергировании. На данном образце наблюдается эффект стабилизации 

асфальтеновых агрегатов после многократной ультразвуковой обработки, как это 

наблюдалось авторами ранее на некоторых образцах асфальтенов Ромашкинского 

месторождения [4]. Дополнительно, после многократной ультразвуковой обработки образец 

был исследован методами атомно-силовой и электронной сканирующей микроскопией. На 

полученных этими методами микрофотографиях видны отдельные частички (асфальтеновые 

агрегаты), размеры которых хорошо согласуются с размерами асфальтеновых агрегатов, 

измеренных методом динамического рассеяния света в этих же образцах. Из анализа данных 

динамического рассеяния света показано, что агрегация асфальтенов в исследованных 

образцах протекает по диффузионно-лимитированному закону.  
Исследования кинетики агрегации асфальтенов в коллоидных углеводородных 

растворах методом динамического рассеяния света выполнены в рамках гранта РФФИ № 17-
08-00362-a. 
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Одним из основных направлений повышения надежности сырьевой базы нефтегазового 

комплекса Восточной Сибири, характеризующегося низкой степенью изученности и 

разведанности, является изучение перспективной территории Алданской антеклизы.  
Нами было проведено исследование рассеянного органического вещества пород 

разведочной площади Усть-Майской (параметрическая скважина №366). Изучение состава 

рассеянного в породах органического вещества (ОВ) проведено для керна рифейского 

возраста, поднятого с глубины 2868.73-3057.68 м. Органические компоненты пород выделяли 

экстракцией раствором 7 % метанола в хлороформе при 60 0С. Углеводороды (УВ) 

концентрировали методом жидкостной адсорбционной хроматографии на оксиде алюминия 

IV степени активности, используя в качестве элюента гексан. Молекулярный состав 

органических соединений исследовали методом ГХ-МС и электронной спектроскопии. 

Получена совокупность данных о присутствующих в изученных образцах распределение и 

состава металлопорфиринов, дибензотиофенов, алканов, моно-, би-, три-, тетра- и 

пентациклических аренов, би-, три-, тетра- и пентацикланов, тетрациклических 

нафеноароматических УВ. 
Содержание битуминозных компонентов в породах незначительно и варьирует от 0,03 

до 0,42 %. Ванадилпорфирины не обнаружены, в отдельных образцах присутствуют следовые 

количества никелевых комплексов порфиринов, а перилен – только на одной глубине, что 

свидетельствуют о мелководности бассейна седиментации и близости береговой линии в 

период накопления этого слоя осадков. В породах всего разреза обнаружены дибензотиофены, 

представленные метил-, диметил-, триметил- и тетразамещенными гомологами. Доля алканов 

в составе идентифицированных УВ меняется по разрезу от 17.49 до 61.89 %. Среди 

ароматических соединений преобладают нафталины. Среди тетрациклических аренов не 

обнаружены голоядерные флуорантен и пирен, а присутствуют хризен и их метил- и диметил- 
производные. В составе УВ отсутствуют алкил- и триметилалкилбензолы, три- и 

тетрациклические терпаны, гопаны представлены отдельными гомологами не во всех 

образцах разреза. Отсутствуют также секогопаны, сесквитерпаны, диастераны, регулярные, 

три- и моноароматические стераны. По всему разрезу обнаружен сквален, а ретен, кадален и 

симонеллит отсутствуют.  
Расчетная отражательная способность витринита указывает на близость пород разреза 

по этому параметру и соответствии их стадии катагенеза МК2 – главной зоне 

нефтеобразования. Значение параметров Ts/Tm, H32 (S/R), Н31 (S/R), CPI по глубине также 

меняется незначительно, свидетельствуя о близости их термического преобразования на 

исследуемых глубинах. В то же время, наличие сквалена свидетельствует о возможном 

загрязнении кернов современным осадочным материалом. Значения отношения П/Ф меняется 

в диапазоне от 0.83 до 1.63, что указывает на восстановительные и субокислительные условия, 

существовавшие в бассейне седиментации, а также на существенный вклад в исходное ОВ как 

наземной растительности, так и фитопланктона.  
Проведенные исследования Усть-Майской параметрической скважины №366 не 

опровергли высокие нефтегазоперспективы региона, в котором расположен объект. 
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При использовании твердых горючих ископаемых (ТГИ), в том числе горючих сланцев 

(ГС), в качестве топлива, гетероатомы, особенно азот и серу, рассматривают как 

предшественников, загрязняющих окружающую среду. Во время горения эти гетероатомы 

преобразуются в NOx и SOx и в виде таких газов попадают в атмосферу, приводя к серьезным 

экологическим проблемам. В тоже время ГС являются потенциальным ресурсом углерода для 

производства ароматических соединений, а высокое содержание в них гетероатомов позволяет 

рассматривать их как ценное сырье для синтеза фармацевтических и агрохимических 

промежуточных продуктов и для производства взрывчатых веществ. Следовательно, знание 

природы гетероатомных соединений, входящих в состав ГС, необходимо для поиска 

эффективных способов их использования и решения задач охраны окружающей среды.  
В докладе приведены данные о составе гетероорганических соединений (ГОС) 

растворимого органического вещества ГС Чим-Лоптюгского (Республика Коми) и 

Дмитриевского месторождений (Кузбасс), которые относятся к высокосернистому (S – 2,74 %) 
и малосернистому образцам (S – 0,20 %), соответственно.  

Органическое вещество (битумоид) ГС экстрагировали этанол–хлороформной смесью. 

Подготовка битумоидов к анализу включала стадию их деасфальтенизации избытком 

петролейного эфира и последующее хроматографическое разделение мальтенов на силикагеле 

АСК на масла и смолы. Масла анализировали методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ–МС) 

с использованием DFS прибора «Thermo Scientific».  
ГОС масел малосернистого ГС представлены сложной смесью азот, серу и 

кислородсодержащих компонентов, в составе которых идентифицированы бензопроизводные 

тиофена и фурана, карбазолы, фенилхинолины, акридиноны и бензоакридинон, 

алифатические кислоты, ароматические кетоны, гидроксипроизводные фенантрена, 

фенантридина и флуоренона, бензобисбензофураны и 4-метил-1-нафтальдегид. 
В составе ГОС масел высокосернистого ГС установлены преимущественно 

серосодержащие структуры, в составе которых присутствуют алкилтиофены с 

углеводородным заместителем линейного строения состава С13–С24, и незамещенный 

дибензотиофен и его С1–С2 алкилпроизводные. Ограниченный набор идентифицированных 

соединений в составе масел высокосернистого ГС, вероятнее всего, связан со структурой 

керогена данного сланца. Использование термолиза (400 ºС) в среде бензола при 

сверхкритических условиях позволило установить, что в составе высокосернистого ГС, 

помимо установленных тиофенов и дибензотиофенов, присутствуют дитиофены, 

фенилтиофены, бензодитиофены, бензотиофены, тиенил- или тиенобензотиофены и 

нафтобензотиофены, а также алифатические эфиры и кетоны.  
Полученные результаты позволяют рассматривать исследуемые ГС, не только как сырье 

для энергетической промышленности, но и как сырье для производства ценных химических 

продуктов, в частности концентратов алифатических кислот – заменителей дорогостоящих 

индивидуальных аналогов.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОТОПНО ЛЕГКОГО СОСТАВА 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА РИФЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ 

Голышев С.И., Падалко Н.Л., Соболев П.Н., Праздничных М.И.,  
Черников Е.В., Яворов П.Ф.  

Томский филиал АО «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья», Томск, Россия 

golyshev@tf-sniiggims.ru 
 

Согласно современных представлений органическое вещество ( ОВ ) рифейских 
отложений наравне с отложениями венда и кембрия были основными поставщиками 
углеводородов на Сибирской платформе (А.Э. Конторович 2004, Т.К. Баженова, М.В. Дахнова 
2010, И.Д. Тимошина, 2005). Проведены изотопно-геохимические исследования основных 
нефтепроизводящих горизонтов рифейского возраста Анабарской и Северо -Алданской 
нефтегазоносных областей (НГО) Сибирской платформы. Во всех отобранных пробах 
измеряли изотопный состав углерода ОВ и изотопный состав углерода и кислорода 
карбонатной составляющей пород.  

Объектами исследований Анабарской НГО были образцы, представленные 
преимущественно аргиллитами, обнажений бассейна р. Котуйкан усть-илинской свиты 
нижнего рифея. Они имеют достаточно широкий интервал значений изотопного состава: - ОВ 
δ13С: от -22,4 ‰ до -36,1 ‰; карбонатная составляющая δ13С: от -1,4 ‰ до -13,1 ‰ и δ18О от 
28,9 ‰ до 19,1 ‰. В большинстве проб усть-илинской свиты ОВ обогащено легкими 
изотопами углерода с интервалом значений δ13С = -34,1 ÷ -36,1 ‰, где среднее значение 
δ13Сср. = -35,3 ‰. Карбонатная составляющая в большинстве этих образцов также обогащена 
легкими изотопами: углерода (δ13С ср. =-8,1 ‰) и кислорода (δ18Оср. = 18,9‰). Органическое 
вещество изотопно легкое со значениями δ13С = -34 ÷ -36,1 ‰ диагностируется как вторичное, 
образованной из миграционных битумов в результате поликонденсации и полимеризации. 
Подтверждением этого является изотопно легкий состав ОВ в двух образцах песчаников со 
значениями δ13С = -34,2 ‰ и δ13С = -35,2 ‰, и изотопный состав углерода карбонатной 
составляющей δ13С = -8,1 ‰ и δ13С = -8,5 ‰. 

В Северо-Алданской НГО были исследованы образцы из обнажений рек Мая и Юдома 
отложений усть – майской, малгинской, лахандинской, нельканской и кандыкской свит 
среднего и верхнего рифея. Изотопный состав этих свит также изменяется в широких пределах 
– ОВ: δ13С= -24,7 ÷ -34,6 ‰, карбонатная составляющая: δ13С = +2,7 ÷ -11,2 ‰, δ18О = 26,8 ÷ 
16,1‰. Такие большие вариации изотопного состава ОВ обусловлены его типом и степенью 
катагенетических преобразований. В изотопно легком ОВ со значениями δ13С = -33 ÷ -34,6 ‰ 
также содержится достаточно большая доля вторичного материала, образованного из 
миграционных битумоидов. В отложениях с изотопно легким ОВ не сохраняется условие 
сингенетичности между растворимыми (битумоидами) и нерастворимым (керогенами, в 
данном случае, суммарным органическим веществом) частями в одном образце. Отсутствие 
сингенетичности подтверждается повышенным содержанием изотопов 13С в битумоидной 
части относительно нерастворимого керогена (суммарного ОВ) при сравнении их изотопных 
составов в одних и тех же пробах из малгинской и усть-илинской свит. 

Проведенные исследования ОВ и карбонатной составляющей нефтегазопроизводящих 
комплексов рифея позволили определить основной фактор, отвечающий за образование 
изотопно легкого ОВ осадочных отложений, а также оценить масштабы вторичных 
преобразований в процессах нефтегазообразования. Отсутствие сингенетичности в системе: 
порода – кероген (суммарное ОВ) - битумоид позволяет оценить степень влияния траппового 
магматизма на процессы нефтегазообразования отдельных осадочных комплексов Сибирской 
платформы. 

Комплекс изотопных составов ОВ и карбонатных составляющих пород позволяет более 
эффективно использовать стабильные изотопы при решении проблем нефтегазовой геологии. 
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ЛЕБЕДЯНСКИХ ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  
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Повышенный интерес к доманиковым отложениям, широко распространенным на 

территории Татарстана, связан перспективами добычи сланцевой нефти [1]. Доманиковые 

битуминозные породы, как с высоким, так и низким содержанием органического вещества 

(ОВ) относятся к малоизученным локально-нефтеносным горизонтам. Одним из способов 

получения сведений о природе углеводородных скоплений в доманиковых отложениях и 
возможностях извлечения из них углеводородов является изучение вещественного состава 

пород, а также моделирование процессов созревания керогена с применением различных 

гидротермальных и пиролитических воздействий. 
Цель работы – выявление закономерностей преобразования ОВ битуминозных 

доманиковых пород различного литолого-фациального типа в подвижные извлекаемые 

углеводороды с применением гидротермальных процессов. 
 В данной работе выполнено сравнение геохимических особенностей ОВ битуминозных 

образцов пород из доманиковых отложений двух площадей Ромашкинского месторождения: 

из интервала глубин 1705 - 1728 м семилукско-мендымских кремнисто-карбонатных 

отложений Березовской площади и интервала глубин 1379-1394 м карбонатных отложений 

данково-лебедянского горизонта Зеленогорской площади, а также продуктов их 

гидротермальных превращений. Исследованные образцы пород отличаются минеральным 

составом, содержанием и степенью зрелости ОВ в породах. По данным термического анализа 

общее содержание ОВ варьирует от 1,05 до 35,48%, значительная часть которого приходится 

на кероген. Выход битумоидов из пород изменяется от 0,09 до 0,63%. По параметру Сорг 
породы дифференцированы по двум типам: очень хорошие продуктивные отложения и 

удовлетворительные продуктивные отложения [2, 3]. Выявлены отличительные особенности 
гидротермальной конверсии ОВ доманиковых пород разных типов при температурах 200, 250, 

300 и 350ºС в углекислотной среде, оценен выход и качество полученных продуктов. 

Результаты исследований доманиковых пород дают основание полагать, что 

низкопроницаемые карбонатные породы данково-лебедянского горизонта с низким 

содержанием Сорг, как и высокоуглеродистые породы семилукско-мендымских отложений 

содержат продуктивные пласты, которые, при разработке с применением гидротермальных 

технологий могут стать дополнительным источником жидких углеводородов. Однако 

отличительные особенности их исходной природы указывают на разные потенциальные 

возможности реализации их нефтегенерационного потенциала. 
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На основании доказанных нефтематеринских свойств продуктивных пермо-карбоновых 

отложений Волго – Урала можно предположить, что карбонаты баженовской и абалакской 

свит, отложений рифея и венда Куюмбинского и Юрубчено-Тахомского месторождений и 

других продуктивных отложений, сложенных карбонатами также являются 

нефтематеринскими и вмещают в себя значимый неучтенный ресурсный потенциал, включая 

жидкие углеводороды, связанный газ, цветные, благородные, редкие и редкоземельные 

металлы, микроэлементы. 
Созревание матричной нефти происходит в виде неравномерного поочередного 

преобразования кероген – асфальтены – смолы – масла – жидкие углеводороды, одновременно 

с преобразованием матрицы от низкопоровой субкапиллярно-поровой до высокопоровой 

крупнопоровой, что является характерным развитием карбонатноорганического полимера 

(КОП) на основе химической связи органической и неорганической составляющих [1]. 
Исследование свойств высокомолекулярных асфальтенов, смол, парафинов и масел КОП 

позволило установить их уникальную способность сорбировать значительные количества 

низко- и среднемолекулярных углеводородов. Так, поглощение асфальтенами метана 

составляет 130 м3/т, пропана – около 1000 м3/т, бутана более 1500 м3/т [2]. Как видно из рис. 

1, тонна спиртобензольных смол может удерживать до 870 кг гептана [3]. 
Концентрации биогенных и абиогенных металлов и микроэлементов в матричной нефти 

аномальны: цинк – 20 г/т, стронций – 10 кг/т, тантал – 10 г/т, галлий – до 200 г/т, бор – 200 г/т 

и др. Кинетика сорбции паров гептана смолами, выделенными из керна скв. 1-ВМС 

при 303 К. Пробы 98-100, 626.
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Рисунок 1 – Кинетика сорбции паров гептана смолами, выделенными из керна скважины 

Оренбургского НГКМ 
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Методом хроматомасс-спектрометрии (ГХ-МС) изучен состав структурных фрагментов, 

связанных сульфидными и эфирными группами в молекулах смол битуминозной нефти 
Ашальчинского месторождения до и после воздействия на нее аборигенной почвенной 

микрофлорой. Для разрыва алифатических связей С-О- и С-S использовали селективные 

реакции с BBr3 и NiB2, соответственно. Показано, что в составе структурных фрагментов, 

связанных в макромолекулах смол исходной и биодеградированной нефтей эфирными и 

сульфидными мостиками, присутствуют насыщенные и ароматические углеводороды (УВ) и 

гетероорганические соединения (ГОС). В продуктах хемолиза обоих образцов преобладают 

насыщенные компоненты, относительное содержание которых в процессе биодеградации 

меняется незначительно. Биохимическое окисление приводит к уменьшению в составе 

продуктов химической деструкции доли ароматических УВ и увеличению доли ГОС. В 

результате сравнительного анализа установлено, что среди «серосвязанных» и 

«эфиросвязанных» насыщенных УВ исходных смол присутствуют н-алканы, 

монометилзамещенные алканы с различным положением замещающего радикала, 

изопреноиды, алкилциклопентаны и алкилциклогексаны. Отличительной особенностью 

продуктов хемолиза смол биодеградированной нефти является отсутствие в составе 

насыщенных УВ изопреноидов и моноциклоалканов, увеличение доли монометилзамещенных 

алканов и появление н-алкенов (рисунок). Ароматические УВ в структуре смол обеих нефтей 

представлены фитанилбензолами, фенилалканами, алкилтолуолами, алкилксилолами, 

алкилтриметилбензолами, нафталинами и фенантренами, имеющими сходное молекулярно-
массовое распределение. При этом «серосвязанные» и «эфиросвязанные» ароматические УВ 

смол биоокисленной нефти характеризуются более низким относительным содержанием в их 

составе моноароматических структур, увеличением доли фенилалканов и уменьшением числа 

атомов углерода в алкильном обрамлении молекул идентифицированных соединений. 

 
Рисунок 1 – Масс-хроматограмма смол биоокисленной битуминозной нефти по иону m/z 55 

Существенные различия выявлены в составе «связанных» ГОС. В молекулах исходных 

смол они представлены алкилдибензотиофенами, бициклическими сульфидами и 

алифатическими кислотами. Среди «серосвязанных» и «эфиросвязанных» соединений в 

молекулах смол биодеградированной нефти, кроме дибензотиофенов и н-алкановых кислот, 

идентифицированы метиловые и этиловые эфиры алифатических кислот и алифатические 

спирты и не установлены бициклические сульфиды. 
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Since the oil exploration basin and radioactive isotopes around the basin are crucially important 
on determination of the ecological problems these issues have been investigated actively during the 
last decades. At the present we have performed the studies to determine natural and artificial 
radioactive isotopes uranium (238U), radium (226Ra), thorium (232Th), potassium (40K), caesium 
(137Cs) in 230 soil samples from XIX, XXI-fields from Toson-Uul basin and bismuth (214Bi), lead 
(214Pb) isotopes in 120 water samples that followed by environmental radiation monitoring. From 
2012, we have investigated radioactive isotopes in the Toson-Uul exploration field. Here soil samples 
were taken in July and September from XIX, XXI-fields and natural radioactive isotopes were 
determined in these samples. Meanwhile, we have performed evaluation of absorbed dose rate and 
effective equivalent dose from population in the exploration field, where after results were compared 
with world mean value. This paper discusses the results of radioactive isotopes around oil exploration 
field of “Toson-Uul” basin of Mongolia. 

It is already has proven that radioactive isotopes influences harmful effects on environment and 
human health. It’s very important to define the radiation background level of an oil before exploration, 

drilling, and exploration of a crude oil. Unfortunately, the investigations on radiation background level 
of an oil exploration field’s aren’t done so far. There are 32 oil fields are announced to be possible for 

the exploration in the territory of Mongolia. Meanwhile there are two companies are working on 
exploration of 3 oil fields, before the start of an exploration process. Oil exploration and drilling 
activities result on increase of radioactive isotopes within the geochemical and hydrochemycal 
activations. Natural fluidic systems as source-rock, oil-water-gas behaves as main basics of radioactive 
isotopes studies. The investigations made by Russian scientist Mironov establish that background 
radiation level of Tamtsag basin of Mongolia held natural ability of high percentage (fig. 1)  

From 2014 to 2017 soil 
radioactivity researches have 
done in the XXI field, two 
times per year. The results 
from the investigations were 
compared with world mean 
value where specific activity 
values were found to be 
around world mean value. 
However specific activity 
values of radium (226Ra), 
were noticed to be increased 
within the years, where these 
values for cesium were 
decreased. Since cesium is 
decided to be a. ood indicator 
of soil quality, the decrease 
of specific activity of cesium 
(137Cs) shows the presence 
of soil erosion. 
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Исследования особенностей состава ароматических углеводородов нефтей и 

конденсатов с высокими содержаниями адамантаноидов представляют особый интерес и 

способствовают выявлению закономерностей условий формирования таких месторождений. 
Объектами исследования явились конденсаты Малоямальского месторождения, 

залегающие в отложениях тюменской свиты на глубинах от 2264 до 2366 м, и Мыльджинского 

месторождения, залегающие в отложениях куломзинской свиты на глубинах 2154-2197 м и 

васюганской свиты на глубине 2395-2423 м.  
Анализ состава углеводородов, как исходных конденсатов, так и фракций насыщенных 

и ароматических углеводородов, выделенных из них методом колоночной хроматографии, 
проводили методом GC-MS. Аналитическое исследование состава УВ предусматривало 

получение информации методом GC-MS в режимах SCAN и SIM. Кроме того, изучен состав 

бензиновых фракций этих конденсатов и показано, что на долю ароматических УВ в этих 

фракциях приходится 7,0 -14,4 %, нафтеновых - 13,5-18,8 % мас. 
По данным группового углеводородного состава содержание насыщенных УВ в 

конденсатах колеблется от 86,6 до 93 4 %. Среди ароматических УВ моноарены преобладают 

над би-, три- и полиаренами. В составе фракции моноаренов идентифицированы н-
алкилбензолы (m/z 91), н-алкилтолуолы (m/z 105), н-алкилксилолы (m/z 119) с общим числом 

атомов углерода в молекуле от С7 до С21, а также тетралины С1- С2. В максимальной 

концентрации во всех образцах содержится толуол и м-ксилол. Во фракции биаренов 

идентифицированы все изомеры моно-, ди-, три- и тетраметилзамещенных нафталинов. В 

повышенных концентрациях среди нафталинов содержатся голоядерный нафталин, 2- и 1- 
метилнафталины, 1,3- и 1,6 диметилнафталины. Кроме того, во всех конденсатах 

идентифицирован реликтовый углеводород-биомаркер кадален (1,6-диметил-7-
изопропилнафталин), который является маркером высших наземных растений, 

преимущественно покрытосеменных. В составе фракции триаренов изучено распределение 

углеводородов с тремя ароматическими циклами - фенантрена и его гомологов, среди которых 

доминирует голоядерный фенантрен. Также во фракции триаренов идентифицированы 
трициклические углеводороды с двумя ароматическими и одним нафтеновым циклом — 
алкилфлуорены. Во всех исследованных конденсатах присутствует ретен (1-метил-7-
изопропилфенантрен), являющийся производным абиетиновой кислоты, одного из основных 

компонентов смол хвойных (голосеменных) растений. 
Для установления степени термической преобразованности по составу 

метилзамещенных нафталинов и фенантренов рассчитаны геохимические параметры, 

основанные на реакциях изомеризации и алкилирования-деалкилирования. 
Полученные результаты расширяют представления об особенностях состава 

ароматических углеводородов в конденсатах с высоким содержанием адамантаноидов и 

вносят вклад в накопление научных данных, являющихся основой для развития теории 

нафтидогенеза. 
Работа выполнена в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований СО 

РАН МИП «Адамантановые» нефти и конденсаты Сибири (геология, геохимия, условия 

образования, ресурсы, технологии получения высокоплотных и низкозамерзающих топлив и 

масел)». 
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Основное внимание в осадочно-миграционной гипотезе образования углеводородов 

(УВ) нефти уделяется термическим и термокаталитическим процессам преобразования 

органического вещества (ОВ) эукариот (животных, растений и грибов). К сожалению, гораздо 

меньше внимания в образовании УВ нефти уделяется роли прокариот (археям и бактериям). 

Вместе с тем, учитывая этапы эволюции живых организмов можно предположить, что 

первичным источником УВ нефти были прокариотические организмы. С учётом широкого 

распространения прокариот и высокой скорости их размножения, происходит накопление 

огромных количеств ОВ, которое может быть источником УВ. Однако этот вопрос 

практически не исследован.  
В связи с этим, в качестве объектов исследования были выбраны следующие 

прокариотические организмы: археи Thermoplasma sp., выделенные из горячего грунта 

Нефтяной площадки кальдеры вулкана Узон (Камчатка, Россия); бактерии Arthrobacter sp. RV 
и Pseudomonas aeruginosa RM, выделенные из рек Волга и Москва, соответственно, 

Geobacillus jurassicus DS1 и Shewanella putrifaciens M1, выделенные из нефтяного 

месторождения Даган (КНР) (археи и бактерии были любезно предоставлены д.б.н., член-
корр. РАН Бонч-Осмоловской Е.А., д.б.н. Назиной Т.Н. и к.б.н. Ботвинко И.В.).  

Экстракцию растворимой части исследуемых прокариот проводили при комнатной 

температуре. Термолиз нерастворимой части проводили в запаянной ампуле при 330оС. 

Насыщенные углеводороды анализировали методами капиллярной газожидкостной 

хроматографии и хроматомасс-спектрометрии. 
Как показали наши исследования, в растворимой части исследуемых прокариот 

обнаружены н-алканы С10–С40, изопренаны С11–С20 и нерегулярный изопренан – сквален 

(2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракоза-2,6,10,14,18,22-гексаен), гидрированный аналог 

которого (2,6,10,15,19,23-гексаметилтетракозан - сквалан) находится в нефтях морского 

генезиса. Интересно отметить, что среди регулярных изопренанов идентифицирован 

псевдорегулярный изопренан состава С17 (этот изопренан не находится ни в одной нефти 

мира). Предложен механизм его образования из сквалана. Вместе с тем, величина отношения 

пристан/фитан  1 свидетельствует о нефтях морского генезиса. Среди циклических 

углеводородов в растворимой части обнаружены нефтяные УВ-биомаркеры – стераны и 

терпаны, за исключением бактерий Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM. В 

продуктах термолиза нерастворимой части биомассы исследуемых прокариот наблюдается 

нефтяное распределение стеранов состава С21-С29, а также терпанов состава С19-С35. Степень 

зрелости, определенная по стеранам состава С29, по терпанам – моретанС30/гопан С30, Ts/Tm, 
характерна для слабопреобразованных нефтей. Величины отношений С27:С28:С29 и прегнанов 

напоминают таковое в слабопреобразованных морских нефтях. Данные пиролиза Rock-Eval 
полностью подтвердили выводы, основанные на распределении УВ-биомаркеров (Tmax=412оС, 

IH=454 мг УВ/г Сорг). 
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Как показали наши исследования, углеводороды (УВ) ряда адамантана 

(адамантаноиды) вездесущи. Они присутствуют в молодых и в древних нефтях как морского, 

так и континентального генезиса, в зрелых и незрелых нефтях, генерированных как 

глинистыми, так и карбонатными толщами [1-3]. Одновременно было показано, что 

протоадамантаноиды присутствуют преимущественно в нефтях морского генезиса. Недавно 

нами были идентифицированы протоадамантаны и протодиамантаны в продуктах термолиза 

нерастворимой части биомассы бактерий Arthrobacter sp. RV и Pseudomonas aeruginosa RM 
[4].  

Представлял интерес, образуются ли вышеуказанные УВ в растворимой части и 

продуктах термолиза нерастворимой части бактерий, выделенных из нефти. В связи с этим, 

нами были изучены закономерности распределения адамантаноидов в растворимой части и в 

продуктах термолиза нерастворимой части бактерий Geobacillus jurassicus DS1T, выделенных 

из нефтяного месторождения Даган (КНР), а также в нефти этого месторождения [5]. Анализ 

протоадамантаноидов и адамантаноидов в растворимой части, продуктах термолиза и 

термокатализа нерастворимой части биомасссы G. jurassicus проводили методом 

хроматомасс-спектрометрии по характеристическим ионам m/z 136, 135, 149, 163, 177. 
Нами показано, что в растворимой части бактерий G. jurassicus отсутствуют как 

протоадамантаноиды, так и адамантаноиды, в то время как в продуктах термолиза 

нерастворимой части исследуемых бактерий присутствуют только протоадамантаноиды. При 

термокатализе с алюмосиликатом из протоадамантаноидов образуются адамантаноиды – 
адамантаны и диамантаны. В нефти м-ия Даган, в отличие от продуктов термолиза 

нерастворимой части биомассы бактерий протоадамантаны практически отсутствуют, а 

присутствуют только адамантаны состава С10-С14. 
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На сегодняшний день природа нефтяных асфальтенов раскрыта неполно, в связи с чем 

весьма актуальными являются исследования свойств, состава и структуры асфальтеновых 

молекул и агрегатов [1]. 
Целью работы является исследование состава продуктов низкотемпературного 

термолиза асфальтенов тяжелых нефтей. 
Объекты исследования – асфальтены трех тяжелых нефтяных систем: асфальтены нефти 

Зюзеевского месторождения (АЗН), асфальтены битума Мордово-Кармальского 

месторождения (АКБ) и асфальтены нефти Усинского месторождения (АУН). Термолиз 

асфальтенов проводился при 120 °С в токе N2. 
Исходные асфальтены существенно различаются по молекулярной массе (ММ), при этом 

максимальным значением ММ характеризуются АЗН – 2565 а.е.м., тогда как наименьшую ММ 

имеют АУН, которая составляет 1600 а.е.м. (табл. 1). По данным элементного состава видно, 

что значения Н/Смоль находятся в интервале 1,11-1,13, что указывает на высокую степень 

конденсированности циклических фрагментов в молекулах асфальтенов. Однако по 

содержанию гетероатомов наблюдаются следующие различия: в ряду АЗН→АКБ→АУН 

снижается содержание N с 1,76 до 1,16, в то время как количества S и O в АЗН и АКБ близки 

в отличие от АУН, где их содержание ниже на ~2 % мас. 
Таблица 1 – Характеристика исходных асфальтенов 

Образец 
Молекулярная 

масса, а.е.м. 
Содержание элементов, % мас. 

Н/Смоль 
С Н N S O 

АЗН 2565 78,99 7,33 1,76 5,05 6,87 1,11 
АКБ 2040 79,73 7,51 1,39 5,35 6,02 1,13 
АУН 1600 83,63 7,8 1,16 3,00 4,41 1,12 
Анализ компонентного состава продуктов термолиза асфальтенов показал, что 

наибольшая степень конверсии при данных условиях наблюдается для АКБ и АУН, 

составляющая около 13 % мас., в отличие от АЗН – 6,0 % мас. (табл. 2). 
Таблица 2 – Компонентный состав продуктов термолиза асфальтенов 

Образец 
Содержание продуктов термолиза, % мас. 

Газ Масла Смолы Асфальтены 
АЗН 1,2 2,0 2,8 94,0 
АКБ 0,7 2,4 10,0 86,9 
АУН 0,6 1,6 11,2 86,6 
В продуктах термолиза АЗН обнаружено высокое содержание газа и масел с 

минимальным количеством смолистых веществ. При термолизе АКБ и АУН образуется 

практически в 4 раза больше смол, однако содержание газообразных продуктов значительно 

ниже ~0,7 % мас. 
Литература 
1. Akbarzadeh K., Hammami А., Kharrat A., Zhang D., Allenson S., Creek J., Kabir S., 
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Известно, что в России в 2010 г. добыто 505 млн т углеводородного сырья, из него — 

более 70% составили нефти и газоконденсаты с высоким содержанием парафинов. Постоянное 

увеличение в общем объеме доли такого углеводородного сырья ставит перед нефтяниками 

ряд сложных технических проблем. 
Таблица 1 - Расширенная матрица планирования эксперимента (ПК-10-3) 

№ опыта X0 X1 X2 X3=X1X2 ПТФ, С ТП, С ТЗ, С 
1 1 -1 -1 +1 -10,0 -4,5 -24,1 
2 1 +1 -1 -1 -13,0 -4,3 -26,1 
3 1 -1 +1 -1 -12,0 -4,7 -27,5 
4 1 +1 +1 +1 -16,0 -4,5 -32,7 

Уравнения зависимости ПТФ, ТП и ТЗ от соотношения C13/С16 в молекулах присадки и 

концентрации присадки в топливе искали в виде уравнения (1) 
,     (1) 

где Y – соответствующая температура. 
Результаты расчета коэффициентов уравнения регрессии (1) методом наименьших квадратов 

приведены в таблице 2: 
Таблица 2 – Расчетные значения коэффициентов уравнения (1) для зависимости ПТФ, ТП и 

ТЗ от соотношения C13/C16 и концентрации присадки ПК-13-3 в нефтепродукте 
Показатель     

ПТФ -12,75 -1,75 -1,25 -0,25 
ТП -4,5 0,1 -0,1 0 (2,22∙10-17) 
ТЗ -27,6 -1,8 -2,5 -0,8 

Вывод: 
Полученная математическая модель свидетельствует о том, что увеличение соотношения 

C13/С16 в молекулах присадки ведет к понижению температуры застывания и в силу 

небольшого значения коэффициента имеет незначительное влияние на температуру 

помутнения. Рост концентрации присадки в образце ачимовского нефтегазоконденсата ведет 

к снижению всех низкотемпературных показателей. 
Литература 
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4. Нгуен Д.Т., Гришина И.Н., Винокуров В.А. Опыт подбора присадок, влияющие на 

физико-химические показатели нефти месторождения Белый Тигр.// Технологии нефти и 

газа. 2018. №1. С. 22-25. 
  



Секция А. Химия нефти и газа 

726 

DOI: 10.17223/9785946217408/475 
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ 

НЕФТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
Гришина И.Н., Любименко В.А., Кондрина А.Е., Нгуен Дак Тханг 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина», Москва, Россия 
grishina.irina@lenta.ru 

 
Проведено сравнение влияния разработанных присадок на основе смеси атактического 

среднеокисленного или высокоокисленного полипропилена с сополимерами высших 

алкилметакрилатов относительно присадок фирмы BASF (Basoflux PI43, Basoflux PI42) на 

динамическую вязкость образцов нефти месторождения «Белый Тигр». 
Таблица 1 Зависимость динамической вязкости образцов от температуры и концентрации 
присадок 

Динамическая вязкость, мПа.с 

Присадки С, % масс. 
Температура, 

40 °С 
Температура, 

50 °С 
Tемпература, 70 

°С 

Basoflux PL 43 0.05 140.00 117.60 7.43 

Basoflux PL 42 0.05 77.50 54.30 7.07 

Высокоокисленный 0.05 97.70 78.00 7.38 

Среднеокисленный 0.05 253.00 216.40 7.74 

Basoflux PL 43 0.075 30.00 18.70 6.96 

Basoflux PL 42 0.075 48.60 34.60 6.76 

Высокоокисленный 0.075 30.20 21.00 6.91 

Среднеокисленный 0.075 151.00 106.40 7.32 

Basoflux PL 43 0.1 21.50 14.70 6.86 

Basoflux PL 42 0.1 47.00 38.30 6.69 

Высокоокисленный 0.1 93.30 82.50 6.92 

Среднеокисленный 0.1 100.00 91.30 6.62 

Вывод: 
Добавление в рецептуру композиционных присадок высокоокисленного полипропилена 

существенно снижает вязкость образцов нефти при температуре 40-50°С. 
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Керн и пластовые флюиды несут прямую информацию о свойствах и природе 

исследуемых объектов. Получаемые результаты необходимы как для испытания и дальнейшей 

эффективной эксплуатации скважины, так и для планирования будущих геологоразведочных 

работ.  
Объектами исследования в данной работе являлись керн и шлам в разрезе 3 скважин, а 

также флюиды, полученные при испытании нефтенасыщенных пластов верхнего карбона и 

нижнего девона. 
В ходе пиролитических исследований было выделено 3 вероятных нефтематеринских 

толщи, приуроченных к битуминозным отложениям доманикового горизонта, карбонатным 

породам хатаяхинской свиты, а также к глинисто-карбонатным отложениям 

верхнесилурийского возраста. Исследованные пНМП содержат ОВ морского происхождения 

высокого нефтегенерационного качества [1,2]. 
Комплексное геохимическое исследование нефтей и экстрактов из вероятных 

нефтематеринских и нефтенасыщенных пород позволило сделать вывод, что основной вклад 

в формирование нефтеносности пластов триаса, перми и карбона вносили 

высокобитуминозные породы доманикового горизонта. Нефтепроявления, отмеченные в 

отложениях хатаяхинской свиты и породах верхнего силура генетически связаны с 

обогащёнными ОВ породами хатаяхинской свиты и породами верхнесилурийского возраста. 

Нефтенасыщенные пласты верхней части отложений франского возраста, а также нижней 

части отложений франского и эйфельского возраста содержат флюид, образовавшийся в ходе 

смешения нефтей двух генетических типов: доманикового и, предположительно, 

нижнедевонского. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь фациально-генетических молекулярных параметров для нефтей, 

нефтенасыщенных и нефтематеринских пород Медынского вала. 
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Задача оптимизации «горячей» перекачки нефти впервые исследована в [1], в которых 

критерий оптимальности сформулирован для фиксированного расхода нефти, и не 

выполняется при изменении объема перекачки и температуры на участке с несколькими 

насосными станциями и пунктами подогрева. 
В данном докладе в отличие от других работ оптимизация «горячей» перекачки 

нефтесмесей исследуется путем определения энергосберегающих условий работы насосов и 

печи подогрева. Целевая функция оптимальности на участке нефтепровода с несколькими 

станциями определяется минимальным значением суммарной стоимости затрат потребляемой 

энергии насосов и печей подогрева в единицу времени [2].  
Алгоритм решения задачи строится новым подходом метода динамического 

программирования. Задача поиска разбита на множество перекрывающих подзадач с 

нахождением оптимальной подструктуры. Объектом каждой подзадачи является функция 

затрат насосов и печи подогрева на станциях участка нефтепровода. В поиске решения 

находится комбинация работающих насосов и печей подогрева, обеспечивающая 

минимальную сумму стоимости затрат потребляемой энергии.  
 Оптимизация режима «горячей» перекачки состоит в том, чтобы найти такие условия 

работы насосов и печей подогрева нефти, при которых суммарная стоимость затрат на 

энергию насосов и топливо печей в единицу времени была бы минимальной, и выполнялись 

условия безопасности перекачки. Целесообразность минимизации именно суммы стоимости 

затрат, а не суммы потребляемой энергии насосов и печей объясняется тем, что 

электроэнергия и тепловая энергия имеют совершенно разную стоимость. Поэтому корректно 

сравнивать лишь стоимости затрат, которые были потрачены на работу насосов и печей 

подогрева. 
В докладе будут приведены:  
1. Результаты расчетов «горячей» перекачки на участке «НПС им.Касымова – 

ГНПС Большой Чаган» магистрального нефтепровода «Узень-Атырау-Самара».  
Алгоритм расчета реализован в программном обеспечении SmartTran для моделирования 

и оптимизации «горячей» перекачки. Исходные параметры расчетов загружаются с SCADA 
системы. Результаты расчетов программного обеспечения SmartTran (давление и температура 

нефти, мощность насосов, затраты на перекачку и подогрев и другие параметры) «горячей» 

перекачки находятся в согласии с опытными данными SCADA системы.  
2. Оптимальные режимы «горячей» перекачки с удовлетворением критерия 

оптимизации и условий безопасности технологического режима транспорта нефти.  
Энергосбережение работы насосов и печи подогрева найдено при условии, что 

температура нефти на участке «Касымова – Большой Чаган» не опускалось ниже 280С. В 

результате показано, что удельные затраты на перекачку и подогрев снижаются от 20 до 30% 

в зависимости от технологических режимов эксплуатации и температуры грунта трассы. 
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Тенденция к увеличению доли высокопарафинистых высокосмолистых нефтей на 

мировом рынке влечет рост осложнений, связанных с асфальтосмолопарафиновыми 

отложениями (АСПО) [1]. Это обуславливает необходимость подбора более эффективных 

рецептур ингибирующих композиций, обладающих дополнительно доступной сырьевой 

базой. 
Актуальным направлением повышения эффективности широко используемых 

полимерных присадок является использование низкомолекулярных добавок, при этом 

положительное влияние на низкотемпературные свойства нефтяных систем отмечается при 

добавлении компонентов с азотсодержащими группами [2].  
В данной работе исследовано влияние композиций на основе полиалкилакрилата (ПАА) 

и модифицированных нитрованием нефтеполимерных смол (N-НПС) на температуру 

застывания (Тz) и степень ингибирования осадкообразования (I) нефти Южно-Табаганского 

месторождения, которая является высокопарафинистой (7 % масс.) и высокосмолистой (13 % 

мас.). НПС синтезированы термической, инициированной и ионной полимеризацией на 

основе ароматической фракции С9 жидких продуктов пиролиза. 
Показано (табл. 1), что количество осадка, полученного в присутствии композиций на 

основе ПАА и N-НПС (N-НПСиниц или N-НПСион), снижается в среднем на 15 % по сравнению 

с количеством осадка, отобранном из нефти в присутствии только ПАА. Композиция на основе 

ПАА и N-НПСтерм, практически не оказывает влияние на количество АСПО нефти. Следует 

отметить, что максимальная депрессия температуры застывания нефти наблюдается также в 

присутствии композиций на основе ПАА и N-НПС (N-НПСиниц или N-НПСион) и составляет 

около 15 °С.  
Таблица 1 – Влияние ПАА и нитрованных НПС (N-НПС) на степень ингибирования и 

температуру застывания нефти Южно-Табаганского месторождения 

Нефть 
Ингибирующая 

композиция 
Tz,°C I, % 

Южно-Табаганского 

месторождения 

- +8,3 - 
*ПАА +1,8 49,7 

*ПАА + N-НПСиниц -6,7 62,3 
*ПАА + N-НПСтерм -4,7 51,3 
*ПАА + N-НПСион -7,4 65,6 

* - концентрация ПАА – 0,025 % (масс.); концентрация N-НПС – 0,000075 % (масс.). 
Таким образом, композиции на основе ПАА и N-НПСиниц или N-НПСион оказывают 

положительное влияние на низкотемпературные свойства нефти Южно-Табаганского 

месторождения. 
Литература 
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На эффективность действия физико-химических методов воздействия на 

реологические характеристики проблемных нефтей влияет много различных параметров: от 

температуры, состава до полярности нефтяной дисперсной системы (НДС). Но основными 

факторами, влияющими на способность методов регулировать транспортные характеристики 

парафинистых нефтей, является содержание в них парафиновых углеводородов (ПУ) и 

нефтяных смолисто-асфальтеновых компонентов (САК). Поэтому представляет научный и 

практический интерес выявить влияние концентрации ПУ и САК на эффективность 

совместного действия ультразвуковой обработки (УЗО) и полимерной композиции (ПК) на 

модельных системах. Анализ практических результатов показывает, что повышение доли ПУ 

в НДС значительно снижает эффективность воздействия и УЗО и полимерной композиции. 

Увеличение концентрации САК приводит к падению эффективности действия полимерной 

композиции. В отличие от полимерной композиции, увеличение доли смол при применении 

УЗО приводит к увеличению эффективности акустической обработки. Влияние смолистых 

компонентов на структурно-механические свойства нефтеподобной дисперсной системы может 

быть обусловлено их сорбцией на гранях зародышей кристаллов, что предотвращает агрегацию 

ПУ. Поэтому после применения УЗО, действие которой заключается в диспергировании 

надмолекулярных образований ПУ и последующей адсорбции смолистых компонентов, 

препятствующих агрегации н-алканов, наблюдается улучшение реологических характеристик 

модельных систем. Также было исследовано влияние совместного применения физико-
химического воздействия на ряд нефтяных объектов. Максимальное воздействие наблюдается 

на нефти Усть-Тегуского месторождения с содержанием ПУ -4,5%, смол – 26% и 3,2 % 

асфальтенов (табл. 1). Использование УЗО снижает температуру застывания нефти на 8, 

применение ПК – на 24,6 и совместое применение физико-химической обработки – на 27,4 °С. 
Таблица 1 – Влияние УЗО и ПК на температуру застывания (Tz, ° С) и динамическую 

вязкость нефти Усть-Тегусского месторождения 
 

Образец Tz, ° С Вязкость, мПа*с 

исх ПК исх ПК 

Нефть -6,6 -31,2 540 378 
Нефть +УЗО -14,6 -34,0 480 378 

 
Таким образом, показано эффективное совместное применение физико-химических методов 

воздействия для регулирования депрессорными характеристиками проблемных нефтей. 
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Нефтедобыча последних десятилетий направлена на извлечение тяжелой остаточной 

нефти. Разработка месторождений, находящихся в завершающей стадии, базируется на 

применении различных методов увеличения нефтеотдачи (МУН). Создание новых и 

усовершенствование старых МУН невозможны без учета состава и свойств как добытых, так 

и остаточных нефтей, не извлеченных на поверхность после заводнения.  
Физическое моделирование процессов вытеснения изовязкостной модели тяжелой нефти 

Усинского месторождения осуществлялось на колонках, заполненных дробленым мрамором 

с различной проницаемостью. Вытеснение нефти осуществлялось последовательно 

воздействием водой и композициями: кислотной - на основе глицерина, борной кислоты и 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) и нефтевытесняющей - на основе щелочной буферной 

системы и ПАВ. Исследование состава образцов нефти проводилось методами хромато-масс-
спектрометрии (ГХ-МС), жидкостно-адсорбционной хроматографии (ЖАХ) и электронной 

спектроскопии (табл. 1).  
Таблица 1 – Состав образцов нефти, полученных на различных этапах вытеснения  

Содержание компонентов, % мас. ИВМ 
высокопроницаемая 

колонка 
низкопроницаемая 

колонка 
НПВ ОН НПВ ОН 

Масла 
Смолы 
Асфальтены 

74,6 
18,0 
7,4 

76,5 
17,0 
6,5 

57,9 
30,5 
11,6 

77,6 
15,7 
6,7 

55,2 
27,6 
17,2 

ИВМ – изовязкостная модель (70% мас. нефть + 30% мас. керосина); 
НПВ - нефть после вытеснения водой и композициями; ОН - остаточная нефть 

 
Установлено, что для модельных колонок процесс вытеснения различается по выходу 

нефти: при доотмыве водой из высокопроницаемой колонки вытесняется 35% нефти, 

композициями - дополнительно 11 %. Из низкопроницаемой колонки водой доотмыто 30 % 

нефти, композициями - дополнительно 17 %. Изменение компонентного состава остаточной 

нефти по сравнению с исходной для обеих колонок имеет сходное направление: содержание 

масел снизилось в 1,3 – 1,4 раза, содержание смол возросло в 1,5 – 1,7 раза, асфальтенов в 1,6 

– 2,3 раза, порфиринов, входящих в состав смолисто-асфальтеновых компонентов, в 1,2 – 1,4 
раза. Содержание остаточной нефти для обеих колонок составило 53-54 % об., в ней 

сосредоточены полярные компоненты, адсорбированные на мраморе.  
ГХ-МС анализ показал, что в составе углеводородов (УВ) исходной нефти основное 

содержание приходится на алканы (более 68 % отн.), доля ароматических УВ составляет 22 % 
отн. Состав объединенной пробы нефти, после вытеснения водой, а также с применением 

композиций, характеризуется небольшим повышением содержания алканов (с 68 до 72 %% 

отн.), снижением доли ароматических и нафтеновых УВ по сравнению с исходной пробой 

нефти. В остаточных образцах, по сравнению с исходной нефтью, доля алканов снизилась в 3 

раза, увеличилась доля ароматических соединений: алкилбензолов в 2 раза, нафталинов в 1,3 

раза, фенантренов в 4,3 раза, суммы насыщенных циклических УВ в 3,4 раза, дибензтиофена 

в 4,2 раза.  
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Работа посвящена разработке оборудования и технологии подготовки и 

транспортировки высоковязких нефтей с использованием сонохимического воздействия на их 

реологические характеристики. Для сонохимического воздействия на нефть сконструирован 

ряд проточных опытно-промышленных установок производительностью 2 м3/ч, причём все 

установки обеспечивают возможность введения присадок непосредственно в процессе 

обработки [1-6]. Разработанная комплексная сонохимическая технология подготовки 

высоковязких нефтей к транспортировке, позволяет понизить температуру застывания на 10–

25 0С, в зависимости от компонентного состава и условий транспортировки.  
Проведены полевые испытания созданных опытно-промышленных установок на 

высоковязкой нефти и оценены режимные и технологические параметры сонохимической 

обработки [1-6]: 
− установлено влияние различных химических присадок на реологические 

характеристики нефтей;  
− определены режимные параметры сонохимической обработки нефтей с различным 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ и парафинов; 
− показано влияние климатических условий на эффективность сонохимического 

воздействия; 
В настоящее время ведутся работы по выбору оптимальной конструкции оборудования 

и определение режимных и технологических параметров сонохимического воздействия при 
транспортировке тяжёлой нефти по локальным трубопроводам от узлов добычи нефти до 

магистральных нефтепроводов. 
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В условиях нефтяной залежи, эксплуатируемой методом заводнения, численность 

пластового биоценоза доходит до 12 млн. клет./дм3, среди которой почти 50 % приходится на 

долю углеводородокисляющей группы микроорганизмов [1]. Структура пластовой воды с 

растворенными минеральными и органическими соединениями обеспечивает рост и 

ферментативную активность микроорганизмов нефтяной залежи [2]. В качестве объекта 

исследования была взята нефть Ханты-Мансийского региона. В работе показаны изменения 

физико-химического и группового состава органического вещества нефти при моделировании 

процессов биодеструкции в течение 30 и 60 суток. Биодеградацию проводили при 20оС 

ассоциацией микроорганизмов, выделенных из исследуемой нефти. В процессе 

биодеградации увеличивается вязкость и плотность, повышается содержание ароматических 

углеводородов, смол и асфальтенов (табл.).  
Таблица - Биодеструктивные изменения в составе нефти 

Образцы нефти 
 

Физико-химические 

данные 
Групповой состав, масс% 

ρ, 

г/см3 
η, 

мПа.с ТЗ, оС 
Насыщ 

УВ 
Арома-

тика 
смо-
лы 

асфаль-
тены 

Легкие 

УВ 

сырая нефть 0.879 11.3 +11 68.7 8.0 7.8 5.6 9.9 
био-30 суток 0.884 128 +13 60.2 15.8 8.6 6.4 9.0 

био-60 суток 0.903 40 +12 54.5 25.5 9.3 7.0 3.7 
Процессы биодеградации протекают c образованием обратных эмульсий и 

накоплением продуктов метаболизма, в том числе кислот, играющие роль биоПАВ и общего 

белка в связи с приростом биомассы микроорганизмов. В комплексной работе по изучению 

состава нефтей и степени окисленности успешно использовали метод ИК – спектрометрии 

(FTIR), который позволил изучить объекты малой прозрачности, что чрезвычайно важно при 

работе с нефтями. Для исследования деструктивных изменений в составе насыщенных и 

ароматических углеводородов нефти применяли хроматографические методы. Исследования 

проведены с целью изучения потенциала сообщества микроорганизмов, выделенных из нефти, 

для разработки биопрепаратов, применяемых для ремедиации нефтезагрязненных почв и 

открытых водоемов.  
Работа выполнена при финансовой поддержке НИР по проекту V.46.2.3. Физическая 

химия и реология нефти и полидисперсных нефтесодержащих систем в процессах увеличения 

нефтеотдачи пластов и транспорта нефти (№ 0370-2018-0007) 
Литература 
1. Fredrickson J.K., Balkwill D.L Geomicrobial processes and biodiversity in the deep Terrestrial 
subsurface //J. Geomicrobial. 2006. – V. 23. – P. 345-356. 
2. Bacterial biofilms. Current Topics in Microbiology and Immunology. Ed. T. Romeo. Berlin, 
Heidelberg: Springer-Verlag. 2008. V. 322. 295 p.  
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В комплексных работах по изучению состава нефтей успешно используется метод ИК – 

спектрометрии, который характеризуется производительностью, высокой точностью и 

позволяет изучить объекты малой прозрачности, что чрезвычайно важно при работе с 

нефтями. В настоящей работе методом ИК – спектрометрии исследован набор из десяти 

нефтей, отобранных на разных месторождениях Западной Сибири. Исследуемые нефтяные 

системы отличаются по содержанию ароматических углеводородов (полоса поглощения 1600 

см-1), кислородсодержащих соединений (1710 см-1), алканов (725 см-1), метильных (1377 см-
1) и метиленовых групп (1465 см-1). Процесс биодеградации, в зависимости от численности 

пластового биоценоза и геохимических условий нефтяной залежи, оказывает существенное 

влияние на физико-химические свойства нефти. Для характеристики нефтей интерес 

представляют спектральные коэффициенты (табл.).  
Таблица – Значения спектральных коэффициентов при биодеструкции нефти. 

 
Спектральные коэффициенты 

значения коэффициентов  
сырая нефть био30 сут. био60 сут. 

Сар(D1600/D720) - ароматичности 0.56 0.58 0.67 
Сал(D720+D1465)/D1600 - алифатичности 7.14 7.05 6.34 
Cр(D1377/D1465) - разветвлености 0.53 0.55 0.57 
Сок(D1704/D1465) - окисленности 0.015 0.03 0.06 

Деструктивные изменения в составе спектральных коэффициентов, особенно степень 

окисленности и разветвленности, во многом определяют склонность нефти к формирванию 

гидратов [1]. В условиях нефтяного пласта процессы биодеструкции сопровождаются также 

увеличением кислот и биоПАВ, которые способствуют образованию эмульсий. В условиях 

высокого давления и низкой температуры легкие нефтяные газы вступают в реакцию с 

эмульгированной в нефти водой и формируют дисперсные гидраты или гидратные пробки, 

способные закупорить нефтепровод [2]. Попытка методом ИК – спектрометрии определить 

конкретные молекулярные структуры нефти, ингибирующие формирование гидратов, пока не 

увенчалась успехом. Но уровень окисленности служит показателем склонности нефти к 

образованию гидратных пробок. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ 17-17-01085 2017-2019 г.г. 

«Кинетика образования и диссоциации газовых гидратов в нефтяных средах»  
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biodegraded petroleum // Org. Geochem. 35. (2004). P. 1513-1525.  
2. A.E. Borgund, S. Hoiland, T. Barth, P. Fotland, K.M.Askvik Molekular analisis of petroleum 
derived compounds that alsorb onto gas hidrate surfacts // Aplied Geochemistry. 24 (2009). P. 777.  
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В районе арктического острова Колгуев (Баренцево море) на территории 

Песчаноозерного месторождения отобраны образцы нефтезагрязненной почвы в 

концентрации до 57 г/кг. Проведен модельный эксперимент по исследованию окислительной 

ферментативной активности аборигенной микрофлоры нефтезагрязненных почв в условиях 

низкой положительной температуры. 
В последние годы нефтедобыча интенсивно продвигается в районы холодного климата 

Арктики, где восстановление загрязненных территорий проходит крайне медленно. При 

низкой температуре многие компоненты нефти переходят в твердое агрегатное состояние, 

уменьшается степень диффузии углеводородов в бактериальную клетку, что значительно 

снижает скорость деструктивных процессов [1].  

   
Рисунок – Добыча нефти на острове, карта острова, болотные почвы  

Моделирование процессов ремедиации проведены естественной микрофлорой, 

выделенной из образцов отобранной почвы. В качестве стимулирующего питательного 

субстрата применяли 5%-ный раствор композиции НИНКА, содержащей соли азота и ПАВ. 

Биодеструкцию нефти проводили при низкой положительной температуре +5 оС, близкой к 

значению средней температуры острова. Окислительная и деструктивная активность 

естественной почвенной микрофлоры исследована с применением методов ИК – 
спектрометрии, ГЖХ и ГХ-МС. Утилизация нефти за 30 суток при +5оС составила 47 %. 

Биодеструкции подверглись алканы, ароматические соединения, гопаны и стераны, 

увеличилось содержание кислот, сложных эфиров. Максимальные значения спектральных 

коэффициентов нефти после ремедиации указывают на активность системы окислительных 

ферментов, проявляющих психротолерантные свойства. Особенности физиологической 

адаптации микроорганизмов к низким температурам определяют их высокий потенциал в 

процессах ремедиации нефтезагрязненных почв Арктики.  
Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук по проекту V.46.1.2. Диагностика состояния и 

восстановление природных экосистем на объектах нефтегазового комплекса Западной Сибири 

и прилегающих территориях. (№ 0370-2016-0004) 
Литература  
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Западная Сибирь является наиболее развитым и богатым нефтью и газом регионом 

России. Третьим по значимости нефтедобывающим регионом России в Западной Сибири 

является Томская область, причем объем еще не разведанных нефтяных ресурсов, по 

последним оценкам (на основании геологического прогноза), превышает разведанные 

примерно в 1,8 раза и позволяет сделать вывод о том, что нефтедобыча в Томской области 

будет продолжаться еще много лет [1]. В настоящее время при оценке состояния окружающей 

среды используют различные методы получения информации: наземные данные, данные 

аэросъемки и спутниковые данные. Однако большая площадь территории Западной Сибири 

относится к так называемым «труднодоступным территориям» [2].  
Целью данной работы является изучение вопроса о возможности проведения 

диагностики состояния растительного покрова нефтегазодобывающих территорий Западной 

Сибири, основанной на спутниковых снимках среднего пространственного разрешения, 

которые сочетают в себе преимущества свободного (бесплатного) доступа к данным и 

приемлемое для обнаружения изменений состояния растительного покрова пространственное 

разрешение. Динамика состояния растительности труднодоступных нефтедобывающих 

территорий Западной Сибири проанализирована с применением свободно распространяемых 

спутниковых снимков среднего пространственного разрешения MODIS за 7-летний период с 

2010 г. по 2016 г. В работе пошагово изложен алгоритм обработки спутниковых данных 

средствами геоинформационной системы ArcGis 10.2.2 и проанализированы значения 

вегетационных индексов NDVI [3] пяти территорий нефтяных и нефтегазовых месторождений 

Томской области: Лугинецкое, Оленье, Ломовое, Катыльгинское и Западно-Катыльгинское. 

Установлено, что для исследуемых территорий тенденция изменения значений индекса 

однотипна – высокие значения в 2016 г. и минимальные значения – в 2012 г. Анализ динамики 

изменения средних значений нормализованного вегетационного индекса NDVI показал 

улучшение состояния растительного покрова с 2012 г. на всех исследуемых территориях.  
Рассчитанные значения вегетационных индексов NDVI по спутниковым снимкам 

согласуются с информацией об аварийности на нефтегазодобывающих территориях Томской 

области. Таким образом, можно прийти к заключению, что применение спутниковых данных 

и ГИС-технологий дают возможность проанализировать состояние растительного покрова 

труднодоступных нефтегазодобывающих территорий Томской области, проводить 

картографирование и пространственный анализ труднодоступной болотистой местности, что 

оказывает значительную помощь в своевременной оценке экологической ситуации и принятии 

решений в устранении и профилактики загрязнения окружающей среды. 
 

Литература 
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2. Днепровская В.П., Перемитина Т.О., Ященко И.Г., Оценка индекса NDVI и содержания 

углеводородов в болотных водах на нефтедобывающих территориях Западной Сибири // Вода: 

химия и экология. – 2017. - № 9. – С. 3-10.  
3. Nouri Н., Anderson S., Sutton P., Beecham S., Naglere P., Jarchow C., Roberts D. NDVI, 
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Parklands // Science of The Total Environment. Elsevier. – 2017. – V. 584–585.- P.11-18.  
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Одной из важных экологических проблем нефтедобывающих регионов стало сжигание 

попутного нефтяного газа (ПНГ) на нефтяных месторождениях, в результате которого в 

атмосферу выбрасываются значительные объёмы экологически опасных продуктов сгорания, 

например, оксиды азота и сажа, оказывающие вредные воздействия на окружающую 

природную среду региона. В частности, результате сжигания попутного газа в атмосферу 

выбрасываются большие объёмы углекислого газа, что даёт значительный вклад в парниковый 

эффект как один из факторов глобального потепления. В связи с этим представляет 

значительный интерес организация спутникового мониторинга территориальных объёмов 

ПНГ, сжигаемого в факельных установках на месторождениях. Особенно острой стала эта 

проблема для территории нефтедобычи в Западной Сибири, где добывается в настоящее время 

более половины объёма российской нефти.  
Наиболее приемлемым, по нашему мнению, является подход к оценке объёмов 

сжигаемого газа, основанный на учете установленной в [1] зависимости объёма сжигания газа 

на территории от количества действующих на данной территории ФУ, которые могут 

обнаруживаться по космическим снимкам среднего разрешения. В работе рассмотрены 

методические вопросы дистанционного определения числа факельных установок на 

территории по космическим снимкам Landsat 8, использующая нормализованный индекс 
гарей [2]. На основе анализа официальных данных о суммарных объёмах сожжённого на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа попутного газа и данных о числе ФУ на 

этой территории построена регрессионная модель, позволяющая рассчитывать суммарный 

объем сжигания газа на территории региона на основе данных о количестве действующих ФУ, 

определенном по космическим снимкам, Проведенный анализ показал, что погрешность 

оценки объемов сжигания газа по данным о числе ФУ на территории нефтедобычи с 

использованием разработанной модели составила 40 %. Такую погрешность в условиях 

обычного отсутствия данных об общих объёмах сжигания ПНГ в большинстве российских 

нефтедобывающих регионов можно считать практически приемлемой.  
В работе с использованием регрессионной модели и космических снимков Landsat-8 

получены оценки современных объемов сжигания ПНГ на территориях Западно-Сибирской 

нефтегазоносной провинции.  
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Многие технологически важные жидкости в процессе использования изменяют 

реологическое состояние и теряют текучесть. При этом механизм происходящих изменений 

может быть разным. Для контроля текучести используемых в нефтедобывающей 

промышленности гелеобразующих составов был предложен вариант вибрационной 

вискозиметрии, суть которого заключается в определении области расхождения 

реокинетических зависимостей, получаемых для идентичных образцов в измерительных 

сосудах разной величины [1]. При наличии на указанных зависимостях квазипериодических 

участков интерференционного резонанса используется область расхождения 

соответствующих огибающих, которая считается точкой потери текучести. 
Представляет интерес возможность использования рассматриваемого метода для 

контроля процессов с другим механизмом потери текучести, например, при застывании 

углеводородных смесей. Для этого были использованы парафинистые нефти Мыльджинского 

и Герасимовского месторождений Томской области, отличающихся содержанием асфальто-
смолистых компонентов. 

На рисунке представлены характерные вязкостно-температурные зависимости, 

полученные вибрационным методом в ячейках Ø12;15мм, и несколько значений вязкости, 

полученные на капиллярном вискозиметре для той же нефти вдали от температуры ее 

застывания (ТЗ). Области потери текучести, определенные как точки расхождения около +16, 

+9˚С, соответственно, практически совпадают с результатами определения ТЗ по ГОСТ 20287-
91. При увеличении Ø, максимумы η – T зависимостей смещаются в сторону более прочной 

структуры, а их экстраполяция в область более высоких температур, демонстрирует 

соответствие значениям вязкости, полученным методом капиллярной вискозиметрии.  

Рисунок 1 – Вид вязкостно-температурной зависимости. 
Литература 

1. Богословский А.В., Галкин В.М., Кожевников И.С. Определение момента 
гелеобразования с использованием измерительных сосудов разной величины // Газовая 

промышленность, 2013. № 11, С. 98 – 100. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

Российской федерации по Соглашению о предоставлении субсидии № 14.604.21.0176 от 
26.09.2017 г., уникальный идентификатор – RFMEFI60417X0176 в рамках ФЦП 

««Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по приоритетному направлению 

«Рациональное природопользование».  
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Одним из наиболее широко используемых методов предотвращения образования 

солеотложений в нефтяной промышленности является применение ингибиторов 

солеотложений (ИС). Для защиты от отложения солей погружного оборудования скважин 

широко применяют метод периодического нагнетания водного раствора ИС в призабойную 

зону пласта (ПЗП). После обработки ПЗП ИС его концентрации в добываемой скважиной воде 

резко снижается в первые 2-7 сут. после запуска скважины в работу, затем снижение 

замедляется и длительное время концентрация ИС остается, практически, постоянной. 
Для описания изменения концентрации ИС в добываемой скважиной воде во времени 

после нагнетания раствора ингибитора в ПЗП мы предлагаем использовать формулу, 

используемую в методе экспоненциального разбавления в газовой хроматографии. После 

нагнетания раствора ингибитора в ПЗП его концентрация в добываемой скважиной воде 

будет: 

 
где С – концентрация ИС в воде, мг/дм3; VИС – объем закачанного в пласт раствора ИС, м3; 
VПРОД – объем продавочной воды, закачанной в пласт, м3; QВ – дебит скважины по воде, 

м3/сут.; t – время с начала запуска скважину в работу после проведения обработки, ч; A и В – 
коэффициенты. 

ПЗП добывающей скважины Пильтун-Астохского нефтяного месторождения (проект 

Сахалин-2) обработали ИС SCW85370 методом нагнетания водного раствора ИС в пласт. В 

ПЗП закачали 28 м3 раствора ИС и продавили его 194 м3 воды. Дебит скважины по воде 

составлял 352 м3/сут. Концентрацию ИС в добываемой скважиной воде измеряли с помощью 

разработанной методики. Коэффициенты А и В формулы (1) рассчитали, используя метод 

наименьших квадратов: А = 17171,4; В = 0,03248. На рис. 1 показаны экспериментальная и 

расчетная (по (1)) кривые изменения концентрации ИС во времени. 

 
Рисунок 1 - Экспериментальная и расчетная кривые изменения концентрации ИС SCW85370 

во времени после обработки скважины методом нагнетания водного раствора ИС в пласт 
 
Как видно из данных, приведенных на рис. 1, изменение концентрации ИС во времени 

в добываемой скважиной воде после обработки ПЗП методом нагнетания водного раствора 

ИС в пласт, хорошо описывается предложенной формулой (1). 
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ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 
1Суховерхов С.В., 1Задорожный П.А., 1Полякова Н.В., 1,2Маркин А.Н.  

1ФГБУН Институт химии ДВО РАН, Владивосток, Россия 
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Осаждение солей вызывает серьезные осложнения при добыче нефти. Одним из наиболее 

широко используемых методов предотвращения образования солеотложений является 

применение ингибиторов солеотложений (ИС). Основным критерием эффективности ИС 

является отсутствие отказов внутрискважинного оборудования в защищаемых скважинах. 

Однако «ждать» отказа иногда приходится до 700 суток, поэтому единственным (косвенным) 

методом контроля эффективности ИС является измерение его концентрации в водной фазе 

продукции скважины.  
Действующим веществом многих ИС являются фосфонаты (фосфоновые кислоты, 

эфиры и соли фосфоновых кислот и др.). Для измерения концентрации таких ИС в воде 

существуют надежные методики. Другой класс – это реагенты, где действующие вещества это 

различные полимеры, чаще всего на основе полиакриламида и полиакриловой кислоты. 

Универсальной методики измерения концентрации полимерных ИС в водных фазах 

нефтепромысловых систем не существует 
На платформе ПА-Б проекта Сахалин-2 для защиты от солеотложений одной из скважин 

использовали ИС SCW85370 компании Baker Hughes. Методами энергодисперсионного 
рентгенофлуоресцентного анализа (ЭДРФА), CHNS-анализа, ИК-спектроскопии и 

пиролитической хроматомасс-спектрометрии (Пи-ГХ/МС) было установлено, что основной 

действующий компонент ИС это натриево-калиевая соль сульфатированной полиакриловой 

кислоты. Поэтому для измерения концентрации ИС SCW85370 в воде использовали метод 

ВЭЖХ. Была разработана соответствующая методика. Анализ воды из добывающих скважин 

(без предварительной пробоподготовки) выполняли на жидкостном хроматографе Shimadzu 

LC-20A с УФ-детектором SPD-20A (длина волны 200 нм). Разделение проводили на 

последовательно соединенных колонках Shimadzu FLC-ODS и Shodex Asahipak GF-620 HQ. 
Чувствительность методики – 1 мг товарной формы ИС в SCW85370 в 1 дм3 воды. На рис. 1 

показаны типичные хроматограммы образцов воды из добывающей скважины. 

 
 

Рисунок 1 - Хроматограммы образцов воды из скважины, обработанной ингибитором 

солеотложений SCW85370. 1- образец 8.06.2017 г., 2 – 9.06.2017 г., 3 - 10 06.2017 г. 
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КРИОГЕЛИ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 
Фуфаева М.С., Манжай В.Н., Алтунина Л.К.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
maria81@ipc.tsc.ru 

 
Эксплуатация объектов инфраструктуры и добывающих нефтяных скважин в районах 

криолитозоны приводит к нарушению температурного режима и проседанию грунта с 

образованием приустьевых воронок вследствие таяния многолетней мерзлоты. 
В ИХН СО РАН разработаны композиции на основе криогелей для укрепления грунта в 

районах вечной мерзлоты. Криогели образуются в результате замораживания и последующего 

оттаивания водного раствора полимера с верхней критической температурой растворения. 

Армирующий слой земляного полотна, скрепленный криогелем, защищает слои грунта от 

смещений друг относительно друга, а также служит тепло- и гидроизоляцией в ходе сезонных 

колебаний температур. 
Для получения криогелей, наполненных веществами неорганического и органического 

происхождения, их пропитывали водным раствором полимера методом капиллярной 

пропитки снизу вверх таким образом, чтобы получалась плотноупакованная система, в 

которой между мелкими частицами (объёмная доля дисперсной фазы ψ ~ 0,7) находился 

полимерный раствор (объёмная доля дисперсионной среды ψ ~ 0,3). На рисунке представлены 

реологические кривые вязкотекучих систем. После цикла замораживания-оттаивания 

получали криогели и исследовали их упругие и теплофизические свойства. Результаты 

представлены в таблице. 

 
Рисунок – Зависимость динамической вязкости двух- и трехкомпонентных систем «полимер 

– вода – наполнитель» от скорости сдвига при температуре 25 оС 
Таблица – Упругие и теплофизические свойства криогелей 

№ Состав, % Модуль 

упругости, кПа 
Коэффициент 

теплопроводности, 

т/(К·м) 

Температура 

плавления,0С 

1 Криогель 17,0 0,34 70 
2 Криогель, наполненный 

опилками 
107,6 0,33 70 

3 Криогель, наполненный 

песком 
629 0,36 70 

4 Криогель, наполненный 

бентонитом 
465 0,35 70 

Работа выполнена в рамках проекта V.46.2.3. Физическая химия и реология нефти и 

полидисперсных нефтесодержащих систем в процессах увеличения нефтеотдачи пластов и 

транспорта нефти (№ 0370-2018-0007). 
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Проблема смешивания несовместимых вод наиболее актуальна для промыслов, 

использующих для поддержания пластового давления метод заводнения пласта. Закачиваемая 

в пласт вода представляет собой смесь извлеченной из нефти пластовой воды и воды, 

находящейся в ближайшей доступности от месторождения. На морских нефтедобывающих 

платформах это морская вода. Цель данной работы – моделирование осадкообразования в 

процессе смешивания попутно добываемой (подтоварной) и морской воды, закачиваемых в 

систему поддержания пластового давления (ППД), а также, сравнение полученных данных с 

реальным составом отложений из системы ППД. 
Образцы подтоварной, морской воды и отложений были отобраны из системы ППД 

платформы ПА-А проекта Сахалин-2, расположенной на северо-восточном участке шельфа о. 

Сахалин. Состав воды определяли методом ионной хроматографии и атомно-абсорбционной 

спектроскопии, минеральный состав отложений – рентгеноспектральными методами. 

Химические равновесия в растворах рассчитывали программным комплексом «Phreeqc 

Interactive». 
При смешивании изученных вод вероятно выпадение карбонатных и сульфатных 

осадков. Были смоделированы процессы, происходящие при смешивании подтоварной и 

морской воды в разных соотношениях в широком диапазоне температур (5-50 ºС). 

Вероятность выпадения карбонатных осадков резко возрастает с увеличением температуры и 

уменьшением доли морской воды в смеси. В морской воде маловероятно выпадение 

карбонатов кальция и магния во всем интервале рабочих температур. Выпадение сульфата 

бария возможно при смешивании данных вод в любом соотношении, во всем интервале 

температур. Хлорид натрия и сульфат кальция остаются в растворе при любом соотношении 

смешиваемых вод.  
Наряду с отбором воды был произведен отбор отложений из системы ППД и дегазатора, 

что позволило сравнить результаты моделирования и состав реальных осадков. Состав 

неорганической части осадка значительно различается: в дегазаторе доминирующими 

являются карбонаты, а сульфаты отсутствуют; в системе ППД преобладают продукты 

коррозии и сульфаты щелочноземельных металлов, а также были обнаружены хлориды. Для 

карбонатов и сульфата бария результаты моделирования хорошо коррелируют с составом 

осадков. Обнаружение сульфатов кальция и магния, а также хлоридов в осадке из системы 

ППД показывает, что расчет не учитывает ряд важных факторов, влияющих на физико-
химические процессы, протекающие в системе. 

Сравнение расчетных и экспериментальных данных показывает, что применение 

программных комплексов позволяет прогнозировать основные процессы солеобразования, 

протекающие в нефтепромысловом оборудовании, производить подбор оптимальных условий 

смешивания вод. Однако, не всегда возможно учесть локальные изменения физико-
химических параметров в различных точках нефтепромысловой системы, поэтому прямые 

экспериментальные данные являются необходимыми при моделировании процессов 

осадкообразования, а также выбора способа ингибирования и удаления отложений солей. 
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Трудноизвлекаемые нефти в последние годы становятся основным источником прироста 

нефтедобычи в России в связи с истощением запасов наиболее доступных нефтей. Увеличение 

объемов добычи труднодоступных нефтей (ТИН) создает различные технологические, 

экологические и экономические проблемы как при добыче, так и при их транспортировке и 

переработке. Недостаточная изученность особенностей их территориального размещения 

затрудняет оценку перспектив и определение направлений развития нефтегазодобывающего и 

нефтехимического комплексов. В связи с этим целью настоящей работы явилось проведение 

анализа особенностей территориального размещения различных видов ТИН России. 
Общая характеристика и перечень основных типов ТИН даны в нашей монографии [1], 

согласно которой все виды таких нефтей могут быть разделены на две группы. Первую группу 

составляют нефти с аномальными физико-химическими свойствами (высокие вязкость, 

плотность, газонасыщенность, содержание парафинов, смол, асфальтенов и др.), а вторую 

группу - нефти с осложненными условиями залегания (заключенные в геологически сложно-
построенных пластах и залежах, в водонефтяных и газонефтяных зонах, в слабопроницаемых 

и низкопористых коллекторах и др.).  
Основой для проведения анализа особенностей размещения ТИН на территории России 

является информация из базы данных (БД) о физико-химических свойствах нефтей мира, 

созданной и используемой в Институте химии нефти СО РАН. В БД в настоящее время 

представлено более 32820 образцов нефтей, из них к ТИН с аномальными свойствами 

относятся 23800 образцов, а к группе ТИН с осложненными условиями залегания - 9900 
образцов на территории России. Объемы выборочных совокупностей данных о нефтях 

каждого из рассмотренных типов ТИН достаточно представительны, что позволяет получить 

статистически обоснованные результаты анализа. Наиболее удобным для проведения анализа 

особенностей размещения разных типов ТИН, по нашему мнению, является индекс качества 

нефти Q [2]. Для проведения пространственного анализа закономерностей размещения ТИН 
на территории России нефти разных типов в зависимости от величины Q разделены на три 

класса (низкого, среднего и высокого) качества.  
Сравнительный анализ свойств нефтей разных классов проведен в [1, 2], где достаточно 

подробно изложены особенности физико-химических свойств нефтей трех классов. 

Представляет интерес изучить особенности пространственнного (территориального) 

размещения нефтей, относящихся к трем указанным классам качества. С использованием 

средств геоинформационных систем и предложенной в [1] классификации ТИН по качеству 

далее проведен пространственный анализ данных о ТИН, направленный на выявление 

территориальных зон размещения нефтей определенного класса качества на исследуемой 

территории. Результатом такого геоинформационного анализа данных о свойствах 

трудноизвлекаемых нефтей, выполненного с использованием средств ArcGIS 10.2.2, явились 

карто-схемы пространственного размещения ТИН трех разных классов качества, 

представленные и обсуждаемые в докладе.  
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Добыча и транспортировка углеводородного сырья в промышленно-неразвитых и 

труднодоступных районах арктического севера сопровождается множеством экологических 

вызовов, последствия которых способны нанести катастрофический урон экосистемам 

Арктики.  
В статье рассматривается применение геоинформационных технологий для анализа 

экологических проблем острова Колгуев площадью 5121,6 км2, расположенного в в юго-
восточном районе Баренцевого моря между полуостровом Канин и архипелагом Новая Земля. 

На острове находится 4 месторождения: Восточно-Таркское, Колгуевское, Песчаноозерское и 

Таркское. Наибольший объем нефтедобычи достигнут на Песчаноозерском нефтяном 

месторождении, которое расположено в 60 км от поселка Бугрино. Месторождение было 

открыто в 1983 г. с начальными извлекаемыми запасами 11 млн. т. По данным 2015 г на 

Песчаноозерском месторождении было добыто 17,8 млн. т нефти и газового конденсата. В 

результате дистанционных исследований на основе интеграции данных с космических 

снимков (КС) Landsat 8 установлена производственная структура месторождения: кустовые 

площадки, нефтепровод общей протяженностью 64 км, береговой резервуарный парк нефти, 

действующие факельные установки. Нефтепровод проложен до резервуарного парка, который 

рассчитан на 5-месячное хранение нефти. Танкерный вывоз нефти происходит в период июнь 

– декабрь с помощью плавучего нефтепровода в 5 км от побережья. Построена цифровая карта 

производственно-технологических объектов месторождений. 
С использованием средств ГИС-технологий построена цифровая ландшафтная карта для 

мониторинга изменений пространственно-временной структуры экосистем острова. В 

границах месторождения Песчаноозерское выявлено 7 типологических категорий тундрового 

растительного покрова. На основе пространственного анализа КС установлено, что на 

территории месторождения присутствуют техногенные участки – лишенные растительности 

песчаные отсыпки, площадь которых в сумме составила 15 % территории месторождения.  
Оценка экологического состояния на острове Колгуев проводилась на основе 

вычисления вегетационного индекса растительности (NDVI). Установлено, что значения 

NDVI на Песчаноозерском месторождении (исключая водные объекты на территории 

месторождения) имеют невысокие значения и изменяются от 0,3 до 0,5, что свидетельствует о 

высокой степени нарушенности арктического ландшафта и угнетенного состояния 

растительного покрова.  
В результате использования оригинальной авторской методики дешифрирования 

тепловых КС Landsat 8 на Песчаноозерском месторождении выявлено 3 действующие 

факельные установки сжигания попутного нефтяного газа. По литературным данным на о. 

Колгуев ежегодно добывается около 15 млн. м3 газа, основная часть которого в данное время 

сжигается на факельных установках, тем самым воздействуя на островные экосистемы 
тепловым и химическим загрязнением.  

Таким образом, с применением КС Landsat 8 и ГИС-технологий построена цифровая 

карта природно-техногенной структуры Песчаноозерского месторождения и ландшафтная 

карта острова Колгуев. Проведен анализ экологических проблем нефтедобычи, основными из 

которых является нарушение тундрового растительного покрова и сжигание попутного 

нефтяного газа на факельных установках. 
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Величина снижения гидродинамического сопротивлении (DR, %), характеризующая 

уменьшение энергетических затрат на перекачку единицы объёма полимерного раствора по 

сравнению с чистым растворителем может быть рассчитана по формуле 
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из которой следует, чем больше величина )( SP QQQ −=  – приращения объёмного расхода 

полимерного раствора (QР) по сравнению с расходом чистого растворителя (QS), тем выше 

эффективность от применения полимерной добавки. Зависимости величин DR и ΔQ от 

концентрации растворенного полимера описываются кривыми с максимумом (рисунки 1 и 2), 

который наблюдается для каждого конкретного образца при определенной концентрации, 

называемой оптимальной (СОПТ.) 
 Известно уравнение, связывающее величину приращения объёмного расхода с 

гидродинамическими параметрами течения и физико-химическими характеристиками 
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из которого следует, чем больше объём клубка (Vk) с иммобилизованным растворителем, те 

больше величина ΔQ и, следовательно, тем больше эффект DR. 
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Рис. 1. Зависимость величины эффекта 

от концентрации полимера 
Рис. 2. Зависимость приращения 

объёмного расхода от концентрации 

полимера 
Объёмы макромолекулярных клубков зависят не только от длины полимерной цепи 

(величины молекулярной массы), но и от термодинамического качества растворителя. 

Следовательно, один и тот же образец полимера, но растворенный в разных жидкостях, будет 

снижать сопротивление на различную величину. 
№ Система «Полимер –  

 растворитель» 
τW, 
Па 

ΔQ·106, 
м3 

CОПТ., 
кг/м3 

DR, 
% 

Re Vk·1021, 
м3 

1. Полигексен – гексан 12 5,08 0,006 59 13100 6,15 
2. Полигексен – циклогексан 12 3,03 0,006 48 4800 2,47 
3. Полиоктен – гексан 12 3,33 0,012 52 12000 2,64 
4. Полиоктен – [80 % гексан +  

 20 % пропанол-2] 
18 4,14 0,012 40 17000 1,87 
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При движении нефти и воды по стволу скважины и нефтесборным трубопроводам 

происходит их взаимное перемешивание и диспергирование, что приводит к образованию 

эмульсий. Формирование и разрушение стойких водонефтяных эмульсий – весьма 

актуальная проблема. 
Готовили эмульсии на основе 6 % мас. раствора нефтяного парафина в керосине (НП-

к), в который вносили высокосмолистую парафинистую (ВСН) и смолистую 

малопарафинистую (СН) нефти (таблица). 
Таблица – Состав нефтей 

Нефть 
Содержание, % мас. Соотношение  

смолы/асфальтены Масла (ПУ) Смолы Асфальтены COOH Nобщ 
ВСН 59,0 (1,1) 31,1 9,9 0,150 0,64 3 
СН 77,2 (3,6) 19,7 0,1 0.006 0,06 197 

Обратные эмульсии вода:6 % мас. НП=1:9, содержащие до 5 % мас. ВСН в органической 

фазе (ОФ), не устойчивы. 10 % мас. нефти, что в пересчете на содержание смол и асфальтенов 

в ОФ составляет 3,3 и 1,1 % мас. соответственно, стабилизирует эмульсию. Высокая 

устойчивость эмульсий с ВСН сохраняется вплоть до 40 % мас. содержания водной фазы. 
Водонефтяные эмульсии с содержанием воды 10 % мас., ОФ которых содержит добавки 

СН, не устойчивы вплоть до 20 % нефти. В водонефтяной смеси после введения 17 % мас СН 

достигается такое же количество смол, как в устойчивом образце с ВСН, однако в 57 раз 

меньше асфальтенов, и эмульсия не устойчива.  
Используемые нефти не только существенно отличаются по компонентному составу, но 

и по соотношению структурных фрагментов. Согласно данным ИК-спектроскопии в ВСН и ее 

смолах в 3 раза выше содержание ароматических структур и двукратное превышение 

структурных фрагментов с гетероатомами, чем в СН. Аналитический анализ нефтей также 

показал более высокое содержание азот- [] и кислородсодержащих [] соединений в ВСН 

(таблица). 
Выявлены закономерности, позволяющие оценить влияние содержания компонентов 

нефти и их соотношения на реологические и коллоидные свойства водонефтяных эмульсий с 

содержанием дисперсной фазы 10-50 %. 
Смолы ВСН, являющиеся природными эмульгаторами, позволяют сформировать 

устойчивые модельные эмульсии за счет высокого содержания в дисперсионной среде 
ароматических структур и гетероатомных функциональных групп. Стабильность эмульсий с 

ВСН обеспечивает высокое содержание асфальтенов, адсорбирующихся на поверхности 

частиц воды. 
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Проведен математический анализ реологических свойств 9 нефтей и водонефтяных 

эмульсий на их основе. По содержанию смолисто-асфальтеновых компонентов (САК) и 

парафиновых углеводородов (ПУ) нефти разбиты на 2 группы: 1гр. – смолистые 

парафинистые нефти (САК/ПУ=0,7-5,5) и 2гр. – смолистые малопарафинистые нефти 

(САК/ПУ=25,0-95,0).  
Установлена линейная зависимость между содержанием смолистых компонентов и 

структурно-механическими характеристиками. Рост содержания смол в нефтесодержащих 

системах 1гр. сопровождается снижением вязкости. Напротив, для нефтей и водонефтяных 

эмульсий 2гр. эта зависимость – возрастающая линейная. 
Увеличение содержания водной фазы в нефтесодержащих системах для 1гр. при 

минимальном содержании смол (10 % мас.) приводит к резкому возрастанию вязкости. Для 

систем с содержания смол порядка 20 % мас. влияние водной фазы на вязкость несущественно. 

Напротив, на нефти 2 гр. с долей смолистых компонентов не более 10 % мас. влияние водной 

фазы на вязкость незначительно, а при максимальном содержании смол (25-30 % мас.) 

происходит формирование прочной мелкодисперсной структуры, приводящей к увеличению 

вязкости.  
 

 
Рисунок 1 – Зависимость пластической вязкости  нефтей и эмульсий от содержания смол 

 
Для нефтей и эмульсий 1 гр. проведен анализ влияния ПУ на структурно-реологические 

свойства. Эмульсии на основе данных нефтей характеризуются снижением пластической 

вязкости и температуры застывания с увеличением значения САК/ПУ.  
Рост обводненности нефтей, в составе дисперсной фазы которых преобладают парафины 

(САК/ПУ<1), приводит к увеличению прочности структуры (вязкости, энергии активации 

вязкого течения Еа
вт и температуры застывания). Рост доли САК способствует уменьшению 

Еа
вт, необходимой для разрушения парафиновой структуры в нефтесодержащей системе.  

Образование устойчивых водонефтяных эмульсий во многом зависит от соотношения 

САК/ПУ, что связано с процессами формирования прочных бронирующих оболочек на 

глобулах воды [1].  
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Известно, что смолы, асфальтены и парафиновые углеводороды являются основными 

стабилизаторами водонефтяных эмульсий, образуя структурированные слои на границе 

раздела фаз, обеспечивающие высокую стабилизацию эмульсий.  
Анализ микрофотографий исследуемых 30 % об. эмульсий смолистых парафинистых 

нефтей (САК/ПУ = 0,7 – 5,5) позволил рассчитать средние значения диаметров капель (Dср) 
водной фазы, представленной диминерализованной водой (рис. 1).  
САК/ПУ=0,7 САК/ПУ=0,9 САК/ПУ=1,8 САК/ПУ=2,6 САК/ПУ= 5,5 

 
 

 
 

 
 

  
 

dср=14 мкм dср =11 мкм dср =5 мкм dср = 5 мкм dср =4 мкм 
Рисунок 1 – Микрофотографии 30 % об. эмульсий нефтей с различным соотношением 

САК /ПУ 
 

Содержание и размеры капель водной фазы значительно влияют на устойчивость 

водонефтяных эмульсий [1]. В зависимости от физико-химических свойств нефти и воды, а 

также условий образования эмульсий размеры капель могут быть самыми разнообразными. 
В водонефтяных эмульсиях с преобладанием ПУ (САК/ПУ <1) формируются крупные 

устойчивые глобулы диаметром 11-14 мкм. Высокое содержание твердых ПУ усиливает 

стабилизирующее влияние асфальтенов. При более высоком соотношении САК/ПУ = 1,8-5,5 
дисперсная фаза представлена частицами меньшего диаметра (4-5 мкм).  

Зависимость изменения размеров капель воды в исследуемых водонефтяных эмульсиях 

от соотношения САК/ПУ в нефтях представляет степенную функцию с высоким 

коэффициентом корреляции (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость среднего диаметра капель в 30 % об. эмульсиях от 

соотношения САК/ПУ 
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ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛИЗАЦИИ ПАРАФИНОВ В НЕФТИ 
1Хусаинов Р.Р., 2Боев А.С.  
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Одним из осложнений, наиболее часто встречающимся при разработке нефтяных 

месторождений является образование АСПО (асфальтеносмолопарафиновых отложений). В 

состав АСПО входят тяжелые компоненты нефти, которые отлагаясь на внутренней 

поверхности нефтепромыслового оборудования, затрудняют её добычу, транспорт и хранение 

[1]. Для оптимального выбора защиты нефтепромыслового оборудования от образования 

АСПО необходимо проведение ряда лабораторных испытаний. Качество исследований и 

точность полученных результатов напрямую влияют на эффективность последующей защиты 

оборудования.  
В данной работе представлены результаты исследования процессов кристаллизации 

парафинов в нефти с применением высокоточной лабораторного оборудования (системы 

FLASS) с моделированием термобарических условий. Система FLASS позволяет 

идентифицировать кристаллы парафина и твердые тела асфальтенов, следить за изменением 

их размера и морфологии в зависимости от температуры, давления и времени, а также 

оценивать эффективность различных химических обработок [2]. 
 На рисунке 1 приведены результаты исследований динамики образования частиц 

парафинов в пробе нефти при изобарическом снижении температуры (от 70 до 2 °C). На 

рисунке отчетливо виден рост значений количества частиц (данные микроскопа высокого 

давления), начиная от температуры 25 °C. 

 
Интенсивное снижение сигнала системы SDS также происходит, начиная от 

температуры 25 °C, и продолжает падать до 17 °C. Температурный диапазон от 24 до 17 °C 

можно считать периодом наиболее интенсивной кристаллизации и роста частиц парафинов. 
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При решении вопросов, связанных с интенсификацией добычи, первичной подготовки и 

транспортировки тяжелой нефти, обычно учитывают ее вязкостные характеристики. 

Первостепенную роль в изменении вязкости играет структурирование нефтяных дисперсных 

систем. Стабильность коллоидной структуры нефти зависит от содержания и соотношения в 

ней смол и асфальтенов. Изменение условий, таких как давление, температура, при которых 

нефть находится в пласте, а также при транспортировке и хранении приводит к нарушению 

равновесия внутри системы и может изменить устойчивость. Контакт нефти с композициями, 

используемых для увеличения нефтеотдачи, также может оказать влияние на характеристики 

нефти [1]. Изменение вязкостных характеристик нефти было зафиксировано  
при воздействии на пласт нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО, содержащей 

синтетическое поверхностно-активное вещество (скв. 3418). Аналогичные изменения 

наблюдались при обработке пласта гелеобразующей композицией ГАЛКА-НТ (скв.1248). 
Изучение динамики изменения оптической плотности, как критерия устойчивости, 

раствора нефти показало, что через 8 месяцев после закачки агрегативная устойчивость проб 

из скв. 3418 возросла на фоне увеличения содержания в них смолисто-асфальтеновых веществ 

(САВ) от 31,5 до 38 % мас., а также присутствия ПАВ, входящего в состав композиции. После 

закачки гелеобразующей композиции в пласт происходит увеличение содержания САВ в 

нефти из скв. № 1248 от 28 до 37 % мас., что также привело к повышению агрегативной 

устойчивости (рис.1), но этот эффект менее выражен, чем при использовании композиции 

ИХН-ПРО.  
 

 
 

Рисунок 1– Изменение оптической плотности раствора при осаждении асфальтенов из 

образцов нефти: скв. 3418 (композиция ИХН-ПРО); скв. 1248 (композиция ГАЛКА-НТ) 
Полученные результаты показали, что при оценке агрегативной стабильности 

необходимо учитывать не только содержание САВ в нефти, но методы, применяемые для 
увеличения нефтеотдачи. 
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Проблема образования гидратопарафиновых пробок возникает при разработке нефтяных 

месторождений Крайнего Севера, Западной и Восточной Сибири. Низкие пластовые 

температуры, суровые климатические условия, а также наличие реликтовой зоны вечной 

мерзлоты в этих нефтегазовых регионах создают благоприятные термобарические условия для 

интенсивного отложения парафинов и гидратов в стволах нефтедобывающих скважин, что 

может привести к образованию гидратопарафиновых пробок. Для разработки 

технологических и технических решений, направленных на борьбу с комплексными пробками 

необходимы фундаментальные исследования в области изучения роста гидратов в системах 

«отложения парафина+вода».  
Таким образом, в данной работе приведены результаты исследования 

гидратообразования в эмульсиях промысловых асфальтосмолопарафиновых отложений 

(АСПО). Синтез гидратов осуществлялся на микроуровне в калориметрической ячейке 

дифференциального сканирующего калориметра (ДСК) и на макроуровне в ячейках высокого 

давления (ЯВД). 
На рисунке 1 представлены зависимости степени превращения воды в гидрат от 

количества воды в эмульсиях.  

 
Рисунок 1 – Зависимость степени превращения воды в гидрат (гид, %) от содержания воды в 

эмульсиях АСПО, синтезированных в калориметрической ячейке ДСК и в ЯВД 
Видно, что образец H2O/АСПО с соотношением компонентов 20/80 характеризуется 

высокой степенью превращения воды в гидрат. Гидратосодержание в остальных образцах 

уменьшается с увеличением содержания воды. В дистиллированной воде степень 

превращения воды в гидрат имеет минимальные значения. Следует отметить, что, несмотря 

на практически одинаковые условия синтеза, степень превращения воды в гидрат 

исследуемых образцов в калориметрической ячейке ДСК и в ЯВД отличаются, следовательно 

процесс гидратообразования зависит от того в микро - или макрообъеме он происходит. 

Однако в обоих случаях прослеживается одинаковая тенденция – увеличение содержания 

воды в эмульсиях парафина приводит к уменьшению гидратосодержания в образцах.  
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках 

выполнения базовой части государственного задания проект 10.7697.2017/ВУ “Организация 

проведения научных исследований” и госзаказа ФАНО РФ №0377-2016-0003. 
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В настоящее время в России практически 80% нефти добывается в обводненном 

состоянии. В условиях низких климатических температур и высоких давлений наличие воды 

в нефти в присутствии нефтяного газа приводит к образованию газогидратных пробок, что 

снижает эффективность использования фонда скважин, расположенных в зоне 

многолетнемерзлых пород нефтегазовых регионов Крайнего Севера, Западной и Восточной 

Сибири. Учитывая богатый потенциал арктических месторождений, решение проблем, 

сопряженных с обводненностью нефтей, является одним из ключевых факторов их успешного 

освоения. С другой стороны знания фундаментальных особенностей гидратообразования в 

водонефтяных системах поможет развитию принципиально новых технологий по совместной 

транспортировке газа в форме суспендированных частиц гидратов в нефти, а также метода 

обезвоживания нефти с использованием климатических преимуществ арктической зоны.  
В настоящей работе представлены результаты исследования физико-химических 

особенностей процесса гидратообразования из эмульсий парафинистой нефти и природного 

газа. Были изучены: кинетические параметры гидратообразования в эмульсионных средах 

(показатель Аврами, константы скорости), преобладающие механизмы нуклеации гидратов в 

зависимости от содержания водной фазы в составе эмульсии, равновесные условия 

существования гидратов и их стабильность, изменение дисперсных характеристик эмульсий 

при гидратообразовании (распределение по размерам, степень полидисперсности, доля 

разделенной водной фазы). В работе были использованы следующие методы и методики: 

дифференциально-сканирующая калориметрия, синтез в камерах высокого давления, 

количественная микрофотография. 
Установлено, что экспериментальные равновесные р,Т-условия существования гидратов 

в исследованных эмульсиях, по сравнению с расчетными условиями в дистиллированной воде, 

смещены в зону более низких давлений и высоких температур. Установлено, что процесс роста 

гидратов в эмульсии протекает в кинетической области, при этом процесс кристаллизации 

гидратов с увеличением доли воды в эмульсии усложняется и ускоряется. Гидраты, 

полученные в эмульсиях, в 2-2,5 раза устойчивее, чем гидраты, синтезированные из 

дистиллированной воды.  
Установлено, что средний линейный диаметр капель составляет 15-17 мкм, в процессе 

гидратообразования в высокообводненной эмульсии происходит укрупнение капель воды на 

2-6 мкм с формированием на поверхности капли гидратной пленки толщиной 4 мкм. 

Установлено, что в эмульсиях с содержанием водной фазы 20-40 мас.% реализуется схема 

микрореакторного зарождения гидратных кристаллов, при содержании воды 40-60 мас.% 

зародышеобразование протекает по смешанному типу, а при содержании воды 60-80 мас.% 

происходит по эстафетному механизму. 
Показано, что использование процесса гидратообразования в нефтяных эмульсиях 

приводит к разделению водной фазы на 65-97 об.% в зависимости от исходного соотношения 

фаз в эмульсии, что более эффективно по сравнению с методом вымораживания.  
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Скопления нефти и газа обнаружены во всех типах пород и во всех стратиграфических 

горизонтах на суше и в акваториях. Мифы о «пике нефти» [1] опровергнуты новыми 

доказательствами и фактами [2]. Месторождения углеводородов могут быть открыты в самых 

неожиданных местах и условиях.  
Главный авторский тезис состоит в том, что залежь нефти – это живая флюидопородная 

система со всеми вытекающими последствиями [3]. Очаговые процессы формирования (и 

переформирования) залежей, по мнению современных исследователей, происходят 

достаточно быстро, даже в течение нескольких лет. Поскольку доказана геологическая 

молодость месторождений и непрерывная восполняемость их запасов нефтью и газом, 

напрашивается вывод – выработанные месторождения со временем могут вновь становиться 
объектами нефтедобычи.  

Приведем несколько примеров перспективных технологий разведки и разработки 

нефтяных месторождений (Improved Oil Recovery): 
• Фрактальный анализ и наноэффекты в изучении напряжений состояния 

флюидопородных систем (Б.П. Сибиряков, ИНГГ, Россия); 
• Физико-химическое регулирование фильтрационных потоков, воздействие на пласт 

активизированной микрофлорой (Л.К. Алтунина, ИХН СО РАН, Россия) 
• Геофлюидодинамические аспекты; критический порог возмущения (Н.П. Запивалов, 

ИНГГ, Россия); 
• Динамико-флюидная модель – ДФМ (В.Б. Писецкий, Екатеринбург, Россия); 
• Геомеханическая технология (георыхление) (С.А. Христианович, Россия); 
• Скважинная технология горения (R.A. Schmidt, The GasGun Inc., USA); 
• Метасоматическая доломитизация (Н.П. Запивалов, Новосибирск, Россия). 

Авторские концепции:  
1. В нефтегеологической науке XXI века преобладают идеи современной нелинейной 

динамики с ее концепциями хаоса и самоорганизации (нелинейность, неравновесность, 

неопределенность). 
2. В обозримой перспективе XXI века, особенно в Западной Сибири, следует 

сосредоточиться на рациональной разработке действующих месторождений с развитой 

инфраструктурой для щадящей выработки остаточной (трудноизвлекаемой) нефти (Improved 

Oil Recovery). Если этого не сделать, то огромные массы утвержденных ранее остаточных и 

вновь образованных запасов нефти останутся в недрах до следующих «новых» открытий уже 

ранее открытой нефти. 
3. В процессе освоения нефтегазовых месторождений и особенно в период падающей 

добычи необходимо применять реабилитационные циклы, способствующие быстрому 

восстановлению энергии пласта и фильтрационных свойств, а также образованию новых 

объемов углеводородных масс. В итоге это обеспечит длительную жизнедеятельность 

объекта, более высокую конечную нефтеотдачу и соблюдение экологических стандартов. 
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Одними из наиболее эффективных способов очистки окружающей среды от нефти и 

нефтепродуктов являются сорбционные технологии с использованием полимерных 
волокнистых материалов [1]. На основе новых подходов, которые базируются на 
представлениях о преимущественном значении для формирования волокон режимов 
дробления потока расплава полимеров, с применением оригинального эжекционного 
распылительного устройства методом пневматического диспергирования получены 
материалы из расплава полипропилена [2]. 

Волокнистый полипропиленовый материал (ВПМ) состоит из тонких когезионно 
скрепленных в точках контакта волокон, диаметр которых варьируется от нанометрового до 
миллиметрового, однако наибольшее количество волокон имеют размер в диапазоне 
10 – 100 мкм. Скрепленные между собой волокна образуют упругую, эластичную, 
трёхмерную пространственную матрицу, содержащую в межволоконных промежутках 
неизолированную, извилистую систему полостей (пор) и узких каналов произвольной формы. 
ВПМ содержит мезопоры (1,5-1,6 < r < 100 нм) и макропоры (r >100 нм), которые вносят 
весомый вклад в адсорбцию крупных молекул органических веществ, таких как нефть и 
нефтепродукты из растворов, и служат для транспортировки сорбируемого вещества [3]. 
Микропор материал не содержит. Адсорбция происходит на незначительном расстоянии от 
поверхности волокон и имеет мономолекулярный или полимолекулярный характер [4]. 
Определенная гравиметрическим методом сорбционная емкость ВПМ по сырой нефти 
составляет 15 - 15,5 г/г сорбента, по отработанному моторному маслу Castrol 5W-40 16-16,5 г/г. 

Объемная плотность ВПМ варьируется, вследствие анизотропии свойств структуры 
материала, в пределах от 110 - 180 кг/м3, пористость – в пределах 88 - 80 %.  

Установлено что, распределение по размерам и пространственное расположение 
волокон в волокнистых материалах, полученных методом диспергирования расплава, 
определяют их структурные параметры, которые являются благоприятными для протекания 
капиллярных явлений, процессов адсорбции и адгезии, физических процессов осаждения в 
сорбенте и заполнение за счет этого свободного пространства поглотителя нефтепродуктом, 
обеспечивая тем самым эффективное поглощение нефти и нефтепродуктов. ВПМ имеет 
низкую объемную плотность и большую пористость что важно для получения плавучего 
сорбента. Преимущество ВПМ заключается в высокой сорбционной способности и 
плавучести, а также возможность многократной регенерации путем механического отжима. 
Кроме того, разнообразие форм использования волокнистого сорбента в виде матов, 
отжимных и погружных бонов способствует созданию на его основе рационального 
оформления технологических процессов.  

Соответствующие результаты были получены в рамках выполнения государственного 
задания Минобрнауки России, проект № 16.3037.2017/4.6. 
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Добавка силикагелевых нефтяных смол в нефтеподобную систему (раствор нефтяного 

парафина в декане (НП-д)) приводит к снижению вязкостно-температурных и энергетических 

параметров, ингибирует процесс осадкообразования [1]. Согласно данным структурно-
группового анализа в осадках НП концентрируются смолы с меньшей ароматичностью, 

большим количеством нафтеновой составляющей и меньшим количеством парафиновых 

атомов углерода, по сравнению с исходными смолами. Структурные формулы этих смол 

отличаются числом блоков, числом колец в одном блоке, числом ароматических и 

насыщенных связей, числом гетероатомов, длиной алифатических заместителей и т.д. 

Согласно полученным результатам улучшение структурно-механических свойств 

нефтеподобной дисперсной системы и ингибирование процессов осадкообразования может 

быть обусловлено сорбцией алифатических фрагментов нефтяных смол на гранях зародышей 

кристаллов высокомолекулярных углеводородов, а ароматические и нафтеновые полярные 

структуры, находящиеся на периферии кристаллических образований, предотвращают их 

агрегацию. 
Проведено разделение силикагелевых смол на бензольные (БС) и спирто-бензольные 

(СБС) смолы, исследован их состав и влияние на структурно-механические свойства раствора 

нефтяного парафина в декане.  
По данным ИК-спектроскопии, бензольные смолы содержат большее количество 

ароматических структур, в то время как содержание сульфоксидных заместителей, С=О-
групп, степень алифатичности и разветвленности ниже, чем в спирто-бензольных смолах. 

Введение 0,3 % мас. смол снижает вязкость растворов, температуру застывания раствора 

НП-д, температуру золь-гель перехода в растворе. Депрессия вязкостно-температурных 

характеристик раствора НП-д в присутствии спирто-бензольных смол проявляется в большей 

степени, чем с бензольными смолами (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Влияние смол на вязкостно-температурные зависимости раствора НП-д 
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Газовые гидраты являются твердыми кристаллическими веществами, которые 

образуются при определенных термобарических условиях из воды (льда, водяного пара) и 

какого-либо газа или смеси газов. Газовые гидраты относятся к соединениям включения и 

образуются путем внедрения молекул-газов (гость) в полости льдоподобного каркаса, 

построенного водородно-связанными молекулами воды (хозяин) [1]. 
Исследование газовых гидратов на сегодняшний день считается перспективным 

технологическим направлением развития газовой промышленности. Оно подразумевает 

вывод газовых технологий на принципиально новый качественный уровень за счет 

привлечения научно-технических достижений из разных областей науки. Прежде всего, с 

целью разработки эффективных технологий транспортировки и хранения газа в газогидратном 

состоянии, разделения газовых смесей, утилизации попутного нефтяного газа и т.д., 

необходимо создание научных основ управления процессами образования и разложения 

газогидратов [2].  
В настоящее время в отечественной литературе крайне мало публикаций, касающихся 

разработки технологий получения гидратов природного газа (ГПГ) и их транспортировки. В 

публикациях даны только блок-схемы [2]. Так, отмечается, что гидратный способ 

транспортировки и хранения природного газа на территории РФ перспективен и найдет свою 

нишу как дополнение к существующим технологиям.  
Таким образом, целью данной работы является изучение существующих технологий 

синтеза газогидратов и выявление возможности адаптации к условиям холодных регионов 

России, а также получение новых экспериментальных данных о гидратообразовании 

природного газа из крупных фракций льда (≥ 5мм) в непроточных реакторах. 
Нами предложен метод получения газовых гидратов из формованного льда [3], который 

может быть использован при разработке технологии производства газовых гидратов и 

вписывается в технологическую схему, предполагающую использование естественных 

климатических условий Арктики. Полученные экспериментальные данные могут 

использоваться для моделирования технологии получения гидратов природного газа.  
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В данной работе с использованием магнитного хромато-масс-спектрометра DFS фирмы 

"Thermo Scientific" (Германия) исследован вклад нефтезагрязнения в органическое вещество 

вод и донных отложений среднего течения реки Обь, выявлены специфические нефтяные 

соединения и их возможные источники.  
Пробы воды и донных отложений были отобраны на р. Обь: возле с. Обское, ниже устья 

р. Васюган (1 км), в районе г. Сургут и ниже устья р. Иртыш.  
На рисунке 1 представлено относительное содержание органических соединений 

различного происхождения в водах и донных отложениях р. Обь.  
 

 
 
Рисунок 1 – Распределение групп органических соединений в водах (А) и донных 

отложениях (Б) р. Обь. Цифрами показана концентрация суммы идентифицированных 

соединений в воде (мкг/дм3) и донных отложениях (мкг/г) 
 
В районе с. Обское источником загрязнения донных отложений скорей всего является р. 

Томь, донные отложения которой обогащены тетра- и пентациклическими ароматическими 

углеводородами (УВ) [1]. Видимо, процесс постепенного переноса загрязнения с частичками 

осадков вниз по течению Томи продолжается и после ее впадения в Обь. Отсутствие в воде и 

донных отложениях легких нефтяных цикланов указывает на то, что источником нефтяных 

компонентов здесь может быть топочный мазут, используемый в судоходстве. Выше по 

течению в районе устья Васюгана в воде и донных отложениях содержание нефтяных 

цикланов падает, но в их составе появляются два гомолога низкомолекулярных хейлантанов, 

присутствуют стераны и гопаны, источником которых могли быть сырые нефти из 

месторождений запада Томской области. Повышенное загрязнение акватории р. Обь в районе 

наиболее интенсивной добычи нефти и газа (г. Сургут) может быть отнесено на счет разливов 

нефти, которая отличается по своему составу от обусловившей загрязнение на юге. 

Специфический состав гопанов (наличие бисноргопана), присутствие секогопанов и 

особенности молекулярно-массового распределения хейлантанов позволяют установить, 

нефти каких месторождений являлись вероятным источником загрязнения вод широтного 

отрезка течения Оби.  
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Из многочисленных методов, которые позволяют уменьшить концентрацию нефти в 

экосистемах, наиболее перспективными считаются биологические методы. При этом 

предполагается не только внесение биопрепаратов, содержащих углеводородокисляющие 

микроорганизмы (УОМ), но и активация аборигенной микрофлоры загрязненных объектов. 

Среди различных подходов к восстановлению загрязненных почв особое внимание 

привлекают технологии фиторемедиации. Фиторемедиация представляет собой 

использование растений для очистки окружающей среды от нефти и нефтепродуктов [1]. 
В качестве объектов исследования использовали высоковязкие нефти Ашальчинского, 

Кармальского и Усинского месторождений.  
Гравиметрический метод показал, что в загрязненной почве без высева растений 

ассоциация аборигенных почвенных микроорганизмов более активно утилизирует 

исследуемые высоковязкие нефти, чем в почве с высевом растений милеорантов (т.е. с 

применением метода фиторемедиации). Показано, что процент деструкции всех исследуемых 

нефтей составил от 12 до 27 % за 60 суток. При этом процент деструкции исследуемых нефтей 

без высева растений милеорантов на 6-11 % выше. Как показали результаты эксперимента, 

лучше всего деструкция прошла с нефтью Ашальчинского месторождения, затем следуют 

нефти Кармальского и Усинского месторождений соответственно. Очевидно, это связано с 

разницей их химического состава и различной концентрацией тех или иных химических 

соединений. Одни углеводороды могут быть гораздо более токсичными для живых 

организмов, чем другие. 
Метод ИК-спектроскопии и хроматомасс-спектрометрический анализ так же 

показывает, что окисление углеводородов высоковязких нефтей идет несколько хуже в почве 

с высевом растений, относительно почвы без внесения милеорантов. 
 Полученные данные свидетельствует о том, что применение метода фиторемедиации 

с целью очистки почв загрязненных высоковязкими нефтями не всегда оправдан. Потому, что 

зачастую углеводород разрушается, не являясь питанием, а по принципу соокисления: 
микробы выделяют в среду ферменты для окисления питательных веществ, а вместе с этим 

попутно окисляются и вещества со сходным химическим строением. А для процесса 

соокисления углеводородов необходимо некоторое количество органического вещества 

с высокой биологической доступностью. Это может быть глюкоза, но в полевых условиях 

такое вещество обычно заключено в почвенном гумусе, полисахаридных выделениях 

растений, органических остатках. Однако дополнительный источник органического вещества 

может и отрицательно сказаться на скорости разложения углеводородов. В частности, 

корневые системы зачастую могут тормозить исчезновение из почвы нефти, нефтепродуктов 

и их компонентов. Вероятно, в этих случаях механизм соокисления углеводородов 

не реализовался. Нельзя сказать, что углеводороды совсем не потребляются в пищу, 

но потребление корневых выделений при любом раскладе привлекательнее. Тем более, что 

микроорганизмы, их окисляющие, в обычных условиях питаются именно полисахаридами 

и парафинами, которые выделяют корни растений.  
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Эффективность вытеснения нефти из пласта раствором ПАВ удобно оценивать и 

прогнозировать по зависимости остаточной нефтенасыщенности от капиллярного числа Nc. 
Экспериментально установлено – чем больше капиллярное число, тем выше степень 

вытеснения нефти и меньше остаточная нефтенасыщенность. Капиллярное число – 
безразмерная величина, отношение гидродинамического давления, вызывающего движение 

капель и пленок нефти в пласте, к противодействующему этому движению капиллярному 

давлению на границах нефть–водная фаза и нефть–порода. График зависимости остаточной 

нефти от капиллярного числа называют кривой десатурации или кривой капиллярного 

осушения. В настоящее время не существует общепринятой теоретической модели кривых 

капиллярного осушения. В данной работе предлагается физико-химическая адгезионная 

модель, в которой вытеснение нефти композицией ПАВ представлено в виде двух стадий: 

разрыв адгезионного контакта нефти с породой и перенос капель нефти по поровому каналу 

синусоидальной формы с деформацией капель в момент прохода через сужения. 
В адгезионной модели кривая капиллярного осушения выражается уравнением, по 

форме аналогичным адсорбционному уравнению Ленгмюра: 
  ,  

где R(Nc) – остаточная нефтенасыщенность, Rо(Nc) – начальная остаточная 

нефтенасыщенность, wo – параметр смачиваемости породы нефтью, fl – параметр фазовой 

проницаемости для вытесняющей фазы. На рисунке 1 приведены в полулогарифмических 

координатах кривые капиллярного осушения, рассчитанные по адгезионной модели для 

смачивающей Rw(Nc) и несмачивающей Rnw(Nc) фаз. 

 
Рисунок 1.2.7 – Кривые капиллярного осушения по адгезионной модели. 

 
Эффективность нефтевытесняющего действия композиции повышается при 

увеличении ее вязкости, снижении межфазного натяжения и гидрофилизации поверхности 

гидрофобной породы, так как это приводит к увеличению капиллярного числа. Композиции, 

способные растворять и гидрофилизовать породу под пленкой или каплей нефти, будут 

дополнительно увеличивать коэффициент нефтеотдачи [1]. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Миобрнауки РФ по ФЦП, Соглашение 

№14.604.21.0176 от 26.09.2017г., уникальный идентификатор RFMEFI60417X0176. 
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Наиболее массовым видом геолого-технологических мероприятий (ГТМ), проводимым 

на пермокарбоновой залежи Усинского месторождения, являются пароциклические 

обработки (ПЦО) добывающих скважин. Отмечается ежегодное увеличение количества 

проводимых скважинно-операций, сопровождающееся ростом дополнительной добычи 

нефти. Среднегодовая успешность ПЦО составляет 74%, средний прирост дебита нефти на 

одну обработку составляет 13.5 т/сут. 
В последние годы совместно с ПЦО широко применяются физико-химические методы 

увеличения нефтеотдачи. В данной статье рассматриваются различные термотропные 

композиции, разработанные ИХН СО РАН [1, 2], которые условно можно разделить на 2 

класса: гелеобразующие и нефтеотмывающие. Гелеобразующие композиции способствуют 

снижению обводненности продукции и увеличению охвата пласта паротепловым 

воздействием, а нефтеотмывающие интенсифицируют добычу нефти. Для термотропных 

композиций активация их функций происходит под воздействием температуры, в данном 

случае пара от ПЦО, что формирует комплексное паротепловое и физико-химическое 

воздействие на пласт.  
Рассматриваемые в статье скважины можно разделить на три группы: 1 – 

обрабатываемые только паром, 2 – в комбинации с нефтевытесняющей композицией 

НИНКА®, и 3 – с потокоотклоняющей композицией ГАЛКА®. Проведен анализ 

эффективности ПЦО в зависимости от количества повторных циклов закачки пара. С 
увеличением доли первых циклов ПЦО от общего количества скважинно-операций 

происходит увеличение приростов дебитов нефти – с 10,5 т/сут в 2014 г. до 15,2 т/сут в 2016г., 

и, наоборот, с увеличением доли повторных циклов ПЦО в 2017 г. происходит снижение 

прироста дебита нефти до 13,4 т/сут. При проведении ПЦО без применения химических 

композиций эффективность циклов закономерно снижается с каждым последующим и после 

4 цикла становится меньше 9 т/сут, однако такой нисходящей динамики в случае применения 

композиций не отмечается.  
По результатам анализа сделан вывод о том, что для вводимых в эксплуатацию скважин 

первые 3 цикла ПЦО являются наиболее эффективными, и применение химических 

композиций не является необходимым для достижения плановой эффективности, однако для 

последующих циклов рекомендуется применять химические композиции, которые будут 

обеспечивать доотмыв остаточной нефти и снижение обводненности продукции.  
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Угол избирательного смачивания и связанное с ним капиллярное давление в системе 

нефть – вода – порода характеризуются гистерезисом при смене направления взаимного 

вытеснения нефти и воды. В призабойной зоне пласта возвратно-поступательное движение 

жидкостей может быть достигнуто за счет соответствующего режима работы насосного 

оборудования. Поставлена и решена задача о волновом воздействии в рамках модели 

осесимметричного распределения давления в призабойной зоне пласта. Показано, что 

наложение на постоянную депрессию на пласт волнового поля в виде гармонического 

колебания давления флюида в эксплуатационной скважине, приводит к периодической смене 

направления притока. Тем самым достигается смешанная смачиваемость породы в 

окрестности скважины, что приводит к нейтрализации эффекта капиллярного запирания 

водной фазы и увеличению дебита скважины.  
Приведены результаты экспериментов по вытеснению нефти композицией химических 

реагентов на лабораторной плоской микромодели пласта и фильтрационной установке 

высокого давления. Закачка нефтевытесняющей композиции в нагнетающую скважину 

увеличивает её приемистость, способствует созданию вытесняющей оторочки, коалесценции 

частиц остаточной нефти и образованию вала насыщенности нефтью, что приводит к 

интенсификации добычи нефти методом заводнения и приросту коэффициента 

нефтеизвлечения (рисунки 1, 2). 

   
Рисунок 1 – Фотографии вытеснения 

нефти водой (слева) и композицией 

(справа) в плоской микромодели 

Рисунок 2 – Вытеснение нефти композицией 

из двухслойной неоднородной модели пласта в 

фильтрационной установке высокого давления 
Работа выполнена в рамках Комплексной программы фундаментальных научных 

исследований СО РАН II.1, интеграционный проект № 0370-2018-0008.  
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Значительная часть нефтяных месторождений России переходит в позднюю стадию 

разработки, характеризующуюся ростом обводненности за счет прорыва пластовых и 

закачиваемых вод по отдельным высокопроницаемым каналам и снижением добычи нефти. 

Методы полимерного или щелочного заводнения, основанные на выравнивании подвижности 

воды и нефти или образовании водоизолирующих осадков, закупоривающих промытые водой 

зоны пласта, требуют закачки больших объемов реагентов. Поэтому в настоящее время 

предпочтение отдается технологиям с применением малообъемных закачек (оторочек), 

приводящим к созданию водоизолирующих экранов в призабойной зоне добывающих 

скважин или отклоняющих экранов в нагнетательных скважинах. Новым классом 

современных функциональных физико-химических материалов для увеличения нефтеотдачи 

и ограничения водопритока для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами, в том числе 

залежей высоковязких нефтей, являются термотропные наноструктурированные гели со 

сложной иерархической структурой. 
В работе представлены результаты лабораторных испытаний разработанной в ИХН СО 

РАН термотропной композиции МЕГА для повышения нефтеотдачи и ограничения 

водопритока с двумя гелеобразующими компонентами, полимерным и неорганическим. 

Технология направлена на повышение коэффициента нефтеотдачи за счет увеличения охвата 

пласта при заводнении, паротепловом и пароциклическом воздействии и ограничения 

водопритока в широком температурном интервале (60-220оС). В результате непосредственно 

в пласте образуется наноструктурированная система типа «гель в геле» с улучшенными 

структурно-механическими свойствами. Образующиеся в пласте гели сдерживают прорыв 

воды или пара из нагнетательных в добывающие скважины, перераспределяют 

фильтрационные потоки пластовых флюидов в нефтяном пласте, что приводит к стабилизации 

либо снижению обводненности продукции окружающих добывающих или пароциклических 

скважин, увеличению добычи нефти.  
Проведенная серия экспериментов по исследованию фильтрационных характеристик и 

процесса нефтевытеснения на неоднородных моделях пласта, в условиях, моделирующих 

пластовые, с применением гелеобразующей композиции МЕГА, показала, что закачка 

композиции приводит к перераспределению (выравниванию) фильтрационных 

внутрипластовых потоков, увеличению охвата пласта и дополнительному нефтевытеснению. 

Прирост коэффициента вытеснения составляет 12-32 %. Предложенная гелеобразующая 

композиция может быть рекомендована для регулирования фильтрационных потоков и 

ограничения водопритока путем закачки в нагнетательные и добывающие скважины, 

применяться в широком температурном интеревале, в том числе в совокупности с 

термическими методами увеличения нефтеотдачи, при паротепловом и пароциклическом 

воздействии, и при естественном режиме разработки. С конца 2016 года на добывающих 

скважинах пермо-карбоновой залежи Усинского месторождения при пароциклической 

обработке и в зоне площадной закачки пара успешно проводятся опытно-промышленные 

работы по технологии с применением гелеобразующей наноструктурированной композиции 

МЕГА для ограничения водопритока и увеличения нефтеотдачи. 
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ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ  
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При промысловой добыче (извлечении из скважин) нефть с пластовой водой образует 

водонефтяную эмульсию, которую можно рассматривать как механическую смесь двух 

нерастворимых жидкостей, одна из которых распределяется в объеме другой в виде капель 

различных размеров [1].  
Разделение водонефтяных эмульсий при промысловой подготовке нефти 

осуществляется в результате процесса отстаивания в гравитационных отстойниках. Для 

обеспечения эффективного отделения воды в процессе подготовки нефти требуется выбор 

технологических режимов работы оборудования, которые можно оценить с применением 

математических моделей и компьютерных моделирующих систем [2].  
Целью данной работы является исследование процесса отделения воды при 

промысловой подготовке нефти с применением математической модели, учитывающей 

дисперсный состав водонефтяной эмульсии. 
Методика расчета процесса отстаивания с учетом дисперсности водонефтяной эмульсии 

приведена в работе [3].  
Особенностью данной методики является расчет распределения капель воды по 

размерам, определение количества капель, не осаждающихся при данных условиях и 

прогнозирование остаточной обводненности в зависимости от технологических условий и 

конструктивных особенностей оборудования. 
С применением математической модели были выполнены исследования для нефтей с 

различными физико-химическими свойствами (плотность: 820…855 кг/м3), в интервале 

температур 10…40 ̊C, на примере горизонтального отстойника объемом 100 м3 и расходе 

эмульсии –180 т/ч. (табл.). 
Таблица – Результаты расчетов 

Нефть Температура, °С Обводненность на входе, %мас 
 10 20 40 10 15 25 

ρ, кг/м3 µ, мПа·с Остаточная обводненность, % мас 
 (обводненность. на входе – 20% масс.) 

Остаточная обводненность, % масс 
(температура – 30°С) 

824 2,85 0,86 0,07 0,37 0,04 0,16 1,53 
844 6,38 3,74 3,15 2,01 0,27 0,89 5,95 
854 10,27 5,43 4,46 3,02 0,46 1,41 8,21 

Показано, что с увеличением вязкости и плотности нефти остаточное содержание воды 

возрастает, а с ростом температуры и уменьшением содержания воды на входе в отстойник 

снижается.  
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Образование водонефтяных эмульсий (ВНЭ) в процессе эксплуатации нефтяных 

месторождений значительно осложняет подготовку и транспортировку нефтей. Цель данной 

работы заключалась в исследовании процесса осадкообразования и реологических свойств 

ВНЭ различной степени обводненности в зависимости от температуры их формирования. В 

качестве дисперсной фазы, содержание которой варьировалось (от 5 до 40 % мас.), 

использовали дистиллированную воду. Нефть и воду предварительно термостатировали в 

течение 1 часа при температуре 10, 20, 40 и 60 °С. Полученные эмульсии выдерживали в 

течение суток при комнатной температуре; затем для всех исследуемых образцов был 

выполнен единый комплекс физико-химических исследований. 
Полученные результаты экспериментального исследования водонефтяных систем 

показали, что при температуре формирования 10, 20 и 40 °С для всех ВНЭ наблюдается 

снижение количества асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) с увеличением 

содержания воды в эмульсии. Для эмульсий, образованных при 60 °С, зависимость обратная: 

с увеличением содержания воды в эмульсии возрастает количество осадка. При этом, для всех 

эмульсий, сформированных при 40 °С, характерно максимальное количество осадка, а при 60 

°С – минимальное количество АСПО (табл.1.). 
Таблица 1 – Количество АСПО нефти и эмульсий при различных условиях формирования 

Температура 

формирования, °С 

Количество осадка, г/100г 
Исходная 

нефть 
5 % 

эмульсия 
10 % 

эмульсия 
20 % 

эмульсия 
30 % 

эмульсия 
40 % 

эмульсия 
10 19,5 29,2 27,4 25,0 21,2 22,2 
20 18,3 29,8 26,4 20,7 17,5 18,5 
40 30,3 35,0 32,2 30,0 29,4 34,9 
60 2,6 5,7 7,0 7,7 9,4 13,3 

 
Вывод: таким образом, в работе показано значительное влияние температуры 

формирования эмульсий на их структурно-механические свойства. При температуре 

формирования эмульсий 40 °С наблюдается ухудшение, а при 60 °С улучшение структурно-
реологических параметров.  
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Наиболее востребованными методами повышения нефтеотдачи высоковязких нефтей 

остаются тепловые методы с применением горячей воды и пара, а для повышения их 

эффективности хорошо зарекомендовали себя нефтевытесняющие композиции, 

увеличивающие охват пласта закачкой пара и обеспечивающие дополнительное вытеснение 

нефти [1, 2]. 
В данной работе приведены результаты лабораторных исследований свойств 

добываемой нефти и воды после ПЦО нескольких десятков скважин с композицией НИНКА. 
Присутствие композиции в продукции скважин определялось по повышению рН воды, 

появлению в ней ионов аммония, карбамида и нитрат-иона через 1-3 месяца после обработки, 

что в ряде случаев сопровождалось увеличением содержания гетеротрофной и 

денитрифицирующей микрофлоры. 
При наличии серии проб из одной скважины выявлялись значительные колебания 

минерализации и ионного состава добываемой воды и вязкости нефти как в большую, так и в 

меньшую стороны, что говорит не только о разбавлении пластовой воды сконденсированным 

паром, но и вовлечении в добычу ранее не охваченных участков, возможно, о десорбции 

высокомолекулярных полярных компонентов за счет моющего действия композиции НИНКА. 
Таблица 1 – Изменение свойств добываемых флюидов после испытания технологии с 

применением композиции НИНКА, отбор 2017 г. 
№ 

скв. 
Дата 

отбора 
NH4

+ K+ Na+ Mg++ Sr++ Ca++ CL- SO4
-- HCO3

- (NH2)2CO рН м/о 

2892 
02.11. 800 80 2250 50 0 200 5000 96 - 0 8.2 6.3 
07.11. 240 120 9000 1320 170 2750 24100 45 230 9.0 8.3 6.0 

3056 07.12. 250 105 3700 180 54 1400 11000 25 175 0 7.3 8.9 
6036 07.12. 240 150 9700 1150 110 3150 29100 520 150 8.6 7.3 0.8 
7100 07.12. 75 102 9500 1100 170 3350 28000 310 80 0 7.3 1.9 
7160 07.12. 260 53 3170 280 40 690 1000 0 150 0 8.1 2.0 

7328 
07.11. 210 206 10950 1570 180 3020 5600 0 95 0 7.6 0.7 
07.12. 100 200 11700 1580 210 3360 9400 480 145 6.0 7.6 7.7 

8110 07.12. 300 115 6400 870 85 2400 22400 340 300 6.0 7.5 12.7 
8140 07.12. 0 0 18100 2550 370 5200 54600 36 130 0 7.9 1.1 

Анализы промысловых данных свидетельствуют о комплексном действии методов 

паротеплового и физико-химического воздействия на пласт и указывают на перспективность 

их совместного применения для увеличения нефтеотдачи низкотемпературных пластов 

высоковязких нефтей. 
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Мировые ресурсы тяжелых нефтей и природных битумов значительно превышают 

запасы кондиционных и оцениваются более чем в 810 млрд. т, значительная их часть залегает 

в карбонатных породах [1]. Наиболее большими запасами располагают Канада и Венесуэла, 

значительные запасы также имеют Мексика, США, Россия, Кувейт и Китай [2]. В условиях 

ухудшения структуры запасов кондиционной нефти одним из перспективных направлений 

наращивания ресурсной базы углеводородов в России становится освоение нетрадиционных 

источников углеводородного сырья из карбонатных коллекторов. Разработка методов и 

технологий следующего поколения, приводящих к преобразованию высоковязкого 

органического вещества непосредственно в нефтевмещающей породе, является важной и 

актуальной задачей. 
Целью данной работы является выявление закономерностей изменения состава 

высоковязкого органического вещества в присутствии породообразующих соединений 

карбонатных коллекторов в условиях гидротермального воздействия.  
В качестве объекта исследования была выбрана высоковязкая нефть Ашальчинского 

месторождения Республики Татарстан. В составе нефти высокую долю занимают 

ароматические соединения (13,7%) и смолисто-асфальтеновые вещества (45%) [3]. В качестве 

породообразующих соединений карбонатных коллекторов были выбраны кальцит, доломит, 

каолинит и пиролюзит (MnO2), наличие которого в породе предопределяет ее окислительно-
восстановительный потенциал. 

Эксперименты с нефтью по гидротермальному воздействию проводились на 

лабораторной установке периодического действия в изохорно-изотермическом режиме при 

температурах 250 и 300˚С и давлениях от 1,2 до 2 МПа.  
Анализ экспериментальных данных показал изменения в компонентом, фракционном, 

элементном составе, геохимических показателях, а также реологических свойствах исходной 

нефти и конечных продуктов гидротермального воздействия. Методом рентгеноструктурного 

анализа были исследованы кристаллиты кальцита и доломита с целью определения 

каталитического эффекта данных соединений, а также возможной хемосорбции 

высокомолекулярных компонентов на поверхности минеральных частиц. 
Результаты проведенных исследований могут найти применение при разработке 

инновационных технологий освоения месторождений высоковязкого органического вещества 

из карбонатных коллекторов.  
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Наличие многочисленных водоемов с низкими скоростями водообмена, а также 

заболоченность, являются главными особенностями природных экосистем систем в районах 

нефтегазодобычи Западной Сибири, характеризующихся также поступлением, 

распространением и трансформацией техногенных органических загрязнений. Сложность 

исследования нефтяного загрязнения донных отложений связана с тем, что в нем содержатся 

нативные углеводороды (УВ) животного и растительного происхождения. В целях 

эффективного мониторинга окружающей среды необходимо распознавать техногенную 

составляющую УВ в общей сумме органических веществ.  
Для решения данной проблемы проведен модельный эксперимент, где в лабораторных 

условиях исследовано изменение состава донного осадка при воздействии нефтяного 

загрязнения в условиях, моделирующих озерные. Использовали донный осадок озера 

Томское, расположенного вне зоны прямого техногенного воздействия, и нефть Федоровского 

месторождения (ХМАО) ранее изученного состава. Проводили сравнение составов исходного 

осадка 1, модельного осадка 2 (после трех месяцев), модельного осадка 3 (после шести 

месяцев) и нефти. Выделение органических компонентов, их разделение и анализ 

исследуемых составов выполнены по единой методике. Молекулярный состав объектов 

исследования определяли методом ГХ-МС. 
Исходный состав донных отложений оз. Томское (осадок 1) характеризуется наличием 

алканов ряда С14-С33 с максимумом на С23, присутствием би-, три и тетра- аренов. Доля 

моноароматических УВ незначительна, а пентаароматические УВ отсутствуют. 

Гетероциклические УВ представлены дибензотиофеном (ДБТ) и дибензофураном (ДБФ), их 

метил, диметилзамещенными гомологами. Стераны и гопаны не обнаружены. Отсутствуют 

флуорены и его метилзамещенные гомологи, метилпроизводные бензантрацена и хризена, 

триметилдибензотиофен. 
В составах осадков 2 и 3 отмечено присутствие стеранов и гопанов, которые по составу 

близки составу привнесенной нефти. Обнаружены отсутствующие в исходном осадке 

гомологи флуорена, бензантрацена и хризена, триметилдибензотиофена. Биарены 

представлены нафталинами, флуоренами, дибензотиофенами и дибензофуранами. Среди 

гомологов нафталина в составе модельных осадков наблюдается существенный рост 

количества три- и тетраметилпроизводных (90 %). Суммарная доля три- и 

тетраметилпроизводных гомологов ДБТ возрастает до 60-80 %. Отмечено также существенное 

нарастание количества диметил-ДБФ (до 81 %) в модельном осадке, отобранном через 3 
месяца. Флуорены в отличие от исходного присутствуют в модельных осадках. В составе 

фенантренов идет нарастание доли диметил- и триметилзамещенных структур. Диметил- 
бензантрацены и хризены, отсутствующие в исходном, появляются в осадках 2 и 3. 

Диметилпроизводные флуорантена и пирена в модельных осадках, в отличие от исходного, 

присутствуют в количествах соизмеримых с нефтяными. 
Таким образом, в качестве индикаторов загрязнения нефтью природных водоемов можно 

использовать преобладание в осадках три- и тетраметилпроизводных нафталина и 

дибензотиофена, диметилзамещенных дибензофуранов, присутствие флуоренов, диметил- 
бензантраценов и хризенов. Присутствие стеранов и гопанов в осадках природных водоемов 

также подтверждены в качестве индикаторов нефтяного загрязнения. 
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Рост потребления энергоносителей приводит к вовлечению в разработку месторождений 

с высоковязкой тяжелой нефтью. Добыча таких нефтей невозможна без применения 

эффективных технологий, направленных на увеличение нефтеотдачи пластов.  
В Институте химии нефти СО РАН разработаны физико-химические основы методов 

увеличения нефтеотдачи, созданы новые технологии, эффективные при естественном режиме 

разработки месторождения: за счет повышения охвата пласта и перераспределения 

фильтрационных потоков, а также доотмыва остаточной нефти. Технологии были применены 

на месторождениях Западной Сибири и Тимано-Печерской НГП.  
Сложное геологическое строение Усинского месторождения (Республика Коми), 

приводит к одновременной разработке нескольких эксплуатационных объектов: верхнего 

(ВО), среднего (СО) и нижнего (НО), отличающихся по составу и свойствам залегающей в них 

нефти [1]. 
Нефть добытая из скв. № 1248, совместно эксплуатирующей ВО, СО и НО, содержала 71 

% мас. масел и 29 % мас. смолисто-асфальтеновых веществ (САВ). Масла, выделенные из 

нефти, характеризовались низким содержанием алканов, повышенной долей ароматических и 

нафтеновых УВ, в составе которых доминировали нафталин и бициклические нафтены. 

Вышеуказанные показатели состава характерны для нефти СО. В течение 1-го месяца после 

закачки гелеобразующей композиции состав масел не претерпел значительных изменений, что 

указывает на подключение в разработку неохваченных ранее пропластков СО за счет 

перераспределения фильтрационных потоков внутри пласта. Дальнейшее изменение состава 

нефти показало, что через 3 месяца основной вклад в добычу нефти стал вносить нижний 

объект. При этом в составе нефти повысилось содержание САВ, увеличились значения 

плотности и вязкости. В составе углеводородов произошло перераспределение ароматических 

и нафтеновых структур. Практически через год после закачки композиции наблюдается 

подток нефти из ВО, на это указывает увеличение содержания масляной фракции, повышение 

в ней доли н-алканов, а также снижение вязкости и плотности.  
До закачки композиции в составе нефти из скв. № 3418 (СО и НО) содержание масел и 

САВ составляло 68,6 и 31,5 %% мас., соответственно, что характерно для продукции из 

скважин, преимущественно эксплуатирующих СО. Через 1,5 месяца после обработки пласта 

моющее действие нефтевытесняющей композиции ИХН-ПРО привело к вовлечению в 

разработку неохваченных ранее заводнением целиков, также относящихся к среднему 

объекту. Увеличение доли САВ до 38 % мас., рост содержания фенантрена и его гомологов 

(от 11 до 21 %% отн.), а также снижение содержания бициклических нафтеновых УВ (от 16 до 

7 %% отн.) в составе нефти через 8 месяцев после закачки композиции, связано с извлечением 

флюидов, содержащихся в нижнем эксплуатационном объекте. Через 10 месяцев произошло 

плавное повышение дебита, снижение доли САВ в нефти, при этом групповой состав стал 

идентичен исходной нефти, добытой из СО. Полученные результаты показали, что изменение 

состава добываемой нефти после закачки композиции связаны с механизмом действия 

применяемых технологий для увеличения нефтеотдачи. 
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В данной работе приведен обзор существующих селективных методов ограничения 

водопритока в добывающих скважинах, а также более подробна рассмотрена возможность 

применения нефтяных битумов ввиду их низкой себестоимости и высокой эффективности в 

качестве гидрофобизаторов для интенсификации добычи нефти путем инверсии 

смачиваемости породы.  
B современных условиях актуальна проблема ограничения водопритока в скважинах, в 

которых наблюдаются контактное залегание нефти и воды, образование конуса воды, так как 

его подтягивание резко снижает показатели добычи нефти. Недостаточная информация об 

источнике поступления воды может стать причиной неправильного выбора технологии. 

Причинами водопритока, кроме технических нарушений, могут являться особенности 

геологического строения и процессов разработки залежей. Одним из методов предотвращения 

прорывов нагнетаемой воды является закачка составов, обладающих высокой 

селективностью [1].  
Применяемые технологии ограничения притока вод в скважины в зависимости от 

характера влияния закачиваемой водоизолирующей массы на проницаемость 

нефтенасыщенной части пласта, вскрытого перфорацией, разделяются на селективные и 

неселективные [2]. Селективные методы изоляции (СМИ) - это такие методы, когда 

используют материалы, которые закачивают во всю перфорированную часть пласта 

Селективное воздействие химпродуктов основывается на различии физико-химических 

свойств пластовых жидкостей (нефти и воды) и физико-геологических особенностях строения 

продуктивного объекта, определяющих гидродинамическую обстановку коллектора [3]. 
Гидрофобизаторы – реагенты, применение которых основано на гидрофобизации 

поверхности пород призабойной зоны, что приводит к снижению фазовой проницаемости 

пород для воды и, следовательно, к повышению фильтрационного сопротивления для ее 

движения. В этом случае применяются ПАВ, аэрированные жидкости, полиорганосилоксаны 

и другие химические гидрофобные продукты [3]. В качестве гидрофобизатора можно 

использовать природные битумы и тяжелые нефтяные остатки, основными характеристиками 

которых являются: высокая плотность, высокая вязкость, относительно высокая полярность, 

кислото- и щелочестойкость, гидрофобность [4]. Важной областью применения битумов 

может стать разработка на их основе гидрофобизаторов для обработки призабойной зоны 
пласта. Это позволило бы одновременно решить проблему снижения обводненности 

продукции добывающих скважин, поскольку в гидрофобизаторе на битумной основе 

сочетаются высокая эффективность и низкая себестоимость.  
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Технологическая эффективность закачки гелеобразующих составов в продуктивный 

пласт зависит от знания динамики их реологического состояния. Для получения 

соответствующей информации возможно использование методов вибрационной 

вискозиметрии (ВВ), однако ВВ разработана для контроля маловязких жидкостей. Методика 

ее применения для контроля теряющего текучесть образца еще недостаточно разработана. 

Неоднозначно само понятие точки гелеобразования.  
Точкой гелеобразования можно считать момент появления разной величины 

механического сопротивления (z) в измерительных сосудах разного размера. При этом 

требуются два параллельных вискозиметрических эксперимента в разных измерительных 

сосудах. 
Исходя из внутреннего состояния образца, за точку гелеобразования можно принять 

момент времени, когда модуль сдвиговой упругости становится больше нуля. При этом 

требуются два параллельных эксперимента с разными частотами колебаний зонда 

вискозиметра.  
Было проведено численное моделирование указанных ситуаций. При этом 

использовали зашумленные значения  
( ) ( )RRNDtzz mm += 1 .     (9) 

Где tm – равноотстоящие моменты времени; R{0; 0,1; 0,2; 0,3} – относительный коэффициент 

зашумления; RND[-0,5; 0,5] – случайное число, равномерно распределенное на отрезке. 
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Рис. 4. Зависимость относительной погрешности er и среднего квадратичного 

отклонения значений момента возникновения упругости по методу двух частот (1,2,3) 

и по методу двух сосудов (4,5,6) от коэффициента зашумления R и полудлины отрезка 

усреднения m. 1,4 – m=20, 2,5 – m=10, 3,6 – m=0. 
 
Момент возникновения упругости рассматривали как истинную точку 

гелеобразования, относительно которой считали погрешность. Соответственно er4,5,6 смещено 

вверх относительно er1,2,3. Для максимального зашумления 0,3 рассмотренные варианты дают 

относительную ошибку порядка 20%, которая уменьшается при использовании усреднения.  
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Увеличение объемов добычи труднодоступных нефтей (ТИН), которые в последние годы 

становятся основным источником прироста нефтедобычи в России в связи с истощением 

запасов наиболее доступных нефтей, создает различные технологические, экологические и 

экономические проблемы при их добыче. В полной мере это относится к добыче нефти из 

перспективной Баженовской свиты в Западной Сибири. Недостаточная изученность 

качественных особенностей этих нефтей затрудняет оценку перспектив [1] и определение 

направлений развития отечественного нефтегазодобывающего и нефтехимического 

комплексов. В связи с этим целью настоящей работы явилось проведение анализа 

качественных особенностей баженовской нефти Западной Сибири. 
Информационной основой для проведения анализа качественных особенностей 

Баженовской свиты послужила база данных (БД) о физико-химических свойствах нефтей, 

созданная и используемая в Институте химии нефти СО РАН. В БД в настоящее время 

представлено более 32820 образцов нефтей, из них к баженовским нефтям Западной Сибири 
относятся 863 образца. Объемы выборочных совокупностей данных о нефтях каждого из 

рассмотренных типов нефтей достаточно представительны, что позволяет получить 

статистически обоснованные результаты анализа.  
Наиболее удобным для проведения анализа качественных особенностей нефтей, по 

нашему мнению, является индекс качества нефти [2], позволивший разделить разные типы 

ТИН на три класса (низкого, среднего и высокого) качества. Проведен анализ качественных 

особенностей нефтей перспективной Баженовской свиты, в которой, по оценкам 

специалистов, может содержаться до 15 % нефтяных ресурсов Западной Сибири. Показано на 

примере верхнеюрских и нижнемеловых нефтей Баженовской свиты, что эти нефти относятся 

к классам высокого и среднего качества. 
На основе проведенного анализа установлено, что наиболее высокие качественные 

показатели имеют нефти с высокой газонасыщенностью, которые являются легкими, 

маловязкими, малосернистыми, умеренно парафинистыми, малосмолистыми и 

малоасфальтеновыми, с высоким содержанием светлых фракций. В этот класс входят и 

перспективные для будущего освоения баженовские нефти из месторождений в зонах 

прерывистой и сплошной мерзлоты. 
Приведенные в докладе результаты исследований могут быть использованы при 

разработке новых и усовершенствовании существующих методов и технологий добычи 

трудноизвлекаемых нефтей, что особенно актуально для баженовской нефти Западной 

Сибири.  
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Содержание растворенной воды в нефти зависит, в основном, от химического состава 

нефти и температуры, с увеличением которой растворимость воды увеличивается. При 

понижении температуры растворимость воды в нефти уменьшается, и вода может выделяться 

в виде дисперсных частиц, образуя водонефтяные эмульсии.  
В работе представлены результаты исследования количества связанной воды в нефтяной 

фазы водонефтяной системы в результате воздействия нефтевытесняющей 

потокоотклоняющей композиции на основе ПАВ с регулируемой вязкостью и щелочностью 

(загущенной НИНКА-З) [1]. Были изучены пробы высоковязкой нефти, выдержанные в 

лабораторных условиях при 90-200 оС в автоклаве с раствором композиции НИНКА-З, и 

отобранные из добывающих скважин Усинского месторождения до и после применения 

композиции. Образцы проб анализировали методами ПМР, ИК-спектрометрии и ГХ-МС.  
В результате исследований в лабораторных условиях установлено, что количество 

связанной воды в нефти после термообработки с дистиллированной водой увеличивается на 

35 % по сравнению с количеством воды в исходной нефти Усинского месторождения. После 

термообработки нефти с растворами нефтевытесняющей композиции НИНКА-З количество 

связанной воды в нефти снижается в 10-220 раз по сравнению с исходной нефтью, то есть 

растворы композиции оказывают деэмульгирующее действие. Причем при увеличении 

содержания полиоксихлорида алюминия в композиции НИНКА-З деэмульгирующее действие 

растворов композиции снижается. В промысловых условиях в ряде скважин после обработки 

композицией НИНКА-З также наблюдается снижение содержания воды в исследуемых пробах 

нефти, что подтверждает деэмульгирующее действие композиции.  
Проведенные исследования по изменению реологических свойств высоковязкой нефти 

Усинского месторождения после термостатирования с растворами НИНКА-З показали, что 

после термообработки при 150 оС вязкость нефти снижается в 2-3 раза по сравнению с 

исходной нефтью (нетермообработанной). Наибольшее снижение вязкости нефти дает 

термообработка с растворами композиции НИНКА-З, содержащими полиоксихлорид 

алюминия с концентрацией 1.5-2.0 % мас. При этом растворы композиции оказывают 

значительное деэмульгирующее действие на высоковязкую нефть Усинского месторождения. 
Таким образом, при паротепловом воздействии непосредственно в пласте происходит 

регулируемое увеличение вязкости, загущение композиции НИНКА-З, деэмульгирование 

нефти и уменьшение ее вязкости, то есть благоприятное изменение соотношения 

подвижностей нефти и водной фазы. Это приводит к перераспределению фильтрационных 

потоков, увеличению охвата пласта паротепловым воздействием и коэффициента вытеснения 

нефти. 
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Основной базой нефтегазового комплекса России является Западная Сибирь. Освоение 

месторождений углеводородного сырья сопровождается интенсивной эксплуатацией 

природных ресурсов: нефти, газа, конденсата, подземных и поверхностных вод, 

общераспространенных строительных материалов и возрастающим негативным влиянием на 

окружающую среду. Ежегодный рост нефтедобычи приводит к экологическим проблемам, 

таким как загрязнение атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, уничтожению 

растительности, почвы, животных.  
Наиболее важным аспектом решения перечисленных проблем является необходимость 

получения исходной оперативной информации в кратчайшие сроки и при максимально 

объективном отражении действительности о геоэкологических условиях эксплуатации 

газопромысловых объектов и связанной с освоением месторождений неизбежной 

антропогенной трансформацией природных систем. Ввиду труднодоступности территории 

месторождений выполнение этих требований возможно на базе дистанционных методов 

зондирования с применением космических снимков LANDSAT, которые доступны для 

бесплатного скачивания. В таких исследованиях на космических снимках анализируются 

изменения вегетационных индексов – показателей, представляющих собой комбинацию из 

различных спектральных каналов излучения, отраженного от изучаемого объекта [1, 2].  
Цель данной работы заключалась в исследовании трансформации природной среды при 

разработке нефтегазоконденсатных месторождений Томской области.  
Средствами геоинформационной системы ArcGis10.2.2 по космическим снимкам 

LANDSAT 8 были рассчитаны значения индекса NDVI, которые позволили количественно 

охарактеризовать отклик растительных сообществ на внешние воздействия, изучить их 

динамику за 2013-2017 гг. 
В результате обработки космических снимков LANDSAT 8 были проанализированы 

значения вегетационных индексов NDVI на 9 месторождениях Томской области 

(Первомайское, Озёрное, Оленье, Столбовое, Катыльгинское, Южно–Черемшанское, 

Ломовое, Двуреченское и Западно-Катыльгинское месторождения). В целом, за исследуемый 

период было установлено улучшение состояния растительного покрова на всех исследуемых 

территориях. 
Таким образом, предложенный подход комплексной оценки воздействия природных и 

техногенных факторов на окружающую среду с использованием спутниковых данных 

позволяет систематически получать и учитывать достоверную информацию о состоянии 

труднодоступных нефтегазодобывающих территориях.  
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Наиболее эффективным и экономически выгодным способом улучшения 

низкотемпературных свойств топлив является использование депрессорно-диспергирующих 

присадок (ДДП). Добавление ДДП позволяет не только снизить предельную температуру 

фильтруемости (tптф) и температуру застывания (tз) на 10-20 °С, но и повысить температуру 

конца перегонки на 20-30 °С, и соответственно, увеличить отбор зимнего дизельного топлива 

на 2-3%, считая по сырью [1—3]. 
В ходе проведенных исследований были синтезированы составы ДДП, которые 

отличались условиями проведения синтеза и периодичностью проведения анализов с целью 

предварительной оценки стабильности их свойств. Исследуя зависимость tптф и tз дизельного 

топлива с этими ДДП в различных соотношениях (рис. 1), мы наблюдаем, что наиболее 

эффективны образцы №2,4 и 5 при концентрации их в дизельном топливе 0,07 % масс. 

Образцы дизельного топлива с указанным содержанием ДДП застывают при температурах 

минус 48 ºС и минус 46 ºС, а tптф снижается до минус 36 ºС и до 34 ºС.  

 
Рисунок 1 - Зависимость tптф и tз дизельного топлива с присадкой от концентрации для 

образцов №2, 4 и 5 
 

В целях улучшения седиментационной устойчивости образцы дизельных топлив с 

участием разработанных ДДП были подвергнуты ультразвуковой обработке. Их результаты 

изучены и обсуждены в работах [2], [3]. 
Таким образом, образцы 2, 4 с концентрацией присадки 0,07 % масс. указывает на 

возможность получения зимнего дизельного топлива. Проведенный анализ физико-
химических характеристик дизельных топлив показал их соответствие требованиям ГОСТ Р 

52368-2005 (EН 590:2009) Топливо дизельное ЕВРО.  
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При транспортировке высокопарафинистых нефтей, резко встает проблема 
возникновения асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО). Проведено определение 
группового состава АСПО и установлено, что в процессе эксплуатации скважин погружными 
центробежными электронасосами парафиновые углеводороды (П-УВ) образуются 
незначительно. Известен эффект вибрации при работе погружных установок, который 
передается на колонну насосно-компрессорных труб и затрудняет отложение П-УВ. Анализ 
результатов эксплуатации скважин погружными центробежными электронасосами (ПЭН) 
показал, что мощности, потребляемые установками ПЭН, значительно выше мощностей, 
затрачиваемых на полезную работу [1].  

При быстром (10-2 с) раскрытии потока в трубопроводе, находящемся под давлением, 
существенно превышающим атмосферное, происходит резкое снижение давления и 
температуры в системе. При этом давление на короткое время становится отрицательным. С 
помощью этого метода с реальными жидкостями (водой, нефтью) получены отрицательные 
давления до 2 МПа. Отмеченный эффект кратковременных отрицательных давлений 

представляет возможность создания и 
использования кратковременных 
отрицательных давлений во многих 
технологических процессах. Так на первом 
этапе опытов производилось медленное (в 
течение 30 с) раскрытие потока при 
различных значениях Ро (рис. 1). При этом 
во всем интервале значений Ро (до 1 МПа) 
вынос отложений П-УВ не наблюдался. На 
втором этапе опытов при прочих условиях 
производилось быстрое (0,05 с) раскрытие 
потока в трубопроводе и одновременно 
снимались осциллограммы изменения 
давления в трубопроводе. 

Установлено, что быстрое 
раскрытие потока приводит к выносу 
АСПО, количество отложений П-УВ 
зависит от начального давления Ро, состава 
и толщины АСПО, с увеличением Ро вынос 
значительно возрастает. С уменьшением 
количества П-УВ в АСПО, а также с 
увеличением их толщины значение Ро для 

выноса определенного количества АСПО существенно уменьшается. Полученные результаты 
дают основание считать, что использование кратковременных отрицательных давлений 
является одним из эффективных методов комплексного воздействия по очистке внутренней 
поверхности труб от различных видов отложений [2]. 
Литература 
1. Плотникова Е.Ю. Прогноз фонда скважин, осложненного парафинообразованием/ Е.Ю. 

Плотникова, А.П. Телков //Нефть и газ. – 2004/2. – С.50. 
2. Ву Чонг Ньяп. Экспериментальное исследование влияния отрицательных давлений на 

вынос парафиновых отложений из трубопровода/ Ву Чонг Ньяп, А.М. Шаммазов// Известия 

высших учебных заведений Нефть и газ. – 1963. 

 
1,4 – парафина 50%, трансформаторного 

масла 50%; 2 – парафина 60%, 
трансформаторного масла 40%; 3 – парафина 

70%, трансформаторного масла 30%. 
Рисунок 1 − Зависимость выноса 

парафиновых отложений из трубопровода от 
начального давления Ро и от состава 

парафиновых отложений 
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public.mail@kpfu.ru 

 
Асфальто-смолистые и парафиновые отложения (АСПО) увеличивают износ 

оборудования, расходы на электроэнергию и давление в системе [1]. На сегодняшний день 

данная проблема является весьма актуальной задачей для добычи и транспортировке 

углеводородов. На АСПО оказывают воздействие следующие факторы: уменьшения 

давления, интенсивное газовыделение, падение температуры, состав углеводородов, 

изменение градиента температуры.  
АСПО формируются в призабойной зоне скважины, на стенках ствола скважины и 

нефтепромысловом оборудовании. Предлагаются следующие методы профилактики и 

удаления данных отложений: закачка в систему реагентов, кислот, соэкстрагентов 

подавляющих образование парафиновых сгустков при добыче и транспортировке 

углеводородов; покрытие внутренней стороны нефтепромыслового оборудования слоем 

уменьшающим сцепляемость АСПО со стенками труб; внедрение в добывающую среду газа 

биоразлогаемого состава, а именно не дающим формироваться АСПО; установка на забое 

скважины электронагревателей, рассчитанных на поддержание температуры выше 

температуры плавления парафина в скважине; увеличение процентного содержания асфальто-
смолистых соединений; поддержание постоянного давления в системе нефтедобывающего 

оборудования на забое скважины; применение экзотермических реакций, тем самым повышая 

температуры добываемых углеводородов на забое скважины и предотвращая образование 

АСПО [2]. 
Проанализировав факторы образования АСПО [3] были получены следующие 

результаты, что их толщина зависит от глубины (рис. 1) . 

 
Рисунок 1- Толщина отложений от глубины 

Анализируя рисунок 1, следует отметить, что образование асфальтено-смолистых и 

парафиновых отложений на стенке скважины связаны с перепадом температуры, что тем 

самым затрудняет добычу углеводородов из пласта и не происходит никакой динамике роста 

в нефтедобывающей промышленности.  
 

Литература 
1. Кемалов, Р.А., Кемалов А.Ф., 2012. Комплексные исследования высоковязкой нефти 

Аканского месторождения с целью определения геохимических факторов извлечения нефти 

при различных способах воздействия. Нефтяное хозяйство, 10: 114-116 
2. Ибрагимов Н.Г. и др. Осложнения в нефтедобыче. Уфа 2003. 302 с.  
3. G.A. Mansoori. Paraffin/Wax and Waxy Crude Oil. The Role of Temperature on Heavy Organics 
Deposition from Petroleum Fluids. UIC/TRL Heavy Organics Deposition home page.  
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На сегодняшний день (% мас.) более 20% выпускаемых дорожных битумов 

эмульгируются. Лидером по валовому выпуску является США, а по относительной доле 

битумных эмульсий (БЭ) первое место принадлежит Франции. БЭ могут быть использованы 

как минимум в двенадцати видах ремонтно-строительных работ охватывая весь спектр. В РФ 

доля БЭ в общей структуре органических вяжущих материалов не превышает 1,5%, в развитых 

странах - 35%.  
Основным критерием при создании композиционных биополимеров для получения 

модифицирующих систем для производства БЭ - использование реакционно-способных 

плёнкообразующих материалов, наиболее конкурентоспособными представляют эфиры, 

которые интересны тем, что содержат в одной и той же молекуле сильно полярную 

гидроксильную группу и менее полярную эфирную группу. Эти эфиры смешиваются с водой 

при обычной температуре, а также с большинством углеводородов и имеют очень слабый 

запах. Изменение гидрофильности молекулы с увеличением углеводородной составляющей 

можно показать на следующем примере: монометиловый эфир этиленгликоля, моноэтиловый 

эфир этиленгликоля, монобутиловый эфир этиленгликоля [1].  
Для получения БЭ синтезированы: эмульгатор и добавка к нему, представляющая собой 

водорастворимый полиэлектролит, который способен к взаимодействию с 

низкомолекулярными веществами. Продукты таких взаимодействий часто называют 

полиэлектролитными комплексами [2]. Для этого использованы неионогенные 

водорастворимые биополимеры, имеющие в своей структуре не только гидроксильную (-ОН), 

но и (–COONa) группы. Расчет гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) для неионогенных 

эмульгаторов может быть проведен по соотношению ГЛБ = Е/5, где Е — доля оксиэтильных 

групп в соединении. По Дэвису величину ГЛБ рассчитывают, используя уравнение: ГЛБ = 7 + 

2n + Em, где n и m характеризуют вклад гидрофильных и липофильных групп. Значения ГЛБ, 

которые велись по уравнению Девиса, в нашем случае значения 20, что говорит о получении 

весьма стабильных прямых эмульсий. 
Таблица 1 – Групповые вклады по Девису 

Группа Вклад Группа Вклад 

-SO4Na 38.7 -CF2 -0.87 

-COONa 19.1 -CF= -0.87 
-СОО- 6.8 -СН= -0.475 
-СООН 2.1 -СН2- -0.475 
-О- 1.3 -СН3 -0.475 
-СН2СН2О 0.33 -ОРг- -0.15 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой механической прочности битумной 

пленки на поверхности каменных материалов, что подтверждается структурирующим 

действием синтезированной добавки. О его структурирующем действии говорит нам 

изменение физико–химических свойств модифицированных эмульгированных битумов. 
Литература 
1. Kemalov A.F, Kemalov R.A, Valiev D.Z, Structural dynamic study of roof waterproofing 
materials//Modern Applied Science. - 2014. - Vol.8, Is.5. - P.115-120. 
2. Kemalov R.A, Kemalov A.F., Use of natural bitumen as raw materials for receiving bituminous 
insulating materials//Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry. - 2014. - Vol., Is.11. - P.140-143. 
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Нефть является источником не только разнообразных нефтепродуктов, но и ряда важных 

для развития промышленности металлов - ванадия, никеля, молибдена и др. Одним из таких 

ценных элементов является ванадий. Нефти с высоким содержанием ванадия (более 0,003 %) 
в [1] называются ванадиевыми. Ванадий, получаемый из нефти, качественно превосходят 

получаемые аналоги из руды. Ведущие страны предпочитают использовать его в новых 

инновационных технологиях. Канада и Япония полностью получают ванадий из нефти. В 

США доля извлеченного ванадия из нефти в общем производстве ванадия составляет 80 %. 

Ванадий широко применяется в черной металлургии для производства стали и сплавов и 

является одним из важнейших легирующих элементов, с применением ванадия сталь 

становится по структуре мелкозернистой, что способствует повышению прочности, упругости 

и износостойкости при одновременном сохранении ее пластичности и способности 

свариваться [2]. Ванадий повышает ударную вязкость металла при пониженной температуре, 

что особенно актуально в настоящее время в задачах освоения нефтяных ресурсов 

Арктической зоны России.  
В работе изучены физико-химические свойства ванадиевых нефтей и закономерности их 

территориального распределения. Информационной основой для исследования послужила 

база данных по физико-химическим свойствам нефтей мира, созданная в Институте химии 

нефти СО РАН. Для проведения анализа сформирован массив данных из 694 записей 307 

месторождений 33 нефтегазоносных бассейнов на нефтегазоносных территориях 73 стран. На 

территории Евразии находится 16 бассейнов с ванадиевой нефтью, в Америке – 15. В России 

месторождения с ванадиевыми нефтями расположены в 6 бассейнах - Балтийский, Волго-
Уральский, Западно-Сибирский, Лено-Тунгусский, Северо-Кавказский и Тимано-Печорский, 

общее количество месторождений составило 194. Самые большие запасы ванадиевых нефтей 

находятся в Западно-Канадском, Западно-Сибирском и Персидского залива бассейнах. 

Показано, что ванадиевые нефти в среднем тяжелые, вязкие и очень вязкие. Согласно их 

химическому составу, они относятся к сернистым, высокосмолистым и средне-парафиновым 

нефтям. Особенности территориального расположения ванадиевых нефтей изучены с 

использованием геоинформационной системы и созданы карты-схемы размещения 

нефтегазоносных бассейнов ванадиевых нефтей в мире. Полученные результаты могут быть 

использованы для решения практических задач нефтяной отрасли. 
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Запасы легких нефтей неуклонно истощаются, диктуя необходимость вовлечения в 

разработку месторождений тяжелых, высоковязких нефтей. Это определяет актуальность 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по формированию новых 

подходов к решению проблем их извлечения. Для повышения нефтеотдачи и интенсификации 

добычи нефти за счет увеличения проницаемости пород коллектора и продуктивности 

добывающих скважин в ИХН СО РАН разработана кислотная нефтевытесняющая композиция 

ГБК пролонгированного действия на основе ПАВ, аддукта неорганической кислоты и 

многоатомного спирта. Композиция совместима с минерализованными пластовыми водами, 

имеет низкую температуру замерзания, минус 20-минус 60 оС, низкое межфазное натяжение 

на границе с нефтью, регулируемые плотность, от 1.1 до 1.3 кг/м3, и вязкость – от десятков до 

сотен мПа·с, применима в широком интервале температур, от 10 до 250 оС. Композиция ГБК 

наиболее эффективна в карбонатных коллекторах: имеет замедленную реакцию с 

карбонатными породами, не образует нерастворимых продуктов, восстанавливает исходную 

проницаемость коллектора.  
В работе приведены результаты исследования влияния закачки композиции ГБК перед 

первым циклом ПЦО на фильтрационные характеристики и коэффициент нефтевытеснения 

высоковязкой нефти пермокарбоновой залежи Усинского месторождения на неоднородных 

моделях пласта в условиях, моделирующих пароциклическое воздействие. Фильтрационные 

испытания кислотной композиции ГБК пролонгированного действия в условиях, 

имитирующих ее применение перед первым циклом ПЦО, проводили путем сравнения 

фильтрационных характеристик модели после ПЦО, обработанной кислотной 

нефтевытесняющей композицией ГБК пролонгированного действия, и без обработки.  
Лабораторные исследования фильтрационных характеристик и нефтевытесняющей 

способности кислотной нефтевытесняющей композиции ГБК пролонгированного действия 

показали эффективность ее применения при ПЦО скважин, как перед первым циклом ПЦО, 

так и перед последующими циклами.  
Применение кислотной нефтевытесняющей композиции ГБК пролонгированного 

действия перед первым циклом ПЦО при низкой температуре, 20-23 оС, за счет 

взаимодействия с карбонатной породой приводит к восстановлению исходной проницаемости 

коллектора без образования нерастворимых продуктов и снижению набухаемости глин, при 

этом выделяющийся СО2 растворяется в нефти, снижая ее вязкость, приводя к доотмыву 

остаточной нефти как из высоко проницаемых, так и из низко проницаемых зон пласта.  
При последующем проведении ПЦО за счет увеличения температуры в пласте скорость 

гидролиза карбамида, входящего в состав композиции, возрастет, будет происходить 

дальнейшее образование СО2 и аммиака, сопровождающееся дальнейшим снижением 

вязкости нефти и повышением рН, в результате непосредственно в пласте образуется 

щелочная нефтевытесняющая система с высокой буферной емкостью, обеспечивающую 

эффективное нефтевытеснение и пролонгированное воздействие на пласт.  
По результатам экспериментов, сравнивая коэффициенты нефтевытеснения при ПЦО и 

при ПЦО с предварительной обработкой композицией ГБК, можно отметить существенное 

увеличение выхода нефти на модели, предварительно обработанной композицией ГБК. 
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Многие нефтяные месторождения характеризуются высокой обводненностью, 

образованием стойких эмульсий, отложением солей, коррозией оборудования и 

трубопроводов, что значительно осложняет процесс добычи, сбора и подготовки нефти. Одной 

из основных причин данной проблемы является высокая агрессивность продукции скважин, 

решение которой заключается в замедлении протекания химических процессов на 

металлической поверхности. Эффективным способом защиты металлов от кислотной, 

сероводородной, кислородной коррозии является применение ингибиторов. 
Целью данного исследования являлось установления влияния минерализации и ионного 

состава пластовой воды, различных типов ингибиторов на скорость электрохимической 

коррозии. 
В качестве ингибиторов использовались промышленные образцы ФЛЭК ИК- 201мБ, 

представляющий комбинацию имидазолинов с длиной углеводородного радикала С10-14 в 

смеси полярных растворителей, ХПК 002Е и ИК-5 МПС марка В - водорастворимые 

композиции активного ПАВ в смеси органических растворителей. 
В таблице приведена характеристика пластовых вод. Пластовые воды содержали от 18.2 

до 448.0 г/л минеральных солей хлоридно-кальциевого или хлоридно-натриевого типа.  
Таблица 1 – Влияние состава и свойств пластовой воды на скорость коррозии  
Минерали

зация, г/л 
рН Тип воды по 

Сулину 
Ингибитор коррозии, г/т 
Температура ввода, °С 

Скорость коррозии, мм/год  
Без 

ингибитора 

коррозии 

В присутствии 

ингибитора 

коррозии 
18.2 6.3 Хлоридно-

натриевый 
ФЛЭК ИК–201мБ,  
35г/т 65 °С  

0.65 0.03 

22.6 7.4 Хлоридно-
натриевый 

ФЛЭК ИК- 201мБ, 25г/т 

70°С 
0.39 0.01 

50.0 6.8 Хлоридно-
натриевый 

ФЛЭК ИК- 201мБ, 60г/т 

45°С 
0.94 0.08 

70.7 6.1 Хлоридно-
натриевый 

ФЛЭК ИК- 201мБ, 25-35 
г/т 48.5°С 

0.32 0.03 

448.0 4.7 Хлоридно-
кальциевый 

ХПК 002Е 30 г/т 40°С 
ИК-5 МПС марка В, 25 

г/т 40°С 

0.16 0.04 
 

0.06 
Для образцов со степенью минерализации 18.2 – 70.7 г/л характерна высокая скорость 

коррозии. Сложность состава газо-жидкостной смеси в процессе транспорта, повышение 

кислотности воды и температуры увеличивают скорость коррозии стали. Ее причиной 

является высокое содержанием хлорид-ионов, содержащихся в пластовых водах, которые 

внедряются в оксидную пленку, что приводит к неодинаковому пассивированию металла. 

Высокая степень ингибирования коррозии 92 – 95% в данных образцах достигается при 

использовании реагента ФЛЭК ИК- 201мБ с концентрацией 25 – 30 г/т. Ингибиторы марки 

«ФЛЭК» являются воднодиспергируемыми композициями, что способствует равномерному 

распределению в объеме, его гомогенность позволяет достичь максимального пленочного 

ингибирования. Для пластовых вод с высокой степенью минерализации и слабокислотной 

средой рекомендуется использование ингибиторов коррозии ХПК 002Е и ИК-5 МПС марка В, 

степени защиты которых достигает 75-80 %.  
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Основная проблема современной российской нефтяной отрасли заключается в падении 

ежегодной добычи, что связано с истощением разрабатываемых в настоящее время 

месторождений Западной Сибири. Поэтому первоочередной задачей на ближайшие годы 

является освоение месторождений Восточной Сибири, которое невозможно без привлечения 

современных высоких технологий при бурении скважин и дальнейшего освоения 

месторождений.  
На территории Восточной Сибири открыто более 58 месторождений нефти и газа (из 

которых 10 крупных и 3 уникальных), а ресурсный потенциал оценивается в 65-99 млрд. тонн 

нефтяного эквивалента. Для полноценного геологического изучения необходимо пробурить 

сотни новых скважин, каждая из которых стоит в несколько раз дороже, чем скважины, 

пробуренные в Западной Сибири. Средняя глубина проектных скважин Восточной Сибири от 

2500-2700 м, а продолжительность бурения 3-4 месяца. Несомненно, что основная проблема 

обусловлена труднодоступностью и удаленностью месторождений от развитой 

инфраструктуры, что приводит к существенному увеличению капитальных затрат, 

необходимых для строительства скважин, трубопроводов и обустройства месторождений. 
По мнению авторов для того, чтобы освоение Восточной Сибири пошло более быстрыми 

темпами, необходимо решить две основные проблемы – уменьшить время строительства 

скважины и отработать технологию выработки подвижных извлекаемых запасов нефти и газа. 
Сложное тектоническое строение месторождений Восточной Сибири, часто приводит к 

тому, что вскрытие продуктивных пластов происходит на глубине, существенно 

отличающейся от расчетной. Основные сложности геолого-технологических условий бурения 

скважин обусловлены наличием многолетнемерзлых пород с избыточной льдистостью, 

повсеместно распространенным трапповым магматизмом и многочисленными зонами 

поглощения, обусловленными повышенной трещиноватостью пород. Трещиноватость пород 

сложно спрогнозировать и бурение таких отложений неизменно приводит к катастрофическим 

поглощениям. Так на одном из месторождений, время, затраченное на строительство 

скважины, составило 173,2 суток, из которых только на одно бурение ушло 96,4 суток, т.е. 

55,7% от времени строительства скважины. Непосредственно бурение в Западной Сибири 

занимает 16,4-27,6 % от общего времени строительства скважины, а в Восточной Сибири - 
22,4-55,7 %. 

Таким образом, для успешного освоения месторождений нефти в Восточной Сибири, 

первоочередной задачей является уменьшение времени строительства скважин. Кроме того, 
необходимо учесть, что при вскрытии продуктивных пластов происходит не только 

геомеханическое изменение пород, но и возможное инициирование фильтрации флюидов 

(особенно в трещиновато-кавернозных карбонатных коллекторах) к скважине, что может 

существенно влиять на добычу. Необходимо создать межкорпоративный исследовательский 

центр с единой базой данных для изучения основных проблем при освоении Восточной 

Сибири, привлекать ученых для создания геолого-технологических и геомеханических 

моделей, позволяющие дать предварительную оценку площадей освоения. 
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Особенности фильтрации флюидов и молекулярного транспорта через субнаметровые 

поры в нанопористых материалах являются существенным фактором таких процессов, как 

извлечение нефти и газа, разделение газа, хранение водорода и природного газа, разделение 

ионов, дезактивация и очистка воды. Разработка наноструктурных материалов с высокой 

фильтрационной способностью и высокой селективностью, в том числе по отношению к 

примесям или солям, является сложной нанотехнологической задачей, решение которой 

актуально для большого количества различных практически значимых областей применения. 

Одной из таких задач является опреснение морской воды для производства питьевой воды или 

технического использования, например, при инъекции водяного пара для улучшения добычи 

тяжелой нефти. 
В данном исследовании основной акцент сделан на анализе закономерностей 

фильтрации соленой воды через природный минерал (гидроксиапатит) с щелевидными 

нанопорами. Вследствие щелевидной геометрии и субнанометровой ширины пор такой 

нанопористый материал способен демонстрировать сравнительно высокую 

водопроницаемость и достаточно высокую степень очистки фильтруемой воды от солей. 

Исследование проводилось путем компьютерного моделирования с применением подхода 

неравновесной молекулярной динамики (nonequilibrium molecular dynamics – NEMD). 
Моделировалась фильтрация соленой воды через две щелевидных нанопоры шириной 4,2 и 

7,8 Å, образованные поверхностями {001} гидроксиапатита (HAP). Рассматривались 

различные значения разности давлений на входе и выходе нанопоры вплоть до 200 МПа. 

Использовались хорошо известные и верифицированные авторами атомно-молекулярные 

модели с силовым полем Interface FF. Вычисления осуществлялись с использованием ресурсов 

ЦКП сверхвысокопроизводительными вычислительными ресурсами МГУ. 
Результаты моделирования, в частности, показали, что щелевидная нанопора шириной 

4,2 Å является непроницаемой для ионов Na+ и слабопроницаемой для ионов Cl– (через 

нанопору фильтровалось менее 10% ионов Cl– от общего количества в подаваемом на вход 

нанопоры водном растворе). При этом такая нанопора демонстрирует стабильную 

проводимость по отношению к воде, составляющую около 4.7 л/(см2деньМПа) (при 

«плотности» пор ~ 0,3 нм-1). Полученное значение проводимости выше, чем у коммерческих 

мембран и сопоставимо с предсказанной проводимостью мембран на основе MoS2 и 

нанопористого графена. Отметим также, что проводимость нанопоры шириной 7,8 Å в 6 раз 

выше при меньшей селективности по отношению к солевым ионам при высокой разности 

давлений. 
Полученные результаты показывают, что нанопористые материалы с щелевидными 

нанопорами являются перспективными для применения в качестве основы при разработке 

эффективных водоочистных систем с достаточно высокой производительностью. Кроме того, 

полученные результаты указывают на необходимость специальных исследований 

характеристик проницаемости и селективности нанопор с прямоугольным поперечным 

сечением (в частности, при больших значениях отношения длин сторон) в минералах с 

различной поляризацией поверхности, нанолистах графенах, оксиде графена, нитриде бора, 

MoS2 и других перспективных соединениях. 
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Обозначены пути повышения эксплуатационной надежности магистральных 

трубопроводов в криолитозоне посредством увеличения несущей способности грунтов на 

основе применения технологии и технических средств управления их физико-химическими 

свойствами. Пример анализа мерзлотно-грунтовых условий Европейского Северо-Востока 

доказывает, что проблема укрепления грунтов основания возникает практически повсеместно 

и требует решения для широкого набора грунтов и температур. В связи с этим, решение задачи 

повышения эксплуатационной надежности магистральных трубопроводов в криолитозоне с 

применением технологии и технических средств управления физико-химическими 

свойствами грунтов является актуальной темой исследований как с научной, так и с 

практической точек зрения. 
В процессе эксплуатации трубопровода, вследствие действия нагрузок могут возникнуть 

различные, в том числе и значимые, отклонения напряженно–деформированного состояния 

(НДС) от проектного. К существенному изменению НДС может приводить изменение 

пространственного положения нефтепровода. Такие отклонения происходят в результате 

осадки грунта, которая образуется вследствие заполнения пустот, оставшихся после 

завершения возведения насыпи: уплотнение грунта за счет убывания излишней влаги; 

уплотнение в результате действия веса самого грунта и веса трубопровода. Результатом этого 

является большое искривление трубы, перенапряжение, повреждение трубопровода в виде 

разрывов сварных стыков, для устранения которых необходимо проведение ремонтных работ 

с остановкой транспорта продукта. Напряжения и деформации в трубопроводе при 

рассмотренном варианте возможной осадки грунта показали более приемлемое напряженно–

деформированное состояние при закреплении основания криогелем, что говорит о 

перспективе его применения. Стоит отметить, что данная модель не дает полной картины 

взаимодействия криогеля с грунтом и требует более детального исследования схемы 

закрепления трубопровода с учетом всех физико-механических свойств грунта. 
Таким образом проведен анализ теплового и механического взаимодействий 

трубопроводов с многолетнемерзлыми грунтами, на основе условий криолитозоны 

Европейского Северо-Востока с учетом эмерджентных свойств литотехнической системы. 

Выявлены наиболее проблемные сочетания мерзлотно-грунтовых характеристик, требующие 

специальных исследований по повышению эксплуатационной надежности линейных и 
площадных сооружений в криолитозоне. Обозначена актуальная научно-техническая задача, 

заключающаяся в разработке составов криотропных полимерных композиций с 

регулируемыми свойствами, обладающих высокой упругостью и хорошей адгезией к грунту 

для применения в районах вечной мерзлоты, планируемых к освоению объектами 

трубопроводного транспорта. Предложен метод повышения эксплуатационной надежности 

магистральных газопроводов в криолитозоне на основе применения технологии и технических 

средств управления физико-химическими свойствами грунтов. 

mailto:alk@ipc.tsc.ru
mailto:burkovpv@tpu.ru
mailto:galgriosa@yandex.ru
mailto:burkovpv@mail.ru
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АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА  

Яковлева Е.Ю., Патрушев Ю.В., Пай З.П.  
ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

yakovl@catalysis.ru, patrush@catalysis.ru, zpai@catalysis.ru 
 
Предложена газохроматографическая схема и способ анализа продуктов дегидрирования 

изобутана, которые обеспечивают одновременное дозирование газовой пробы на три 

хроматографические колонки, две из которых насадочные и одна капиллярная. Предколонки, 

расположенные перед насадочными колонками, удаляют мешающие компоненты для анализа 

перманентных газов в газовой пробе. На капиллярной колонке определяют содержание 

углеводородов. Состав сорбентов в насадочных колонках и пористый полимер, используемый 

в качестве неподвижной фазы, в капиллярной колонке позволяет проводить анализ газовой 

пробы продуктов дегидрирования изобутана в изотермических условиях в течение 10 – 15 
минут. 

Рисунок – 1 Схема анализа продуктов 

реакции дегидрирования изобутана. 

Условные обозначения: ГН – газ-
носитель, АФ – адсорбционный 

фильтр, РГГ – регуляторы расхода 

газа, КД – кран-дозатор с петлей, ПК – 
предколонки, НК – насадочные 

колонки, КК – капиллярная колонка, 

РД – регулятор давления газа, микро-
ДТП – детектор по теплопроводности, 

ПИД – пламенно-ионизационный 

детектор, ДР – дроссель 

невмосопротивление). 

  

Рисунок - 2 Разделение водорода, 
1) кислорода, 2) азота, 3) метана, 4) 

оксида и 5) диоксида углерода на 

колонках с NaX и Хромосорбом 106. 

Рисунок - 3 Разделение углеводородов на 

капиллярной колонке с ПТМСП. 
1) ацетилен, 2) этилен, 3) этан, 4) 

пропилен, 5) пропан, 6) 1,3-бутадиен, 7) 
изобутилен, 8) изобутан, 9) н-бутан. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ТВЕРДЫХ ПАРАФИНОВ ИЗ ВЫСОКОПАРАФИНИСТЫХ 

МОНГОЛЬСКИХ НЕФТЕЙ 
Хулан Б., Болормаа Б., Мягмаргэрэл Б., Өлзий Б., Туяа М.  

Институт химии и химической технологии, Монгольской АН, Улан-Батор, Монголия 
khuland88@gmail.com 

 
В предыдущих исследованиях было показано, что монгольские нефти являются 

высокопарафинистыми с малым содержанием гетероатомных соединений и классфицируются 

как “высокопарафинистие” нефти [1].  
Высокопарафинистая нефть используетя для синтеза жирных кислот, высших жирных 

спиртов, поверхностно активных веществ и в бытовой химии [2]. 
Целью данной работы является получение твёрдых парафинов и установление 

оптимальных условий получения твердых парафинов по методу карбамидного 

комплексобразования масляных фракций высокопарафинистых нефтей.  
Объектами исследования выбраны высокопарафинистые нефти месторождений 

Тамсагбулаг и Цагаан-Элс (Монголия).  
В работе изучены оптимальные условия процесса получения твердых парафинов из 

масляных фракции с температурой кипения 350-4500С по методу карбамидного 

комплексобразования в зависимости соотношения дистиллят:растворитель (изооктан) и 

дистиллят:активатор (этанол).  
В результате исследования установлено, что подходящим условием реакции является 

соотношения: дистиллят:растворитель-1:5, дистиллят:карбамид-1:4, карбамид:активатор-1:4. 
Реакцию проводили проходит при перемешивании в течении 60 мин и при температуре 500С. 
При данном условии выходы твердых парафинов самые высокие и составляют - 37.09% - для 

нефти Тамсагбулаг, 57.13% - для нефти Цагаан-Элс.  
Анализ содержания н-алканов выделенных парафинов выполнен с применением метода 

газожидкостной хроматографии на приборе Thermo scientific-Trace 1310.  
На рисунке показано, что в парафинах, выделенных из масляных фракций нефтей 

Тамсагбулаг и Цагаан-Элс содержание алканов составляют 83,12 и 89,05 мас. % 

соответственно с числом атомов углерода С17-С34. Парафины в масляных фракций нефтей 

Тамсагбулаг и Цагаан-Элс характеризуются температурами плавления 52,6 – 52,50С и 

содержание масла в парафинах - не более 2,2%.  
Рисунок 1. Молекулярно-массовое 

распределение н-алканов твердых парафинов, 

полученных из масляных фракций нефтей 
Тамсагбулаг и Цагаан-Элс 

 
 
 
 
 

Результаты анализов показывают, что физико-химические характеристики твердых 
парафинов, полученных из масляных фракций изученных нефтей, классифицируются как 

парафины С-марки, которые используются для производства синтетических жирных кислот. 
 
Литература 
1. Б.Ширчин, М.Туяа, Б.Хонгорзул, Б.Хулан, Б.Пүрэвсүрэн. Основы технологии 

нефтехимии // Соёмбо принтинг, ISBN 978-99962-2-611-3, – 2013. - С. 538, Улан-Батор.  
2. Н.Я.Рудакова, А.В.Тимошина. Карбамидное комплексо-образование нефти //Химия, 

1985.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О РОССИЙСКИХ НЕФТЯХ –  

ПУТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ НЕОПТИМАЛЬНОГО КОМПАУНДИРОВАНИЯ 

НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ 
1Петрухина Н.Н., 1,2Максимов А.Л.  

1ФГБУН Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия 
2Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,  

Химический факультет, Москва, Россия 
n.petrukhina@ips.ac.ru, director@ips.ac.ru 

 
В России в настоящее время фактически отсутствует единая база по свойствам нефтей и 

газовых конденсатов, их составу, особенностям свойств отдельных фракций и компонентов. 

Очевидно отставание России в данной сфере от стран Европы и Северной Америки, что 

проявляется в более эффективных подходах западных стран к оптимизации технологических 

процессов переработки нефти, в том числе нетрадиционного тяжелого нефтяного сырья, к 

смешению нефтей с целью повышения эффективности их транспортировки и переработки, к 

оптимизации состава нефтепродуктов и т.д.  
В настоящем докладе будут рассмотрены подходы США, Канады, европейских и 

североамериканских нефтяных компаний к решению проблемы систематизации и 

актуализации данных о добываемом нефтяном сырье. В частности, будут представлены 

примеры зарубежных баз данных, таких как Crude Oil Analysis Database, базы компаний Statoil, 

Total. Для многих баз данных предусмотрена интеграция в системы автоматизированного 

проектирования нефтеперерабатывающих предприятий HYSYS и AspenPlus, реализованы 

различные инструменты сравнительного анализа и оптимизации технологических операций. 

Так, например, действующая в США и Канаде программа CrudeMonitor позволяет 

использовать информацию из базы данных для расчета неаддитивного изменения объема, а 

также прогнозирования потери устойчивости смеси при компаундировании нефтей. 
Проведение работы по систематизации данных о добываемых в России нефтях и 

создание базы данных направлено не только на хранение актуальной информации о свойствах 

нефтей и газовых конденсатов, но и на проведение сравнительного анализа различного сырья, 

создание обоснованного подхода к планированию транспорта и переработки нефти. В связи с 

этим, одновременно с созданием базы данных ставится задача расширения и модернизации 

методических и аналитических подходов к исследованию нефтяного сырья. Применение 

современных методов анализа позволяет получать детальную информацию о строении 

высокомолекулярных компонентов нефтей и остатков, составе углеводородов и 

гетероатомных соединений. Развитие аналитических подходов к анализу сложных 

углеводородных систем, в том числе хроматомасс-спектрометрии, ЯМР спектроскопии 

позволит решать не только научные задачи, но грамотно подходить к оптимизации 

технологических процессов переработки нефти, в том числе нетрадиционного тяжелого 

нефтяного сырья, компаундирования нефтей с целью повышения эффективности их 

транспортировки и переработки, компаундирования и оптимизации состава нефтепродуктов. 

В докладе также будут представлены возможности применения метода ЭПР спектроскопии 

для прогнозирования несовместимости нефтей.  
Создание подобной базы данных позволит решить ряд отраслевых проблем, связанных с 

необоснованным принятием решений, главным образом по смешения и транспорту нефтей. В 

их числе: проблемы потери устойчивости нефтесмесей при транспортировке или переработки, 

в том числе на установках подготовки нефти; потеря отбора легких фракций при перегонке 

нефтесмесей.  
Работа выполняется в рамках Государственного задания ИНХС РАН при финансовой 

поддержке ФАНО России. 
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О ВЫБОРЕ КРАСИТЕЛЯ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 
1Табаев Б.В., 2Урманцев У.Р., 3Грудников И.Б.  

1 ООО «СафПэт», Казань, Россия 
2 ПАО АНК «Башнефть», Уфа, Россия 

3 ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  
технический университет», Уфа, Россия 

b.tabaev@safpet-rt.ru, urmantsevur@bashneft.ru, grudnikov@ufanet.ru 
  

Важными свойствами полиэтилентерефталата являются его прозрачность и цветность. 
Пожелтение полимера вследствие термической или окислительной деградации может 

представлять серьёзную проблему особенно при производстве бутылочных сортов. Энергия 

активации окислительной деградации заметно ниже, чем термической. И окислительная 

деградации сравнительно просто исключается проведением процесса в атмосфере инертного 

газа. Для исключения термической деградации необходимо снизить температуру процесса, 

что приводит к нежелательному уменьшению скорости поликонденсации. [1] 
Оптимизация температурного режима, использование стабилизаторов могут быть 

недостаточны для обеспечения требуемой прозрачности и цветности полимера. Надёжный 

результат достигается добавкой красителей – солей двухвалентного кобальта. Однако такие 
красители имеют недостаток: образование какого-то количества нерастворимого терефталата 

кобальта. [2]. Присутствие кобальта, обладающего каталитическими свойствами, в полимере 

для упаковки пищевых продуктов, вызывает некоторое недоверие потребителей. 
Поэтому предлагаются другие красители, в частности, 9,10-антрахинон-2-гидрокси-4-п-

толуидин [2], 1-гидрокси-4-(п-толиламино)-антрацен-9,10-дион, 1,4-ди-(п-толиламино)-
антрацен-9,10-дион (синий краситель двухкомпонентной смеси), 8,9,10,11-тетрахлор-12Н-
фталопурин-12-он (красный краситель двухкомпонентной смеси) [3].  

Два последних испытаны нами в ходе пробега взамен тетрагидрата диацетата кобальта. 
Технологическую схему производства полиэтилентерефталата не изменяли. Замену 

красителя осуществляли плавно в течение 3 недель. Учитывая каталитические свойства 

замещаемого кобальтсодержащего красителя, регулировали – в пределах, допускаемых 

регламентом – дозировку катализатора процесса поликонденсации на основе триоксида 

сурьмы. Так же регулировали дозировку стабилизатора и температуру. Установлено, что 

показатели качества полученного продукта соответствовали техническим условиям: 

характеристическая вязкость на уровне 0,8 дл/г (норма 0,78 – 0,82), температура плавления 

245 – 247 0С (норма 243 – 249). Другие показатели также соответствовали требованиям. 
Отдельно нужно отметить показатели, обуславливаемые красителем. В соответствии с 

общепринятой методикой прозрачность продукта оценивается условной величиной L*, а 

цветность – условной величиной b*. Высококачественный продукт характеризуется высоким 

L* и низким b* (от – 1 до + 1) [1]. По техническим условиям L* должна быть не менее 82, а b* 
не более 1. Фактически эти величины были на уровне 86 и около – 0,8 соответственно. 

По результатам испытаний принято решение о переходе на новые красители.  
 
Литература 
1. Rieckmann Th., Voelker S. Poly (Ethylene Terephthalate) // Modern polyesters: chemistry and  
 technology of polyesters and copolyesters. – Chichester: J. Wiley & Sons, 2003. – 750 р. 
2. Vosa R. // Polyester resin with improved color characteristics. – Patent US No.5,618,908. (1996). 
3. Урманцев У.Р., Табаев Б.В., Грудников И.Б., Лакеев С.Н., Ишалина О.В. Основы химии и  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАГЕНТА С 

ИСПОЛЬЗОВАННЫМ МАСЛОМ 
Дмитриева З.Т. 

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
ztd@ipc.tsc.ru 

 
Проблема рафинирования отработанных масел (нефтепродуктов) от смолистых, 

углистых веществ, воды, дисперсных примесей, продуктов превращения компонентов 

абразивной пасты заключается в селективной экстракции загрязняющих веществ [1 - 3]. В 

данной статье приведены результаты исследования механизма взаимодействия 

ортофосфорной кислоты (экстрагента) с использованным индустриальным маслом методом 

микрокалориметрии с целью лучшего понимания закономерности в этой реакции и 

возможности управления технологическим процессом жидкостной экстракции. Количество 

тепла оценивали через площадь (S), ограниченную экспериментальной термокинетической 

кривой: 
Q = S × α 

Мощность тепловыделения рассчитывали по формуле: 
W = h× β 

Константы скорости выделения теплоты в процессе контакта на границе раздела 

экстрагент – масло определяли методом компьютерного решения уравнения: 
W = dQ / dt = k × Qb 

Межфазное взаимодействие экстрагент - масло сопровождается исключительно 

выделением теплоты, основное количество которой выделяется в течение 10 – 15 минут для 

концентрированных водных растворов Н3РО4 и 30 – 50 минут при 10 – 40 мас. % кислоты в 

растворе. Энтальпия (∆H) реакционной среды увеличивается при разбавлении экстрагента 

маслом и имеет сложную мультиэкстремальную зависимость от объёмного соотношения Э: М 

и концентрации экстрагента в межфазной системе. Этот факт подтверждает значительную 
роль структуры, размера и поверхности капель эмульсии в механизме экстракционной очистки 

масла. В результате анализа кинетических параметров выявлено, что процесс экстракции 

реализуется в две стадии в широком интервале объёмных соотношений Э : М = 1:1 – 1:60. 
Скорость межфазного взаимодействия лимитируется первой стадией, включающей массовое 

распределение фаз между собой для формирования максимальной межфазной поверхности, 

т.е. макроструктуры эмульсии. Период экстремальной трансформации зависимостей k1, k2 и 
∆H от объёмного соотношения Э: М примерно равен 10 объёмным частям очищаемого масла. 

Если с разбавлением экстрагента маслом ∆H поверхностного взаимодействия в системе Э – М 

увеличивается в интервале температур от 293 К до 333 К, то с повышением температуры в 

этом же интервале для каждого объёмного соотношения Э: М энтальпия уменьшается 

экстремально. Экстрагент наиболее эффективно очищает использованное индустриальное 

масло при 293 К. Увеличение ∆H при сильном разбавлении экстрагента маслом до Э : М = 1 : 

60 соответствует принципу (явлению), в котором экстрагент «работает» как 

транспортирующее средство в автоматическом и периодическом режиме по следующей 

модели: экстрагент селективно образует комплекс с контаминациями, переносит их 

необратимо из масла в экстракт, уплотняет их и снова возвращается в процесс экстракции до 

полного переноса контаминаций из масла в экстракт.  
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ОСОБЕННОСТИ ОКИСЛЕНИЯ ИЗОБУТАНА В ВЫСОКОПЛОТНОМ 

ВОДЯНОМ ПАРЕ И ДИОКСИДЕ УГЛЕРОДА 
Востриков А.А., Федяева О.Н., Шишкин А.В., Артамонов Д.О., Сокол М.Я.  

ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 
rakhot@yandex.ru  

 
 

Одной из актуальных проблем топливной энергетики и нефтегазовой отрасли является 

неконтролируемый выброс в атмосферу парниковых газов, токсичных веществ и сажи при 

сжигании углеводородных топлив. Эта проблема может быть решена в рамках новой 

концепции развития топливной энергетики, основанной на использовании сверхкритической 

воды (СКВ: T > 647 K, P > 22.1 МПа) и замкнутых реакционных систем [1,2]. Положительный 

экологический эффект использования СКВ обусловлен способностью СКВ растворять 

органические вещества и газы, возможностью удалять СО2 в жидком виде из-за высокого 

давления реагентов, и низкой температурой реализации процесса, препятствующей 

образованию оксидов NOx, SO2 и сажи [3,4]. 
В докладе представлены результаты исследования влияния водяного пара и диоксида 

углерода на окисление изобутана при недостатке кислорода в условиях высокой плотности 

реагентов при их равномерном нагреве до 590 K [5]. Получены данные о кинетике, 

температуре самовоспламенения и продуктах превращения изобутана. Показано, что 

самовоспламенение является двух-стадийным и начинается при температуре 510-522 К. 

Автоускорение окисления подавляется высокой теплоемкостью реакционной смеси. 
Впервые выявлена важная роль резонансных обменов колебательной энергией в 

системах H2O/O2 и CO2/i-C4H10 в превращениях изобутана. Высокая степень окисления 

изобутана в водяном паре реализовалась, прежде всего, вследствие колебательного 

возбуждения молекул O2 по механизму резонансного V-V обмена с молекулами H2O*. 
Высокая конверсия изобутана в среде CO2 при низком потреблении O2 объясняется высокой 

плотностью CO2 и наличием V-V резонансов в системе CO2/i-C4H10. Различие механизмов 

превращения изобутана в среде H2O/O2 и CO2/O2 стало причиной различия выхода и состава 

реактантов, что установлено по результатам масс-спектрометрического анализа. Отмечено 

активное участие молекул воды в окислительно-восстановительных реакциях, что приводит к 

увеличенному выходу H2 и CO2 при окислении изобутана в среде H2O/O2 по сравнению с 

окислением в среде CO2/O2. 
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ГИДРАТООБРАЗОВАНИЕ В МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ РАСТВОРАХ КАК СПОСОБ 

ПОВЫШЕНИЯ ТЕПЛОТВОРНЫХ СВОЙСТВ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
Калачева Л.П., Рожин И.И., Портнягин А.С.  

ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН, Якутск, Россия 
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При образовании гидратов природного газа в минерализованных растворах происходит 

перераспределение компонентов исходной газовой смеси. Смешанные гидраты, полученные в 

растворах электролитов, обогащаются компонентами С2-С4, вследствие этого повышаются 

высшие и низшие теплоты сгорания, относительная плотность, а также коэффициенты 

жирности газов-гидратообразователей (таблица 1). Состав газа в гидратах зависит от состава 

минерализованных водных растворов. При переходе от натриевого типа воды к кальциевому 

происходит увеличение теплотворной способности и коэффициентов жирности газов за счет 

концентрирования более тяжелых углеводородов в гидратах.  
По коэффициенту жирности 42 СНС +

 (отношению суммы гомологов метана к 

содержанию метана), различают сухие (0,3-8%); полужирные (8-20%); жирные (20-30%) и 

высокожирные газы (>30%). Исходный природный газ (ПГ) по классификации Высоцкого [1] 

относится к сухим, так как коэффициент жирности равен 7,07% (таблица 1). Установлено, что 

при образовании гидратов в воде коэффициент жирности газа увеличивается в 3,7 раз. В 

зависимости от концентрации растворов хлорида натрия коэффициент жирности гидратного 

газа увеличивается до 6,2 раз, а в растворах хлорида кальция - до 8 раз.  
 
Таблица 1 – Теплотворная способность и коэффициенты жирности природного газа и газов-
гидратообразователей в зависимости от концентрации и состава минерализованных водных 

растворов 
 

ПГ 

Газ в гидратах, полученных в разных жидких фазах 

Н2О 
Минерализация раствора 

NaCl, г/л 
Минерализация раствора 

CaCl2, г/л 
51,48 106,47 168,48 52,17 107,67 175,38 

Высшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/м3 

39,23 44,71 45,99 49,35 51,03 48,52 52,26 51,74 

Низшая 

теплота 

сгорания, 

МДж/м3 

35,41 40,53 41,71 44,86 46,43 44,10 47,58 47,10 

Относительная 

плотность 
0,599 0,698 0,711 0,771 0,799 0,766 0,824 0,820 

42 СНС +
,% 7,07 26,26 29,95 41,45 43,83 40,51 56,37 49,02 

 
В результате проведенных расчетных и экспериментальных исследований установлено, 

что гидратообразование способствует накоплению компонентов С2-С4 в клатратной фазе, что 

приводит к увеличению теплотворной способности и коэффициентов жирности газов-
гидратообразователей. Полученные жирные и высокожирные гидратные газы являются 

ценным сырьем для нефтегазохимической промышленности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ЗАРЯДОВОГО СОСТОЯНИЯ ПАЛЛАДИЯ В 

КАТАЛИЗАТОРАХ ИЗОМЕРИЗАЦИИ н-ГЕПТАНА Pd/WO3/ZrO2  
1Шкуренок В.А., 1,2Смоликов М.Д., 1Яблокова С.С., 1Кирьянов Д.И., 1,2Белый А.С.  

1ФГБУН Институт проблем переработки углеводородов СО РАН, Омск, Россия 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный технический университет», Омск, Россия 
direct@ihcp.ru, info@omgtu.ru 

 
Улучшение экологических характеристик товарных бензинов в настоящее время 

является актуальной задачей, что вызвано непрерывной тенденцией к ужесточению 

требований к качеству выпускаемых моторных топлив [1]. В связи с этим активно развиваются 

исследования, направленные на разработку катализаторов для процессов получения 

экологичных компонентов бензинов. К таким процессам относится изомеризация гептановой 

фракции. В промышленности данный процесс не реализован, однако исследования в данном 

направлении активно ведутся в различных странах мира [2-4]. 
В настоящей работе изучена изомеризация н-гептана (модельное сырье) в присутствии 

катализаторов Pd/WO3/ZrO2. Исследовано влияние содержания палладия в 

вольфраматциркониевых катализаторах в диапазоне от 0,05-2,0 мас. %. Показано, что даже 

небольшие добавки палладия 0,1 мас. % позволяют достигать показатели реакции, 

достаточные для промышленного применения.  
Изучено зарядовое состояние палладия в катализаторах Pd/WO3/ZrO2. По данным ИК-

спектроскопии диффузного отражения СОадс установлено, что в прокаленном в токе воздуха 

при 450°С катализаторе присутствуют заряженные атомы палладия с п.п. 2176, 2122, 2130-
2134 см-1, которые относятся к комплексам СО с Pd2+, Pdδ+, Pd+ соответственно. После 

восстановления катализатора, который был предварительно прокален, при 300°С полосы 

поглощения, относящиеся к комплексам СО с Pd2+, Pd+ сохраняются. Для восстановленного 

катализатора без предварительного прокаливания характерно наличие палладия только в 

металлическом состоянии Pd0 (п.п. 1944, 2060 см-1). 
Установлено, что присутствие заряженных атомов палладия в катализаторах 

Pd/WO3/ZrO2 увеличивает каталитическую активность образцов в реакции изомеризации н-
гептана. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и Правительства Омской области (грант № 16-43-550196 р_а). 
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ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ВАНАДИЛПОРФИРИНОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУЛЬФОКАТИОНИТОВ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА 
Милордов Д.В., Миронов Н.А., Якубов М.Р.  

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова – обособленное структурное 
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milordoff@ya.ru  

 
Разработка более совершенных методов извлечения и очистки нефтяных порфиринов 

расширяет возможности идентификации и обнаружения новых типов порфиринов в нефтях, а 

также открывает новые возможности их практического применения. В настоящее время 

интерес к нефтяным порфиринам обусловлен их способностью выступать в качестве 

геохимических маркеров и комплексообразующих агентов по отношению к ванадию и никелю 

– каталитическим ядам, ограничивающим глубину переработки нефти [1]. Кроме того, в 

последнее десятилетие, в связи с появлением сверхчувствительных масс-спектрометрических 

методов, активизировались исследования, связанные с поиском новых типов нефтяных 

порфиринов. Однако получение чистых нефтяных порфиринов остается сложной задачей, 

требующей разработки комплексных подходов, позволяющих извлекать из нефтяного сырья 

максимальное количество порфиринов с минимальным содержанием примесей. 
В качестве объекта исследования использовалась тяжелая нефть Смородинского 

месторождения (Волго-Уральский бассейн) с повышенным содержанием ванадия. Из смол и 

ДМФА-экстракта асфальтенов на колонке с силикагелем выделяли первичный концентрат 

ванадилпорфиринов. Для получения очищенных ванадилпорфиринов первичный концентрат 

подвергали хроматографическому фракционированию на колонке с сульфокатионитом. 

Очистка происходит за счет того, что сульфокатионит удерживает примеси, содержащие 

основный азот, не взаимодействуя при этом с металлопорфиринами, азоты которых защищены 

хелатированным ванадием. В качестве сульфокатионитов применялись КУ-2-8 
(сульфированный сополимер стирола и дивинилбензола) и разработанный нами ранее 

асфальтеновый сульфокатионит [2], представляющий собой продукт взаимодействия раствора 

асфальтенов с серной кислотой. 
Разработанный подход позволяет извлекать широкую фракцию (50–70%) 

ванадилпорфиринов, спектральная чистота которых не уступает либо превосходит результаты 

других методов очистки, позволяющих извлекать только узкие фракции ванадилпорфиринов 
сопоставимой чистоты. В ходе изучения процесса градиентного элюирования 

ванадилпорфиринового концентрата на колонке с сульфокатионитом при ступенчатом 

увеличении полярности элюента были установлены оптимальные условия 

хроматографирования, позволяющие в одну стадию выделить из концентрата максимальное 

количество ванадилпорфиринов с минимальным содержанием примесей. Методами UV-vis 
спектроскопии и MALDI-TOF масс-спектрометрии установлено, что химическая природа 

сульфокатионита влияет как на состав выделенных металлопорфиринов, так и на условия 

хроматографирования, необходимые для их эффективного выделения. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 

15-13-00139). 
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ГИДРООЖИЖЕНИЕ НИЗКОМЕТАМОРФИЗОВАННЫХ КУЗБАССКИХ УГЛЕЙ 

1Ушаков К.Ю., 2Петров И.Я., 1,3Богомолов А.Р., 1Трясунов Б.Г.  
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имени Т.Ф. Горбачева», Кемерово, Россия  
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исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Кемерово, Россия 
3ФГБУН Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Новосибирск, Россия 

btryasunov@mail.ru, ipetrov@kemcity.ru, barom@kuzstu.ru 
 

В будущем одним из важнейших дополнительных источников углеводородов и сырья 

для химической промышленности могут стать продукты ожижения твердых топлив, 

получаемые при гидропереработке низкометаморфизованных углей Кузбасса (которые не 

пригодны для использования в металлургии и малоэффективны в качестве сырья для 

энергетики). С этой целью в настоящей работе исследованы процессы термических 

превращений Барзасского сапромиксита, бурого угля Итатского разреза и длиннопламенного 

угля Караканского месторождения при их обработке в микроавтоклаве объемом ~ 20 см3 в 

углекислотной и водородной средах (T ~ 400550C; P ~ 611 МПа; продолжительность 

эксперимента – 20 мин). 
 

  
Рисунок 1. Влияние природы кузбасских 

углей на выходы продуктов их ожижения в 

среде водорода (T ~ 475C) 
 

Рисунок 2. Влияние температуры 

термообработки Барзасского сапромиксита 

на суммарный выход жидких продуктов 
в пересчете на ОМУ (P ~ 7-11 МПа)  

 
Эффективность процесса ожижения угля оценивалась по суммарному выходу мальтенов и 

асфальтенов (определяемых методом последовательной экстракции продуктов 

термообработки н-гексаном и бензолом в аппарате Сокслета) и по относительной 

интенсивности ИК-полос поглощения алкильных групп (-CH3 и >CH2) в твердом остатке 

продуктов реакции. Показано, что наибольший выход жидких продуктов (мальтенов и 

асфальтенов) наблюдается для Барзасского сапромиксита (Рис. 1), что объясняется 

повышенным содержанием водорода в его исходном составе (атомное отношение H/C ~ 1,36); 
при этом, независимо от среды термообработки, максимальный выход мальтенов и 

асфальтенов в пересчете на органическую массу угля (ОМУ) фиксировался при 475C (Рис. 

2). Аналогичные температурные зависимости наблюдались и для изменений относительной 

интенсивности алкильных групп в ИК-спектрах твердых остатков термообработки углей, что 

свидетельствует о предпочтительности использования Барзасского сапромиксита в качестве 

сырья для процессов гидроожижения низкометаморфизованных твердых топлив. 
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СОВМЕСТНЫЙ КРЕКИНГ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ И ТРИГЛИЦЕРИДОВ 

ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
1Копытов М.А., 2Бояр С.В., 1Головко А.К.  

1ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
«НИ Томский государственный университет», Томск, Россия 

kma@ipc.tsc.ru, 300268@mail.ru 
 
Целю данного исследования являлось изучение термической конверсии при 435°С 

нефтяного остатка (температура кипения более 350°С) в присутствии триглицеридов жирных 

кислот (в качестве триглицеридов использовали подсолнечное масло). Выбор растительного 

масла обусловлен тем, что оно, и продукты его разложения могут влиять на процесс 

коксообразования и выход топливных фракций (НК - 360°С) [1, 2]. 

  
Рисунок 1 – Выход продуктов крекинга в зависимости от состава сырья: А – выход 

фракций НК-360°С, твёрдых и газообразных продуктов; Б – выход и состав жидких 

продуктов. 
 

Введение растительного масла в мазут в количестве от 2 до 8 % мас., приводит к 

увеличивается содержание дистиллятных фракций в продуктах до 52,6 % мас. При этом 

снижается выход твёрдых продуктов с 5,6 до 1,8 % мас., и увеличивается выход газообразных. 

Введение растительного масла более 8 - 10 % мас. не приводит к увеличению выхода 

дистиллятных фракций (рис. 1.А). 
Увеличение содержания растительного масла в составе исходного сырья приводит к 

снижению доли высокомолекулярных компонентов (асфальтенов, смол, твердых продуктов), 

при этом возрастает доля углеводородных компонентов (масла). В продуктах крекинга 

содержание асфальтенов снижается с 5,0 до 3,50 – 3,8 % мас. (для продуктов, полученных в 

присутствии растительного масла), доля смол с 12,5 до 9,2 – 9,4 % мас. (рис. 1.Б). 
Показано, что введение растительных масел в процессе крекинга тяжёлого 

углеводородного сырья позволяет увеличить выход топливных фракций и снизить 

образование твёрдых продуктов. 
Литература 
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ДЕГИДРИРОВАНИЕ ЦИКЛОГЕКСАНА НА MoO3/-Al2O3-, V2O5/-Al2O3-  

И Cr2O3/-Al2O3-КАТАЛИЗАТОРАХ: РОЛЬ СТЕПЕНИ ПОКРЫТИЯ  
НОСИТЕЛЯ ОКСИДАМИ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ 

1Петров И.Я., 2Трясунов Б.Г.  
1ФГБУН Институт углехимии и химического материаловедения Федерального 

исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Кемерово, Россия 
2ФГБОУ высшего профессионального образования «Кузбасский государственный 
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ipetrov@kemcity.ru, btryasunov@mail.ru 

 
Нанесенные на -Al2O3 оксиднохромовые, оксиднованадиевые и оксидномолибденовые 
катализаторы обладают высокой активностью в реакциях окислительного и неокислительного 
дегидрирования углеводородов [1]. В данной работе исследовано влияние степени покрытия 

-оксида алюминия (SBET = 200 м2/г) оксидами молибдена (VI), ванадия (V) и хрома (III) на 

каталитическую активность и селективность (0-25 масс.%) MoO3/-Al2O3, (0-25 масс.%) 

V2O5/-Al2O3 и (0-25 масс.%), Cr2O3/-Al2O3-катализаторов в реакции дегидрирования 

циклогексана. Значения степеней поверхностного покрытия алюмооксидного носителя 

оксидами переходных металлов в нанесенных системах оценивали с помощью измерений рН 

суспензий катализаторов в водных растворах 0,1 М KCl [2]; структура катализаторов 

изучалась методами рентгенофазового анализа и спектроскопии диффузного отражения. 

Установлено (Рис. 1, a-c), что максимальная селективность данных систем по бензолу 

коррелирует с завершением формирования покрытия поверхности -Al2O3 монослойными 

формами молибдатов, ванадатов и хроматов (~ 5-10 масс.% MexOy), но максимальная удельная 

дегидрирующая активность этих катализаторов наблюдается при содержаниях оксидов (> 15-
20 масс.% MexOy), соответствующих «полному» покрытию носителя нанесенными оксидами 

(“теоретическому монослою”) с дополнительным образованием полислоев металлатных 

структур и объемных фаз Al2(MoO4)3, AlVO4 и α-Cr2O3.  
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Рисунок 1. Изменения значений pH суспензий катализаторов (), их удельных 

дегидрирующих активностей () и селективностей по бензолу () для MoO3/-Al2O3- 
(a), V2O5/-Al2O3- (b) and Cr2O3/-Al2O3-катализаторов (c) в зависимости от содержания 

нанесенных оксидов переходных металлов 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕФТЯНЫХ АСФАЛЬТЕНОВ 
1Калинина Т.В., 2Волкова Г.И. 

1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «НИ Томский государственный университет», Россия  
2 ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 

tkalink@yandex.ru, galivvol@yandex.ru 
 

Для высокосмолистых нефтей и остаточных нефтепродуктов существуют сложности, 

вызванные формированием альфальтосмолопарафинестых отложений, в процессе добычи, 

транспортировки и хранении. Показано, что ультразвуковая обработка (УЗО) приводит к 

различным изменениям в структуре компонентов нефти [1].  
В качестве объекта исследования использовали модельные растворы нефтяных 

аcфальтенов в толуоле.  
Выявлено, что удельная вязкость растворов асфальтенов увеличивается в результате 

ультразвукового воздействия, причем для разбавленных растворов (0,7% мас.) после10 мин 

наблюдается увеличение вязкости в 1,5 раза, а для концентрированных (1,5% мас.) – в 4 раза, 

тогда как молекулярная масса не зависит от концентрации растворов и увеличивается после 

УЗО.  
Для визуализации полученных данных определены размеры частиц методом оптической 

микроскопии и проведен дисперсионный анализ. Согласно данным микроскопии, для 

исходных образцов наблюдается бимодальное распределение частиц по размерам с 

максимумами при 1,5 и 13,5 мкм. Для обработанных образцов распределение частиц по 

размерам не зависит от времени воздействия, максимум приходится на 1,5 мкм. После 

релаксации растворов максимум распределения сдвигается в область 2,5 мкм.  
В процессе релаксации растворов происходит агрегация и седиментация асфальтеновых 

частиц [2]. Для рассмотрения этих процессов во времени использовали метод 

спектрофотометрии, Показано, что с увеличением 

времени УЗО снижается агрегативная и 

седиментационная устойчивость асфальтенов в 

дисперсионной среде. 
Методом ИК-спектроскопия определено 

содержание структурных фрагментов в исходных и 

обработанных образцах. Отмечены изменения 

структуры, связанные, по-видимому, с окклюзией 

веществ в процессе формирования частиц 

асфальтенов.  
Таким образом, полученные результаты 

свидетельствуют о значительном изменении 

структуры асфальтеновых частиц в результате 

акустического воздействия.  
 
Литература 
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Рис. 1 Изменение оптической плотности 

растворов асфальтенов во времени 
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КРЕКИНГ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕФТИ 

Воронецкая Н.Г., Певнева Г.С., Корнеев Д.С., Головко А.К.  
ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 

 voronetskaya@ipc.tsc.ru 
 

Недостаток знаний о реакционной способности смол и асфальтенов при термическом 

воздействии, их роли и взаимном влиянии обуславливает постановку исследований этих 

процессов на модельных системах. В данной работе изучено взаимное влияние смол и 

асфальтенов при моделировании их термических превращений. Проведен термолиз модельной 

смеси (С+А), состоящей из 68,6 % смол и 31,4 % мас. асфальтенов, что соответствует их 

соотношению в исходной нефти, а также термолиз смол и асфальтенов по отдельности.  
Высокий выход твердых продуктов, нерастворимых в хлороформе, при термолизе как 

смеси (С+А), так смол и асфальтенов по отдельности, свидетельствует о том, что превалируют 

реакции конденсации (рис.1а). В то же время реакции деструкции смол и асфальтенов 

приводят к образованию газообразных и жидких продуктов.  

 
Рисунок 1 – Выход продуктов термолиза (а) и структурно-групповые характеристики (б) 

смол и асфальтенов в термолизатах смол (С), асфальтенов (А) и их смеси (С+А). 
При термолизе смеси (С+А) степень конверсии в жидкие продукты составляет 62,0 %, 

в которых на долю масел приходится ~ 58 %. Количество смол в термолизате уменьшается по 
сравнению с исходной смесью до 10,3 %, а асфальтенов – до 15,6 %. Содержание остаточных 
асфальтенов в термолизате смеси (С+А) в 1,5 раза превышает количество остаточных смол, 
тогда как в исходной смеси соотношение смолы: асфальтены равно 2,2. Этот факт может 
свидетельствовать о более интенсивном вовлечении смол в процессы деструкции. 
Качественный состав масел всех термолизатов схож и близок к составу исходной нефти: в них 
идентифицированы н-алканы С12 – С36÷40, изопреноиды С18-С20, гомологические серии н-
алкилбензолов и н-алкилтолуолов состава С10 – С33, нафталин и его С1-С4 метилзамещенные 
гомологи, фенантрен и его гомологи, антрацен, метилантрацен, бензо- и дибензотиофены. 
Отличительной особенностью углеводородного состава термолизата смеси (С+А) является 
отсутствие алкенов, образование которых наблюдается при термолизе смол и асфальтенов. 
Смолы, образовавшиеся при термолизе смеси (С+А), имеют меньшую молекулярную массу 
по сравнению со смолами как термолизата смол, так и термолизата асфальтенов, тогда как 
асфальтены имеют повышенные значения этих же параметров (рис.1б). Это тоже является 
свидетельством того, что реакции деструкции в большей степени затрагивают молекулы смол, 
а реакции конденсации - молекулы асфальтенов. В средних молекулах смол и асфальтенов как 
термолизатов смол, так и асфальтенов количество ароматических колец преобладает над 
количеством нафтеновых, тогда как в средних молекулах смол и асфальтенов термолизата 
смеси (С+А) наблюдается превышение числа нафтеновых колец над ароматическими (рис. 1б). 
Это обусловлено протеканием реакций циклизации алифатических радикалов, что наглядно 
выражается в резком уменьшении количества атомов углерода в алифатических цепочках (Спар). 

Таким образом, установлено, что при крекинге совместное присутствие в смеси смол и 
асфальтенов приводит к изменению направленности их термических превращений, о чем 
свидетельствует снижение выхода твердых и увеличение жидких продуктов по сравнению с 
термолизом по отдельности смол и асфальтенов. Показано, что реакции деструкции в большей 
степени характерны для молекул смол, а реакции конденсации - для асфальтенов. 
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КОНВЕРСИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В МЕТАНОЛОСОДЕРЖАЩУЮ 

ЖИДКОСТЬ В ПЛАЗМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 
Константинов В.О., Шарафутдинов Р.Г., Щукин В.Г.  

ФГБУН Институт теплофизики СО РАН, Новосибирск, Россия 
konstantinov@itp.nsc.ru 

 
Электронно-пучковая плазма находит широкое применение, как в научных 

исследованиях, так и в промышленности. Такая плазма активно применяется для осаждения 

слоев и обработки поверхностей, модификации полимеров, упрочнении поверхности, 

обработке целлюлозы, конверсии (переработке) природного газа в жидкие и газообразные 

продукты [1], получении наночастиц и др. В промышленности можно выделить успешное 

направление использования электронно-пучковой плазмы для очистки дымовых газов [2] с 

получением в качестве конечных продуктов минеральных удобрений. 
Данная работа направлена на создание технологии по переработке природного и 

попутного нефтяного газов в холодной электронно-пучковой плазме [3]. 
На рисунке 1 представлена зависимость коэффициента преобразования газа в жидкость 

от подводимой мощности, полученная в холодной неравновесной плазме. 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость коэффициента преобразования газа в жидкость от мощности 

 
Показано, что увеличение подводимой мощности приводит к увеличению коэффициента 

преобразования газа в жидкость. В однопроходном режиме достигнут коэффициент 

преобразования на уровне 4% при селективности по метанолу на уровне 80%. Полученная 

экстраполяция предсказывает возможность достижения коэффициента преобразования свыше 

10% при относительно небольшом увеличении мощности. 
Таким образом, данный метод может позволить создавать модульные мобильные мини-

заводы по переработке газа на местах добычи. 
 
Литература 
1. Пушкарев А.И., Сазонов Р.В. Конверсия метана в низкотемпературной плазме // Химия 

высоких энергий. – 2009. – Т. 43. № 3. С. 202-208. 
2. Erdal Tana, Suat Ünala, Alişan Doğanb, Eric Letournelc, Fabien Pellizzarid // Radiation 

Physics and Chemistry. – 2016. – Vol. 119. P. 109. 
3. Шарафутдинов Р.Г., Константинов В.О., Федосеев В.И., Щукин В.Г. Конверсия 

природного и попутного нефтяного газов в холодной электронно-пучковой плазме. // 

Прикладная физика. – 2017. – № 2. С. 13–18. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА СУХОГО СМЕШЕНИЯ ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ 
Величкина Л.М., Восмериков А.В.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
mps@ipc.tsc.ru 

 
Разработка активных и селективных металлцеолитных катализаторов для процессов 

нефтепереработки остается актуальной задачей. Обычно такие катализаторы готовят 
методами ионного обмена или пропитки цеолитного носителя растворами соединений 
соответствующих элементов. Однако для цеолитов типа пентасила возможности метода 
ионного обмена из жидкой фазы оказываются весьма ограниченными, поскольку размер их 
каналов слишком мал для диффузии многозарядных ионов в сольватных оболочках. Для этого 
типа цеолитов ионный обмен позволяет вводить лишь однозарядные и некоторые 
двухзарядные ионы, но не дает возможности ввести в каналы большинство ионов переходных 
металлов, которые как раз представляют большой интерес с точки зрения каталитических 
свойств. При пропитке же трудно достичь равномерного распределения ионов элемента-
модификатора по всему объему цеолита. Поэтому в данном случае весьма перспективным 
является метод сухого механического смешения оксидов, солей или наноразмерных порошков 
переходных металлов с цеолитным носителем. Таким способом удается стабилизировать 
изолированные катионы в каналах и полостях цеолитов и синтезировать металлсодержащие 
цеолитные системы в одну стадию без применения растворителей и при отсутствии сточных 
вод [1, 2]. При сухом смешении с наночастицами металлов кристаллическая структура 
цеолитов не изменяется, так как размеры наночастиц существенно превышают диаметр 
микропор пентасила, и они не встраиваются в его каркас. Однако частицы притягиваются к 
поверхности, где расположены кислотные центры Льюиса и Бренстеда, и удерживаются 
силами электрической природы. При этом происходит перераспределение пор цеолита по 
размерам: увеличивается относительная доля микропор, а доля мезопор, образованных 
межкристаллическими промежутками между сросшимися поликристаллами, напротив, 
снижается [3]. 

Нами установлено [4, 5], что полученные методом сухого механического смешения 
металлцеолитные катализаторы позволяют увеличить выход жидких продуктов превращения 
прямогонных нефтяных фракций – высокооктановых бензинов, а также получать катализаты 
с требуемыми октановыми числами и улучшенными экологическими характеристиками, 
главным образом, за счет снижения содержания ароматических углеводородов, обладающих 
канцерогенными свойствами. 

Литература:  
1. Лапидус А.Л., Павлова В.А., Некрасов Н.В., Дергачев А.А. Ароматизация этана на 

цеолитах Ga+Pt/HZSM-5, полученных методом твердофазного модифицирования // 

Нефтехимия. – 2010. – Т. 50. - № 2. – С. 126-131. 
2. Ульянова Н.Ю. Синтез, исследование каталитической и биологической активности 

цеолитов со структурами Rho, Beta и паулингита, модифицированных наночастицами и 

кластерами серебра: дис. … канд. хим. наук. - Санкт-Петербург, 2016. – 139 с. 
3. Павлов С.С. Исследование структуры и электрофизических свойств наносистем на основе 

высококремнеземных цеолитов и переходных металлов Ni, Mo, W при механоактивации: дис. 

… канд. физ.-мат. наук. - Иркутск, 2013. – 124 с. 
4. Патент РФ № 2323778. Цеолитный катализатор, способ его приготовления и способ 

превращения прямогонной бензиновой фракции нефти в высокооктановый компонент бензина 

/ Величкина Л.М., Восмериков А.В., Иванов Г.В.; Заявка № 2006142407, Приоритет 30 ноября 

2006 г., Зарегистрирован 10 мая 2008 г., 5 с. 
5. Величкина Л.М., Восмериков А.В. Облагораживание прямогонной бензиновой фракции 

нефти на ренийсодержащих цеолитах типа ZSM-5 // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2017. 
– № 5. – С. 7-13. 
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ НА Rh-Pt 

КАТАЛИЗАТОРАХ 
Калыкбердиев М.К., Масенова А.Т., Канатбаев Е.Т. 

Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В.Сокольского, Алматы, Казахстан 
mkalykberdiev@mail.ru 

 
Моно- и полициклические ароматические углеводороды снижают качество моторного 

топлива, увеличивают выбросы твердых частиц и при неполном сгорании образуют сильные 

канцерогены, такие как бензпирен и др. [1]. Гидрирование ароматических соединений 

является одной из важных реакций в химической промышленности. В последнее время 

гидрирование бензола привлекло повышенное внимание из-за жестких требований 

международных стандартов к снижению содержания ароматических углеводородов в 

топливах [2].  
Цель работы – испытание высокоэффективных каталитических систем на основе 

платины и родия в процессах гидрирования двух бензиновых фракции Атырауского 

нефтеперерабатывающего завода с целью получения высококачественных моторных топлив. 

Гидрированию подвергали две марки бензина: Прямогонный бензин и Стабильный катализат 

на 0,5% Rh-Pt/Al2О3, который проявил наибольшую активность при гидрировании 

индивидуальных ароматических углеводородов (бензол, толуол, нафталин и др.). 

Эксперименты по гидрированию проводили на кинетической установке высокого давления и 

на укрупненной установке фирмы «Amar Equipments Ltd». При гидрировании Стабильного 

катализата при 4 МПа в интервале температур 25-150оС содержание бензола снизилось с 

3,18% до 0-1,56%, содержание толуола - с 18,29% до 8,99-16,94%, а количество ароматических 

углеводородов снизилось с 55,15% до 20,98-39,47%. 
 
Таблица 1 - Гидрирование бензина Стабильный катализат на укрупненной установке на 0,5% 

Rh-Pt/Al2О3 при 4,0 МПа 
Температура, 
оС 

Бензол, % Толуол, % Ароматические 

углеводороды, % 

Исх. После опыта Исх. После опыта Исх. После опыта 

25 

3,18 

1,56 

18,29 

16,94 

55,15 

39,47 

50 1,25 15,43 33,73 

75 0,96 13,74 30,91 

100 0,23 11,98 25,95 

150 - 8,99 20,98 

 
При гидрировании в тех же условиях Прямогонного бензина с содержанием бензола 

0,37% бензол удален полностью, а содержание ароматических углеводородов уменьшилось от 

9,93% до 4,67%.  
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ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НИЗШИХ АЛКАНОВ НА 

ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДОМ ГАЛИЯ 
Джалилова С.Н.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «НИ Томский политехнический университет», Россия 
dzhalilovasn@mail.ru 

 
В настоящее время актуальным является вопрос рационального использования 

попутного нефтяного газа (далее - ПНГ), представляющий собой один из видов природного 

газа. Особое внимание уделяется углеводородным фракциям, извлеченным из ПНГ, 

являющимся дополнительным сырьевым источником развития нефтяной отрасли. В ПНГ 

основными компонентами являются углеводороды от метана до гексана, включая изомеры С4-
С6.  

Целью данной работы исследование процесса превращения пропан-бутановой фракции 

на цеолитсодержащих катализаторах в высокооктановые бензины, модифицированных 
оксидом галия  

В работе микропористые цеолиты синтезировали из щелочных алюмокремнегелей при 

170-175оС в течение 4 суток с применением спиртовой фракции по определенной методике 
[1]. В активную форму Н-ЦКЕ-ХМ переводили путем обработки цеолита 1М водным 

раствором Ga(NO3)3 c последующим высушиванием и прокалкой при 600оС. Конверсию 

пропан-бутановой фракции состава: метан – 0,3; этан – 3,0; пропан – 80,9; бутаны – 15,8 мас. 

% на модифицированном цеолитсодержащем катализаторе проводили по методике [2].  
На рисунке 1 представлена зависимость выхода жидкой фазы от температуры процесса 

конверсии.  
 

 
Рисунок 1 - Влияние температуры процесса на выход жидкой фазы на катализаторе  

Н-ЦКЕ-ХМ, модифицированном оксидом галия 
Примечание: БТК фракция – бензол, толуол, ксилол фракция 

Таким образом, наибольший выход продуктов катализата наблюдается на катализаторе 

Н-ЦКЕ-ХМ(5%Ga2O3) и составляет 68,3% при 600С и 57,9% при 525С, что обусловлено 

условиями протекания процесса и эксплуатацией катализатора, а также подтверждает 

большую каталитическую активность образца.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ЖИДКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО 
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syitlhd@mail.ru, mail@spti.tsu.ru, postmaster@lebedev.ru, rector@tpu.ru 

 
Большое количество работ, опубликованных в последнее десятилетие, связанных с 

исследованиями тех или иных аспектов неравновесной плазмы, создаваемой с помощью 

газовых разрядов в водных растворах или над их поверхностью, подчеркивает 

увеличивающийся интерес исследователей к этой области химии и физики плазмы. Одна из 

причин этого интереса заключается в новых возможностях, которые открывают эти разряды 

для практического использования. Одним из перспективных направлений использования 

таких разрядов является их применение для деструкции органических загрязнений, 

содержащихся в сточных водах. Наиболее хорошо исследованы процессы разложения фенола 

и его производных. В тоже время такие важные соединения, как синтетические поверхностно- 
активные вещества (СПАВы), в частности сульфонол, широко используемый в нефтяной и 

нефтехимической промышленности, а также при эксплуатации газовых скважин, хранении и 

транспортировке газа, практически не исследован в отношении плазменного воздействия. 

СПАВы являются критериальными токсикантами для большинства естественных водотоков, 

что вызывает необходимость исследования кинетики их деструкции. Эти вещества способны 

адсорбироваться на поверхностях раздела фаз и понижать вследствие этого их поверхностную 

энергию (поверхностное натяжение). Их предельно- допустимые концентрации варьируются 

от 0,1 до 0,5 мг/л. Они содержатся в сточных водах нефтеперерабатываещией и 

нефтехимической промышленности.  
«Тепловые» высоковольтные импульсные искровые разряды характеризуются высокой 

температурой, до 20 000 К в канале разряда, и могут быть использованы для инициирования 

высокотемпературных реакций, в частности в процессах деструкции сульфонола и других 

жидких промышленных отходов нефтегазового комплекса. Основными разрядными 

продуктами в системе «воздух-раствор» являются активные окислители: короткоживущие 

частицы ∙О, ∙ОН и другие, способные воздействовать на растворы непосредственно во время 

электроразрядной обработки. Более стабильные продукты разряда, в первую очередь 

соединения азота накапливаются в растворах и обеспечивают высокую активность в течение 

более длительного времени. Созданное нами экспериментальное устройство включает реактор 

с механической мешалкой, высоковольтный импульсный генератор и разрядник, создающий 

плазменное образование над поверхностью жидкости. 
В докладе представлены обзорные данные, данные экспериментального оборудования, 

аналитические данные, общие выводы, выводы о перспективах использования этих 

технологий и список литературы. Показана физико-химическая и математическая модель 

процесса. 
Результаты получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России, проект №10.3031.2017/4.6 и при поддержке Программы повышения 

конкурентоспособности ТГУ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УКРЕПЛЯЮЩЕГО ЭФФЕКТА ПАРЦИАЛЬНОЙ 

КОНДЕСАЦИИ ПРИ НЕДИАБАТИЧЕСКОЙ РЕКТИФИКАЦИИ 
1Дерягина Н.В., 2Земцов Д.А.  

1Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», Красноярск, Россия 
2Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Сибирский государственный университет  
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», Красноярск, Россия 

office@sfu-kras.ru, info@sibsau.ru 
 

 
Установка встроенных секций фракционирующих конденсаторов в сложные 

ректификационные колонны позволяет совместить в одном аппарате теплообменные, 

массообменные и сепарационные функции и отказаться от контуров острого и 

циркуляционного орошения, тем самым снижая эксплуатационные и капитальные затраты. 

Образование на ступенях флегмы, за счет частичной конденсации поднимающихся паров на 

поверхности встроенных теплообменников, обуславливает эффект парциальной конденсации 

[1]. В этом случае в конденсат уходит в большом количестве высококипящий компонент, что 

способствует увеличению эффективности разделения. 
Методики расчета, учитывающей все многообразие факторов, влияющих на процесс 

парциальной конденсации, в настоящее время практически не имеется [2-4]. 
Для получения количественных зависимостей было исследовано влияние 

неадиабатичности на кинетику массобмена в газовой и жидкой фазах при ректификации в 

трубчатой колонне. Процесс конденсации поднимающихся паров смеси этанол-вода, ацетон-
вода осуществлялся на поверхности труб выполненных из меди диаметром 28×1 мм и длиной 

(0,07-2) м с поверхностью теплообмена равной 0,0062 – 0,075 м2. Сравнение опытных данных 

концентраций легколетучего компонента в парах на выходе из установки и рассчитанных по 

уравнению Релея показало их удовлетворительную сходимость только при низких 

концентрациях легколетучего компонента в смеси.  
На основание проведенного исследования получено выражение для расчета 

концентрации легколетучего компонента на выходе из ступени в виде: 
0,34 2

*
d к

вх см

y tL
A

y G t

   
=    

   
,  

где yd, y* – концентрации низкокипящего компонента в выходящем из колонны паре и 
равновесная, % мол.; L, Gвх - расходы конденсата и входящего пара, кг/с; tк, tсм - температуры 
кипения чистого компонента и смеси, oC.  

Согласно экспериментальным данным укрепляющая способность колонны при 

парциальной конденсации возрастает с увеличением расхода конденсата и температуры 

кипения разделяемого компонента. 
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ГИДРОПЕРЕРАБОТКА БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ НА 

МОДИФИЦИРОВАННЫХ Ni(Сo)-Mo(W)- Al2O3 - КАТАЛИЗАТОРАХ  
Туктин Б.Т., Нургалиев Н.Н., Шаповалова Л.Б., Тенизбаева А.С.  

Институт топлива, катализа и электрохимии им. Д.В. Сокольского, Алматы, Казахстан 
tuktin_balga@mail.ru 

 
В связи с вовлечением в переработку высокосернистой нефти и углублением ее 

переработки возросли требования, предъявляемые к катализаторам гидроочистки бензиновых 

и дизельных фракций нефти. В мировом производстве моторных топлив наблюдается 
постоянная тенденция ужесточения их экологических характеристик. Согласно 

международным стандартам требуется существенное ограничение содержания серы, бензола, 

ароматических и олефиновых углеводородов в моторных топливах. Во многих странах ведется 

поиск катализаторов, позволяющих увеличить глубину удаления серосодержащих соединений 

и усовершенствуется технология производства моторных топлив.  
Были разработаны и приготовлены новые модифицированные цеолитсодержащие 

катализаторы гидроочистки и гидроизомеризации бензиновых и дизельных фракций: КГО-4 
(NiO-WO3-РЗЭ-Р-Al2O3-ZSM)., КГО-5 (CoO-MoO3-РЗЭ-Р-Al2O3-ZSM), КГО-6 (NiO-MoO3-
РЗЭ-Р-Al2O3-ZSM). и КГО-7 (CoO-WO3-РЗЭ-Р-Al2O3-ZSM). Катализаторы готовили 

пропиткой смеси гидроксида алюминия и цеолита ZSM водными растворами никеля, 

кобальта, молибдена, вольфрама и введением модифицирующих добавок (РЗЭ, Р).  
Гидропереработку бензиновых и дизельных фракций проводили в проточной установке 

со стационарным слоем катализатора при температурах 320-4000С, объемной скорости подачи 

сырья 2 час-1, давлении 4,0 МПа.  
Результаты исследования показали, что при гидропереработке прямогонного бензина 

наибольшей гидрообессеривающей активностью обладает катализатор КГО-5. На 

катализаторе КГО-6 октановое число бензина после гидропереработки повышается до 88,7, 

что значительно выше, чем на других катализаторах. При гидропереработке дизельной 
фракции нефти (температура застывания минус 18,30С, помутнения   ̶ минус 11,30С) на 

катализаторах КГО -6 и КГО-5 наблюдается значительное снижение температуры застывания 

и помутнения по сравнению с исходным: до минус 58,60С и 56,70С и до 57,90С и 56,70С 
соответственно, что обусловлено высокой гидроизомеризующей активностью этих 

катализаторов. Наиболее высокой гидрообессеривающей активностью при переработке 

дизельной фракции обладает катализатор КГО-6. Остаточное содержание серы в продуктах 

реакции гидрообесеривания дизельной фракции на этом катализаторе в оптимальных 

условиях составляет 0,0053%.  
Методом ТПД аммиака установлено, что для катализаторов характерно присутствие в 

основном кислотных центров с температурой десорбции аммиака 195-2200С. Согласно 

результатам электронной микроскопии и ТПД аммиака на поверхности данных катализаторов 

кислотные центры сосуществуют с металлическими: характерно присутствие кислотных 

(бренстедовских и льюсовских), М0 - или Мn+ - металлических и смешанных центров. В состав 

кислотных центров могут входить металлы в различной степени окисления, закрепленные как 

внутри цеолитных полостей, так и на их внешней стороне. Одновременное их присутствие 

обеспечивает полифункциональность каталитической системы. 
Таким образом, разработаны полифунциональные модифицированные 

цеолитсодержащие катализаторы гидропереработки бензиновых и дизельных фракций, 

которые способны одновременно в одну стадию проводить гидроочистку, гидроизомеризацию 

и гидрокрекинг и позволяют получать экологически чистый высокооктановый бензин и 

малосернистое низкозастывающее дизельное топливо, соответствующие международным 

стандартам.  
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СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ ТЕРРИТОРИЙ С 

НЕФТЕГАЗОВЫМИ МЕСТОРОЖДЕНИЯМИ 
Гузняева М.Ю., Туров Ю.П.  

БУ ВО «Сургутский государственный университет», Сургут, Россия 
marina_tom@rambler.ru 

 
При планировании перспектив технологического и социально-экономического развития 

территорий учет экологического состояния природной среды является важнейшей 

составляющей, наряду с природными ресурсами, полезными ископаемыми и климатическими 

факторами.  
Природные воды территорий, в недрах которых находятся концентрированные 

скопления углеводородов – нефтяные и газовые месторождения – имеют ряд особенностей. 

Причиной этого является способность легких углеводородов и других, растворимых в воде 

нефтяных компонентов хотя бы в малых количествах преодолевать геологические барьеры – 
водоупорные горизонты и газонепроницаемые в макромасштабе слои земной коры. Эти 

явления лежат в основе гидрохимических и атмохимических методов поиска нефтяных и 

газовых месторождений, когда по присутствию и составу микропримесей нефтяных 

компонентов в природных водах и приземных слоях атмосферы судят о наличии в недрах 

соответствующей территории скоплений углеводородов.  
Основным источником органического загрязнения природных вод на территории 

ХМАО-Югры являются предприятия нефтегазодобывающего комплекса. Основными 

компонентами примесей, поступающих в окружающую среду от нефтегазодобывающего 

комплекса, являются нефтяные компоненты и вещества, используемые при бурении нефтяных 

скважин, их обустройстве и эксплуатации. Вероятность нефтяного загрязнения подземных 

водоносных горизонтов увеличивается вследствие многочисленных перфораций водоупорных 

горизонтов в процессе бурения и эксплуатации скважин нефтяных и газовых месторождений.  
В данной работе были определены суммарные содержания неполярных нефтяных 

углеводородов и исследован их детальный состав методами газо-жидкостной хроматографии 

и хроматомасс-спектрометрии в пробах поверхностных, подземных и питьевых вод. 
Результаты исследования показали, что основная масса органических веществ имеет 

нефтяное происхождение. Суммарное содержание неполярных нефтяных углеводородов в 

пробах подземных вод достигает 4,7 мг/л (г. Нефтеюганск), и даже после водоподготовки их 

содержание превышает ПДК для питьевых вод.  
Во всех образцах исследованных проб воды присутствуют парафины, нафтены, широкий 

набор ароматических углеводородов, а также гопаны, которые в органической геохимии 

считаются биомаркерами. По гомологическому и изомерному составу всех классов 

органических веществ, присутствующих во всех образцах природных вод, можно утверждать, 

что источником углеводородного загрязнения вод служит именно сырая нефть, а не продукты 

ее переработки, т.е. не топливно-масляные фракции (бензин, керосин, дизтопливо, моторные 

и трансмиссионные масла). Для подземных вод это свидетельствует о том, что большая часть 

органических примесей приходит не с поверхности земли за счет фильтрации через грунт, а 

является следствием водонефтяных контактов естественного и техногенного происхождения.  
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ПЕРЕРАБОТКА КИСЛЫХ ГУДРОНОВ В СУЛЬФАТИРОВАННЫЕ УГЛЕРОДНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ КАК КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА 
1,2Карычева Э.И., 1Коскин А.П., 1,2Ларичев Ю.В. 

1ФГБУН Институт катализа СО РАН, Новосибирск, Россия 
2ФГАОУ ВО Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет, Новосибирск, Россия 
koskin@catalysis.ru 

 
Проблема утилизации кислых гудронов на сегодняшний день решается их хранением в 

прудах-отстойниках, переработкой в материалы для дорожного строительства или в 

низкокачественное котельное топливо [1]. Основной трудностью при переработке кислых 

гудронов является наличие в них серной кислоты, которая способна реагировать с 

большинством используемых конструкционных материалов. Это приводит не только к 

коррозии оборудования, но и к необходимости улавливания образующихся сернистых газов. 

По этой причине существующие способы утилизации кислых гудронов зачастую 

экономически не выгодны и кислый гудрон преимущественно хранится в прудах-отстойниках, 

постепенно загрязняя почву и подземные воды. Поэтому разработка новых способов 

переработки кислых гудронов, представляется весьма актуальной экологической и 

экономической задачей. 
Предлагаемый в нашей работе подход [2] заключается в том, чтобы не очищать кислые 

гудроны от остатков серной кислоты, а сразу использовать углеводородно-сернокислотную 

смесь как предшественник для получения аналогов сульфатированных углеродных 

материалов (СУМ) [3] в одну стадию. Для получения СУМ использовалась реакция 

сополимеризации асфальтенов и смол, присутствующих в кислых гудронах с различными 

связующими добавками, аналогично процессам получения нефтеполимерных и фенол-
формальдегидных смол. Полученные СУМ представляют собой углеродную матрицу со 

связанными остатками серной кислоты, которая может быть использована в качестве 

катализатора в ряде кислотно-катализируемых реакций, вместо жидкой серной кислоты. Для 

повышения удельной поверхности СУМ было проведено исследование по влиянию различных 

темплатов, добавляемых в смесь перед процессом полимеризации. В качестве темплатов были 

использованы доступные и дешевые материалы: торф, сапропель, бурый уголь, рисовая 

шелуха, порошки металлов и др. Показано, что введение темплатов позволяет получить СУМ 
с относительно высокой удельной поверхностью (до 100 м2/г) и большим содержанием серной 

кислоты (до 15% по массе в пересчете на серную кислоту). Полученные материалы были 

испытаны в модельной каталитической реакции получения биодизельного топлива и показали 

высокую активность в реакции этерификации энантовой кислоты метанолом. 
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУН ИК СО РАН (проект № 

0303-2016-0002). 
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THE INFLUENCE OF PYROLYSIS CONDITIONS ON HYDROCARBONS 

COMPOSITION OF THE SHALE OIL (ALEKSINAC OIL SHALE, SERBIA) 
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The amount and the composition of liquid hydrocarbons (HCs) obtained by pyrolysis of oil 
shale depend on kerogen type, as well as pyrolytic system and conditions [1]. The aim of this study 
was to compare HCs composition of bitumen isolated from raw oil shale samples (osh) and shale oils 
obtained by pyrolysis of oil shales in an open system (os) and close system (cs) (Table 1). 
Investigation has been made on immature outcrop oil shale samples (vitrinite reflectance of 0.41 % 
Rr) from the Aleksinac deposit (Serbia). Pyrolysis experiments were performed on the two selected 
samples, which have shown the highest quantity of total organic carbon (TOC > 13 %) and high HCs 
generation potential (Hydrogen Index, HI > 615 mg HCs/g TOC) in the studied sample set [2]. 

The HCs composition of the shale oils obtained by open system pyrolysis indicates low 
maturity. They are similar to distributions of HCs in bitumens isolated from raw (initial) oil shales 
(Table 1). Therefore open system pyrolysis can be useful for assessment of source and depositional 
environment of organic matter. On the other head, shale oils obtained by pyrolysis in the close system 
have distributions of HCs which correspond to higher maturity and they are similar to composition 
of HCs in crude oil, generated in early stage of “oil window” (Table 1). Therefore, for artificial 
generation of shale oil (from immature oil shale), having composition comparable to crude oil, the 
close system pyrolysis is required.  

 
Table 1 – Source and maturity parameters of bitumen isolated from raw oil shale (osh) and shale oil 

obtained by open (os) and close system (cs) pyrolysis  

 Source parameters Maturity parameters 
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D13 osh 1.87 20.07 42.29 37.65 5.29 0.14 / 0.41 0.11 1.93 
D16 osh 1.37 32.74 20.80 46.47 0.50 0.07 / 0.36 0.12 0.43 
D13 os 1.13 25.96 45.60 28.44 0.33 0.18 / 0.44 0.30 4.25 
D16 os 1.08 37.26 25.10 37.65 0.07 0.12 / 0.39 0.23 2.27 
D13 cs 1.03 30.20 33.62 36.18 0.31 0.47 0.50 0.76 0.55 0.74 
D16 cs 1.06 34.60 30.22 35.18 0.26 0.55 0.57 0.92 0.54 0.27 

CPI – Carbon Preference Index, calculated from distributions of n-alkanes; Rc – calculated vitrinite 
reflectance = 0.49 x C29ααα20S/20R + 0.33; / – Not determined due to the absence of C29 αββ 20R-
sterane in these samples. 
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В настоящее время основным промышленным способом получения практически 

востребованных α-олефинов, таких как бутен-1, гексен-1 и октен-1, является гомогенная 

каталитическая олигомеризация этилена. Однако синтез катализаторов данных процессов 

является трудоёмким и включает множество стадий. Преимуществами каталитических систем 

на основе комплексов никеля с -фосфиноаминокислотами является простой и экономически 

выгодный способ получения лигандов, основанный на реакции трехкомпонентной 

конденсации дифенилфосфина, моногидрата глиоксиловой кислоты и первичного амина 

(рисунок 1) [1,2]. 

Ph2PH + (HO)2CHCOOH +

N

N

NH2 P
H
C

HN

COOH

N

N

Ph2

 
Рисунок 1 - Реакция трехкомпонентной конденсации и структура соединения 1 в кристалле 

 
В данной работе мы представляем материал по синтезу и исследованию каталитической 

активности комплексов никеля, образованных N-(пиразин-2-ил)дифенилфосфиноглицином 

(1). Активная форма катализатора была получена in situ при смешении растворенных в ТГФ 

комплекса [Ni(COD)2], где COD – циклооктадиен-1,5, и фосфорсодержащей аминокислоты 1. 
Полученный раствор переносился в токе инертного газа в стальной автоклав, и после подачи 

этилена смесь термостатировали 16 часов при температуре 25-120°С. Экспериментально 

установлено, что данная каталитическая система проявляет каталитическую активность уже 

при комнатной температуре и приводит к образованию полимерных продуктов - полиэтилена 

с выходом до 85%. Однако, повышение температуры процесса до 100-120°С позволяет 

селективно получить линейные α-олефины фракций С4-С10 с высоким содержанием бутена-1 
(более 60 %). 
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Поиск новых путей генерирования активных катализаторов олигомеризации и 

полимеризации этилена представляет огромный интерес для современной химии. 
В рамках данной работы разработаны новые методы генерирования и активации 

комплексов никеля на основе производных орто-фосфинофенола - 2-дифенилфосфанил-4-
метилфенола (1), 2-дифенилфосфанил-4-метилфенил-дифенилфосфината (2) [1]. 
Проведенные исследования показали, что взаимодействие продуктов электрохимического 

восстановления комплекса [NiBr2(bpy)2], где bpy = 2,2’-бипиридил (схема 1), с 

фосфорорганическими соединениями 1 и 2 приводит к образованию новых комплексов никеля 

[Ni(bpy)(CH3C6H3(PPh2)OH)] и [Ni(bpy)(CH3C6H3(PPh2)OP(O)Ph2)], способных 

олигомеризовать этилен с образованием линейных α-олефинов с конверсией этилена вплоть 

до 97% [2]. Установлено, что каталитическая активность данных комплексов не уступает 

каталитической активности системы, полученной на основе [Ni(COD)2] [3]. 

 
Схема 1 - Электрохимический синтез комплекса [Ni0(bpy)2] 

 
Таблица 1 - Условия и результаты процессов каталитической олиго-/полимеризации этилена 

под действием комплексов никеля и производных орто-фосфинофенола 1 и 2 (Рисх = 50 атм, 

100°C, t = 16 ч)* 

№ Катализатор 
Загрузка C2H4, 

г (ммоль) 
Конверсия этилена, г (%); 

TON, моль/моль 
Полиэтилены, г; 
tпл., °C, ρ, г/cм3 

1 1 / Ni 13.3 (475) 13.0 (97); 4642 13.0; 119-123, 0.960 
2 2 / Ni 11.0 (392) 8.3 (75); 2964 8.3; 114-120, 0.954 

*Каталитически активные формы комплексов получены in situ при смешении растворов орто-
фосфинофенола с раствором электрохимически полученного комплекса [Ni0(bpy)2] 
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В настоящее время весьма актуальна проблема получения нефтехимических продуктов 

из природных, попутных и отходящих газов нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятий. Одним из решений этой проблемы может стать их превращение в ароматические 

углеводороды состава С6-С12 на цеолитсодержащих катализаторах. Целью настоящей работы 

явилось изучение закономерностей превращения С3, С4-алканов в ароматические 

углеводороды на цеолитных катализаторах, модифицированных активными металлическими 

компонентами.  
Для проведения исследований в условиях гидротермального синтеза были получены 

высококремнеземный цеолит (ВКЦ) структурного типа MFI, а также Ga-содержащий цеолит 

с изоморфным замещением Si(IV) на Ga(III) в кристаллической решетке цеолита путем 

частичной замены ионов алюминия на ионы галлия в исходном алюмокремнегеле 

(SiO2/Al2O3+Ga2O3=40). Концентрация оксида галлия в цеолите составляла [Ga2O3] = 1,85 мас. %. 
Процесс превращения С3, С4-алканов в ароматические углеводороды изучали на 

стендовой установке проточного типа при атмосферном давлении, температуре реакции 400-
600 °С и объемной скорости подачи исходного сырья 500 ч–1.  

Проведенные исследования показали, что немодифицированный цеолит в Н-форме 

проявляет невысокую активность в процессе превращения пропана в ароматические 

углеводороды. В образующихся на нем продуктах реакции содержится большое количество 

метана и низших олефинов. Конверсия пропана и выход ароматических углеводородов, 

образующихся при 600 °С на катализаторе Н-ВКЦ, составляют соответственно 94 и 34 %. 

Бутан на этом образце начинает превращаться уже при температуре реакции 400 °С, а заметное 

образование ароматических углеводородов наблюдается при 450 °С и выше. В то же время 

выход ароматических углеводородов при превращении бутана практически не отличается от 

количества ароматических углеводородов, образующихся при конверсии пропана. Однако при 

этом температура процесса при превращении пропана должна быть на 50 °С выше, чем в 

случае конверсии бутана. Так, выход ароматических углеводородов при превращении бутана 

составляет 34% при температуре реакции 550 °С, близкое количество ароматических 

углеводородов образуется при превращении пропана только при 600 °С. 
Использование галлоалюмосиликата в процессе превращения С3, С4-алканов позволяет 

значительно повысить селективность образования ароматических углеводородов и снизить 

селективность образования метана. На Ga-алюмосиликате заметное превращение пропана 

начинается при температуре реакции 450 °С. С повышением температуры процесса конверсия 

пропана резко возрастает и при 600 °С достигает 100 %. Образование ароматических 

углеводородов начинается при 500 °С, максимальный их выход при 550 °С составляет 51,9 %. 

Бутан на Ga-алюмосиликатном катализаторе превращается в ароматические углеводороды 

гораздо легче, чем пропан, при этом образование ароматических углеводородов начинается 

уже при 400 °С. С ростом температуры процесса селективность образования ароматических 

углеводородов увеличивается, при 550 °С она достигает 47 % при практически полном 

превращении бутана. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о высокой активности и 

селективности полученных цеолитных катализаторов в процессе превращения С3, С4-алканов 

в ароматические углеводороды. Введение на стадии гидротермального синтеза в состав 

цеолита галлия приводит к получению высокоактивного и селективного катализатора 

ароматизации компонентов попутного нефтяного газа. 
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Рациональное использование природного и попутного нефтяного газа, основным 

компонентом которых является метан, имеет важное значение как с точки зрения получения 

ценных продуктов нефтехимии, так и решения экологических проблем. Известно, что 

наибольшую активность в ароматизации метана проявляют Мо-содержащие цеолиты типа 

ZSM-5. Наличие вторичной пористости в цеолитной матрице может способствовать диффузии 

активного компонента в поры цеолита и улучшить транспорт синтезированных ароматических 
соединений на поверхность катализатора, что должно привести к улучшению его активности 

и стабильности.  
Целью настоящей работы явилось исследование каталитических свойств Мо/ZSM-5 

катализаторов, полученных с использованием в качестве носителя цеолитов с дополнительной 

мезопористой структурой. Цеолиты с мезапористой структурой получали методом 

гидротермального синтеза щелочных алюмокремнегелей, к которым на стадии приготовления 

добавляли высокодисперсный порошок технического углерода марки П354 (ИППУ СО РАН), 
а также наноуглерод BAYTUBES C 150P.  

4%Mo/ZSM-5 катализаторы получали добавлением наноразмерного порошка Мо как к 

H-форме цеолита, синтезированного с техническим углеродом (К-3), так и к NH4-форме 

цеолита, синтезированного с техническим углеродом (К-2) и наноуглеродом (К-4). 
Полученные смеси перемешивали в вибромельнице с последующим прокаливанием при 540 

°С в течение 4 часов. К-1 – катализатор, полученный без добавок углерода. 
Процесс превращения метана изучали на установке проточного типа при температуре 

7500С, объемной скорости подачи сырья 1000 ч-1 и атмосферном давлении. Результаты 

исследований полученных катализаторов приведены на рис.1 
На рисунке 1 представлены зависимости конверсии метана от времени реакции. 
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Рисунок 1 – Зависимость конверсии метана от времени реакции 

 
Видно, что добавление углерода при синтезе способствует образованию мезопористой 

структуры, что приводит к увеличению активности и стабильности Mo-содержащих 

катализаторов. Наибольшей активностью обладает Mo/ZSM-5 катализатор, полученный на 

основе цеолита в NH4-форме. 
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Многочисленными исследованиями показано, что основные противовоспалительные, 

иммуномодулирующие эффекты лечения сапропелями и торфом обусловлены содержанием в 

них торфяных битумов [1]. Основная их часть – липиды (каротины, токоферолы, 

фосфолипиды, жирные кислоты) преимущественно наследуются торфом от исходных 

растений. Поэтому экстракты торфа обладают ярко выраженной биологической активностью 

[2,3]. Обычно в верховом торфе содержание липидов незначительно (0,3-5 %). Поэтому важен 
поиск эффективного экстрагента для извлечения биологически-активных веществ.  

В работе исследованы экстрагирующая способность различных растворителей по 

отношению к липидной части верхового торфа, антиоксидантная и антимикробная активность 

полученных экстрактов. Измерения антиоксидантной активности проведены на 

микрокалориметре МКДП-2, произведенном в ИХН СО РАН [4]. Для оценки 

микробиологической активности использовали методику, описанную в [5]. 
Установлено, что степень извлечения возрастает в ряду гексан < тетрахлорметилен < 

бензин < этилацетат < этоксиэтан < этанол < смесь эталол:гексан < хлороформ. При этом 

последние три растворителя отличаются низкой селективностью по отношению к липидам, 

что подтверждается результатами спектральных исследований экстрактов. Наиболее высокие 

антиоксидантнные свойства проявляет комплекс липидов, извлекаемый гексаном – в 3 раза 

выше, чем бензиновый и этилацетатный экстракты; наименьшие – выделенные этанолом, 

смесью этанол : гексан, хлороформом и этоксиэтаном. Антимикробная активность выявлена 

для большенства экстрактов. Staphylococcus aureus проявил наивысшую чувствительность к 

этоксиэановому экстракту, а Escherichia coli и Candida albicans – к бензиновому. 
Таким образом, экстрагент играет определяющую роль при получении биологически 

активных продуктов на основе липидов верхового торфа. Полученные данные служат 

теоретической основой получения активных концентратов для применения в бальнеологии, 
производстве косметики.  
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В последние годы в России наблюдается постоянное увеличение спроса на 

высокооктановые бензины с улучшенными экологическими характеристиками, которое 

вызвано вступлением в силу требований о производстве топлив не ниже класса К5 [1]. В связи 

с этим расширяется применение процессов, производящих, так называемые, экологически 

чистые компоненты бензинов – изомеризация, алкилирование. На большинстве российских 

установок изомеризации используются платиносодержащие катализаторы на основе 

сульфатированного диоксида циркония. Палладиевые катализаторы на основе SO4/ZrO2 также 

обладают высокой активностью в реакциях изомеризации н-алканов [2,3]. 
Цель работы – изучение влияния параметров термоактивации (температуры 

прокаливания и температуры восстановления в среде водорода) на кислотные и 

каталитические свойства. Для исследования были синтезированы катализаторы 

Pd/SO4/ZrO2/Al2O3 с содержанием палладия 0,3 мас.%. Полученные катализаторы 

активировали в токе воздуха при температурах 120-500 °С, затем восстанавливали при 

температурах 200-300 °С. Каталитические свойства оценивали в реакции изомеризации н-
гексана (Р = 15 атм, Н2/н-С6 = 3 моль/моль, ОСПС = 2 ч-1, Т = 140-220°С). 

Кислотные свойства катализаторов были изучены методом ИК-спектроскопии 

адсорбированного пиридина. Обнаружено, что образец, прокаленный при 400 °С и 

восстановленный при 250 °С обладает кислотностью 139 мкмоль/г, повышение температур 

прокаливания и восстановления приводит к снижению кислотности. 
Установлено, что наибольшее содержание высокооктановых изомеров гексана 2,2- и 2,3-

диметилбутанов (2,2-ДМБ, 2,3-ДМБ) наблюдается при использовании катализаторов, 

прокаленных при 350-400 °С и восстановленных при 200-250 °С.  
Таким образом, полученные результаты показали, что условия термической активации 

оказывают влияние на кислотные, и как следствие каталитические свойства в реакции 

изомеризации н-гексана.  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований и Правительства Омской области (грант № 16-43-550196 р_а). 
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Метан (CH4) один из самых распространённых углеводородов на Земле. К его основным 

источникам относятся: природный, попутный нефтяной и сланцевый газы, гидраты метана, 

шахтный СН4, а также метан, образующийся биогенным путём. На данный момент СН4 
преимущественно используется как энергетический ресурс и не более 10% в качестве сырья 

нефтехимии. Ограничение образования углеводородов с большей молекулярной массой из 

метана связано со сложностью его активации. В последние годы наибольшее внимание 

уделяется изучению превращения СН4 в присутствии образцов на основе 

высококремнезёмных цеолитов. Однако до сих пор не преодолён ряд проблем (основная – 
быстрая дезактивация катализаторов). Таким образом, создание рентабельных технологий по 

превращению СН4 в продукты большей химической ценности путём создания желаемых C-C 
связей остаётся крайне актуальной задачей. 

В данной работе превращение метана в неокислительных условиях осуществляли в 2 

этапа: изначально активировали метан хемосорбцией на нанесённом катализаторе в диапазоне 

20-550 оС в реакторе идеального смешения. После этого в реакционную среду при 550 °С 

вводили более высокомолекулярный алкан (н-пентан).  
Установлено, что наиболее активным образцом в реакции совместной конверсии СН4 с 

н-пентаном является Pt/Al2O3: выход ароматических углеводородов (Ar) увеличивается в 6,5 

раз по сравнению с индивидуальным превращением н-С5Н12 в тех же условиях. При этом опыт 

с меченым метаном подтверждает реакционную способность его хемосорбированных форм в 

образовании новой С-С-связи, так как 41,8 % аренов содержат атом 13С.  
Для алюмоплатинового катализатора также рассмотрено влияние количества 

нанесённого металла и кислотности носителя на хемосорбцию метана и каталитические 

характеристики.  
Установлено, что снижение содержания платины в образце приводит к увеличению 

количества хемосорбированного метана относительно Pt с 1,1 до 1,6 моль СН4/моль Pt при 550 

°С, что, вероятно, связано с разным зарядовым состоянием платины. Наиболее активным 

катализатором в реакции совместной конверсии метана с н-пентаном является 0,6% Pt/Al2O3 
при конверсии С5Н12 58,4%, выходе углеводородных газов 21,2 %мас. и максимальном выходе 

ароматических углеводородов 17,1 %мас. 
Кислотные свойства носителя γ-Al2O3 варьировали за счёт введения диоксида циркония 

(снижение) и фтора (увеличение кислотности). В обоих случаях отмечено отсутствие влияния 

на хемосорбцию СН4 во всем температурном диапазоне исследований, что, вероятно, связано 

с неизменно высокой дисперсностью платины на модифицированных образцах. Введение в 

реакционную среду к хемосорбированному метану н-пентана приводит к росту выхода аренов 

в присутствии образца с содержанием ZrO2 0,5 %мас. по сравнению с немодифицированным 

катализатором и снижению содержания ароматических углеводородов при дальнейшем 

увеличении концентрации модифицирующего оксида. Для образцов промотированных 

фтором отмечены как значительный рост продуктов крекинга, так и снижение выхода Ar, что 

объясняется увеличением силы и концентрации кислотных центров носителя Al2O3. 
 
Работа выполнена в рамках государственного задания ИППУ СО РАН в соответствии с 

Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы по направлению V.46, проект № V.46.2.4, этап 1 (Номер госрегистрации в 

системе ЕГИСУ НИОКТР AAAA-A17-117021450095-1). 
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Гигантские масштабы локальных накоплений нефти и газа, признаки восполняемости их 

запасов обуславливают необходимость выяснить связан ли генезис нефтегазовых систем 

только с биосферой или в значительной степени связан с общим планетарным процессом 

формирования и функционирования всех геосфер Земли как условии существования 

человеческого сообщества вместе с его материально-энергетическими потребностями. 

Поэтому представляет интерес использовать с этой целью концепцию глубинного биогенного 

происхождения нефтяного вещества. Нефть в отличие от биоматериала (кислородсодержащей 

системы) является преимущественно водородсодержащей и содержит в значительно больших 

количествах серу, металлы и др., имеющиеся в составе глубинных флюидов [1,2]. 

Соотношение S/C в нефтях на ~2 порядка выше, чем в биомассе [3,4]. Сера живых организмов 

входит в состав лишь 2 из 20 аминокислот – метионина и цистеина, образующих белки, при 

этом она образует только межмолекулярные связи [5], легко разрушаемые, как и белки в 

целом, в процессах преобразования биострукур. Нефти, особенно тяжелые, а также битумы, 

асфальтиты являются концентраторами серы. В [6] в результате изучения закономерностей 

фракционного и химического составов огромного количества различных нефтей сделан вывод 

о том, что имеющиеся в нефти углеводороды (УВ) и сераорганические соединения 

образовались в едином комплексе преобразования исходного абиогенного материала, 

содержащего серу и углерод примерно в том же соотношении, что и в образующейся нефти. 

В исследованиях с использованием методов математического моделирования [3,4] 

установлено, что для природных углеводородных систем, для которых характерна 

незавершенность преобразований с сохранением остатков непревращённого сырья, этим 

сырьем является СН4, который, действительно, присутствует в составе нефтей. Правомерность 

такого вывода подтверждена на основе исследования генезиса нефти с использованием 

закономерностей изменения энтропии, законов термодинамики и динамики изменения 

информации [7]. Совместное присутствие СН4 и S0 в глубинных флюидах [1,2] обеспечивают 

их высокий реакционный потенциал. Элементная сера как окислитель в широком диапазоне 

температур и давлений служит инициатором и катализатором окислительных 

поликонденсационных превращений УВ и инициирует образование различного типа и 

молекулярного веса УВ, вплоть до асфальтосмолистых структур, а также s-органические 

соединения [8]. В [9] показано, что состав эволюционирующей системы С-Н-S вполне 

согласуется с составом реальных нефтей. Таким образом, в процессе глубинного абиогенного 

нефтегенеза происходит «связывание» огромного количества СН4 и S, что препятствует их 

проникновению в атмосферу и, учитывая сильный парниковый эффект этого газа, а также 

отравляющее воздействие серы на живые организмы, способствует формированию 

благоприятной экологической обстановки [10].  
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД НА УЧАСТКЕ 

РАЗЛИВА НЕФТИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ МАЛАЯ ИЧА (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) 
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Интенсивная эксплуатация природных ресурсов Западной Сибири в условиях низкой 

устойчивости геосистем к различным видам техногенных воздействий предопределяет 

существование целого комплекса экологических проблем, одной из которых является 

загрязнение болот и заболоченных территорий нефтью и нефтепродуктами. В работе 

проводится исследование химического состава болотных вод на участке разлива нефти в 

районе Малоичского нефтяного месторождения на северо-западе Новосибирской области в 

бассейне реки Малая Ича (правый приток р. Тара). Разлив нефти и нефтесодержащей 

жидкости произошёл в конце 2013 года при прорыве нефтепровода. Территория участка 

разлива нефти относится к берёзовому и осиново-берёзовому заболоченному лесу. 
Пробы воды отбирались в 2014-2016 гг. в пределах участка разлива нефти, а в июле 2016 

года и в берёзовом заболоченном лесу, расположенном севернее участка разлива нефти на 

незагрязненной территории. Анализ макрокомпонентного состава вод выполнялся по 

общепринятым методикам в аккредитованном Аналитическом центре СибНИИСХиТ - филиал 

СФНЦА РАН. Содержание «нефтепродуктов» определялось флуориметрическим и ИК-
спектрометрическим методами. Компонентный состав органических соединений болотных 

вод исследовали методом хромато-масс-спектрометрии с использованием магнитного 

хромато-масс-спектрометра DFS фирмы "ThermoScientific" (Германия), предоставленного 

центром коллективного пользования ТомЦКП СО РАН. 
Разлив нефти и нефтесодержащей жидкости вызывал полную смену генетического типа 

вод характерного для данной территории и этапа развития биогеоценоза. Наблюдается 

трансформация ионно-солевого состава вод с преобладанием ионов хлора и натрия. 

Минерализация вод увеличилась до 1674 мг/л, хлорид иона до 977 мг/л, иона натрия до 250 

мг/л, что превышает фоновые значения в 15 – 20 раз. В воде участка, загрязнённого нефтью, 

наблюдается повышенное содержание нефтепродуктов – 18,5 мг/л, что превышает ПДК 

хозяйственно-питьевого назначения в 62 раза. В результате поступления на поверхность 

участка заболоченного леса нефти и сопутствующих (пластовых) минерализованных вод 

формируется химический состав вод с большой минерализацией, высоким содержанием Cl-, 
Na+, NH4

+, Feобщ, CO2, низкой концентрацией растворенного кислорода и с повышенным 

содержанием органических веществ и нефтепродуктов. Большие концентрации хлорид иона 

определяют высокую токсичность таких вод. В июле 2016 г. отмечено снижение общего 

уровня загрязнения вод минеральными веществами, вызванное высоким уровнем вод, 

процессами разбавления и очищения временными водотоками. Однако общий уровень 

загрязнения вод нефтепродуктами остаётся высоким. Содержание углеводородов в водах 

участка разлива нефти составляет 36,2 мг/л, берёзового заболоченного леса – 0,19 мг/л. 

Наиболее представительной группой углеводородов в болотных водах являются алканы. 

Молекулярно-массовое распределение алканов, а также наличие стеранов и гопанов 

нефтяного ряда в воде, отобранной на нефтяном разливе месторождения Малоичское, 

свидетельствует о наличии в ней нефтепродуктов. В пробе воды берёзового заболоченного 

леса стераны и гопаны отсутствуют, а распределение алканов типично для болотных вод.  
  

mailto:rus@ipc.tsc.ru


Секция С. Рациональное использование углеводородного сырья 

820 

DOI: 10.17223/9785946217408/566 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕОКИСЛИТЕЛЬНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА  

НА МЕТАЛЛ-СОДЕРЖАЩИХ ЦЕОЛИТАХ ТИПА ZSM-5 
Степанов А.А., Коробицына Л.Л., Восмериков А.В.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
canc@ipc.tsc.ru 

 
Превращение метана в ароматические углеводороды в присутствии каталитических 

систем представляет значительный интерес как эффективный способ утилизации природного 

газа. Наиболее перспективными катализаторами данного процесса являются микропористые 

цеолиты структурного типа MFI и MEL, модифицированные ионами переходных металлов, 

среди которых наиболее высокую активность проявляют молибденсодержащие цеолиты. 

Дополнительное введение в катализатор Мо/ZSM-5 одного или двух промотирующих 

элементов способствует повышению его активности и стабильности в процессе 

дегидроароматизации метана. 
В настоящей работе приведены результаты исследований влияния способа введения 

промотирующей добавки Re в катализатор Мо/ZSM-5 и условий температурной обработки 

полученных Re-Мо/ZSM-5 катализаторов на их физико-химические свойства, а также 

активность и стабильность в процессе неокислительной конверсии метана в ароматические 

углеводороды.  
Катализатор 4%Мо/ZSM-5 был приготовлен методом твердофазного синтеза путем 

механического смешения в шаровой вибрационной мельнице КМ-1 цеолита ZSM-5 (мольное 

отношение SiO2/Al2O3 = 40) в Н-форме и наноразмерного порошка Мо. Модифицирующую 

добавку Re (0.1-2.0 мас. %) вводили в катализатор 4%Мо/ZSM-5 как в виде нанопорошка Re, 

так и методом его пропитки водным раствором соли рения (NH4ReO4) с последующим 

высушиванием на воздухе при 100 °С и прокаливанием при 400 °С в течение 4 ч.  
Процесс превращения метана изучали на установке проточного типа при температуре 

7500С, объемной скорости подачи сырья 1000 ч-1 и атмосферном давлении.  
Результаты каталитических испытаний исследуемых образцов в процессе 

неокислительной конверсии метана приведены на рис. 1. Видно, что по активности 

катализатор 5%Re/ZSM-5 существенно уступает образцу 4%Мо/ZSM-5. Использование 

нанопорошка Re в качестве промотирующей добавки к катализатору 4%Мо/ZSM-5 в 

количестве 0.1-0.5 % приводит к увеличению его активности и стабильности в данном 

процессе. Дальнейшее увеличение концентрации Re в катализаторе 4%Мо/ZSM-5 снижает его 

активность.  
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Рисунок 1 – Изменение конверсии метана на катализаторах Re-4%Mo/ZSM-5, содержащих 

различное количество рения (мас. %): 1 – 0; 2 – 0.5; 3 – 1.0, полученных методом 

твердофазного синтеза; 4 – на катализаторе 0.5%Re-4%Mo/ZSM-5, полученном методом 

пропитки; 5 – на катализаторе 5%Re/ZSM-5, со временем их работы 
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ПОСЛЕ МЕХАНООБРАБОТКИ В СРЕДЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ 
Можайская М.В., Сурков В.Г., Головко А.К.  

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
Mozhayskaya@ipc.tsc.ru 

 
В работе проведено ииследование превращения органического вещества твердых 

каустобиолитов при механообработке в среде сверхкритических растворителей. В качестве 

объекта исследования был взят горючий сланец (ГС) месторождения Турхумий Нуур 

(Монголия). В нем содержится 13, 08 % мас. керогена, 0,23 битумоида А и 0,26 % битумоида 

Б.  Механообработку (МО) проводили при скорости вращения реакторов 2220 об/мин. в 

течение 5 минут. МО в среде аргона проводили при нормальных условиях, МО в среде 

сверхкритических СО2 и углеводородных газов проводили при температуре и давлении в 

реакторе выше критических значений применяемых фаз. 
Данные по содержанию битумоидов в сланце показали, что после механообработки 

увеличивается количество битумоида А, причем наибольшее увеличение наблюдается при 

использовании пропан-бутана (0,87 % мас.) (табл.). Количество битумоида Б как в инертной, 

так и в среде сверхкритического растврителя изменяется незначительно.  
Анализ вещественного состав битумоидов, полученных из горючего сланца после МО, 

показал, что в битумоиде сланца после МО в среде аргона отсутствуют асфальтены, 

количество смол составляет 5,40 % мас. (рис. а). В битумоидах из горючего сланца после МО 

в сверхкритическом СО2 содержатся смолы (6,06 %) и асфальтены (4,76 % мас.). При МО в 

сверхкртической пропан: бутановой смеси битумоид содержит 6,85 % смол и 3,32 % мас. 

асфальтнов.  
Таблица - Выход битумоидов А и Б из горючего сланца после МО 

Среда 

механообработки 
Выход, % мас. 
Битумоид А Битумоид Б 

Исходний сланец 0,23 0,26 
Аргон 0,66 0,27 
пропан: бутан  0,87 0,25 
СО2  0,37 0,29 

Данные группового углеводородного состава битумоидов из горючего сланца после МО 

в среде аргона и сверкритического СО2 показали, что в них преобладают полициклические УВ 

(61,08 и 52,07 % мас. соттветственно), содержание насыщенных УВ в них примерно одинаково 

(29,73 и 30,18 % мас.). В битумоиде из сланца после МО в среде пропан: бутана в 

сверхкритических условиях преобладают насыщенные УВ (45,00 % мас.). Ароматические УВ 

располагаются в ряд ПАУ > моно-> би- > триарены. 
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Рисунок – Вещественный (а) и групповой углеводородный (б) состав битумоидов горючего 

сланца 
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INVESTIGATION ON CHARACTERIZATION AND PYROLYSIS OF  

OIL SHALE FROM "UVURJARGALANT" DEPOSIT  
Khulan B., Namhainorov J., Myagmargerel B., Tuya M., Purevsuren B. 

Institute of Chemistry and Chemical Technology, MAS, Ulaanbaatar, Mongolia 
khuland88@gmail.com 

 
A detailed study on the properties and chemical composition of oil shale is important to produce 

petroleum products and to develop methods and technologies based on new energy resources. In 
Mongolia, geological reserves of oil shale, which is containing 5 to 15% of organic matter, are 
accounted by approximately 788 billion tons. Oil shale (OS), which is distributed in many places 
worldwide, is a sedimentary rock containing organic matter (OM) called kerogen and belongs to the 
group of sapropel solid fuels.  

In this study, technical characteristics, pyrolysis and yields of soluble and insoluble (kerogen) 
organic matter of oil shale from Uvurjargalant deposit, were investigated and it is located 260 km 
from Ulaanbaatar to the west, in Central Mongolia.  

As a result, the oil shale was contained low amount of moisture and volatile products, whereas 
the ash yield was high (71.86 %) - which implying that most of the oil shale are minerals. The total 
content of bitumens in the oil shale was very low (1.27 wt. %), whereas the kerogen (content of 
insoluble in organic solvent) content was 22.8 wt. %, suggesting that relatively high kerogen content 
in it compared to oil shale from other Mongolian deposits.  

Table 1. Ultimate analysis of oil shale sample Uvurjargalant deposit, mas. %  
№ Samples С Н N S O Н/С О/С 
1 Bitum А 76.80 11.73 0.26 1.25 9.96 1.83 0.63 
2 Bitum С 67.20 9.39 0.78 1.95 20.68 1.67 0.31 
3 Kerogen 66.79 9.67 1.59 1.41 26.54 1.70 0.30 

 
The results of organic elemental analysis in Table 1 show that the content of kerogen Н/С and 

O/C atomic ratio and IR spectroscopy. From data of IR spectroscopy, aliphatic hydrocarbons were 
dominant in the oil shale, which can be caused by higher sapropel source, in terms of ratio of 
A2920/A1600 (2.3). This suggests that oil shale is mainly belonging to the category of kerogen I by the 
classification of Tisso. 

The data in Table 2 also show that the maximum yield of tar and pyrolysis water is obtained at 
750°С, decreasing there after slightly at higher temperature oil shale sample Uvurjargalant.  

Table 2. The yields of pyrolysis products of oil shale from Uvurjargalant deposit.  

Oil shale sample 
Heating 

temperature, °C 
Tar and pyrolysis 

water, % 
Gas, % 

Hard 
residue, % 

Uvurjargalant 750 6.59 6.90 86.51 
The determined some technical characteristics including specific grarity-0.81g/sm3, no-1.456 

and freezing temperature -60oC of the pyrolysis tar of investigated oil shale show that aromatic 
hydrocarbons are dominated in the chemical composition of the tar.  
References 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ СТРУЖКИ СПЛАВА ВК6 НА 

АКТИВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА В СИНТЕЗЕ ФИШЕРА ТРОПША 
Пивовар В.А., Попок Е.В., Журавков С.П.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «НИ Томский политехнический университет», Россия 
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Для получения тонкодисперсных порошков твердого сплава ВК6 (94%-карбид 

вольфрама, 6%-кобальт) была использована установка по электроимпульсному 

диспергированию металлов. Согласно данным рентгенофазового анализа, продукты 

диспергирования состоят как минимум из пяти компонентов W2C0,8, Со, WC, Со3W3C, W, что 

свидетельствует о неоднородном распределении элементов и их соединений в сплаве [1]. 

Исследования каталитической активности катализаторов на основе вольфрам-кобальтового 

порошка проводились на лабораторной установке, работающей при повышенном давлении 

разработанной организацией ЗАО «Катакон», схема которой представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 - Схема каталитической установки: 1 – регулятор температуры, 2 – блок 

дозирования газов, 3 – термошкаф, 4 – рубашка реактора, 5 – реактор, 6 – сепаратор, 7 – 
холодильник, 8 – хроматографический комплекс 

Объем загружаемого катализатора составлял 3,5 см3, суммарный расход реагентов – 120 
мл/мин. Опыты проводились под давлением 10 бар. Для проведения исследования 

использовалось соотношение реагентов Н2:СО = 2:1. Анализ газообразных продуктов синтеза 
проводился на хроматографе «Хроматэк–Кристалл 5000» непосредственно во время 

проведения опытов. При обработке результатов эксперимента было выявлено, что рабочая 

температура для данного порошка находится в температурном интервале 230–280 оС. При 

росте температуры пропорционально растет общая степень конверсии, а также накопление 

побочных продуктов синтеза – метана и углекислого газа. Отбор проб был произведен при 

температуре 245 оС. Время отбора 1,5 мл жидкости составил около 3 часов. Степень конверсии 

– 47,87%. Для сравнения: ВК6 фракцией до 63 мкм, полученный при помощи механического 

измельчения с удельной поверхностью 0,13 м2/г имеет рабочую температуру в интервале 320-
370 оС, более низкую степень конверсии и производительность [2]. 
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АРОМАТИЗАЦИЯ ПРОПАНА НА БИФУНКЦИОНАЛЬНОМ Pt-СОДЕРЖАЩЕМ 

ЦЕОЛИТНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ 
1Восмерикова Л.Н., 1Восмериков А.А., 2Зайковский В.И., 1Восмериков А.В.  

1ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
2ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

lkplu@ipc.tsc.ru, viz@catalysis.ru 
  

Основной предпосылкой для успешной реализации малоотходных экологически чистых 

процессов переработки природного и попутного нефтяного газов в промышленно важные 

химические продукты является разработка эффективных каталитических систем для 

превращения углеводородных компонентов этих газообразных смесей. Целью данной работы 

являлось изучение закономерностей превращения пропана в ароматические углеводороды на 

галлоалюмосиликатном катализаторе, модифицированном платиной. 
Объектом исследования выступал галлийсодержащий цеолит структурного типа MFI, 

полученный гидротермальной кристаллизацией алюмокремнегеля. Содержание Ga2O3 в 

реакционной смеси составляло 1,85% мас. На основе синтезированного галлийсодержащего 

цеолита методом пропитки раствором платинохлористоводородной кислоты (H2PtCl6·4H2O) 
приготовлены образцы Pt-галлоалюмосиликатов (Pt/ГАС). Концентрация платины в 

катализаторах варьировалась от 0,1 до 0,5 мас. %. 
Процесс превращения пропана изучали на стендовой установке проточного типа при 

атмосферном давлении, температуре реакции 400-600 оС и объемной скорости подачи 

исходного сырья 500 ч–1. Продукты реакции анализировали методом ГЖХ с использованием 

хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000.2».  
С привлечением метода ПЭМВР установлено, что при введении в образец ГАС более 

0,1% Pt происходит миграция галлия на внешнюю поверхность частиц цеолита, в то время как 

платина образует кластеры в его каналах. С помощью EDX-анализа зафиксировано 

уменьшение содержания галлия во внутреннем канальном пространстве цеолитного носителя 

с одновременным возрастанием содержания платины.  
Каталитические исследования показывали, что при модифицировании образца ГАС 

платиной происходит существенное увеличение общей (оцениваемой по степени превращения 

пропана) и ароматизирующей активностей катализатора при начальных температурах 

процесса. Так, на образце 0,3% Pt/ГАС при температуре реакции 450 °C конверсия пропана и 

выход ароматических углеводородов составляют соответственно 70 и 26,1%, в то время как на 

исходном галлоалюмосиликате образование ароматических углеводородов при этих условиях 

не наблюдается, а конверсия пропана составляет всего 26%. Повышение концентрации 

платины в катализаторе до 0,5% не приводит к заметным изменениям активности 

галлоалюмосиликата. При более высоких температурах проведения реакции (500 °C и выше) 

на всех Pt-содержащих галлоалюмосиликатах не происходит увеличение выхода 

ароматических углеводородов по сравнению с исходным галлоалюмосиликатом. Это связано, 

по-видимому, с тем, что платина в большей степени начинает выступать не как 

дегидрирующий компонент, а напротив, как гидрирующий, и образующиеся промежуточные 

продукты вступают в последующие взаимодействия, приводящие к образованию достаточно 

большого количества этана. 
Таким образом, модифицирование галлоалюмосиликата платиной приводит к росту 

активности и селективности катализатора в отношении образования ароматических 

углеводородов при начальных температурах процесса превращения пропана. В результате 

этого имеется возможность упростить технологию переработки газообразных углеводородов 

в жидкие продукты и снизить энергетические потребности.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ 

ПРЯМОГОННЫХ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ УВЕЛИЧЕНИЕМ РЕСУРСА 

НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ И ПОТЕНЦИАЛА КАТАЛИЗАТОРА 
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Введение жестких экологических требований, предъявляемых к автомобильным 

бензинам, приводит к ограничению использования риформатов в производстве, что приводит 

к необходимости создания новых и интенсификации действующих нефтехимических 

процессов получения высокооктановых компонентов. Одним из таких процессов является 

изомеризация парафинов легких бензиновых фракций в разветвленные изоалканы [1]. 
Высокая эффективность процесса изомеризации заключается в том, что в качестве сырья 

используются низкооктановые компоненты нефти и рафинаты каталитического риформинга, 

содержащие в основном нормальные алканы С5-С7. Совершенствование процесса на основе 

анализа фактических данных по эксплуатации установок, создание математических моделей 

изомеризации и ректификации нефтяного сырья, увеличение ресурса катализатора является 

актуальной задачей, как в научном плане, так и для практического использования на НПЗ. 
Корректировка технологического режима с использованием математических моделей 

процессов изомеризации и ректификации нефтяного сырья при учете колебания его 

углеводородного состава позволяет решить задачу по увеличению прироста октанового числа 

катализата снижением доли изопентана в сырье.  
С увеличением температуры низа и расхода орошения колонны-стабилизатора доля 

изопентана, являющегося балластным компонентом в сырье процесса изомеризации 

снижается при одновременном увеличении доли н-пентана (рисунок 1, 2). 

  
Рисунок 1 - Конверсия н-пентана в 

зависимости от режима работы колонны-
стабилизатора (расход орошения 160 м3/ч) 

Рисунок 2 - Повышение ИОЧ в 

зависимости от режима работы колонны-
стабилизатора (расход орошения 160 м3/ч) 

 
Изменение режима работы колонны-стабилизатора приводит к увеличению выхода 

изопентана, как высокооктанового компонента автомобильных бензинов и, следовательно, 

увеличению суммарного ИОЧ смеси изомеризата и изопентана. Таким образом, при 

оптимальных параметрах работы колонны стабилизации прямогонной бензиновой фракции: 

расход орошения 160 м3/ч, температура низа колонны 195 °С, степень превращения по н-С5 
увеличивается с 62,94 % до 64,44 %, а по н-С6 с 69,82 % до 71,31 %.  
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ПРЕВРАЩЕНИЯ МАСЕЛ ГУДРОНА В УСЛОВИЯХ МЕХАНИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 
Сурков В.Г., Певнева Г.С., Можайская М.В., Головко А.К.  
ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 

sur@ipc.tsc.ru 
 

В работе [1] показано что, при механообработке (МО) смол и асфальтенов в 

присутствии твердофазных добавок одновременно протекают процессы деструкции и 

конденсации. При МО гудрона превращениям подвергаются не только асфальтены и смолы, 

но и масла.  
Цель данной работы выявление закономерностей превращения масел гудрона в 

условиях механического воздействия. 
В качестве объекта исследования взяты масла гудрона Новокуйбышевского НПЗ. МО 

выделенных из гудрона масел проводили на установке АГО-2М в среде аргона при 80°С в 

течение 30 минут. В качестве твёрдофазной (ТФ) добавки использовался оксид алюминия (γ 

фаза) с размером частиц 70-100 мкм. Соотношение масла — твёрдая фаза составляло 1 : 15. 
Состав МО образцов, групповой углеводородный состав, ГЖХ-анализ алканов, структурно-
групповой анализ смол определяли по методике, изложенной в [1]. 

При МО в отсутствии твёрдой фазы деструкция масел не происходит, на что указывает 

отсутствие твердых и газообразных продуктов. При МО масел в присутствии Al2O3 
образуются, незначительные количества газообразных и твердых продуктов (карбенов и 

карбоидов, нерастворимых в хлороформе), что является свидетельством деструкции масел.  
При МО масел без и в присутствии Al2O3 образуется примерно равное количество 

асфальтенов (0,5 % мас.). Тогда как количество смол, образующихся при МО масел в 

присутствии ТФ, увеличивается в 3, 5 раза по сравнению с их содержанием в продуктах МО 

без добавок. Интенсивная конденсация с образованием смол на окиси алюминия, очевидно, 

связана с разрушением частиц окиси алюминия, при этом происходит накопление 

статического электрического заряда, который удерживает на поверхности наиболее полярные 

высокомолекулярные соединения масел.  
Данные группового углеводородного состава свидетельствуют о том, что в продуктах МО 

масел без добавок уменьшается содержание насыщенных, моно- и биаренов, но существенно 

увеличивается количество полиаренов по сравнению с исходным гудроном. Вероятно, при МО 

масел без добавок превалируют реакций поликонденсации моно- и биаренов, приводящие к 

образованию полиароматических УВ. Проведение МО масел в присутствии Al2O3, приводит к 

увеличению в 1,2 раза содержания насыщенных УВ, снижению количества би- и триаренов, 

тогда как количество моно- и полиаренов практически не меняется по сравнению с исходным 

гудроном. В этом случае преобладают реакции деструкции би-, три- и полиаренов. 

Содержание н-алканов в продуктах МО без добавок составляет 1,18; % мас., в продуктах МО 

в присутствии Al2O3 – до 1,86; % мас., тогда как в исходном гудроне их содержится 0,71 % 
мас. Молекулярная масса смол образовавшихся при МО масел меньше, чем ММ смол 

исходного гудрона. Смолы, полученные из МО в присутствии Al2O3 масел, содержат такое же 

количество структурных блоков и ароматических колец как смолы исходного гудрона. 
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ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК НА 

ПРОЦЕСС КОКСОВАНИЯ АНТРАЦЕНА 
Чесноков В.В., Чичкань А.С., Пармон В.Н.  

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 
AlexCsh@yandex.ru  

 
В настоящее время в связи с истощением запасов легких увеличивается доля тяжелых 

нефтей, поступающих на переработку, и, соответственно, объем получаемых нефтяных 

остатков. Поэтому задача совершенствования существующих и разработка новых технологий, 

направленных на увеличение глубины переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков, 

весьма актуальна [1]. В этой связи все большее внимание привлекает процесс коксования, 

превращающий тяжелое сырье в твердый кокс и более низкокипящие углеводородные 

продукты. Замедленное коксование наиболее распространенный способ коксования. 

Установки замедленного коксования дают большей частью губчатый кокс. Другой более 

ценный вид нефтяного кокса, который производят во все больших количествах, – игольчатый 

кокс. Игольчатый кокс производят из высокоароматичного сырья. Он получил это название 

из-за своей структуры, состоящей из кристаллов удлиненной формы. 
Настоящая работа посвящена разработке методов регулирования морфологической и 

кристаллической структуры кокса. В качестве модельного сырья использовали ароматическое 

соединение с конденсированными ядрами, а именно, антрацен. Процесс коксования 

проводили в автоклаве при температурах 400-650 °С в течение 2-х часов. Коксование 
проводили как непосредственно антрацена, так и антрацена, смешанного с катализатором. В 

качестве катализаторов использовании углеродные нанотрубки (УНТ) и УНТ, на которые был 

нанесен оксид кобальта (0,5 масс.% CoO-УНТ).  
Проведенные исследования показали, что добавка УНТ или CoO-УНТ ускоряет процесс 

образования кокса. Так, если в случае чистого антрацена процесс начинается при 

температурах выше 500 °С, то в случае систем 10 масс.% УНТ-антрацен или 10 масс.% CoO-
УНТ-антрацен при температуре 450 °С. В процессе коксования происходит 

перераспределение водорода, присутствующего в антрацене. Наряду с коксом происходит 

выделение легких С1-С3 углеводородов. Существенно меняется морфология образующего 

кокса. В случае чистого антрацена происходит образование сферических частиц плохо 

окристаллизованного углерода размером около микрона. Добавка углеродных нанотрубок 

приводит к образованию углеродной «шубы», зачехляющей поверхность УНТ. 

Следовательно, УНТ выступают как зародыши для образования фазы кокса.  
Оксид кобальта во время процесса коксования восстанавливается до металла и 

катализирует рост углеродных нановолокон по механизму карбидного цикла [2].  
 
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда – проект № 

17-73-30032.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО СОСТАВА ТЯЖЕЛЫХ СМОЛ ПИРОЛИЗА 

Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Азизов Д.К., Кемалов М.А.  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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Тяжелые пиролизные смолы (ТПС) состоят из циклических, полициклических, 

ароматических, алкилзамещеннных ароматических и непредельных углеводородов [1], 

способные к сильным межмолекулярным взаимодействиям, что ведет к образованию сложных 

структурных единиц и структурной неоднородности. Чтобы выявить эти изменения, мы 

провели исследования образцов ТПС с применением метода импульсного ЯМР, как метода 

наиболее чувствительного к изменению молекулярной подвижности. 
Исследовались состав и физико-химические свойства тяжелых смол пиролиза бензина, 

этановых и пропан-бутановых фракций. Предварительно атмосферной перегонкой исходной 

ТПС были получены образцы с различной глубиной отбора легких фракций и температурой 

начала кипения. Групповой углеводородный состав образцов определяли методом 

импульсного ЯМР [2]. В работе определены параметры протонной магнитной спин-спиновой 

релаксации в интервале температур 20-100ºС, которые позволили сделать выводы о 

молекулярной подвижности и структурных изменениях в полученных образцах ТПС.  

 
Рисунок 1 - Температурные зависимости времен релаксации ТПС АО 

"Нижнекамскнефтехим" 
Измерения времен спин-спиновой релаксации Т2i производились с использованием 

методики Карра-Парселла-Мейбум-Гилла (90º-τ-(180º-2τ))n [3-4]. Температурные 

зависимости исходного образца ТПС АО «Нижнекамскнефтехим» свидетельствуют о наличии 

в образцах НТПС трех фаз «а», «в» и «с», соответствующих трем группам протонов с 

временами релаксации Т2а, Т2в и Т2с, обладающих разной молекулярной подвижностью, в то 

время, как для образца ТПС ПАО «Казаньоргсинтез» наблюдаются лишь два времени 

релаксации Т2а и Т2в.. Такое поведение образца ОТПС объясняется высоким содержанием 

воды – 12%, в то время как в образце НТПС этот показатель регламентирован и составляет не 

более 0,3-0,5 % мас. 
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НЕФТЕХИМИИ 
Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Азизов Д.К., Кемалов М.А.  
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В настоящее время для увеличения рентабельности битумных производств необходимо 

проведение исследований взаимосвязи группового химического состава битумов с физико – 
химическими свойствами комплексных органических вяжущих (КОВ). С этой целью 

исследование возможностей комплексного использования нефтехимических продуктов 

(НХП) для регулирования эксплуатационных характеристик КОВ и битумных эмульсий (БЭ) 

позволит перевести НХП вторичного типа в первичные, создать предпосылки 

импортозамещения при использовании дорогостоящих эмульгаторов, диспергаторов и 

стабилизаторов БЭ, значительно увеличить рентабельность битумного, КОВ и БЭ 

производства. Таким образом первоочередными являются задачи по разработке, обоснованию 

принципов и технологических приёмов, направленных на получение продуктов с заданными 

свойствами, на расширение сырьевой базы и областей применения КОВ и БЭ. Ранее 

установлено, что применение НХП изопренового типа (И-НХП) в роли комплексного 

модификатора БЭ, включающего функции Dinoram SL, диспергатора и стабилизатора физико 

– химически эффективно [1]. 
Разработаны соответствующие методики определения содержания (% мас.) воды в 

нефтях и нефтепродуктах. Среди них наибольший интерес представляет метод определения 

влажности в нефтях и нефтепродуктах с помощью ЯМР H1 спектроскопии, которая 

основывается на принципе возбуждения сигналов спин-эхо ЯМР радиочастотными 

импульсами периодом колебаний исходя из комплексной методики Карра-Парселла-Мейбум-
Гилла (КПМГ) и регистрации амплитуд спиновых эхо в эталонном и исследуемом образцах 

КОВ и БЭ. Основополагающим фактором служат структурно-динамические эффекты исходя 

из процесса диффузии компонентов БЭ на границах раздела фаз вода/битум. Некоторые 

физико-химические показатели НХП: плотность ρ4
20, кг/м3: 1067; кинематическая вязкость 

при 500С мм2/с: 7,8; температура вспышки, 0С: 108. Далее рассматривается фракционный 

состав образца И-НХП.  
Сырьем для получения БЭ с участием И-НХП является образец битума марки БНД 

90/130, полученный по технологии вакуумирования тяжелого нефтяного остатка (ТНО) из 

смеси нефтей Туймазинского месторождения.  
В дальнейших исследованиях изучено влияния изменения концентрации И-НХП на 

свойства КОВ после распада БЭ, определены физико – химические характеристики 

эмульгированных КОВ после распада БЭ. Определены физико – механические 

характеристики эмульгированных КОВ с различной концентрацией И-НХП, полученных 

после распада БЭ. Полученные данные коррелируют, в соответствие с ASTM D 2872, 

подтверждают высокую совместимость компонентов КОВ, уменьшение гетерогенности, и 

таким образом, увеличение адгезионно - прочностных характеристик полученных КОВ [2], 

что тем самым подтверждают результаты определения физико-механических свойств и 

значения потери массы после прогрева вне зависимости от концентрации Dinoram SL. 
 
Литература  
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ПРОЦЕСС ПИРОЛИЗА 1,2 – ДИХЛОРПРОПАНА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

АЛЛИЛХЛОРИДА  
Фомченков М.А., Магаев О.В., Понарин Н.В., Мальков В.С., Новиков Д.В., Сидорова О.И., 

Галанов С.И.  
Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «НИ Томский государственный университет», Томск, Россия 
sqwi@bk.ru 

 
Аллилхлорид (хлористый аллил; 3-хлор-1-пропен) является исходным сырьем для 

получения эпихлоргидрина основного компонента эпоксидных смол.  
Аллилхлорид получают путём хлорирования пропилена при 450-550 °С. При 

соотношении пропилена к хлору 5 к 1, достигается приблизительный выход конечного 

продукта в 80 % по хлору (реакция 1) [1].  
 

CH3-CH=CH2 +Cl2 → CH2Cl-CH=CH2 + HCl H= -112,21 кДж     (1) 
 

Дихлорпропан (ДХП) является основным побочным продуктом при производстве окиси 

пропилена хлорным способом. Разработка процесса дегидрохлорирования 1,2 – 
дихлорпропана в аллилхлорид позволит расширить сырьевую базу нефтехимических синтезов 

и снизить экологическую нагрузку по СОЗ (стойкие органические загрязнители). 
При высокотемпературном дегидрохлорировании 1,2 – дихлорпропан превращается по 

следующей схеме (2) с образованием основных продуктов: НCl и изомерных 

монохлорпропенов: 
 

CH3-CHCl –CH2Cl → HCl + (CH2Cl-CH=CH2 3- хлорпропен -1; CH3-CH=CHCl цис- и транс-, 
1- хлорпропен -1; CH3-CCl =CH2 2- хлорпропен -1)      (2) 

 
Так же образуются углерод и водород, и углеводородные газы С1-С3. 
Процесс пиролиза ДХП изучался при температурах 400-580 ºС и временах контакта 2-8 

с. Реализовывался, как гомогенный пиролиз ДХП, так и с использованием катализаторов: 

плавленый СаCl2; 15% масс. Cu/SiO2, 15% масс. СаCl2/ Al2O3. 
При конверсиях ДХП 15-40 % основными побочными продуктами пиролиза 1,2 – 

дихлорпропана являются изомеры хлорпропена, с преобладанием транс – 1- хлорпропена – 1. 
В процессе пиролиза ДХП в реакторе происходит образование кларенового углерода, который 

является катализатором или инициатором процесса и способствует росту селективности и 

выхода целевого продукта хлористого аллила. Водяной пар при добавлении в реактор 

пиролиза способствует росту селективности по ХА и снижает количество образующихся 

углеводородных газов пиролиза. Оптимальный температурный интервал для пиролиза в 

кварцевом реакторе 550-580 ºС, при временах контакта 3-5 с, что позволяет достигнуть выход 

хлористого аллила 20-25 % за один проход. При оптимальных условиях пиролиза 

производительность по хлористому аллилу может составлять 0,5-0,7 кг/л·ч – килограмм в час 

с литра объема зоны пиролиза реактора. 
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Существует несколько каталитических и некаталитических способов получения СО и Н2 

из метана заключающихся в высокотемпературном взаимодействии метана с окислителем 

содержащий кислород: О2, Н2О, СО2 с образованием синтез-газа [1]. Недостатком данных 

способов является то, что в любом случае получается смесь газов СО и Н2 в различном 

соотношении, для дальнейшего использования чистых водорода или монооксида углерода 

синтез-газ необходимо разделять на индивидуальные компоненты с использованием 

криогенных установок, что требует больших капитальных и эксплуатационных затрат. 
Разрабатывается способ раздельного получения Н2 и СО из метана в периодическом 

режиме. С участием катализаторов NiO/-Al2O3 или NiO/SiO2 промотированных V2O5 в 

количестве 5-20 массовых процентов и температурах 650-800 °С. 
Первая стадия циклического процесса получение водорода и углерода из метана, которая 

заключается в высокотемпературном контактировании метана с катализатором с 

образованием углерода на катализаторе и газофазного свободного водорода по реакции (1): 
 

СН4=С+2Н2 Н= +17,8 ккал/моль         (1) 
 

После цикла наработки водорода, и продувки реактора азотом проводится вторая стадия 

процесса наработка СО и регенерация катализатора в качестве регенерирующего газа может 

быть воздух (реакция 2) или СО2 (реакция 3): 
 

С +0,5О2=СО Н= -26.4 ккал/моль        (2) 
С+СО2=2СО Н= +41,2 ккал/моль         (3) 

 
Таким образом, возможно, получать водородсодержащий газ без СО и газ с монооксидом 

углерода во второй стадии, не содержащий водород, что значительно упрощает процесс 

очистки и выделения, как чистого водорода, так и чистого монооксида углерода. С 

производительностью по газам (Н2 или СО) 10-19 ммоль/мин·г·кат. Для сохранения 

постоянной производительности по газам и стабильной концентрации СО и Н2 в реакционных 

газах длительность циклов наработки должна составлять 15-20 минут. 
При использовании в качестве реагента при генерации водорода метана (реакция 1), а в 

качестве реагента при генерации СО воздуха (реакция 2), суммарный положительный 

(экзотермический) тепловой эффект цикла наработки водорода и цикла наработки СО 

составит 8,6 ккал на один моль прореагировавшего метана. Или 2,15 ккал на 1 грамм 

полученного водорода и 7 грамм СО. 
 
Литература 
1. Арутюнов В.С. Окислительная конверсия природного газа. – М.: КРАСАНД, 2011. – 640 с. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА 

ВАКУУМНОГО ГАЗОЙЛЯ 
Иванчина Э.Д., Белинская Н.С., Францина Е.В., 
Зырянова И.В., Афанасьева Д.А., Бедарева Е.К.  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «НИ Томский политехнический университет», Томск, Россия 
belinskaya@tpu.ru 

 
Повышение глубины переработки нефти – задача государственного значения, которая в 

настоящее время решается путем широкомасштабной модернизации нефтеперерабатывающих 

производств [1]. На современном этапе развития нефтеперерабатывающей промышленности 

повышение глубины переработки нефти достигается за счет введения в эксплуатацию 

гидрогенизационных процессов, включая процесс гидрокрекинга, позволяющего 

перерабатывать тяжелые вакуумные дистилляты и получать высокий выход качественных 

моторных топлив [2]. Катализаторы гидрокрекинга обладают бифункциональной природой и 

представляют собой системы, состоящие из активных металлов (NiMo, NiW), выполняющих 

гидрирующую функцию, носителя (цеолиты или аморфные алюмосиликаты), выполняющего 

крекирующую функцию [3]. 
Целью данной работы является разработка математической модели процесса 

гидрокрекинга вакуумного газойля. 
Первоначальным этапом разработки математической модели процесса гидрокрекинга 

является анализ химических превращений и разработка схемы реакций, протекающих в 

процессе. Схема превращений углеводородов в процессе гидрокрекинга выглядит следующим 

образом: 

 
Рисунок 1 – Схема превращений углеводородов в процессе гидрокрекинга 

В данной работе состав сырья (вакуумного газойля) и продукта (дизельной фракции) 

определен ускоренным адсорбционным методом определения группового углеводородного 

состава. Среднее содержание в сырье парафинов и нафтенов составляет 62,39 % мас., 

ароматических углеводородов – 29,60 %мас., смол – 8,01 % мас. Среднее содержание 

парафинов и нафтенов составляет 86,25 % мас., ароматических углеводородов – 13,08 %мас., 

смол – 0,66 % мас. 
Литература 
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Иванчина Э.Д., Белинская Н.С., Францина Е.В., Луценко А.С., Афанасьева Д.А.  
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belinskaya@tpu.ru 

 
Углубленная переработка средних дистиллятов нефти в процессе каталитической 

депарафинизации является наиболее современным способом производства компонентов 

дизельных топлив летних, зимних и арктических сортов [1]. Улучшение низкотемпературных 

свойств (температура помутнения, предельная температура фильтруемости, температура 

замерзания) в данном процессе достигается за счет снижения содержания неразветвленных 

длинноцепочечных парафинов в сырье за счет реакций гидрокрекинга и гидроизомеризации 

[2]. Для исследования процессов переработки нефти широко применяется метод 

математического моделирования. Математические модели эффективно используются для: 

оптимизации промышленных процессов, что позволяет повысить выход целевых продуктов 

при минимизации затрат; исследования и улучшения работы промышленных сопряженных 

реакционных и ректификационных процессов и аппаратов; исследования факторов, влияющих 

на дезактивацию катализаторов процессов нефтепереработки и продления срока их службы. 

Целью данной работы является разработка математической модели процесса каталитической 

депарафинизации, основанной на физико-химических закономерностях протекания процесса, 

учитывающей факторы нестационарности. Математическая модель процесса каталитической 

депаарфинизации построена согласно иерархической структуре модели реактора, 

предложенной М.Г. Слинько [3]: термодинамика отдельных стадий химического 

превращения-кинетические уравнения процесса в зерне катализатора-моделирование 

процесса в слое катализатора-моделирование контактного аппарата-моделирование химико-
технологической системы. Разработанная математическая модель каталитической 

депарафинизации применена для исследования и оптимизации процесса на промышленной 

установке в зависимости от состава сырья и активности катализатора [4], а также для оценки 

степени дезактивации катализатора и прогнозирования срока его службы [5]. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-38-00585. 
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В последние годы базовые нефтяные месторождения в Западной Сибири вступили в фазу 

падающей добычи. Значительные запасы углеводородного сырья – нефти и природного газа – 
имеются на территории Восточной Сибири и республики Саха (Якутия) [1].  

В Восточно-Сибирском регионе нефтеперерабатывающая отрасль представлена двумя 

крупными предприятиями – Ангарским и Ачинским НПЗ. Сырьем для обоих служит нефть 

месторождений Западной Сибири.  
С 2009 г. на Ангарском НПЗ совместно с нефтью западно-сибирских месторождений 

началась подкачка нефтей Талаканского и Верхнечонского месторождений. Нефть 

ванкорского месторождения в смеси с западносибирской подается на Ачинской НПЗ. В 

перспективе предусматривается подача нефти Юрубчено-Тохомского месторождения на оба 

указанных предприятия.  
Переход на новое сырье может привести к ухудшению показателей процессов вторичной 

переработки на обоих заводах из-за разницы в химическом составе нефтей. Кроме того, 

нефтяные компаундные системы проявляют нелинейный характер изменения их физико-
химических свойств. Так, сообщается, что вовлечение в переработку нефтей восточных 

месторождений на Ангарском НПЗ привело к изменению качества сырья для установки 

каталитического риформинга, увеличилась роль гидрокрекинга и повысился расход водорода 

[2]. Таким образом, изучение состава нефтей восточных месторождений и их смесей с 

товарной западносибирской нефти для обеспечения наиболее эффективной совместной 

переработки представляет высокую практическую значимость.  
В качестве объектов исследования выбраны образцы подготовленной ванкорской, 

юрубчено-тохомской и куюмбинской нефтей и западносибирской нефти, поступающей на 

Ачинский НПЗ. Готовили смеси нефтей с западносибирской в соотношении 1:3; 1:1; 3:1. Для 

каждого образца нефти определяли химический состав, оценивали скорость образования 

АСПО и способность к образованию эмульсий с водой. Нефти и их смеси перегонялись 

методом стандартной разгонки с отбором 10-градусных фракций, остаток, выкипающий выше 

360 оС, перегоняли в вакууме по ASTM D 1160. Индивидуальный и групповой 

углеводородный состав фракций н.к.-360 оС определяли методами газожидкостной 

хроматографии, структурно-групповой состав фракции 360-500 оС изучали методом «n-d-M» 

и ИК-спектроскопии. Для нефтей и их смесей определяли плотность, коксуемость для нефти 

и гудрона микрометодом, вязкость при температурах от температуры застывания до +60 оС, 

давление насыщенных паров и прочие технические характеристики.  
Установлен неаддитивный характер изменения ряда свойств смесей исследуемых нефтей 

(выход фракций, низкотемпературные характеристики, скорость образования АСПО и 

прочие). 
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В настоящее время акценты в нефтяной отрасли смещаются в сторону добычи и 

переработки тяжелого, высоковязкого, низко застывающего, сернистого нефтяного сырья и 

нефтяных остатков [1]. В этой связи особое внимание уделяется технологиям, позволяющим 

вовлекать такие углеводородные системы в переработку [2]. Тяжелые нефти отличаются 

высоким содержанием металлов (никель, ванадий, железо, хром) и серы, извлечение которых 

может существенно повысить рентабельность использования этого нефтяного сырья [3,4]. 
В настоящей работе исследована возможность использовать для удаления металлов из 

нефти и мазута твердых сорбентов с одновременным воздействием ультразвуком. 
Объекты исследования – нефть Усинского месторождения, мазут, сорбенты 

(оксогидроксид алюминия (ОГAl), оксогидроксид железа (ОГFe), диоксид титана (TiO2), 
технический углерод (ТУ), углеродные нанотрубки (УНТ, УНТAg). 

На рисунке 1 представлены гистограммы, отражающие содержание никеля и железа в 

мазуте после обработки сорбентами и ультразвуком.  

 
Рис.1. Остаточное содержание никеля и железа в мазуте, после обработки сорбентами и 

ультразвуком. 
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Перспективным способом получения синтетической нефти из тяжелого 

углеводородного сырья является инициированный крекинг в присутствии органических 

веществ (пероксиды и др.), способных генерировать свободные радикалы непосредственно 

внутри реакционной системы при невысоких температурах, инициируя протекание 

радикально-цепных реакций крекинга углеводородов и смолисто-асфальтеновых 

компонентов. Особенностью крекинга в присутствии радикалобразующих добавок является 

интенсивное образование радикалов на стадиях нагрева сырья, что влияет на направление 

протекающих реакций и, соответственно, состав продуктов крекинга ТУС [1-4]. Целью данной 

работы является установление влияния радикалобразующих добавок (ди-третбутилпероксид, 

стирол) на процесс инициированного крекинга компонентов высокосернистого гудрона. 
Таблица 1 – Состав продуктов крекинга гудрона с радикалобразующими добавками 

Условия крекинга 
Содержание компонентов (серы в них), % мас. 

Газ Жидкость Кокс Масла Смолы Асфальтены 

Исх. гудрон 0 100 (3,04) 0 
60,7 

(1,39) 
33,6 

(1,37) 
5,7 (0,28) 

500 °С, 30 мин 8,3 
81,3 

(2,95) 
10,4 

54,7 
(1,87) 

16,1 
(0,60) 

10,5 (0,48) 

500 °С, 30 мин + 0,5 

% мас. стирола 
9,7 

88,3 
(2,36) 

2,0 
63,6 

(1,50) 
14,8 

(0,43) 
9,9 (0,43) 

500 °С, 30 мин + 

0,25 % мас. ДТБП 
8,0 

90,5 
(2,93) 

1,5 
68,3 

(1,85) 
13,3 

(0,42) 
8,9 (0,66) 

Установлено, что деструкция смол приводит к образованию низкомолекулярных 

серосодержащих соединений, содержание серы в маслах жидких продуктов крекинга 

увеличивается. Применение стирола позволяет увеличить глубину термической деструкции 

высокомолекулярных компонентов гудрона, снизить количество газа и твердых продуктов 

крекинга в 2-5 раз. Замена стирола на ДТБП позволяет снизить количество инициирующей 

добавки в два раза. Добавка ДТБП способствует образованию максимального количества 

масел в жидких продуктах крекинга, снижению образования асфальтенов. Использование 

радикалобразующих добавок (стирол, ДТБП) замедляет реакции образования асфальтенов и 

дальнейшей их конденсации в кокс. 
Литература 
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ВЛИЯНИЕ БОРА И ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО АГЕНТА НА СВОЙСТВА NIMO-
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Ватутина Ю.В., Надеина К.А., Климов O.В., Казаков M.O., Данилова И.Г., Хабибулин Д.Ф., 

Столярова E.A., Герасимов E.Ю., Просвирин И.П., Носков A.С.  
ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

bic@catalysis.ru 
 

Вакуумный газойль (ВГО) является сырьем каталитического крекинга для получения 

высокооктанового бензина. Углеводородный состав и остаточное содержание серы в ВГО 

влияют на качество получаемых бензиновых фракций. Уменьшить содержание серы в бензине 

каталитического крекинга возможно путём предгидроочистки ВГО. Ni(Co)Mo-катализаторы 

широко используют для этого процесса[1]. Усовершенствование катализаторов возможно за 

счёт модификации методик приготовления носителя и катализатора. В ходе данной работы 

были приготовлены NiMo-катализаторы на основе борированных алюмооксидных носителей 

с использованием различных пластифицирующих агентов (ПА) — HNO3, 25%-водный раствор 

NH3 с мольным соотношением HNO3/Al2O3=0.03 (BAl1) и NH3/Al2O3=0.09 (BAl2). В качестве 

образцов сравнения были приготовлены носители без добавления бора — Al1 и Al2, 
соответственно. Катализаторы на основе полученных носителей обозначены, как NiMo/x, где 

x-носитель. 
ПА значительно не влияет на Sуд носителей и катализаторов. Введение бора в обоих 

случаях сопровождается увеличением Sуд носителей (таблица 1). При использовании NH3 и 

HNO3 с добавкой бора отмечается формирование более широких пор в носителях и 

катализаторах. Однако, при использовании, как ПА NH3 с добавкой бора значительных 

изменений в распределении пор по размерам не наблюдается. По результатам ПЭМВР 

обнаружено, что количество слоёв в пакете активного компонента для всех образцов близко и 

составляет 1.5-1.6. При использовании HNO3 и B отмечается уменьшение длины частиц 

активного компонента с 2.8 до 2.4 нм. В случае, NH3 и B — увеличение с 2.6 до 2.9 нм.  
Таблица 1 — Характеристики носителей и катализаторов 

 Al1 NiMo/Al1 ВAl1 NiMo/ВAl1 Al2 NiMo/Al2 BAl2 NiMo/BAl2 

Sуд, м
2/г 229 178 253 177 231 182 243 182 

Dср, нм 7.9 7.5 8.0 8.1 10.9 10.2 9.0 8.7 
По результатам тестирования NiMo/ВAl1 и NiMo/BAl2 в условиях гидроочистки ВГО, 

обнаружено, что NiMo/BAl2 более активный в реакциях гидрообессеривания, в сравнении с 

NiMo/ВAl1 (рисунок 1-А). Однако, при тестировании с использованием модельного сырья 

образец NiMo/ВAl1 более активный в гидрообессеривании ДБТ (рисунок 1-Б). 

 
Рисунок 1 — Результаты каталитических экспериментов 
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ВЛИЯНИЕ PH ПРОПИТОЧНОГО РАСТВОРА НА СВОЙСТВА NIMO/ASA 

КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
Столярова Е.А., Климов О.В., Шаверина А.В., Герасимов Е.Ю., Ларина Т.В.,  

Чесалов Ю.А., Просвирин И.П., Носков А.С.  
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В связи с ужесточением требований к дизельному топливу, разработка 

высокоэффективных катализаторов гидроочистки является перспективным направлением 

исследований. Для достижения показателей по остаточному содержанию серы, содержанию 

ароматических углеводородов и значению цетанового числа широко используют носители, 

имеющие в своём составе аморфные алюмосиликаты. Форма присутствия предшественников 

активного компонента в пропиточном растворе также оказывает значительное влияние на 

свойства катализатора [1]. 
Данная работа посвящена изучению влияния кислотности NiMo-пропиточного раствора 

на свойства получающегося катализатора гидроочистки дизельного топлива. В качестве 

носителя использовался аморфный алюмосиликат (ASA) с соотношением Si/Al=0,9 без 

добавления связующего. Также было исследовано влияние предварительного прокаливания на 

свойства и каталитическую активность полученных катализаторов. 
Пропиточные растворы были изучены методами ИК-, УФ- и Рамановской 

спектроскопии. Катализаторы были исследованы методами ПЭМ, РФЭС, ИК-, УФ- и 

Рамановской спектроскопии. 
Высушенные (NiMo/ASA-120) и прокалённые (NiMo/ASA-550) катализаторы, 

приготовленные из кислого (H+) и щелочного (OH-) пропиточного раствора, были 

протестированы в гидроочистке дизельного топлива (3460 ppm S, 193 ppm N). Условия 

испытаний: объёмная скорость подачи сырья – 2,5 час-1, соотношение водород/сырьё - 500, 
температура – 340-370оС, давление водорода 3,8 МПа. Остаточные содержания серы и азота 

приведены в таблице 1. Также было измерено содержание ароматических углеводородов. 
Таблица 1 – Остаточные содержания серы и азота для NiMo/ASA катализаторов 

гидроочистки дизельного топлива 
Температура 340оС 350оС 360оС 370оС 
Остаточное 

содержание, ppm 
S N S N S N S N 

NiMo(H
+
)/ASA-120 196,59 25,54 123,93 19,48 82,81 14,85 42,42 6,00 

NiMo(H
+
)/ASA-550 181,48 31,96 120,11 25,57 69,90 15,65 37,98 7,94 

NiMo(OH
-
)/ASA-120 110,42 13,40 80,70 13,13 39,54 7,24 20,44 3,05 

NiMo(OH
-
)/ASA-550 176,08 31,21 118,63 25,47 76,48 18,44 55,00 13,96 

Было показано, что высушенные NiMo/ASA катализаторы, приготовленные из 

щелочного раствора, обладают большей гидрообессеривающей и гидродеазотирующей 

активностью, чем катализаторы, приготовленные из кислотного пропиточного раствора. 

Предварительное прокаливание при 550оС приготовленных катализаторов снижает различие 

в каталитической активности для катализаторов, приготовленных из пропиточных растворов 

с разным значением pH. 
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НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ ИК СО РАН - АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»  
Климов О.В., Казаков М.О., Надеина К.А., Будуква С.В., Носков А.С.  
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Гидрогенизационные каталитические процессы, представленные на каждом 

нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) России и мира, развиваются опережающими темпами 

по сравнению с другими группами процессов. Причинами этого являются как повышенные 

выходы целевых светлых нефтепродуктов, так и их качество, удовлетворяющее современным 

и перспективным экологическим и химмотологическим стандартам, недостижимые без 

использования гидрогенизационных процессов. Подавляющее большинство 

гидрогенизационных процессов на российских НПЗ основано на использовании импортных 

катализаторов, которые до настоящего времени не имели альтернативы. На основе ранее 

выполненных фундаментальных исследований механизмов катализа сульфидами металлов, 

Институтом катализа СО РАН и АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в 2010-2017 гг. развернуты 

прикладные исследования по созданию технологий производства широкой номенклатуры 

отечественных катализаторов гидрогенизационных процессов нефтепереработки. 

Разработанные промышленные технологические решения используются при проектировании 

и строительстве нового завода по производству катализаторов для АО «Газпромнефть-ОНПЗ» 

в г. Омске. Плановый срок пуска завода - конец 2019 года. С целью масштабирования 
технологий производства вновьразработанных катализаторов, наработки опыта их 

эксплуатации в промышленных условиях в 2014-2017 г.г. была проведена наработка и 

испытания опытно-промышленных партий катализаторов, которые подтвердили 

эффективность разработанных научно-технических решений. Результаты наработки и 

масштабирования технологий производства вновь разработанных катализаторов приведены в 

таблице. 

Технология/катализатор Масштаб освоения технологии 

Технология полного восстановления 

активности дезактивированных катализаторов 

гидроочистки дизельного топлива 

Промышленный.  
Использование – установка Л-24-6 АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», 2017 г.  

Катализатор глубокой гидроочистки 

дизельного топлива 

Промышленный.  
Использование – установка Л-24-6 АО 

«Газпромнефть-ОНПЗ», 2016 г. 

Катализатор глубокой гидроочистки 

вакуумного газойля 

Пилотный. 
Оборудование опытно-химического цеха 

(ОХЦ) ИК СО РАН, 2016-2017 г.г. 
Катализатор и процесс селективной 

гидроочистки бензина каталитического 

крекинга 

Пилотный, опытно-промышленный. 
Планируемое использование – установка Л-
35-300 АО «Газпромнефть-МНПЗ», 2019 г. 

Катализатор гидрокрекинга с максимальным 

выходом средних дистиллятов 

Пилотный. 
Оборудование ОХЦ ИК СО РАН,  
2016-2017 г.г.  

Композитные носители и катализатор 

гидроочистки смесевого дизельного топлива  
с повышенной долей вторичных фракций 

Пилотный. 
Оборудование ОХЦ ИК СО РАН, 2018г. 

Пакет катализаторов защитного слоя  
Лабораторный, пилотный. 
Оборудование ОХЦ ИК СО РАН, 2018 г. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ 

КОМПОНЕНТОВ ВАКУУМНОГО ДИСТИЛЛЯТА В КОМБИНИРОВАННОМ 

ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ 
Иовик Ю.А., Кривцов Е.Б. 

ФГБУН Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
jiosephe@gmail.com 

 
Одним из перспективных бездеструктивных методов переработки тяжелого 

высокосернистого углеводородного сырья является окислительное обессеривание [1, 2]. 

Большей глубины переработки можно достигнуть, если использовать селективное окисление 

сернистых соединений для предварительной химической модификации вакуумных 

дистиллятов перед проведением термокаталитического процесса. Предположительно, такая 

обработка позволит вовлечь в процесс устойчивые для реакций крекинга производные 

дибензо- и бензонафтотиофенов (термическая устойчивость соответствующих сульфонов и 

сульфоксидов ниже).  
В качестве объекта исследования выбран высокосернистый вакуумный газойль (ВГ) 

Новокуйбышевского НПЗ (содержание серы 2,02 % мас.). Окисление вакуумного газойля 

проводили смесью пероксида водорода и муравьиной кислоты (комнатная температура, 

скорость перемешивания 2500 об/мин, продолжительность окисления 90 мин, мольное 

отношение Н2О2:HCOOH = 3:4, So:Н2О2 = 1:5). Крекинг вакуумного газойля и продуктов 

окисления проводили в среде воздуха при температуре 500 °C, продолжительность процесса 

составляла 60 мин. В таких же условиях проводили термокрекинг окисленного вакуумного 

газойля с добавкой наноразмерного порошка молибдена. 
Таблица 1 – Состав продуктов крекинга исходного и окисленного вакуумного газойля 

Образец 
Содержание, % мас. 

Газ Жидк Кокс Масла Смолы Асф Н.К. –200 200 – 360 
ИВГ1  - 100,0 - 91,3 8,6 0,1 0,0 18,5 
ВГ 8,9 90,8 0,3 81,3 8,8 0,7 34,2 40,1 
ОВГ2 19,4 79,4 1,2 70,6 7,1 1,7 24,4 29,1 
ОВГ + 0,05 % Мо 13,8 85,1 1,1 75,0 8,7 1,4 25,2 30,9 
1 – исходный вакуумный газойль, 2 – окисленный вакуумный газойль 

Установлено, что предварительное окисление позволяет вовлекать в реакции крекинга 

высокомолекулярные серосодержащие компоненты за счет снижения их термической 

стабильности, что приводит к появлению в составе продуктов бензотиофена и его гомологов, 

а также образованию дополнительных количеств производных дибензотиофенов. Крекинг 

ОВГ с добавкой НРП молибдена позволяет в некоторой степени контролировать газо- и 

коксообразование за счет замедления реакций крекинга и конденсации, тем самым улучшая 

качество получаемого продукта. Оптимальным является использование 0,05 % мас. НРП 

молибдена. Предварительное окисление позволяет снизить содержание серы в жидком 

продукте крекинга с 1,89 до 0,69 %, тогда как комбинированный процесс – только до 0,96 % 

мас. 
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ЦЕОЛИТЫ В ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ПЕНТ-1-ЕНА 

1,2Серебренников Д.В., 1Бубеннов С.В., 2Бадикова А.Д., 1Григорьева Н.Г. 
1 Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, Уфа, Россия 

2ФГБОУ ВО Башкирский государственный университет, Уфа, Россия 
ink@anrb.ru, chemistry@bsunet.ru 

 
Олигомеры амиленов, прежде всего димеры и тримеры, это высокооктановые 

компоненты моторных топлив. Кроме того, продукты димеризации изопентенов находят 

применение в качестве присадок, растворителей, пластификаторов, фармацевтических 

препаратов, парфюмерных основ, красителей, смол, детергентов, депрессантов для снижения 

температуры замерзания [1]. 
Наиболее распространенными промышленными катализаторами олигомеризации 

низших олефинов являются силикафосфатные [2], имеющие серьезные недостатки: короткий 

срок службы, коррозия оборудования, сложности при удалении катализатора из реактора и его 

утилизации. Поэтому были разработаны катализаторы олигомеризации низших олефинов на 

основе цеолита ZSM-5 (процесс MOGD фирмы Mobil Oil). Отметим, что основная часть 

исследований по олигомеризации легких олефинов относится к превращениям пропилена и 

бутилена [3], в то время, как олигомеризация олефинов C5 на гетерогенных катализаторах 
изучена недостаточно.  

В связи с этим целью настоящего исследования является разработка способа 

олигомеризации пент-1-ена в присутствии цеолитных катализаторов.  
В работе использовали пент-1-ен фирмы Acros. В качестве катализаторов исследовали 

цеолиты, отличающиеся кислотными свойствами и структурой кристаллической решетки: H-
Y (мольное соотношение SiO2/Al2O3 M=5), H-MOR (M=10), H-ZSM-5 (M=27), H-ZSM-12 
(M=34), H-Beta (M=40). 

Установлено, что под действием цеолитных катализаторов протекает изомеризация и 

олигомеризация пент-1-ена. В составе изомеров идентифицированы цис- и транс-пент-2-ены, 

которые образуются уже при комнатной температуре. Пентены превращаются в олигомеры с 

числом мономерных звеньев n=2-5. В составе олигомеров 60-75% приходится на долю 

димеров пентена и 20-30% на долю тримеров. Активность изученных цеолитных 

катализаторов, определенная по конверсии исходного мономера, в реакции олигомеризации 

уменьшается в ряду: H-Y > H-Beta > H-MOR > H-ZSM-12 > H-ZSM-5. На цеолитах H-MOR, 
H-ZSM-5 и H-ZSM-12 идет преимущественно изомеризация пент-1-ена.  

В результате изучения влияния реакционных условий (температура, количество 

катализатора) на конверсию амиленов показано, что степень их превращения увеличивается с 

повышением температуры и концентрации катализатора. При этом в олигомерной фракции 

уменьшается количество димеров и возрастает содержание три- и тетрамеров.  
Благодарность. Исследования выполнены при финансовой поддержке Совета по 

грантам Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, проект №СП-2137.2018.1. 
Структурные исследования проведены в Центре коллективного пользования “Агидель” при 

Институте нефтехимии и катализа УФИЦ РАН 
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Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности России 

ориентировано на увеличение глубины переработки нефтяного сырья до 90–91 % и выхода 

светлых нефтепродуктов до 70-79 % к 2035 г. [1]. С целью рационального использования 

углеводородного сырья промышленные установки каталитического крекинга нуждаются в 

оптимизации в условиях изменения его состава и активности катализаторов крекинга в цикле 

«эксплуатация–регенерация» с применением математических моделей процессов.  
Целью работы является увеличение выхода бензиновой фракции в технологии 

каталитического крекинга при переработке сырья с различным соотношением насыщенных и 

ароматических углеводородов. 
Расчеты, выполненные с применением математической модели [3], показали увеличение 

конверсии сырья на 7,3–8,0 % при увеличения выхода бензиновой фракции (на 0,7–1,9 % мас., 

что соответствует 44,5 и 120,5 тн/сут) и октанового числа (на 0,3–0,64 п.), выхода жирного газа 

(5,5–6,3 % мас., что соответствует 166,4–350,0 тн/сут ) и соотношения ППФ:ББФ с 0,84до 0,91–

0,92 ед. в зависимости от состава перерабатываемого сырья и активности регенерированного 

катализатора при снижении избыточного коксообразования на катализаторе с 0,93 до 0,80 % 
мас., поскольку результатом потери активности катализатора в реакторе являлось снижение 

выхода целевого продукта – бензиновой фракции (56,7 % мас.). 
Таблица 1 – Фактические (ФР) и рекомендуемые (РР) параметры технологического режима 

Показатели 
С-1 С-2 

ФР-1 РР-1 ФР-2 РР-2 
Насыщенные УВ/ароматические 

УВ/смолы 
69,4/27,9/2,7 65,9/30,1/4,0 

Расход сырья, м3/ч 379,9 382,0 
Температура сырья, °С 319,4 319,4 319,4 325,0 

Расход шлама, м3/ч 7,9 7,67 7,67 3,67 
Отношение катализатор:сырье, тнкат/тнсырья 5,04 5,12 5,12 6,33 

Температура катализаторного потока 

/активность катализатора после 

регенерации, °С 
693,5/78,0 688,7/77,8 

Температура крекинга, °С 517,0 527,6 517,0 529,1 

Конверсия, % 
– жирный газ, % мас. / ППФ:ББФ, ед. 

– бензиновая фракция/ ОЧИМ 
– легкий и тяжелый газойль 

–кокс/содержание кокса, % мас. 

78,4 
16,4/0,8

4 
58,4/90,

6 
12,3/9,3 
3,6/0,71 

+8,0 
+5,5/+0,07 
+1,9/+0,64 
–4,5/–3,5 
+0,6/0,03 

77,1 
15,6/0,8

4 
56,7/91,

3 
13,0/10,

0 
4,7/0,93 

+7,3 
+6,3/0,08 
+0,7/+0,3 
–4,2/–3,1 

+0,3/–0,13 
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ВЛИЯНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК NiMo/Al2O3 КАТАЛИЗАТОРОВ 

ЗАЩИТНОГО СЛОЯ НА УДАЛЕНИЕ КРЕМНИЯ ИЗ ДИЗЕЛЬНЫХ ФРАКЦИЙ 
1Ковальская А.А., 1Казаков М.О., 1Надеина К.А.,  

1Данилевич В.В., 1Климов О.В., 1Носков А.С. 
1ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск, Россия 

bic@catalysis.ru 
 

Актуальной проблемой при переработке нефтяных дистиллятов является наличие в них 

соединений кремния, которые приводят к дезактивации катализаторов гидроочистки. Для 

увеличения срока службы катализаторов гидроочистки применяют катализаторы защитного 

слоя, предназначенные для удаления кремния из нефтяных дистиллятов. Целью данной 

работы является изучение влияния текстурных характеристик NiMo/Al2O3 катализаторов на 

очистку дизельной фракции от соединений кремния. 
Алюмооксидные носители были приготовлены из псевдобемита, который получали 

гидратацией термоактивированного гидроксида алюминия при различных условиях. Для 

получения катализаторов носители пропитывали раствором, содержащим соединения Ni и Mo, 
с последующей термообработкой. Носители и катализаторы были исследованы методами 

низкотемпературной адсорбции азота, РФА, ЯМР, ИКС, ЭСДО, ПЭМВР, РФЭС. Испытание 

катализаторов проводили в реакторе с неподвижным слоем с использованием в качестве сырья 

дизельной фракции с добавлением декаметилциклопентасилоксана. При испытаниях 

определяли емкость катализаторов по Si и гидрообессеривающую активность. 
 

Таблица 1 – Химический состав, текстурные характеристики и емкость по кремнию 

NiMo/Al2O3 катализаторов 

Катализатор 
Содержание, мас.% Sуд,  

м2/г 
Vпор,  
см3/г 

Dпор,  
Å 

Емкость по 

кремнию, г Si/г кат  Ni Mo 
К-1 

1.5±0.3 
 

5.0±0.3 
 

209 0.55 105 9.2∙10-2 

К-2 203 0.63 124 7.8∙10-2 
К-3 189 0.68 145 6.7∙10-2 
К-4 165 0.73 178 7.2∙10-2 
К-5 130 0.68 211 4.7∙10-2 
За счет варьирования условий гидротермальной обработки термоактивированного 

гидроксида алюминия были получены образцы псевдобемита с различным средним размером 

частиц в пределах от 90 до 140 Å. Приготовленные с использованием данных псевдобемитов 

образцы катализаторов имеют средный диаметр пор в пределах от 105 до 211 Å и удельную 

поверхность от 209 до 130 м2/г (табл. 1). Показано, что катализаторы с более высокой удельной 

поверхностью имеют более высокую емкость по кремнию при гидроочистке модельного 

сырья. При увеличении среднего диаметра пор и снижении удельной поверхности 

уменьшается количество поглощенного катализатором кремния. Наиболее высокую 

эффективность в удалении соединений кремния из дизельной фракции показал катализатор К-
1, характеризующийся самой высокой удельной поверхностью и наименьшим диаметром пор 

(Sуд = 209 м2/г, Dпор =105 Å). 
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На сегодняшний день в нефтеперерабатывающей промышленности наблюдается 

увеличение объемов переработки тяжелой нефти, а также повышение спроса на средние 

дистилляты, что способствует развитию процесса гидрокрекинга. В России же импорт 

катализаторов гидрокрекинга составляет 100%, но к 2020 году он должен быть снижен до 45%. 

Поэтому разработка новых российских катализаторов гидрокрекинга является актуальной 

задачей. 
В рамках данной работы были синтезированы NiW катализаторы гидрокрекинга на 

основе цеолита Y, аморфного алюмосиликата (ААС) и псевдобемита. Содержание цеолита в 

носителе составляло от 5 до 30 масс. %, ААС от 45 до 20 масс. %. Полученные катализаторы 

обозначали как NiW/Y(Х)-AAC-Al2O3, где х - массовое содержание цеолита в носителе. 
Катализаторы были протестированы в гидрокрекинге остатка, полученного на первой стадии 

гидрокрекинга, и охарактеризованы рядом физико-химических методов: ПЭМ ВР, 

низкотемпературная адсорбция N2, РФЭС, ИК спектроскопия адсорбированного пиридина 

(ИКС-Py). Гидрокрекинг проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем 

катализатора. Условия процесса были приближены к промышленным и характерны для второй 

стадии гидрокрекинга: P=160 атм., LHSV = 1,4 ч–1, объемное соотношение H2/сырье 750 нл/л. 

Т = 360°C - 410°C. 
Результаты ПЭМ ВР и РФЭС показали, что все образцы катализаторов имеют схожий 

сульфидный активный компонент. Результаты ИКС-Py показывают, что с увеличением 

содержания цеолита в катализаторе увеличивается концентрация БКЦ. 
На рисунке 1 представлены зависимости конверсии от температуры (А) и селективность 

по отношению к средним дистиллятам от конверсии (Б) для исследуемых катализаторов.  

 
Рисунок 1 – Каталитические свойства катализаторов 

 
При испытании катализаторов в гидрокрекинге было установлено, что с увеличением 

содержания цеолита в катализаторе растет активность и уменьшается селективность по 

отношению к средним дистиллятам. Выявлено, что оптимальное содержание цеолита в 

носителе составляет 20 масс. %. 
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Доля углеводородных газов в мировом энергобалансе возрастает с каждым годом и 

наиболее перспективным направлением превращения алканов является окислительная 

конверсия. Применение электрических разрядов для активации химических превращений 

позволяет преодолеть высокую химическую стабильность низших алканов. Относительно 

невысокие энергии электронов в плазме барьерного разряда (БР), в среднем 3-4 эВ, 

обеспечивают селективное превращение углеводородных газов без глубокого окисления и 

деструкции исходной молекулы. 
Ранее авторами [1] предложен механизм окисления пропилена в плазме БР с 

образованием кислородсодержащих соединений, в том числе окиси пропилена. Селективное 

окисление осуществляется в присутствии н-октана, образующего пленку на стенках 

плазмохимического реактора, которая создает условия для эффективного вывода продуктов 
окисления из разрядной зоны и их защиты от повторного воздействия плазмы с образованием 

побочных продуктов. 
В настоящей работе приведены результаты экспериментов по окислению алканов С3-

С4 (компоненты пропан-бутановой смеси, ПБС) в плазме БР с образованием преимущественно 

гидроксильных и карбонильных соединений с тем же числом углеродных атомов, что и в 

исходном углеводороде. Наряду с ПБС происходит окисление октана, на рисунке 1 приведена 

масса продуктов превращения ПБС и октана в зависимости от содержания ПБС в кислороде. 

 
Рисунок 1 – Масса продуктов (М) превращения: ПБС (1), октана (2) и общая (3) в 

зависимости от содержания ПБС в кислороде (С) 
На основании анализа механизма окисления ПБС установлено, что интенсивное 

превращение октана обусловлено более высоким значением константы скорости реакции 

атомарного кислорода с октаном (1.7·10-13 см3/с) относительно пропана (9.3·10-15 см3/с) и 

бутана (2.6·10-14 см3/с).  
Сравнение результатов с данными по парциальному окислению алканов С3-С4, которое 

протекает при давлении от 30 атм и температуре ~ 325–375 ºС, показывает, что воздействие 

плазмы БР на ПБС происходит в более «мягких» условиях, существенными отличием является 

высокая селективность процесса и отсутствие продуктов глубокого окисления. 
Литература 
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НОВОГО ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ, ПРИМЕНЯЕМОГО 
ПРИ КИСЛОТНОЙ ОБРАБОТКЕ НКТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ  

1Шон Ч.Т., 2,3Конг Л.В., 4Савельева А.В., 5Савельев В.В., 2Чунг Д.Т.  
1Вьетнамский нефтяной институт, Ханой, Вьетнам 
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4Институт химии нефти СО РАН, Томск, Россия 
5СП Вьетсовпетро, Вунг Тау, Вьетнам 

sontt@vpi.com.vn, conglv@pvdmc.com.vn, savelev.rd@vietsov.com.vn 
 
Коррозия внутрискважинного оборудования (ВСО) вследствие воздействия кислотных 

растворов при удалении солеотложений в насосно-компрессорных трубах (НКТ) продолжает 

оставаться актуальной и серьезной проблемой. Широко распространённым кислотным 

раствором для удаления солеотложений является смесь муравьиной и уксусной кислот. Одним 

из наиболее эффективных способов защиты ВСО является применение ингибиторов 

кислотной коррозии.  
В СП «Вьетсовпетро» с учетом условий нефтедобычи разработано новое техническое 

требование к ингибиторам кислотной коррозии. В присутствии ингибитора коррозии скорость 

коррозии образцов из стали P110 в кислотном растворе (смесь 6÷10% CH3COOH + 6÷ 12%) 

при температуре 1200С, давлении 10 МПа и времени испытания 4 часа должна быть менее 3 

мм/год. Это очень высокое требование, так как в нефтегазовой промышленности 

рекомендованная скорость коррозии в подобных условиях должна быть не более 28 мм/год. 

[1].  
Целью данной работы является разработка нового ингибитора, применяемого при 

кислотной обработке для удаления солеотложений в НКТ, отвечающего высоким требованиям 

по эффективности защитного эффекта и конкурентоспособности. 
Оптимальный состав ингибитора подбирался на основании определения скорости 

коррозии при различных соотношений компонентов согласно стандарту ASTM G 31-72. Кроме 

скорости коррозии, был изучен механизм защиты данного ингибитора методом РЭМ 

(растровый электронный микроскоп), определена его совместимость с кислотным раствором 

и с пластовыми флюидами. 
В результате исследования был разработан химический состав нового ингибитора на 

основе четвертичных пиридиновых соединений, производных бензохинолина, 

ароматического альдегида, ПАВ и с добавкой изопропилового спирта. Результат определения 

скорости коррозии показал, что данный ингибитор обладает высоким защитным свойством, 

скорость коррозии стали P110 в кислотном растворе (смесь 6÷10% CH3COOH + 6÷ 12%) при 

температуре 1200С, давлении 10 МПа и времени испытания 4 часа составило около 2,0 мм/год. 

Ингибитор образует прочный адсорбционный слой в виде сплошной пленки на поверхности 

образца, в результате чего ярко выражен защитной эффект. Разработанный ингибитор 

полностью совместим с данным кислотным раствором и пластовыми флюидами. 
 

Литература: 
1. Rae, P., di Lullo, G., 2003. Matrix Acid Stimulation - A Review of the State-Of-The-Art. Paper 
SPE 82260 presented at the SPE European Formation Damage Conference, The Hague, The 
Netherlands, 13-14 May, 11 pp. 
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Катализаторы Со(Ni)Mo/Al2O3 широко используются в промышленных процессах 

гидроочистки. Однако основной недостаток данных систем связан с сильным 

взаимодействием активный компонент-носитель, что затрудняет дальнейший процесс 

сульфидирования активного компонента катализатора. Использование углеродных носителей, 

в частности многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ), для катализаторов гидроочистки 

позволяет решить данную проблему. Цель работы – изучение влияния условий приготовления 

систем СoMo/МУНТ на их строение и каталитические свойства в реакциях гидроочистки.  
CoMo/МУНТ и CoMo/Al2O3 (образец сравнения) катализаторы были приготовлены 

пропиткой раствором, содержащим предшественники Co и Mo, а также лимонную кислоту в 

качестве хелатирующего агента. Полученные катализаторы сульфидировали в потоке H2S и 

исследовали методами низкотемпературной адсорбции азота, РФЭС и ПЭМВР, а также 

тестировали в превращении модельного сырья, содержащего дибензотиофен и нафталин 

(280°C, 3.5 МПа, ОСПС = 20 ч-1, H2/сырье = 500). 
По данным ПЭМВР для сульфидированных CoMo/МУНТ и CoMo/Al2O3 катализаторов 

средняя длина частиц активного компонента равна 3.8 и 2.9 нм соответственно. При этом 

количество слоёв в пакете около 1. В образце CoMo/МУНТ активная фаза присутствует как 

снаружи, так и внутри каналов МУНТ. Формирование активной CoMoS фазы в катализаторах 

подтверждено методом РФЭС. При этом в CoMo/МУНТ доля CoMoS фазы составляет 73%, в 

то время как в CoMo/Al2O3 63%. 
 

Таблица 1 – Каталитические свойства CoMo/МУНТ и CoMo/Al2O3 

Образец 
Степень превращения, % 

Дибензотиофен Нафталин 
CoMo/МУНТ 91.6 12.4 
CoMo/Al2O3 80.8 8.8 

 
По результатам каталитических испытаний в гидроочистке модельного сырья (Таблица 

1) обнаружено, что образец CoMo/МУНТ имеет более высокую гидрообессеривающую и 

гидрирующую активность, что связано с более высокой долей активных металлов в форме 

CoMoS фазы в данном катализаторе. 
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В настоящее время основным направлением развития каталитических процессов в 

нефтепереработке и нефтехимии является создание новых катализаторов и технологий на их 

основе для получения ценных химических продуктов из попутных газов нефтедобычи, 

природного газа и газового конденсата. Для осуществления этих процессов наиболее 

перспективными являются цеолитсодержащие катализаторы. В настоящее время наибольшее 

применение получили цеолиты типа MFI, которые благодаря своей уникальной 

микропористой структуре и молекулярно-ситовым свойствам проявляют высокую активность 

и селективность в реакциях дегидрирования, крекинга, изомеризации, олигомеризации и 

дегидроциклизации различного углеводородного сырья.  
Процесс превращения углеводородного сырья на цеолитных катализаторах выгодно 

отличается от классического риформинга тем, что он позволяет получать высокооктановые 

компоненты бензинов с низким содержанием бензола (не более 1-2 % мас.) 
Синтез высококремнеземных цеолитов с силикатным модулем 50 и 

гексаметилендиамином в качестве структурообразующей добавки проводили согласно [1]. 

Высококремнеземные цеолиты типа MFI с были модифицированы бинарными системами 

оксидов олова (III) и висмута (III) в количестве 1 и 3 % мас. Каталитическая активность 

модифицированных цеолитов в процессе превращения прямогонного бензина с интервалом 

кипения 50 – 170 ºС, а также анализ продуктов превращения проводили согласно [2-3]. 
За меру каталитической активности было выбрано октановое число получаемого 

катализата. Показано, что в жидких продуктах реакции преобладают изопарафины, арены и 

нафтены, а в составе газообразных продуктов реакции – пропан и бутаны. 
Установлено, что введение модифицирующих добавок в цеолит позволяет увеличить 

октановое число (по исследовательскому методу) получаемого катализата на 2-3 пункта по 

сравнению с катализатом, получаемом на исходном цеолите. Октановое число катализата 

увеличивается с 87,3 пунктов при 350 ºС до 93,2 пунктов по исследовательскому методу при 

425 ºС. Также модифицирование цеолита приводит к увеличению выхода жидкого катализата 

на 6-8 % мас. 
 

«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 

18-33-00924» 
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Одним из перспективных процессов по переработке легкого углеводородного сырья в 

высокооктановые компоненты моторных топлив является процесс каталитической 

переработки сырья на цеолитсодержащих катализаторах. Получаемый жидкий катализат в 

отличие от катализата риформинга обладает значительно более низким содержанием аренов, 

в том числе бензола (до 1 – 2 % мас.). Активность и селективность получаемых катализаторов 

можно регулировать с помощью различных модификаторов или за счет предварительной 

активации. Метод активации катализаторов с помощью УФ-излучения является одним из 

наиболее простых среди методов активации с помощью различных источников облучения [1-2]. 
В работе было исследовано влияние УФ-облучения широкого спектра (280-400 нм) на 

каталитические свойства высококремнеземного цеолита типа MFI. Высококремнеземные 

цеолиты (ВКЦ) получали гидротермальным синтезом из щелочных алюмокремнегелей при 

175-185°С в течение 2-4 суток. После окончания кристаллизации полученные цеолиты 

промывали водой, сушили при 110°С и прокаливали при 600 °С в течение 6 ч [2].  
Результаты каталитических исследований процесса превращения прямогонных 

бензиновых фракций (интервал кипения 50 – 170 ºС) в высокооктановые компоненты 

моторных топлив представлены в таблице 1.  
Показано, что использование предварительной активации УФ-облучением с длиной 

волны 280-400 нм в течение 25 мин позволяет увеличить октановое число получаемого 

катализата на 3-4 пункта по исследовательскому методу, а также выход жидкого катализата на 

2-5 % мас. по сравнению с процессом на неактивированном цеолите. 
 
Таблица 1 – Результаты превращения прямогонной бензиновой фракции на исходном и 

облученном высококремнеземном цеолите типа MFI 
катализатор T, 0C выход  

г.ф. % 

мас, 

выход  
ж. ф. %  

мас, 

Состав жид фазы, % мас, ОЧ(и

м)  
пункт

ы 

А И Н П 
общ, Б 

ВКЦ 325 
350 
375 

34,8 
42,0 
49,0 

65,2 
58,0 
51,0 

21,8 
27,6 
33,6 

1,0 
1,8 
2,9 

40,0 
40,2 
36,8 

19,5 
18,1 
17,2 

17,1 
12,6 
10,8 

88,1 
92,2 
92,1 

ВКЦ УФ 

280-400 нм 
375 
400 
425 

29,8 
39,7 
45,3 

70,2 
60,3 
54,7 

24,3 
32,5 
37,3 

1,1 
2,1 
3,0 

37,2 
34,2 
31,7 

22,8 
19,4 
18,5 

14,3 
12,4 
10,8 

89,6 
93,8 
92,6 

Примечание: г.ф. – газовая фаза, Ар – арены, Б – бензол (входит в состав аренов), И-п – изо-
парафины, Н – нафтены, П – парафины, О – олефины 
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В удовлетворении мирового спроса на энергетические углеводородные ресурсы тяжелые 

нефти и природные битумы занимают все более важную роль. В настоящее время тяжелые 

нефти и битумы, как правило, первоначально подвергаются преобразованию в 

«синтетические» нефти, которые затем могут быть использованы для производства светлых 

нефтепродуктов, а также промышленных химических веществ [1]. Одной из основных 

проблем, связанных с переработкой тяжелого углеводородного сырья, является высокое 

содержание в его составе высокомолекулярных гетероатомных соединений - асфальтенов и 

смол, склонных к образованию кокса и отравлению катализаторов [1, 2]. 
Объектом исследования служил природный битум Ашальчинского (АБ) месторождения 

(Татарстан, Россия). Битум высокосернистый (Sо = 4,7 %), характеризуется низким 

содержанием дистиллятных фракций, выкипающих до 360 °С (32,5 %) и высоким 

содержанием смолисто-асфальтеновых веществ (более 30 % мас.). Атомное отношение H/C 
составляет 1,52, что является достаточно низким значением и свидетельствует о содержании 

в составе битума значительного количества циклических соединений. В качестве 

каталитических систем использовали наноразмерные порошки (НРП) оксида железа и никеля 

удельная поверхность которых составляла – 6,7 и 34,8 % мас. соответственно. 
Таблица 1. Вещественный и фракционный состав продуктов крекинга битума в присутствии 

НРП Fe2O3 и Ni 

Образец 
Содержание, % мас. 

Масла Смолы А* Газ Кокс НК–200 200–360 >360 
Исходный битум 67,6 26,2 6,2 0 0 4,6 27,9 67,5 
После крекинга 70,2 19,7 7,3 1,0 1,8 7,7 30,1 59,4 

Продукты крекинга с НРП Ni, % мас.: 
0.10 74,0 11,2 5,8 5,8 3,2 22,3 37,1 31,6 
0.05 68.2 12.2 7.1 8.6 3.9 25.4 28.2 33.9 
0.01 66.6 12.8 6.8 9.4 4.4 28.6 22.8 34.8 

Продукты крекинга с НРП Fe2O3,, % мас.: 
0.10 78,7 8,5 3,9 5,8 3,1 27,0 39,0 25,1 
0.05 77.5 11.0 4.5 5.6 1.4 17.8 42.2 33.0 
0.01 78.1 13.8 4.4 3.1 0.6 10.1 41.8 44.4 

А* - асфальтены 
Как видно из таблицы 1 крекинг битума в присутствии наноразмерных порошков никеля 

и оксида железа приводит к значительной деструкции смол и асфальтенов и позволяет 

значительно увеличить выход моторных топлив и масляных дистиллятов по сравнению с 

термокрекингом. Выявлена зависимость состава жидких продуктов крекинга от количества 

НРП. Оптимальное количество НРП Ni и Fe2O3 составляет 0.10 %, при этом в составе 

продуктов наблюдается максимальное содержание фракций, выкипающих до 360 ºС (59.4 и 

66.0 % мас. для Ni и Fe2O3 соответственно), а деструкции смолисто-асфальтеновых 

компонентов достигает 47.5 и 61.7 % отн.  
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Since the discovery of three dimensional topological insulators (TIs), the time-reversal 
symmetry breaking and surface band gap opening have been considered as core ingredients for the 
observation of novel phenomena, like image magnetic monopole or quantum anomalous Hall effect 
(QAHE). There are two approaches used to break the time-reversal symmetry in TIs or at their 
surfaces: the doping by transition-metal atoms and magnetic proximity effect. The latter approach 
based on formation of magnetic insulator (MI) films on the TI surface has several advantages against 
the former one such as spatially uniform magnetization and absence of the dopant-induced scattering. 
Recently it has been demonstrated that the MI/TI heterostructure characterized by out-of-plane 
magnetization and massive Dirac state with the gap of ≈100 meV can be achieved due to spontaneous 

formation of new MI 2D phase of MnBi2Se4 on the surface of TI [1].  This technique also allows 
realization of recently proposed planar MI/TI heterostructures on base of related compound 
MnBi2Te4 [2,3] In fact, both MnBi2Se4 and MnBi2Te4 compounds, predicted to have the same 
crystal and magnetic phases [4], are structurally and compositionally compatible with a number of 
the tetradymite-like TIs and therefore are of great potential for construction of the 2D MI/TI 
heterostructures characterized by non-trivial Chern number. Bulk phases of these van der Waals 
materials being insulators with interlayer antiferromagnetic coupling for magnetic moments on Mn 
atoms demonstrate band inversion which makes them antiferromagnetic topological insulators 
(AFMTI). The AFMTI phase was predicted to be a playground for different fundamental phenomena 
such as half-integer quantum Hall effect and axion electrodynamics, therefore the discovered 
MnPn2Ch4 systems can be a solid platform for their realization. The revealed mechanism of the 2D 
MI/TI interface formation can be expanded to understanding of atomic structure of the MBE grown 
thick MI films on the substrate of layered topological insulators of the Bi2Se3 family [5].  
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Металлы в нефтенасыщенных кернах Усинского месторождения  
Король И.С., Головко А.К. 702 

Изменения группового состава битумоидов с глубиной по разрезу 

сверхглубокой скважины Средневилюйская-27  
Долженко К.В. 703 

Природа нефтей и газов Гыданского полуострова  
Шадрина Е.С., Самойленко В.В., Гончаров И.В. 704 

Влияние концентрации полиолефинов на пластические свойства и 

структуру битум-полимерных композиций  
Охотникова Е.С., Фролов И.Н., Фирсин А.А., Тимиргалиева А.Х. 705 

Изменение энергии при образовании дисахаридов из состава природных 

полифенольных гликозидов  
Мамылов С.Г., Ломовский О.И. 706 
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Изотопно- геохимические исследования рифей – венд-нижнекембрийских 

отложений параметрической скважины Майгуннская 275 (Сибирская 

платформа) 
Падалко Н.Л., Голышев С.И., Иванова Н.А,  
Праздничных М.И., Черников Е.В., Яворов П.Ф. 707 

Генезис нефтепроявлений в мезозойских отложениях востока Енисей-
Хатангского регионального прогиба  

Ким Н.С. 708 
Сравнительный анализ состава органического вещества в породах 

продуктивных нефтяных пластов и в породах доманиковых отложений 

Бавлинского месторождения  
Юсупова Т.Н., Ганеева Ю.М., Барская Е.Е., Охотникова Е.С.,  
Тимиргалиева А.Х., Ремеев М.М., Сотников О.С. 709 

Особенности вязкостно-температурных свойств нефтей из карбонатных 

коллекторов  
Барская Е.Е., Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Охотникова Е.С.,  
Тимиргалиева А.Х., 710 

Особенности состава и свойств нефти из доманиковых отложений 

Бавлинского месторождения республики Татарстан  
Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Барская Е.Е., Охотникова Е.С.,  
Тимиргалиева А.Х., Ремеев М.М., Сотников О.С. 711 

Термодинамическая неравновесность нефтяной системы при исследовании 

ее состава  
Туров Ю.П., Гузняева М.Ю., Лазарев Д.А. 712 

Исследование уникального образца асфальтенов «asphaltene2017»  
Курьяков В.Н., Большаков М.Н. 713 

Геохимические исследования рифейских отложений Усть-Майской 
скважины (Алданская антеклиза)  

Красноярова Н.А., Серебренникова О.В., Соболев П.Н. 714 
Гетероорганические соединения органического вещества горючих сланцев  

Коваленко Е.Ю., Сагаченко Т.А., Мин Р.С., Король И.С. 715 
Особенности формирования изотопно легкого состава органического 

вещества рифейских отложений Сибирской платформы  
Голышев С.И., Падалко Н.Л., Соболев П.Н.,  
Праздничных М.И., Черников Е.В., Яворов П.Ф. 716 

Геохимическое исследование образцов пород из разных интервалов отбора 

семилукско-мендымских и данково-лебедянских доманиковых отложений 

Ромашкинского месторождения  
Каюкова Г.П., Михайлова А.Н., Косачев И.П., Морозов В.П.,  
Вахин А.В. Назимов Н.А., Сотников О.С., Хисамов Р.С. 717 

Матричная нефть – нетрадиционный источник ресурсов газовых залежей в 

карбонатных отложениях  
Скибицкая Н.А., Марутян О.О., Большаков М.Н.,  
Прибылов А.А., Зекель Л.А. 718 

Изменения структуры смолистых компонентов битуминозной нефти в 

процессе биологического окисления  
Чешкова Т.В., Филатов Д.А., Сагаченко Т.А., Мин Р.С. 719 

The investigation of radioactive isotopes of Toson-Uul basin of Mongolia and it’s 

present situation  
Erdenetuya M., Alimaa V., Tseweenjav J.,  
Norov N., Jargalsuren Sh., Elbegjargal A. 720 
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Особенности состава ароматических углеводородов «адамантановых» 

конденсатов Западной Сибири  
Певнева Г.С., Воронецкая Н.Г., Можайская М.В.,  
Головко А.К., Фурсенко Е.А., Каширцев В.А. 721 

К вопросу образования нефтяных углеводородов-биомаркеров из биомассы 

прокариот  
Пошибаева А.Р., Гируц М.В., Перевалова А.А.,  
Семенова Е.М., Кошелев В.Н., Гордадзе Г.Н. 722 

Образование протоадамантаноидов и адамантаноидов из биомассы 

прокариот  
Гируц М.В., Пошибаева А.Р., Семенова Е.М., Стоколос О.А., Гордадзе Г.Н. 723 

Состав продуктов низкотемпературного термолиза асфальтенов тяжелых 

нефтей  
Корнеев Д.С., Чузлов В.А., Певнева Г.С., Головко А.К. 724 

Моделирование и оптимизация полимерных композиций в качестве 

депрессорных присадок  
Любименко В.А., Гришина И.Н., Садыкова Д.Е. 725 

Регулирование реологических свойств высокопарафинистых нефтей с 

помощью полимерных композиций  
Гришина И.Н., Любименко В.А., Кондрина А.Е., Нгуен Дак Тханг 726 

Нефти и нефтематеринские породы восточной части Печорского бассейна 

(на примере нефтей Медынского вала)  
Трушков П.В., Гончаров И.В., Самойленко В.В.,  
Фадеева С.В., Климова Е.В., Шадрина Е.С. 727 

 
 
 
Секция В. Увеличение нефтегазоотдачи, подготовка, транспорт нефти и газа 

 
  

Энергосберегающий режим «горячей» перекачки нефтесмесей  
Махмотов Е.С., Саяхов Б.К., Бекибаев Т.Т.,  
Жапбасбаев У.К., Рамазанова Г.И. 729 

Влияние модифицированных нефтеполимерных смол на 

низкотемпературные свойства высокопарафинистых нефтей  
Прозорова И.В., Литвинец И.В., Саврасова Е.А. 730 

Влияние концентрации парафиновых углеводородов и смолистых 

компонентов на эффективность действия ультразвуковой обработки и 

полимерных композиций  
Прозорова И.В., Литвинец И.В., Волкова Г.И.,  
Небогина Н.А., Юдина Н.В., Казанцев О.А., Сивохин А.П. 731 

Изменение состава тяжелой нефти при моделировании нефтевытеснения  
Чуйкина Д.И., Савиных Ю.В., Стахина Л.Д. 732 

Сонохимическая технология подготовки и транспортировки высоковязких 

нефтей  
Муллакаев М.С., Муллакаев Р.М. 733 

Изменение физико-химических свойств нефти в зависимости от степени 

биодеструкции  
Сваровская Л.И., Стрелец Л.А., Алтунина Л.К., Стахина Л.Д. 734 

ИК – спектрометрия в анализе биодеградированных нефтей  
Сварвская Л.И., Алтунина Л.К., Манаков А.Ю. 735 
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Окислительная активность бактерий в процессе ремедиации 

нефтезагрязненных почв Арктики  
Сваровская Л.И., Алтунина Л.К., Ященко И.Г. 736 

Диагностика состояния растительного покрова на объектах нефтегазового 

комплекса Западной Сибири с применением спутниковых данных  
Перемитина Т.О., Ященко И.Г. 737 

Дистанционный мониторинг объемов факельного сжигания попутного газа 

на нефтяных месторождениях Западной Сибири  
Перемитина Т.О., Кочергин Г.А., Куприянов М.А.,  
Полищук Ю.М., Ященко И.Г. 738 

Определение текучести технологических жидкостей методом двойного 

резонанса  
Богословский А.В., Кожевников И.С., Шаронова А.Е., Шишмина Л.В. 739 

Расчет концентрации ингибитора солеотложений в воде из обработанных 

добывающих скважин  
Суховерхов С.В., Маркин А.Н., Задорожный П.А., Полякова Н.В. 740 

Применение ВЭЖХ для измерения концентрации полиакрилатного 

ингибитора солеотложений в воде из добывающих скважин  
Суховерхов С.В., Задорожный П.А., Полякова Н.В., Маркин А.Н. 741 

Криогели для обустройства нефтегазовых месторождений в арктическом 

регионе  
Фуфаева М.С., Манжай В.Н., Алтунина Л.К. 742 

Сравнение результатов моделирования процессов солеотложения в системе 

поддержания пластового давления с составом реальных осадков  
Трухин И.С., Полякова Н.В., Задорожный П.А.,  
Суховерхов С.В., Маркин А.Н. 743 

Изучение особенностей территориального размещения трудноизвлекаемых 

нефтей  
Ященко И.Г., Полищук Ю.М. 744 

Геоинформационный анализ экологии нефтедобывающих территорий 

Арктики  
Алексеева М.Н., Ященко И.Г. 745 

Влияние химической природы растворителя на величину эффекта 

снижения гидродинамического сопротивления  
Манжай В.Н., А.В. Петров 746 

Влияние природных пав на устойчивость модельных водонефтяных 

эмульсий  
Волкова Г.И., Лоскутова Ю.В., Небогина Н.А. 747 

Влияние природных пав на реологические свойства нефтяных эмульсий  
Лоскутова Ю.В., Небогина Н.А., Волкова Г.И., Юдина Н.В. 748 

Влияние состава природных пав и дисперсной фазы на коллоидные 

свойства водонефтяных эмульсий  
Небогина Н.А., Лоскутова Ю.В., Волкова Г.И., Юдина Н.В. 749 

Опыт применения высокоточного оборудования для изучения процессов 

кристализации парафинов в нефти  
Хусаинов Р.Р., Боев А.С. 750 

Изменение устойчивости тяжелой нефти Усинского месторождения в 

процессе разработки залежи методами увеличения нефтеотдачи  
Чуйкина Д.И., Петренко Т.В., Стахина Л.Д., Савиных Ю.В. 751 

Изучение процесса образования гидратов природного газа в эмульсиях 

отложений парафина  
Иванова И.К., Корякина В.В., Семенов М.Е. 752 
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Физико-химические особенности процесса гидратообразования в эмульсиях 

парафинистой нефти  
Корякина В.В., Иванова И.К., Семенов М.Е. 753 

Новые нефтегазовые тенденции XXI века  
Запивалов Н.П. 754 

Волокнистые материалы, полученные методом пневматического 

диспергирования расплава полипропилена, в качестве сорбента для 

улавливания нефтепродуктов  
Лысак И.А., Малиновская Т.Д., Лысак Г.В. 755 

Влияние нефтяных смол на структурно-механические свойства раствора 

нефтяного парафина  
Морозова А.В., Волкова Г.И. 756 

Особенности образования гидратов природного газа в непроточных 

реакторах  
Семенов М.Е., Иванова И.К., Корякина В.В. 757 

Оценка вклада нефтяного загрязнения в органическое вещество вод и 

донных отложений среднего течения реки Обь  
Русских И.В., Серебренникова О.В., Стрельникова Е.Б., Кадычагов П.Б. 758 

Биогенное окисление высоковязких нефтей в почве, с применением метода 

фиторемедиации  
Филатов Д.А., Овсянникова В.С., Чуйкина Д.И. 759 

Адгезионная модель вытеснения нефти  
Кувшинов В.А., Алтунина Л.К. 760 

Применение термотропных композиций для увеличения нефтеотдачи при 

пароциклических обработках скважин на пермо-карбоновой залежи 

Усинского месторождения  
Кувшинов И.В., Алтунина Л.К., Кувшинов В.А., Чертенков М.В.,  
Андреев Д.В., Карманов А.Ю., Письменников Д.Н. 761 

Увеличение нефтеотдачи волновым воздействием и нефтевытесняющей 

композицией на призабойную зону пласта  
Пеньковский В.И., Корсакова Н.К., Алтунина Л.К., Кувшинов В.А. 762 

Новые термотропные композиции мега с двумя гелеобразующими 

компонентами для ограничения водопритока и увеличения нефтеотдачи  
Козлов В.В., Алтунина Л.К., Стасьева Л.А., Кувшинов В.А. 763 

Моделирование процесса отделения воды при разрушении водонефтяных 

эмульсий  
Ушева Н.В., Мойзес О.Е., Кузьменко Е.А., Рейзлин В.И. 764 

Структурно-реологические характеристики водонефтяных эмульсий в 

зависимости от условий формирования  
Небогина Н.А., Литвинец И.В., Прозорова И.В. 765 

Изменение свойств нефти и воды после ПЦО с композицией НИНКА  
Овсянникова В.С., Сваровская Л.И., Щербакова А.Г.,  
Алтунина Л.К., Филатов Д.А., Рождественский Е.А 766 

Гидротермальные преобразования органического вещества в присутствии 

породообразующих соединений карбонатных коллекторов  
Петров С.М., Насырова З.Р., Алиев А.Х., Лахова А.И., Башкирцева Н.Ю. 767 

Выявление индикаторов нефтяного загрязнения донных осадков природных 

водоемов в модельных экспериментах  
Красноярова Н.А., Чуйкина Д.И., Серебренникова О.В. 768 

Изменение состава нефтей под действием физико-химических технологий 

повышения нефтеотдачи  
Чуйкина Д.И., Савиных Ю.В., Стахина Л.Д., Серебренникова О.В. 769 
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Обзор существующих селективных методов ограничения водопритока в 

добывающих скважинах  
Исламова Н.А., Абдрафикова И.М., Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А. 770 

Про точку гелеобразования  
Галкин В.М., Богословский А.В., Волков Ю.С. 771 

Анализ качественных особенностей баженовской нефти Западной Сибири  
Ященко И.Г., Полищук Ю.М. 772 

Исследование влияния нефтевытесняющей композиции на основе пав на 

процессы деэмульгирования в системе нефть – водная фаза  
Щербакова А.Г., Овсянникова В.С., Алтунина Л.К.,  
Козлов В.В., Стасьева Л.А. 773 

Исследование антропогенного воздействия на экологическое состояние 

нефтегазоносных территорий Западно-Сибирского региона с применением 

космических снимков LANDSAT  
Днепровская В.П., Ященко И.Г. 774 

Композиционные составы депрессорно-диспергируюих присадок для 

производство зимних дизельных топлив  
Кемалов А.Ф., Валиев Д.З., Кемалов Р.А., Бурганова Л.Ф. 775 

Изучение возможности возникновение кратковременно отрицательных 

давлений при эксплуатации скважин для предотвращения асфальто-смоло-
парафиновых отложений  

Кемалов А.Ф., Валиев Д.З., Кемалов Р.А. 776 
Методы борьбы с асфальто-смолистыми и парафиновыми отложениями  

Кемалов А.Ф., Валиев Д.З., Кемалов Р.А., Китов В.А. 777 
Биополимерные композиционные системы для эмульгирования битумов  

Кемалов А.Ф., Кемалов Р.А., Азизов Д.К., Кемалов М.А. 778 
Анализ физико-химических свойств и территориального размещения 

ванадиевых нефтей  
Ященко И.Г., Полищук Ю.М. 779 

Исследование влияния химически эволюционирующей нефтевытесняющей 

композиции на вытеснение тяжелой нефти  
Козлов В.В., Алтунина Л.К., Стасьева Л.А., Кувшинов В.А. 780 

Влияние минерализации пластовых вод на эффективность ингибиторной 

защиты трубопровода  
Савельева А.В., Юдина Н.В. 781 

Проблемы освоения месторождений Восточной Сибири  
Гладков Е.А., Красноярова Н.А., Ширибон А.А., Карпова Е.Г., Фам Фу Лонг 782 

Молекулярно-динамическое изучение закономерностей фильтрации соленой 

воды через ион-селективные щелевидные нанопоры  
Цуканов А.А., Шилько Е.В., Псахье С.Г. 783 

Разработка организационно-технических мероприятий по использованию 

криогелей для повышения несущей способности грунтов при строительстве 

и эксплуатации технических объектов в нефтегазовой отрасли  
Алтунина Л.К., Бурков В.П., Бурков П.В.,  
Дудников В.Ю., Осадчая Г.Г., Ле Тхи Тху Тхуи 784 

 
 

Секция С. Рациональное использование углеводородного сырья 
 
  

Анализ продуктов дегидрирования изобутана  
Яковлева Е.Ю., Патрушев Ю.В., Пай З.П. 786 
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Получение твердых парафинов из высокопарафинистых монгольских 

нефтей  
Хулан Б., Болормаа Б., Мягмаргэрэл Б., Өлзий Б., Туяа М. 787 

Актуализация информации о российских нефтях – путь к решению 
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