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OPENING ADDRESS  
FROM THE NATIONAL ACADEMY  

OF SCIENCES OF BELARUS

Dear colleagues:

International Conference “Modeling of synthesis and destruc-
tion of advanced materials” (MSDAM-2021) has already become 
traditional. In 2018 through 2020 is was held as a Workshop under 
the auspices of the International Association of Academies of Scien-
ces (IAAS). This time it will be included into the list of planned 
conferences of IAAS and is supported by the Scientific Council on 
Nanotechnology and Nanoindustry established in 2019.

The abstracts of Conference papers, both in English and in Rus-
sian, are arranged mainly in such a way that an abstract of a plenary 
lecture of a renown scientist is followed by the reports of his/her 
colleagues and students.

Of particular interest are presentations on urgent issues related  
to energetics such as modeling of chemical compounds and materials 
for nuclear and hydrogen energy, verification of computer models  
by for newly created instrumentation for technical measurements.

The collection begins with review reports on multilevel modeling 
presented by the co-organizers of the conference – international 
teams from Belarus, Russia, Ukraine, Germany and South Korea. 
Further, according to the principle of ascending from a low to a hig-
her structural level, the materials are described by first principles 
modeling based on the density functional theory, molecular dynamics 
modeling, phase field modeling with subsequent transition to thermo-
dynamic and macrokinetic models.

Young scientists took an active part in the conference, they pre-
sented interesting reports on physicochemical analysis, modeling  
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of conjugated heat and mass transfer during various types of synthesis 
and processing, and calculation of magnetic processes in inspection 
of materials.

We believe that the established traditions should be further deve-
loped and we will annually come together to discuss modern problems 
in this rapidly developing fundamental direction of mathematical and 
computer modeling in Physical Materials Science.

Co-chairman of the Scientific Council 
on Nanotechnology and Nanoindustry of IAAS,

First Deputy Chairman of the Presidium 
of National Academy of Science of Belarus (NASB),

Full Member of NASB

S. A. Chizhik
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  

НАУК БЕЛАРУСИ

Уважаемые коллеги!

Международная конференция «Моделирование синтеза 
и деструкции перспективных материалов» стала уже тради-
ционной. В 2018–2020 годах она проводилась как семинар под 
эгидой Международной ассоциации академий наук. На этот раз 
она вошла в программу плановых конференций ассоциации при 
поддержке созданного в 2019 году Научного совета по нанотех-
нологиям и наноиндустрии.

Представленные тезисы на английском и русском языках, до-
кладов конференции размещены в основном так, что вслед за те-
зисами пленарной лекции известного ученого следуют доклады 
его коллег и учеников.

Особый интерес вызывают доклады по актуальнейшей тема-
тике, связанной с энергетикой, по моделированию химических 
соединений и материалов для ядерной и водородной энергети-
ки, по верификации компьютерных моделей вновь создаваемой 
приборной базой измерений.

Начинается сборник с обзорных докладов по многоуровне-
вому моделированию, представленных соорганизаторами кон-
ференции интернациональными коллективами из Беларуси, Рос-
сии, Украины, Германии и Южной Кореи. Далее, по принципу 
восхождения от низкого к высокому структурному уровню, ма-
териалы описываются моделированием из первых принципов на 
основе теории функционала плотности, молекулярно-динамиче-
ским моделированием, моделированием методом фазового поля 
с последующим переходом к термодинамическим и макрокине-
тическим моделям. 
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В конференции активно участвовали молодые ученые, кото-
рые представили интересные доклады по физико-химическому 
анализу, моделированию сопряженных процессов тепло- и мас-
сопереноса в материалах при различных видах синтеза и обра-
ботки, расчету магнитных процессов при контроле материалов.

Считаем, что и далее следует развивать сложившиеся тради-
ции и ежегодно собираться для обсуждения современных про-
блем в этом бурно развивающемся фундаментальном направле-
нии математического и компьютерного моделирования в физи-
ческом материаловедении.

Сопредседатель Научного совета  
по нанотехнологиям и наноиндустрии 

Международной ассоциации академий наук, 
Первый заместитель  

Председателя Президиума НАН Беларуси,  
академик НАН Беларуси 

С. А. Чижик



14

WELCOMING SPEECH 
 FROM THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

Dear colleagues:

On the behalf of the Russian Academy of Sciences (RAS) and Rus-
sian Universities I greet all the participants with the opening of the 
conference “Modeling the synthesis and destruction of advanced ma-
te rials”, which is becoming traditional. 

I believe that the established traditions should be further deve-
loped and we should regularly gather at the events held by the Inter-
national Association of Academies of Sciences to discuss and solve 
both fundamental and applied physicochemical problems in Materials 
Science.

I wish productive, creative communication to the conference 
participants and every success in the development of Materials 
Science.

Co-chairman of the Scientific Council 
on Nanotechnology and Nanoindustry of IAAS,

Scientific supervisor 
of A. A. Baykov Institute of Metallurgy and Materials Science RAS,

Dean of the Department of Materials Science 
of the M. V. Lomonosov Moscow State University,

Full Member of RAS

K. A. Solntsev
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ 
 ОТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

Уважаемые коллеги!

От имени Российской Академии наук и Российской высшей 
школы приветствую всех участников с открытием конференции 
«Моделирование синтеза и деструкции перспективных материа-
лов», которая становится традиционной.

Считаю, что сложившиеся традиции и далее следует разви-
вать и регулярно собираться на мероприятиях Международной 
ассоциации академий наук для обсуждения и решения как фун-
даментальных, так и прикладных физико-химических проблем 
материаловедения.

Желаю участникам конференции продуктивного творческо-
го общения и успехов в развитии материаловедения.

Сопредседатель Научного совета  
по нанотехнологиям и наноиндустрии 

Международной ассоциации академий наук, 
Научный руководитель 

Института металлургии и материаловедения  
им. А. А. Байкова РАН, 

декан Факультета наук о материалах МГУ  
им. М. В. Ломоносова

академик РАН

К. А. Солнцев
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WELCOMING SPEECH  
FROM THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES  

OF UKRAINE

Dear participants of the Conference:

On the behalf of the National Academy of Sciences of Ukraine  
I welcome you on the occasion of the opening of the scientific forum 
dedicated to important issues of Materials Science. 

Since the depths of centuries, various materials have ensured 
human life, determined the level and the very name of the historical 
periods of the development of civilization.

All the natural sciences have contributed and continue to contri-
bute to the materials that people own and the benefits they have from 
deep knowledge of the materials’ properties. 

The very subjects of your reports illustrate the variety of direc-
tions and methods of modern Materials Science. It is also very im-
por tant that the authorship of many reports is international. This indi  - 
cates that science plays a very important role in uniting peoples, 
despite the many existing political conflicts. 

I wish the conference participants productive creative commu-
nication and success in the further development of Materials Science 
for the benefit of humanity!

Co-chairman of the Scientific Council 
on Nanotechnology and Nanoindustry of IAAS,

Member of the Presidium of the National Academy  
of Sciences of Ukraine

Full Member of NAS Ukraine

A. G. Naumovets
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ПРИВЕТСТВЕННАЯ РЕЧЬ  
ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ  

НАУК УКРАИНЫ

Уважаемые участники конференции!

От имени Национальной академии наук Украины приветст-
вую Вас с открытием научного форума, посвященного важным 
проблемам науки о материалах.

Начиная с глубины веков, разнообразные материалы обеспе-
чивали жизнедеятельность человека, определяли уровень и само 
название исторических эпох развития цивилизации. 

Все естественные науки вносили и продолжают вносить вклад 
в то, какими материалами владеют люди, какими благами они 
могут пользоваться, глубоко зная свойства материалов. 

Сама тематика ваших докладов иллюстрирует разнообразие 
направлений и методов современного материаловедения. Очень 
важно также, что состав авторов многих докладов является ин-
тернациональным. Это свидетельствует о том, что наука выпол-
няет очень важную роль объединения народов, несмотря на мно-
гочисленные существующие политические конфликты.

Желаю участникам конференции продуктивного творческо-
го общения и успехов в дальнейшем развитии материаловедения 
на благо человечества!

Сопредседатель Научного совета  
по нанотехнологиям и наноиндустрии 

Международной ассоциации академий наук, 
Член Президиума Национальной Академии наук Украины

академик НАН Украины 

А. Г. Наумовец
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PRECISE THEORETICAL METHODS FOR STUDYING 
MATERIALS CONTAINING HEAVY TRANSITION 

METALS, LANTHANIDES, AND ACTINIDES:  
A NEW COMBINED APPROACH

А. V. Titov1,2*, Yu. V. Lomachuk1, D. A. Maltsev1,  
V. M. Shakhova1,2, N. S. Mosyagin1

1NRC “Kurchatov Institute” – PNPI, 1 Orlova Roshcha mcr.,  
188300 Gatchina, Russia  
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Advances in the creation of mega-setups for the experimental 
study of atomic-scale electronic structures, such as X-ray free elec-
tron lasers and fourth-generation synchrotrons [1], open a new era in 
the study of materials containing heavy transition metals (d-elements), 
lanthanides and actinides (f-elements). However, the theoretical op-
por tu nities of their “direct” study (i.e., using periodic boundary con di- 
tions or considering a very large fragment of a crystal) are limited 
by the difficulties of their quantum-chemical description: (1) relati-
vistic and correlation effects must be considered at the highest level; 
(2) compounds of d, f-elements often have a pronounced multiconfi-
guration structure and a high density of low-lying electronic states. 
As a result, the possibility of direct ab initio study of materials con-
taining d, f-elements can be blocked (for a required accuracy) due 
to unacceptable computational costs. An alternative way to study 
such materials is to reduce it to a molecular-type study of a fragment 
of a crystal, assuming that the relaxation of the rest of the crystal 
is negligible. In this case, the influence of the environment on the 
fragment is considered using the approximate implantation potential 
to improve the quality of the description of the properties and 
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processes localized on the fragment, using the broader possibilities  
of studying it by molecular methods [2].

The report discusses the possibility of a combined (cluster + 
periodic) approach to modeling materials using the compound-tu-
nable pseudopotentials and embedding potential (CTEP) [3–5], the 
concept of “atoms-in-compounds” [2] and their close connection with 
the theory of the core pseudopotential. The prospects for the deve-
lopment of this approach for the study of materials both with point 
defects containing actinides [3, 4] and with periodically arranged d, 
f-elements [5] in a crystal are analyzed in the context of the oppor-
tunities of modern methods of relativistic quantum chemistry. This 
approach can become a reliable tool for analyzing the available expe-
rimental data [1, 2], and for predicting the properties of such materials 
at the level of accuracy of molecular calculations.

This work was supported by the Russian Science Foundation, grant 
no. 20-13-00225.
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Достижения в создании мегаустановок для эксперименталь-
ного изучения электронных структур атомного масштаба, таких 
как рентгеновские лазеры на свободных электронах и синхро-
троны четвертого поколения [1], открывают новую эру в иссле-
довании материалов, содержащих тяжелые переходные металлы 
(d-элементы), лантаноиды и актиноиды (f-элементы). Однако тео-
ретические возможности их «прямого» изучения (т. е. с исполь-
зованием периодических граничных условий или рассмотрени-
ем очень большого фрагмента кристалла) ограничены трудно - 
с тями их квантово-химического описания: (1) нужно учитывать 
релятивистские и корреляционные эффекты на самом высоком 
уровне; (2) соединения d, f-элементов часто имеют ярко выра-
женную многоконфигурационную структуру и высокую плот-
ность низколежащих электронных состояний. В результате воз-
можности прямого неэмпирического исследования материалов, 
содержащих d, f-элементы, с необходимой точностью могут 
быть заблокированы из-за неприемлемых вычислительных за - 
т рат. Альтернативный способ изучения таких материалов состо-
ит в сведении его к исследованию молекулярного типа для фраг-
мента кристалла, предполагая, что релаксация остальной части 
кристалла пренебрежимо мала. В этом случае влияние среды на 
фрагмент учитывается с помощью приближенного потенциала 
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внедрения, чтобы улучшить качество описания свойств и про-
цессов, локализованных на фрагменте, используя более широкие 
возможности его изучения молекулярными методами [2].

В докладе обсуждается возможность комбинированного (кла-
стерного + периодического) подхода к моделированию материа-
лов с использованием «подстраиваемых под соединение» псев-
допотенциалов и потенциалов внедрения кластера в кристалл 
(compound-tunable embedding potential, CTEP) [3–5], концепции 
«атомов-в-соединениях» [2] и их тесная связь с теорией псевдо-
потенциала остова. Анализируются перспективы развития этого 
подхода для исследований материалов как с точечными дефек-
тами, содержащими актиноиды [3, 4], так и c периодически распо-
ложенными d, f-элементами [5] в кристалле в контексте возмож-
ностей современных методов релятивистской квантовой хи мии. 
Этот подход может стать надежным инструментом и для анали-
за доступных экспериментальных данных [1, 2], и для предска-
зания свойств таких материалов на уровне точности молекуляр-
ных расчетов.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 20-13-00225.
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The compound-tunable embedding potential (CTEP) is a recently 
developed embedding potential method, based on selecting a small 
area of the crystal as a “main cluster” and modeling the remaining 
crystal surroundings with the “pseudo-atoms”, represented by large-
core PP’s, optimized for a given compound, and point charges, opti- 
  mized for a particular cluster. The CTEP method allows one high-
precision study of the properties concentrated on the main cluster, 
processes and crystallographic defects in a wide range of ionic-
covalent crystals and can be easily incorporated in common quantum-
chemical software packages. In the present work we apply CTEP to 
the CaNb2O6 crystal. First, several clusters, representing different 
areas in a crystal, are constructed and compared to the initial solid-
state calculation. Then, some of these clusters are used to study Ca→U, 
Nb→Ta substitutions.

This work was supported by the Russian Science Foundation, grant 
no. 20-13-00225.
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CTEP (compound-tunable embedding potential – «настраивае-
мый под соединение» потенциал встраивания) – это недавно 
разработанный вариант потенциала встраивания кластера в кри-
сталл, основанный на выборе небольшой области в кристалле  
в качестве «основного кластера» и моделировании взаимодейст-
вия с остальным кристаллом при помощи «псевдоатомов», пред-
ставленных комбинацией large-core псевдопотенциалов, опти-
мизированных для данного соединения и дробных точечных за-
рядов, оптимизированных для конкретного кластера. Метод CTEP 
позволяет с высокой точностью изучать локальные свойства  
и процессы, а также кристаллографические дефекты в широком 
диапазоне кристаллических структур и может быть с мини-
мальными сложностями включен в обычные пакеты для кванто-
во-химических расчетов. В настоящей работе метод CTEP при-
менен к кристаллу CaNb2O6. Несколько кластеров построены 
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для разных областей кристалла, и оценена степень воспроизвод-
ства кристаллического окружения. Затем кластеры применены 
для исследования замещений Ca→U и Nb→Ta.

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 20–13–00225.
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Achieving high efficiency and excellent durability is regarded as 
the ultimate goal of the engineering and developments of energy 
conversion materials. Considering the commercialization of solar 
energy conversion materials for hydrogen production, cost-effective 
and earth-abundant materials must be used with proper engineeing 
and tuning. However, it is well-known that solar energy conversion 
efficiencies and the durabilities of energy conversion materials are 
pretty much irregular. Such huge deviations among manufactured 
energy conversion materials are due to hidden factors which largely 
affects the properties of semiconductors. Recently, we developed  
a new theory model to rationally and systematically tune conventional 
cheap metal oxides so that they have high efficiency of solar energy 
conversion to hydrogen, high durability against corrosion, and pH-
independency. By modifying the conventional Langmuir isotherm 
which predicts the gas coverages on metallic materials nicely, we 
developed a new isotherm model for semiconductor surface, where 
charged species are considered to adsorb. Our theory model suggests 
that the adsorption energies and catalytic reaction kinetics on semi-
conductors can be efficiently controlled with Fermi level position. 
Careful experiments with photochemical water splitting on rutile 
TiO2 having variations in Fermi level position well demonstrated that 
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processing condition can be rationally optimized and largely affect 
the durability (lifetime) of photoanodes. This work is expected to con-
tribute to easy quality control of hydrogen production materials and 
elongation of the lifetime.

РАЗРАБОТКА С ПОМОЩЬЮ РАСЧЕТОВ  
ДОЛГОВЕЧНОГО И АКТИВНОГО ФОТОАНОДА  

ДЛЯ УЛУЧШЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ВОДОРОД 

Хеечае Чои
Институт неорганической химии, Кельнский университет,  

Грейнштрассе, 6, Кельн, 50939, Германия 
h.choi@uni-koeln.de

Достижение высокой эффективности и долговечности явля-
ется конечной целью разработки материалов для преобразова-
ния энергии. С учетом коммерческих аспектов получения мате-
риалов для преобразования солнечной энергии для производст-
ва водорода, необходимо использовать экономичные и часто 
встречающиеся в земной коре материалы с оптимальной разра-
боткой и настройкой. Однако хорошо известно, что эффектив-
ность преобразования солнечной энергии и долговечность мате-
риалов для преобразования энергии в значительной степени неста-
бильны. Большой разброс параметров производимых материалов 
для преобразования энергии связаны со скрытыми факторами, 
которые в значительной степени влияют на свойства полупровод-
ников. Недавно мы разработали новую теоретическую модель 
для рациональной и систематической настройки обычных деше-
вых оксидов металлов таким образом, чтобы они обладали вы-
сокой эффективностью преобразования солнечной энергии в во-
дород, высокой устойчивостью к коррозии и независимостью  
от pH. Изменяя обычную изотерму Ленгмюра, которая хорошо 
предсказывает адсорбцию газов на металлических материалах, 
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мы разработали новую модель изотермы для поверхности полу-
проводника, в которой рассматривается адсорбция заряженных 
частиц. Наша теоретическая модель предполагает, что энергия-
ми адсорбции и кинетикой каталитических реакций на полу-
проводниках можно эффективно управлять с помощью положе-
ния уровня Ферми. Тщательные эксперименты с фотохимическим 
расщеплением воды на рутиле TiO2, имеющем вариации поло-
жения уровня Ферми, хорошо продемонстрировали, что условия 
обработки могут быть рационально оптимизированы и в значи-
тельной степени влияют на долговечность (срок службы) фото-
анодов. Эта работа предназначена для облегчения контроля ка-
чества материалов для производства водорода и увеличения их 
срока службы.
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Adsorption energy of adsorbates is the key indicator of the cata-
lytic reactivity of a material. Especially in catalytic reactions invo-
lving charge transfers, the intermediate adsorbates play the roles  
of electron acceptor or donor. Therefore, the efficiency of catalysis 
should be expressed as a function of electron chemical potential, 
Fermi level. In semiconducting catalysts, the Fermi levels are mani-
pu latable with doping and/or defect equilibria, which can be deter-
mined by synthesis and processing conditions. Density functional 
theory (DFT) calculations have been a useful method to predict and 
analyze the reactivities of catalytic materials. However, Fermi level 
dependency of catalytic materials of semiconductors has been mostly 
neglected in adsorption energy calculations even when the catalysis 
reactants are charge acceptors or donors. In this study, we modified  
a theoretical method by considering the Fermi level contribution to the 
adsorption energies of adsorbates on semiconductor catalyst surfaces. 
Using this method, we provided advanced analyses on the catalytic 
activity of CeO2 methane (CH4) oxidation, which has been known to 
depend on synthesis conditions.
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Энергия адсорбции адсорбатов является ключевым показа-
телем каталитической реакционной способности материала. Про-
межуточные адсорбаты играют роль акцептора или донора элек-
тронов, особенно в каталитических реакциях с переносом заряда. 
Следовательно, эффективность катализа должна быть выражена 
как функция электронного химического потенциала – уровня 
Ферми. В полупроводниковых катализаторах уровнями Ферми 
можно управлять с помощью легирования и/или равновесия де-
фектов, которое определяется условиями синтеза и обработки. 
Расчеты по теории функционала плотности (DFT) являются по-
лезным методом для прогнозирования и анализа реакционной 
способности каталитических материалов. Однако зависимость 
каталитических полупроводниковых материалов от уровня Фер-
ми в основном не учитывалась при расчетах энергии адсорбции, 
даже когда реагенты для катализа являются акцепторами или 
донорами заряда. В этой работе мы модифицировали теоретиче-
ский метод, учитывая вклад уровня Ферми в энергию адсорб-
ции адсорбатов на поверхности полупроводникового катали-
затора. Используя этот метод, мы предоставили расширенный 
ана лиз каталитической активности окисления метана (CH4) на 
поверхности CeO2, которая, как известно, зависит от условий 
синтеза.
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A non-relativistic theoretical description of graphene based  
on a free pseudo Dirac massless fermion model accounts for the 
symme try of the lattice and its two-dimensionality only. A quasi-
relativistic graphene model has been developed in [1] to take into 
consideration relativistic exchange effects within the Dirac – 
Hartree – Fock Self-Consistent Field Approximation. Its develop-
ment to a full quantum-field-theory scheme [2] allows deriving 
topological non-triviality of the model, the existence of quasi Ma-
jorana-like excitations asso ciated with vortex structures revealed  
in simulated electronic bands. 

We demonstrate the applicability of the model to the description 
of a few problems in graphene physics. The first one is an electrically 
confined graphene quantum dot, for which the quasi-relativistic 
graphene model together with relativistic pseudo-potential approach 
have been used [3] to adequate consideration of quasi-zero energy 
levels of this system. The second problem we outline is the simulations 
of graphene complex conductivity with an account of time and spatial 
dispersion effects.

References

1. Grushevskaya H. V., Krylov G. G. Electronic structure and transport in gra-
phene: quasirelativistic Dirac – Hartree – Fock self-consistent field approxi mation. 
Graphene science handbook: e and optical properties, vol. 3. Eds. M. Alio fkha-
zraei, N. Ali, W. I. Milne, C. S. Ozkan, S. Mitura, J. L. Gervasoni, 2016, Taylor and 
Francis Group, CRC Press, USA, UK, p. 117–132.



31

2. Grushevskaya H., Krylov G. Vortex dynamics of charge carriers in the 
quasi-relativistic graphene model: high-energy k → · p → approximation. Sym-
metry, 2020, vol. 12 (2), p. 261. https://doi.org/10.3390/sym12020261 

3. Grushevskaya H. V., Krylov G. G., Kruchinin S. P., Vlahovic B., Bellucci S. 
Electronic properties and quasi-zero-energy states of graphene quantum dots. 
Physical Review B, 2021, vol. 103, p. 235102. https://doi.org/10.1103/PhysRevB. 
103.235102
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СОСТОЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЯ
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Будучи чисто нерелятивистским, теоретическое описание 
графена, основанное на модели свободных псевдодираковских 
безмассовых фермионов, учитывает только симметрию решетки 
и ее двумерность и, во многих аспектах, не дает возможности 
описать его диэлектрические свойства. Квазирелятивистская 
модель графена была разработана [1] для учета эффектов реля-
тивистского обмена в рамках приближения самосогласованного 
поля Дирака – Хартри – Фока. Ее развитие до полной схемы 
квантовой теории поля [2] позволяет вывести топологическую 
нетривиальность модели, существование квази-майорановских 
возбуждений, связанных с вихревыми структурами, обнаружи-
ваемыми при моделировании зонной структуры. Мы демон-
стрируем применимость модели к описанию нескольких задач 
физики графена. Первая – электрически ограниченная графено-
вая квантовая точка, для которой квазирелятивистская модель 
графена вместе с релятивистским псевдопотенциальным подхо-
дом была использована в [3] для адекватного рассмотрения ква-
зинулевых уровней энергии системы. Вторая проблема, которую 
мы обрисовываем, – это моделирование комплексной проводи-
мости графена с учетом эффектов временной и пространствен-
ной дисперсии.
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Hepatitis E virus (HEV) is one of five known human hepatitis 
viruses that has been recent recognized as a major public health 
problem in both developing and industrialized regions. HEV causes 
an acute viral hepatitis than can progress to chronic hepatitis fol-
lowing hepatic fibrosis, cirrhosis, liver failure and hepatocellular car-
cinoma. Over the past decade, much work has been done in under-
standing its pathogenesis, molecular mechanisms and viral life cycle. 
However the key aspects remain still unknown. One of the great 
problem faced hepatitis E diagnostics and HEV investigation is de-
velopment the easy-to-use and high-sensitive HEV detection method. 
Nowadays, detection of specific anti-HEV antibodies (immunoassay), 
electron microscopy, reverse transcription-PCR, loop-mediated iso-
ther mal amplification assay are ordinary used. However, the techni-
que is quite insensitive, cumbersome to perform, and needs speciali-
zed equipment, making it unsuitable for clinical diagnostics. To re-
veal HEV for medical practice we offer synthesized nanocomposite 
heterostructures consisting of ultrathin sublayer of conduction poly-
mer and bilayer of multiwalled carbon nanotubes (CNTs) decorated 
by organometallic compound. The nanocomposite operates as a high-
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sensitive electrochemical transducer at sequencing virus gene ma-
terial. 

A target double-stranded (ds) cDNA was synthesized by reverse 
transcription of the mRNA isolated from blood of patients with con-
firmed HEV diagnosis. A non faradaic impedimetric DNA-sensor  
is fabricated by depositing the two monomolecular layer of carboxy-
lated multiwalled CNTs with probe single-stranded (ss) DNA mole-
cules. The CNT bundles have been decorated by nanocyclic organo-
metal compound of dithionylpyrrole series. The redox-active nanopo-
rous transducer converts a hybridization signal into electrical one. 
The DNA hybridization reaction proceeds on the CNT surface. These 
DNA-nanosensors are interdigital electrode structures with the sensi-
tive coating. The electron-dense layers of the probe oligonucleotide 
and CNTs were fabricated by Langmuir – Blodgett technique. The 
impedance DNA-nanosensors are utilized as measured capacitance C 
entering a resistor (R) – capacitor (C)-oscillator. Impedance measure-
ments are performed using the non faradaic impedance spectroscopy 
at quasi-resonance frequencies of the RC-oscillator.

The capacity dependences of the DNA-sensors are studied in the 
frequency range from 100 kHz to 1 MHz after the hybridization with 
a target DNA in different concentrations. It has been found out that 
the addition of melted target DNA at low concentration leads  
to a sharp capacity decrease in whole frequency range. Interacting  
the probe ss-DNA and target ss-cDNA molecules form homoduplexes 
on the sensor surface that leads to increasing the electron density  
of the nucleotide CNT-cover, providing the capacity decrease due to 
an eme r ging surface screening effect. At high concentrations of the 
target DNA the bulk polarization effects of non-compactified DNA 
patches on the CNTs surface are revealed. However, at the dense pa-
ckage of bulk DNA in the near-electrode layer the sensor electric field 
screening at complementary DNA binding is not suppressed. 

The novel highly-performed and high-sensitive electrochemical 
method reliably detects the presence or absence of HEV in a sample 
in dose-dependent manner and does not demand expensive consu-
mable materials.
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Вирус гепатита E (ВГЕ) является одним из пяти известных 
вирусов гепатита человека. В настоящее время заболеваемость 
гепатитом Е представляет серьезную проблему для обществен-
ного здравоохранения как в развивающихся, так и в промыш-
ленно развитых регионах. ВГЕ вызывает острое воспалительное 
поражение печени, которое может переходить в хронический  
гепатит с последующим развитием фиброза печени, цирроза, 
острой печеночной недостаточности и гепатоцеллюлярной кар-
циномы. В последнее десятилетие было проведено множество 
исследований в области патогенеза, молекулярных механизмов 
и жизненного цикла вируса. Однако ключевые аспекты остают-
ся до конца не выясненными. Это обусловлено, в том числе, не-
обходимостью развития новых простых в использовании и вы-
сокочувствительных методов детектирования вирусов для кли-
нической диагностики ВГЕ на ранних стадиях заболевания и при 
проведении исследования ВГЕ в научной практике. Используе-
мыми методами детектирования ВГЕ на сегодняшний день оста-
ются иммунологические методы, электронная микроскопия, 
ПЦР с обратной транскрипцией и петлевая изометрическая ам-
плификация. Эти методы не позволяют добиться необходимой 
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точности, скорости проведения и требуют специализированного 
дорогостоящего оборудования и пробоподготовки, что делает 
их неудобными для быстрой клинической диагностики. В дан-
ной работе мы предлагаем синтезированную нанокомпозитную 
гетероструктуру, состоящую из ультратонких слоев проводяще-
го полимера и бислоя многостенных углеродных нанотрубок 
(УНТ), декорированных органометаллическими соединениями 
в качестве высокочувствительного покрытия электрохимиче-
ского сенсора для секвенирования вирусного генома. 

Таргетную двухцепочечную кольцевую ДНК получали ме-
тодом обратной транскрипции матричной РНК, изолированной 
из крови пациентов с подтвержденным диагнозом гепатита Е. 
Импедиметрический ДНК-сенсор нефарадеевского типа представ-
ляет собой встречно-штыревую структуру электродов с чувст-
вительным покрытием, которое получали посредством нанесе-
ния двух мономолекулярных слоев карбоксилированных УНТ  
с пробной одноцепочечной ДНК. УНТ декорировались наноци-
клическим металлоорганическим соединением с лигандами ди-
тионил-пирролового ряда. Электронно-плотный слой пробной 
ДНК и УНТ формировали с использованием технологии Ленг-
мюра – Блоджетт. Полученный редокс-активный нанопоровый 
трансдьюсер преобразует гибридизационный сигнал в электри-
ческий. При этом гибридизация таргетной ДНК с пробной про-
текает на поверхности УНТ. Импедансные ДНК-наносенсоры 
включали в качестве измеряемой емкости C в RC-автогенератор. 
Исследования проводили методом импедансной спектроскопии 
на квазирезонансных частотах RC-автогенератора. 

Исследованы емкостные характеристики ДНК-сенсоров в диа-
пазоне частот от 100 кГц до 1 МГц после гибридизации с таргет-
ной ДНК в различных концентрациях. Установлено, что добав-
ление расплавленной таргетной ДНК в низких концентрациях 
приводит к значительному снижению емкости во всем диапа- 
зоне частот. Комплементарно связываясь, пробная и таргетная 
молекулы формируют гомодуплекс на поверхности сенсора, что 
приводит к повышению электронной плотности нуклеотида на 
поверхности углеродных нанотрубок. Это обусловливает умень-
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шение емкости вследствие экранирования электрического поля 
сенсора. При больших концентрациях таргетной ДНК прояв-
ляются объемные поляризационные эффекты некомпактифи-
цированных на поверхности углеродных нанотрубок участков 
ДНК. Однако плотная упаковка объемной ДНК в приэлектрод-
ной области сенсора не подавляет повышение экранирования 
электрического поля сенсора при комплементарном связывании 
ДНК.

Таким образом, новый высокопроизводительный и высокочув-
ствительный электрохимический метод эффективно детектиру-
ет присутствие или отсутствие ВГЕ в образце в зависимости от 
дозы и не требует дорогостоящих расходных материалов.
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The paper considers thermal and rheodynamics models of the 
deformation processes of powder materials in the conditions of SHS 
extrusion. The possibility of using the models for developing recom-
mendations and predicting various experimental situations is shown.

The development of the solid-phase extrusion process depends on 
a variety of factors: processing parameters (the speed of the press 
plunger, the pressure on the plunger), the material’s own properties 
(volume and shear viscosities and their dependence on density, tem-
pe rature, and structural parameters), thermal and boundary condi-
tions, thermophysical characteristics and their dependence on the 
density, geometry of both the experimental setup and the specimen. 
These factors determine the values of the characteristic times of the 
main processes: extrusion, compaction, thermal relaxation, and struc-
tural transformations.

It is shown theoretically and experimentally that in SHS extrusion, 
which combines the action of shear deformations and pressure, the 
effect of grain refinement occurs due to the effect of tensile stresses 
and shear strain. The grain size distribution along the radius and 
along the length of the rod is uniform, and there is a significant 
reduction in the average grain size down to 2 µm, which is confirmed 
by experimental results.
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Calculations have shown that the use of ultra-and nanoscale me-
tal-binding particles leads to a noticeable improvement of the quality 
of the electrode due to the uniformity of the density distribution; the 
rods are compacted to the maximum density along the entire length 
(with the exception of a small part of the rod located at the hole of the 
profiling die).

Recommendations are given on the influence of the scale factor 
(the geometric dimensions of the initial billet) on the specific features 
of the production of long-length samples with large diameter by SHS 
extrusion.
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В докладе рассмотрены тепловые и реодинамические модели 
процессов деформирования порошковых материалов в условиях 
СВС-экструзии. Показана возможность использования их для ре-
комендаций и прогноза различных экспериментальных ситуаций. 



40

Развитие процесса твердофазной экструзии зависит от разнооб-
разных влияний: режимных факторов (скорости плунжера пресса, 
давления на плунжере), собственных свойств материала (объем-
ной и сдвиговой вязкостей и их зависимости от плотности, темпе-
ратуры, структурного параметра), тепловых и граничных условий, 
теплофизических характеристик и их зависимости от плотности, 
геометрии установки и образца. Эти факторы определяют значе-
ния характерных времен основных процессов: экструзии, уплот-
нения, тепловой релаксации и структурных пре вращений. 

Теоретически и экспериментально показано, что при СВС-
экструзии, сочетающей действие сдвиговых деформаций и дав-
ления, реализуется эффект измельчения зерна, обусловленный 
действием растягивающих напряжений и сдвиговых деформаций.  
Распределение по размерам зерна вдоль радиуса и по длине 
стержня является однородным, и происходит значительное из-
мельчение среднего размера зерна до 2 мкм, что подтверждается 
экспериментальными результатами.

Расчеты показали, что, использование ультра- и наноразмер-
ных частиц металла-связки приводит к заметному увеличению 
качества электрода за счет равномерности распределения плот-
ности, стержни уплотняются до предельной плотности по всей 
длине (за исключением малой части стержня находящейся у от-
верстия профилирующей матрицы). 

Даны рекомендации по влиянию масштабного фактора (гео-
метрических размеров исходной заготовки) на особенности по-
лучения длинномерных образцов большого диаметра методом 
СВС-экструзии.
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Self-propagating high-temperature synthesis (SHS), or combu sti-
on synthesis is an efficient method for producing advanced materials, 
including nanostructured and composite ones. The known methods 
for calculating the adiabatic temperature of SHS Tad, which is neces-
sary for estimating the feasibility of the synthesis and the development 
of SHS-based technologies, do not permit accounting for the non-
stoichiometric phases, where the enthalpy within their homogeneity 
range varies by 20–50 %. This is especially important for SHS in na-
nosized objects such as multilayer thin films. 

In this work, a method for rigorous calculation of the Tad value  
in the Ni–Al system is proposed using the CALPHAD approach 
(CALculation of PHAse Diagrams) [1]. Here, a fragment of the phase 
diagram is calculated in isobaric-isothermal conditions by solving  
a system of equation describing the equality of chemical potentials  
of the components (Ni and Al) in contacting phases simultaneously 
with calculating the value of Tad in the adiabatic regime using the 
enthalpy balance condition. A particular shape of equations depends 
on which region of the phase diagram the point with coordinates  
[xNi, Tad] falls into, where xNi is the atomic fraction of Ni. For the Ni–
Al melt and disordered Ni-base solid solution, the regular solution 
model is used, where the excess enthalpy of mixing is described  
by the Redlich – Kister – Muggianu polynomial. For intermetallic 
com pounds the so-called “compound energy” model is employed 
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(an extension of the Hillert-Staffanson model), where the atoms are 
positioned on several nested sublattices. For calculations, data from 
works [2, 3] were used. 

As a result, the dependence of Tad on the initial charge composition 
in the Ni–Al system is determined, which is superimposed on the 
calculated phase diagram. It is found that line Tad(xNi) lies mainly  
in the two-phase region between the solidus and liquidus lines and 
only in the vicinity of Ni3Al compound it passes through the domain 
of solid phases. Thus, the formation of phase NiAl in this system can 
proceed only via the solid-liquid mechanism, i.e. by crystallization  
of NiAl grains from the binary melt. The comparison of the results  
of this work with molecular dynamic modeling (MDM) [4] have 
shown that MDM with the use of the embedded atom model (EAM) 
brings about incorrect values of thermodynamic parameters of cer-
tain phases. Hence, the purely liquid-phase mechanism at the charge 
preheating temperature above 400 K, which was proposed on the 
basis of MDM [5], is no more than an artifact and cannot occur for  
a purely thermodynamic reason.
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Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 
(СВС), или синтез горением, – эффективный метод получения 
современных материалов, включая наноструктурные и компози-
ционные. Имеющиеся методы расчета адиабатической темпера-
туры СВС Tad, которая необходима для оценки возможности  
реализации синтеза и разработки СВС-технологий, не позволя-
ют учитывать нестехиометрические фазы, в которых энталь-
пия в пределах области гомогенности изменяется на 20–50 %. 
Это особенно важно для СВС в наноразмерных объектах, напри-
мер, многослойных тонких пленках.

В данной работе предложен метод точного расчета величи-
ны Tad в системе Ni–Al с использованием CALPHAD-подхода 
(CALculation of PHAse Diagrams) [1]. При этом выполняется рас-
чет фрагмента фазовой диаграммы в изобарно-изотермических 
условиях путем решения системы уравнений, описывающих ра-
венство химических потенциалов компонентов (Ni и Al) в кон-
тактирующих фазах, одновременно с вычислением значения Tad 
в адиабатическом режиме на основе условия баланса энтальпии 
системы. Конкретный вид уравнений определяется тем, в какую 
область на равновесной диаграмме состояния попадает точка  
с координатами [xNi, Tad], где xNi – атомная доля Ni. Для расплава 
Ni–Al и неупорядоченного твердого растворa замещения на  
основе Ni используется модель регулярного раствора, где избы-
точная энтальпия смешения описывается полиномом Редлиха – 
Кистера – Муггиану. Для интерметаллических соединений ис-
пользована модель «энергии соединения» (обобщение модели 
Хиллерта – Стаффансона) для фаз, в которых атомы располага-
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ются на нескольких вложенных друг в друга подрешетках. Для 
расчетов использованы данные работ [2, 3].

В результате определена зависимость Tad от состава исход-
ной шихты для системы Ni–Al, наложенная на рассчитанную 
диаграмму состояния. Установлено, что линия Tad(xNi) лежит  
в основном в двухфазной области между линиями солидуса  
и ликвидуса, и только в окрестности соединения Ni3Al она про-
ходит через область твердых фаз. Таким образом, формирование 
фазы NiAl при СВС в данной системе может происходить только 
по твердо-жидкому механизму, т. е. путем кристаллизации зерен 
NiAl из бинарного расплава. Сравнение результатов данной ра-
боты с молекулярно-динамическим моделированием (МДМ) [4] 
показало, что МДМ с применением потенциала внедренного 
атома дает некорректные значения термодинамических параме-
тров ряда фаз. Таким образом, чисто жидкофазный механизм при 
температуре подогрева исходной шихты более 400 K, предло-
женный на основе МДМ [5], является не более чем артефактом  
и не может протекать по чисто термодинамической причине.
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A Langmuir – Blodgett (LB) technique is the promising method to 
fabricate the ultrathin nanostructured films of two-dimensional (2D) 
materials which are in great demand for microelectronic, optoelec-
tronis, nanophotonic and biosensor applications. In comparison with 
the other assembly methods the LB-technique is distinguished by 
controllability of the process, as well as by the reproducibility and 
quality of assembled films. The formation of monomolecular layers 
(Langmuir monolayers) of organic amphiphilic molecules occurs  
on the interface liquid subphase/air in a result of a 2D phase transition 
of the first order from the liquid expanded state to the liquid crystal 
one. To date, there is no a comprehensive model of the 2D first-order 
phase transition in the Langmuir monolayer. One of the problem faced 
the Langmuir-monolayer-structurization description is the complexity 
to account effects of an interaction between the monolayer and 
subphase. In present work we study the previously proposed Finsler – 
Lagrange geometrodynamical model of the first-order phase transi-
tion in the Langmuir monolayer which taking into account the elec-
tro-capillary phenomena on the interface [1]. The Jacobi stability  
of the dynamical system has been studied using a Kosambi – Cartan – 
Chern (KCC) geometrical approach. We numerically calculate the 
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eigenvalues Λ1, Λ2 of the curvature deviation tensor (the second 
KCC-invariant) which defines the Jacobi field along the geodesic. The 
system is stable one in the Jacobi sense if the real parts of the second 
KCC-invariant eigenvalues are strongly negative, then the geodesics 
of the dynamical system converge.

We demonstrate that at low monolayer compression rates the 
nucleation rate is practically constant and the free energy has an only 
local minimum. At the beginning of the evolution the eigenvalues Λ1, 
Λ2 take an opposite signs. However, at some moment both eigenvalues 
takes the negative sign. Such behavior identifies that the system 
becomes stable in Jacobi sense. At large values of the evolution para-
meter, singularity of the eigenvalues is observed. 

At high compression rates the Langmuir monolayer is destabilized 
with the energy and rate being enough to overcome nucleation energy 
barrier, so that the monolayer can be considered as a supersaturated 
one. In this case the formation of the phase nuclei with sizes much 
more than critical one occurs due to the appearing of the additional 
local minimum in the free energy. This leads to existence of the 
additional Jacobi unstable region during the phase transition, but the 
second minimum corresponds to the stable state of the system in the 
Jacobi sense.

Thus, the studied geometrodynamical model of the first-order 
phase transition in the Langmuir monolayer in the configuration 
space demonstrates the nonlinear dependence of a nucleation rate  
on the level of supersaturation of the system. At high monolayer 
compression rates the free energy is characterized by appearing the 
additional local minimum that is stable state of the system in Jacobi 
sense. This leads to production of the phase nuclei with sizes much 
more critical one.
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Технология Ленгмюра – Блоджетт (ЛБ) является перспектив-
ным методом формирования ультратонких наноструктуриро-
ванных пленок, востребованных в приложениях наноэлектро-
ники, нанофотоники и биосенсорики. По сравнению с другими 
методами формирования двумерных материалов, ЛБ-технология 
отличается контролируемостью процесса, а также воспроизво-
димостью структуры формируемых пленок и их высоким каче-
ством. Формирование мономолекулярных слоев (ленгмюров-
ских монослоев) органических амфифильных соединений осу-
ществляется на границе жидкая субфаза – воздух в процессе 
двумерного (2D) фазового перехода 1-го рода из состояния рас-
тянутой жидкости в жидкокристаллическое. В настоящее время 
исчерпывающей модели 2D фазовых переходов 1-го рода не по-
строено. Одной из проблем описания структуризации ленгмю-
ровских монослоев является сложность учета взаимодействия 
монослоя с субфазой. В данной работе мы исследуем ранее [1] 
предложенную Финслер – Лагражеву геометрическую модель 
динамики ленгмюровского монослоя в процессе сжатия, которая 
учитывает электрокапиллярные явления на границе раздела. 
Устойчивость решений анализируется в смысле Якоби с исполь-
зованием геометрической теории Косамби – Картана – Черна 
(КСС). Рассчитываются собственные значения отклоняющего 
тензора кривизны (второго КСС-инварианта), который опреде-
ляет поле Якоби вдоль геодезических. Интегральные кривые  
систем обыкновенных дифференциальных уравнений второго 
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порядка устойчивы по Якоби только тогда, когда собственные 
значения второго KCC-инварианта строго отрицательны. 

Показано, что при малых скоростях сжатия монослоя ско-
рость нуклеации можно приблизительно считать постоянной, 
образование зародышей происходит с размерами, близкими  
к критическому, и вид потенциала имеет единственный мини-
мум, характерный для метастабильного состояния системы. В на-
чале эволюции собственные значения Λ1, Λ2 имеют разные знаки. 
Однако при некотором значении эволюционного параметра s, оба 
значения становятся отрицательными. Это свидетельствует о том, 
что система становится устойчивой по Якоби. Для больших зна-
чений s характерно сингулярное поведение собст венных значе-
ний. При больших скоростях сжатия ленгмюровский монослой де-
стабилизируется с энергией и скоростью, достаточными, чтобы 
преодолеть энергетический барьер нуклеации, состояние моно-
слоя можно характеризовать как перенасыщение фазы. При этом 
могут образовываться зародыши фаз с размерами значительно 
больше критического за счет появления дополнительного ло-
кального минимума в потенциале. Возникновение зародышей 
фаз с размерами много больше критического сопровождается 
появлением области неустойчивости по Якоби, в которой кон-
груэнция геодезических расходится. Однако в области второго 
минимума в потенциале система остается устойчивой по Якоби.

Таким образом, исследуемая геометродинамическая модель 
фазового перехода 1-го рода в ленгмюровских монослоях демон-
стрирует нелинейную зависимость скорости нуклеации от уров-
ня перенасыщения системы. При высоких скоростях сжатия мо-
нослоя потенциал характеризуется наличием дополнительного 
локального минимума, устойчивого в смысле Якоби. Это обу-
словливает возникновение в системе зародышей фаз с размера-
ми много больше критического.
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The problem of mechanical stress measuring is very urgent nowa-
days, especially when, under the influence of loads or due to a long 
service life, the destruction of bridges, collapse of roofs and other 
technological disasters occurs leading to human casualties. Accurate 
diagnostics of the stress-strain state of structures will allow predicting 
their technical conditions and assessing durability, which will allow 
taking adequate measures in a timely manner to prevent emergency 
situations. This cannot be done if a standard of mechanical stress  
is absent, which must be used for verifying the instruments for mea-
suring the stress-strain state of structures, because every measuring 
instrument has its own error in determining the numerical value  
of the measured quantity.

Recently, regulatory documents have been developed that regulate 
the measurement of mechanical stress by specific methods of non-
destructive testing, such as DD CEN ISO/TS 21432:2005 – “Standard 
test method for determining residual stresses by neutron diffraction”, 
E837-01e1 – “Standard Test Method for Determining Residual 
Stresses by Hole-Drilling Strain-Gage Method”, E915-96(2002) – 
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“Standard Test Method of Verifying Alignment of X-Ray Diffraction 
Instrumentation for Residual Stress Measurement”, E1426-98(2003) – 
“Standard Test Method of Determining the Effective Elastic Para-
meter for X-Ray Diffraction Measurement of Residual Stress”, 
E1544-99(2004) – “Standard Practice for Construction of a Stepped 
Block and its Use to Estimate Errors Produced by Speed-of-Sound 
Measurement Systems for Use on Solids”, E1685-00(2006) – “Stan-
dard Practice for Measuring the Change in Length of Fasteners Using 
the Ultrasonic Pulse-Echo Technique”, and E1928-07 – “Standard 
Practice for Estimating the Approximate Residual Circumferential 
Stress in Straight Thin-Walled Tubing”. In general, they are of a re-
commendatory nature and cannot be used to create a standard for 
mechanical stress. At the same time, practical needs necessitate per-
manent assessment of the reliability of structures, a measure of which 
can be a deviation of actual stresses from the specified limiting values. 

Currently, non-destructive inspection methods (magnetic, eddy 
current, etc.) permit making comparative assessment of the stress 
state of a steel structure. Since any measurement is a comparison 
with a standard, the absence of the latter does not permit measuring 
internal stresses in steels. A uniaxial standard is not suitable for this 
purpose because of the fact that the stresses in it do not depend on the 
magnitude of another principal stress acting in the perpendicular 
direction, and in real structures the stresses are always at least biaxial. 
In this regard, the concept of a biaxial stress standard was developed 
and the analytical calculations necessary for its manufacture were 
carried out. Structurally, the standard is a mechanical device for stret-
ching a cross-shaped specimen in mutually perpendicular directions. 
The shape and dimensions of the central part of the specimen are 
selected in such a way that when a biaxial load is applied to the 
specimen, the stress-strain state arising in the central part is the most 
uniform. The magnitude of the created mechanical stress is controlled 
using strain gauges glued to one of the sides of the central part of the 
cross-shaped sample while the opposite side is used for calibration  
of the non-destructive testing equipment.

The biaxial standard was manufactured at the Institute of Applied 
Physics of the National Academy of Sciences of Belarus and tested  
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on a stress-defractometer at the National Research Center “Kurchatov 
Institute”. The first results have shown that much remains to be veri-
fied, in particular, the effect of neutron diffractometry parameters on 
the accuracy of reproducibility of a stress unit, stability of properties, 
and some other features. 

Thus, since there a standard of mechanical stress is absent in the 
CIS countries and abroad, there is an urgent need for its creation  
to assess the damage degree of metal structures, which is due to the 
magnitude of internal stresses.

РАСЧЕТ И ИЗМЕРЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО  
НАПРЯЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДИФРАКЦИИ
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Проблема измерения механического напряжения сегодня яв-
ляется весьма актуальной, особенно когда под действием нагру-
зок или вследствие большого срока эксплуатации происходит 
разрушение мостов, обрушение крыш и другие техногенные ка-
тастрофы, приводящие к человеческим жертвам. Точная диагно-
стика напряженно-деформированного состояния конструкций 
позволит прогнозировать ее техническое состояние и оценить 
долговечность, что позволит своевременно принять необходи-
мые меры и предотвратить чрезвычайные ситуации. При отсут-
ствии эталона механического напряжения, с помощью которого 
должны поверяться приборы для измерения напряженно-дефор-
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мированного состояния конструкций, это сделать невозможно, 
т. к. каждое средство измерения имеет свою погрешность опре-
деления численного значения измеряемой величины.

Относительно недавно разработаны нормативные докумен-
ты, регламентирующие измерения механического напряжения 
конкретными методами неразрушающего контроля (DD CEN 
ISO/TS 21432:2005 – «Standard test method for determining residual 
stresses by neutron diffraction»; E837-01e1 – «Standard Test Method 
for Determining Residual Stresses by Hole-Drilling Strain-Gage 
Method»; E915-96(2002) – «Standard Test Method of Verifying 
Alignment of X-Ray Diffraction Instrumentation for Residual Stress 
Measurement»; E1426-98(2003) – «Standard Test Method of Deter-
mining the Effective Elastic Parameter for X-Ray Diffraction Measu-
rement of Residual Stress»; E1544-99(2004) – «Standard Practice for 
Construction of a Stepped Block and its Use to Estimate Errors 
Produced by Speed-of-Sound Measurement Systems for Use on So-
lids»; E1685-00(2006) – «Standard Practice for Measuring the Change 
in Length of Fasteners Using the Ultrasonic Pulse-Echo Technique»; 
E1928-07 – «Standard Practice for Estimating the Approximate 
Residual Circumferential Stress in Straight Thin-Walled Tubing»).  
В общем случае они носят рекомендательный характер и не мо-
гут быть использованы при создании эталона механического на-
пряжения. В то же время потребности практики требуют посто-
янной оценки надежности конструкций, мерой которой может 
служить удаленность действующих напряжений от задаваемых 
предельных значений.

В настоящее время методы неразрушающего контроля (маг-
нитный, вихретоковый и др.) позволяют произвести относитель-
ную оценку напряженного состояния стальной конструкции. 
Поскольку любое измерение есть сравнение с эталоном, то от-
сутствие последнего не позволяет производить измерения вну-
тренних напряжений в сталях. Одноосный эталон не подходит 
для этой цели вследствие того, что в нем напряжения не зависят 
от величины другого главного напряжения, действующего в пер-
пендикулярном направлении, а в реальных конструкциях напря-
жения всегда, как минимум, двухосны. 
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В этой связи разработана концепция двухосного эталона на-
пряжений и проведены необходимые для его изготовления ана-
литические расчеты. Конструктивно эталон представляет собой 
механическое устройство для растяжения крестообразного об-
разца во взаимноперпендикулярных направлениях. Форма и раз-
меры центральной части образца подбираются таким образом, 
чтобы при приложенной к образцу двухосной нагрузки возника-
ющее в центральной части напряженно-деформированное со - 
с тояние было наиболее однородным. Величина создаваемого меха-
нического напряжения контролируется с помощью тензодатчиков, 
наклеенных на одну из сторон центральной части крестообраз-
ного образца (противоположная сторона используется для кали-
бровки средств неразрушающего контроля). 

Двухосный эталон был изготовлен в ИПФ НАН Беларуси  
и испытан на стресс-дефрактометре в НИЦ «Курчатовский ин-
ститут». Первые результаты показали, что многое еще предсто-
ит проверить, в частности влияние параметров нейтронной диф-
рактометрии на точность воспроизведения единицы напряже-
ний, стабильность свойств и др. 

Таким образом, так как в странах СНГ и за рубежом отсут-
ствует эталон механического напряжения, то имеется острая не-
обходимость его создания для оценки степени поврежденности 
металлических конструкций, которая обусловлена величиной 
внутренних напряжений. 
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3D PUZZLES OF THE EXPLODED T-x-y  
DIAGRAM Ag–Cu–Ni SYSTEM FOR CORRECTING 

MISTAKES IN THE INTERPRETATION  
OF EXPERIMENTAL AND CALCULATED DATA

M. D. Parfenova*, V. P. Vorob’eva, V. I. Lutsyk
Institute of Physical Materials Science SB RAS, 6 Sakhyanova St., 

670047 Ulan-Ude, Republic Buryatia, Russia 
*krygentul@gmail.com, vluts@ipms.bscnet.ru

How to avoid errors in three-dimensional phase diagrams (PD) 
imaging? There are many advices which way to teach and to learn the 
language of phase diagrams, and Frederick Rhines’ advices are on 
first place. In addition to these advices, we propose to elaborate the 
3D and 4D computer models for T-x-y and T-x-y-z diagrams of ternary 
and quaternary systems.

Let’s take the T-x-y diagram of the Ag–Cu–Ni system as an example. 
Its scheme of phase reactions prohibits the existence of 3-phase re- 
gion Ag+Cu+Ni. Nevertheless, the same authors who considered that 
scheme published two papers in 2008 and 2009 where the 3-phase 
region Ag+Cu+Ni was shown on some isopleths. 

This T-x-y diagram of the Ag–Cu–Ni system is a bit more 
complex than the diagram printed on the cover of JPED (Journal  
of Phase Equilibria and Diffusion) with 6 phase regions and 9 surfaces 
on their boundaries (fig. 1, a). As compared with the latter, in our mo-
del of the Ag–Cu–Ni T-x-y diagram, two cupolas are added for two 
2-phase regions: a Cu+Ni region with two solid phases in the lower
part and a region with two liquids L1+L1 in the upper part; also,
a 3-phase region with two liquids, L1+L2+Cu(Ni), exists below the
melt immiscibility zone. As a result, our model consists of 9 phase
regions and 15 surfaces (fig. 1, b). Surely, firstly we work with a pro-
totype of the real T-x-y diagram, same as in this case of the Ag–Cu–Ni



55

system. Nevertheless, preparing a technical specification for the phase 
regions prototyping, we thoroughly explain the peculiarities of very 
thin 3-phase regions with 3 surfaces and 5 edges on their boundaries.

This work was been performed under the program of fundamental 
research SB RAS (project 0270-2021-0002). 

а                                                           

b

Fig. 1. 3D-model of the diagram with 6 phase regions and 9 surfaces, from the cover 
of the JPED magazine (a), phase regions of the prototype T-x-y diagrams of the  

Ag–Cu–Ni system (b)
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И РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ

М. Д. Парфенова*, В. П. Воробьева, В. И. Луцык
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Как можно избежать ошибок в пространственных фазовых 
диаграммах (ФД) тройных систем? Существует много мнений  
о том, как преподавать и изучать язык ФД, и советы Фредерика 
Райнза учитываются в первую очередь. В дополнение к этим со-
ветам мы предлагаем разрабатывать 3D и 4D компьютерные мо-
дели для диаграмм T-x-y и T-x-y-z, для тройных и четверных си-
стем соответственно. А также создавать прототипы разборных 
T-x-y диаграмм с помощью 3D-принтера. 

Рассмотрим в качестве примера T-x-y диаграмму системы 
Ag–Cu–Ni. Схема фазовых реакций этой системы запрещает су-
ществование 3-фазной области Ag+Cu+Ni. Однако те же авторы, 
которые рассмотрели эту схему, опубликовали позже две работы, 
в которых на изоплетах показана 3-фазная область Ag+Cu+Ni. 

T-x-y диаграмма системы Ag–Cu–Ni немного сложнее диа-
граммы, которую изображают на обложке JPED (Журнал фазо-
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вых равновесий и диффузии), – с 6 фазовыми областями и 9 по-
верхностями на их границах (рис. 1, а). По сравнению с ней  
в нашу 3D-модель диаграммы Ag–Cu–Ni добавлены два купола 
для двух 2-фазных областей: область Cu+Ni с двумя твердыми 
фазами внизу и область с двумя жидкостями – L1+L1; и 3-фаз-
ная область с двумя жидкостями L1+L2+Cu(Ni) – под расслоив-

а                                                           

б

Рис. 1. 3D-модель диаграммы с 6 фазовыми областями и 9 поверхностями,  
с обложки журнала JPED (а), фазовые области прототипа T-x-y диаграммы  

системы Ag–Cu–Ni (б)
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шимся расплавом. В результате наша модель состоит из 9 фазо-
вых областей и 15 поверхностей (рис. 1, б). Конечно, сначала мы 
работаем с прототипом реальной диаграммы T-x-y, как в этом 
случае с системой Ag–Cu–Ni. Тем не менее, готовя техническую 
спецификацию для прототипирования фазовых областей, мы под-
робно объясняем особенности очень узких 3-фазных областей  
с 3 поверхностями и 5 ребрами на их границах.

Исследование выполнено в соответствии с госзаданием 
ФГБУН ИФМ СО РАН, проект № 0270-2021-0002.
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The surface treatment of metal products to improve their proper-
ties is an important step in the technological process, because with 
the improvement of surface properties of the material’s the service 
life increases significantly. In order to improve mechanical properties 
and wear resistance, different methods of surface treatment of metals 
with charged particle beams are widely used. But insufficient under-
standing of the physical processes occurring in a solid during its 
treatment with particle beams limits the possibilities of this method. 
Therefore, theoretical research in this area is important.

The interaction of particles with the treated surface is accompa-
nied by various physical and chemical processes, which interact with 
each other and influence the final result, for example, heating, stress 
field formation, composition changes, defect generation and migra-
tion, etc. By mathematical modeling it is possible to investigate only 
the phenomena of interest without taking into account the others 
whereas it seems impossible to do it experimentally.

The purpose of this work is to investigate numerically the coupled 
propagation of elastic mechanical waves and diffusion of implanted 
particles taking into account their chemical interaction with the trea-
ted material and the non-isothermicity of the process. The relaxation 
times of heat and mass fluxes are taken into account when construc-
ting a mathematical model. Thus, the heat conduction and diffusion 
equations do not correspond to the classical equations.
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The interaction of the charged particles beam with the metal sur-
face can be described taking into account the chemical reaction of the 
particles with the target material within a model that includes, in gene-
ral, the equations of thermal conductivity, the balance equations  
of the implanted species and their motion, as well as the equation for 
describing the formation rate of the chemical reaction product. In this 
case, deformations, velocities and accelerations are considered small, 
and the particle beam is uniformly distributed over the treated surface 
(so we can limit our consideration to the one-dimensional problem). 
The components of the strain tensors are related to the components  
of the elastic stress tensor, concentration and temperature by the rela-
tions of the theory of thermoelastic diffusion, but they are supple-
mented with physicochemical changes. There are Cauchy relations  
in the case of small displacements and deformations. The relation  
for mass flux takes into account the mass transfer under the action  
of stresses. The detailed derivation of the equations is presented in [1].

The transition to dimensionless variables has been implemented 
for the convenience of numerical study. The problem was solved 
nume rically using an implicit finite-difference scheme. As a result, 
examples of the distribution of elastic waves, concentration wave  
of the implanted component and thermal wave taking into account their 
interaction were obtained. The influence of temperature and elastic 
waves on each other at any set of model parameters is revealed. The 
temperature maximum corresponds to the extremum on the elastic 
wave. The distribution of the impurity concentration, same as the 
heat wave, has a wave-like behavior. If the reaction continues after 
the pulse is over, it means that the heat release of the reaction and the 
temperature of the target are still sufficient for chemical interaction.

The work was supported by RFBR and ROSATOM, grant  
No 20-21-00064.
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С целью улучшения механических свойств и износостойко-
сти металлических изделий широко используют разные методы 
поверхностной обработки потоками заряженных частиц. Но не-
достаточное понимание физических процессов, протекающих  
в твердом теле при его обработке пучками частиц, ограничивает 
возможности данного метода. Поэтому теоретические исследо-
вания в данной области являются актуальными. 

Взаимодействие частиц потока с обрабатываемой поверхно-
стью сопровождается разными физическими и химическими 
процессами, которые взаимодействуют друг с другом и оказы-
вают влияние на конечный результат. Например, нагрев, форми-
рование поля напряжений, изменение состава, генерация и ми-
грация дефектов и т. д. При построении математической модели 
можно исследовать только интересуемые явления без учета 
остальных, экспериментально это сделать невозможно.

Цель настоящей работы состоит в численном исследовании 
совместного распространения упругих механических волн и диф-
фузии внедряемых частиц с учетом их химического взаимодей-
ствия с обрабатываемым материалом и неизотермичности про-
цесса. При построении математической модели учитываются вре-
мена релаксации потоков тепла и массы. Таким образом, урав нения 
теплопроводности и диффузии не соответствуют классическим 
уравнениям. 

Взаимодействие потока заряженных частиц с поверхностью 
металла с учетом химических реакций частиц с материалом ми-
шени можно описать в рамках модели, включающей в общем 
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случае уравнения теплопроводности, уравнения баланса внедряе-
мого компонента и движения, а также уравнение для описания 
скорости образования продукта химической реакции. При этом 
деформации, скорости и ускорения считаем малыми, а поток ча-
стиц равномерно распределенным вдоль обрабатываемой поверх-
ности (поэтому можно ограничиться одномерной задачей). Ком-
поненты тензоров деформаций связаны с компонентами тензора 
упругих напряжений, концентрациями и температурой соотно-
шениями теории термоупругой диффузии, но дополняются фи-
зико-химическими изменениями. А в случае малых перемещений 
и деформаций имеют место соотношения Коши. В соотношении 
для потока массы учтен перенос под действием напряжений и вре-
мя релаксации потока массы. В соотношении для потока тепла 
учтено время релаксации потока тепла. Подробный вывод урав-
нений представлен в [1].

Для удобства численного исследования осуществлен пере-
ход к безразмерным переменным. Задача была решена численно 
по неявной разностной схеме. В результате получены примеры 
распределения упругих волн, волн концентрации внедряемого 
компонента и тепловой волны с учетом их взаимодействия.  
Достаточно отчетливо выделяется влияние друг на друга волн 
температуры и напряжения. Максимуму температуры соответ-
ствует экстремум на упругой волне. Распределение концентра-
ции примеси, как и тепловая волна, имеет волновой характер. 
Если после окончания действия импульса реакция продолжает-
ся, значит, тепловыделения в реакции и тепла еще достаточно на 
химическое взаимодействие. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Госкорпорации «Росатом» в рамках научного проекта  
№ 20-21-00064 Росатом.
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Wide application in industry of steel-aluminum compositions 
formed by arc surfacing methods, including those with working coa-
tings made of composite materials, is due to a combination of not 
only high specific strength and corrosion resistance, but also because 
of a possibility of reducing weight while maintaining bearing capacity 
and significant cost reduction of the structures. Heating typical for 
the synthesis of such compositions leads to their strength loss due to 
the development of diffusion processes resulting in the formation and 
growth of intermetallics at the steel/aluminum interface. In this case, 
among three parameters of the synthesis process (maximum heating 
temperature, cooling time and differential characteristic of the pro-
duct of maximum temperature and cooling time), the maximum hea-
ting temperature of the steel-aluminum interface has the greatest 
effect on the growth rate of intermetallic compounds. In this regard, 
an urgent scientific problem is accurate definition of the temperature-
time limits, which are to be observed for the synthesis of promising 
steel-aluminum compositions. The solution to this problem is compli-
cated by the fact that an intermediate layer of, for example, pure 
aluminum, is preliminary deposited on the metal substrate. In this 
case, it is important to control the temperature and duration of heating 
of the diffusion zone at the steel-aluminum interface of the initial 
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samples. The diffusion zone is characterized by a relatively small size 
(no more than 50 µm in width) and is inaccessible for non-contact  
or contact temperature measurements. In addition, the sampling fre-
quency of modern devices for controlling the heating temperature 
does not always allow setting its values for the thermal welding cycle 
of a transient and unsteady arc surfacing process. Therefore, in this 
case, for studying the temperature-time conditions of the interme-
tallics formation and the analytical designing of thermal welding 
cycles it appears reasonable to use mathematical modeling methods, 
and this was the objective of this work.

Modeling was carried out by the finite element method in the 
ANSYS software package using a unique code developed in the ANSYS 
Parametric Design Language (APDL). Carrying out the modeling 
necessitated the development of a geometric model and division  
of the investigated object into finite elements. In order to improve the 
accuracy of numerical solution of the problem and to reduce the 
computation time for domains with expectedly high temperature gra-
dients, the finite elements in such zones were smaller in comparison 
with those located in the parts of the geometric model away from the 
surfacing zone. Temperature-dependent thermophysical parameters 
were used to simulate the behavior of the initial materials. In addition, 
the model of the heating source was developed taking into account 
the gradual build-up of the deposited metal as the welding arc moves. 

Verification of the developed mathematical model of the arc sur-
facing process of steel-aluminum compositions showed an sufficient 
accuracy for attaining the goal of the target research and engineering 
calculations. 
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Широкое применение в промышленности сформированных 
методами дуговой наплавки сталеалюминиевых композиций,  
в том числе с рабочими покрытиями из композиционных мате-
риалов обусловлено сочетанием не только высоких значений 
удельной прочности и коррозионной стойкости, но и возможно-
стями снижения массы при сохранении несущей способности  
и существенного удешевления конструкции. Нагрев, характер-
ный для синтеза подобных композиций, приводит к потере их 
прочности вследствие интенсификации диффузионных процес-
сов образования и роста интерметаллидов на границе раздела 
сталь–алюминий. При этом из трех параметров процесса синтеза 
(максимальная температура нагрева; время охлаждения и диф-
ференциальная характеристика произведения максимальной тем-
пературы и времени охлаждения) наибольший эффект на ско-
рость роста интерметаллидов оказывает максимальная темпера-
тура нагрева границы раздела сталь–алюминий. В связи с этим 
актуальной научной задачей является уточнение температурно-
временных ограничений, соблюдение которых необходимо при 
синтезе перспективных сталеалюминиевых композиций. Решение 
подобной задачи усложняется тем обстоятельством, что предва-
рительно на стальную подложку наносят промежуточный слой, 
например из чистого алюминия. В таком случае важное значе-
ние приобретает контроль температуры и длительности нагре - 
ва диффузионной зоны на границе раздела сталь–алюминий  
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исходных заготовок. Диффузионная зона характеризуется отно-
сительно малыми размерами (шириной не более 50 мкм) и явля-
ется недоступной для проведения измерений температуры бес-
контактным или контактным методами. Кроме того, частота  
оп роса современных приборов контроля температуры нагрева 
не всегда позволяет установить ее значения для сварочно-тер-
мического цикла скоротечного и нестационарного процесса ду-
говой наплавки. Поэтому в данном случае для исследования 
температурно-временных условий формирования интерметалли-
дов и аналитического построения сварочно-термических циклов 
становится рациональным применение математических методов 
моделирования, что и являлось целью настоящей работы. 

Моделирование выполнялось методом конечных элементов 
в программном комплексе «ANSYS» с помощью разработанного 
уникального кода на параметрическом языке программирова-
ния ANSYS Parametric Design Language (APDL). Проведение мо-
делирования потребовало разработки геометрической модели  
и выполнения разбиения исследуемого объекта на конечные эле-
менты. С целью повышения точности решения задачи и сокра-
щения времени расчетов для областей с ожидаемо высокими 
градиентами температур конечные элементы имели меньший 
размер в сравнении с таковыми, расположенными в отдаленных 
от зоны наплавки частях геометрической модели. При модели-
ровании исходных материалов применяли температурно-зависи-
мые теплофизические свойства. Кроме того, предложенная мо-
дель источника нагрева была разработана с учетом постепенного 
появления наплавленного металла по мере перемещения свароч-
ной дуги. Верификация разработанной математической модели 
процесса дуговой наплавки сталеалюминиевых композиций по-
казала точность, достаточную для поставленных исследователь-
ских и инженерных расчетов.
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The report presents the results of modeling and studies of the 
structure, the effect of the fractional composition of the components 
on the grain size; the distribution of the elemental composition over 
the thickness of the films, and the diffusion parameters are deter
mined. We studied films of films of the Cu–C60 and Ti–C60 systems 
obtained by evaporation and successive condensation in vacuum.  
A thin film was considered as a system with small structural elements 
of two types: grains and intergranular regions (grain boundaries) 
with significantly different diffusion coefficients. Then diffusion  
in thin polycrystalline films can be described as a system of two 
processes: diffusion along grain boundaries and diffusion over the 
crystal lattice of grains. To calculate the dependences of the diffusant 
concentration on the size of the structural elements of the films,  
it consists of grains with flat parallel equidistant boundaries between 
them. The grain size in the direction perpendicular to the film surface 
is equal to the film thickness. Since the volume of a C60 molecule  
is 14 times the volume of metal atoms, the diffusion of C60 molecules 
into the layer of metals (Cu and Ti) was considered negligible. As  
a result, calculated dependences of the diffusion coefficients on the 
grain size and on the size of grain boundaries of fullerite layers were 
obtained. 

In the experiments, extra pure copper and titanium (no worse 
than 99.99 %) and fullerite powder C60 with a purity of 99.9 % were 
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used as starting materials. Methods of X-ray and Auger-electron spec-
troscopy were used to determine the concentrations of metals and 
carbon in the structural fragments of the films. It is shown that dif-
fusion processes in metal-fullerene films have a number of features: 
a) very high coefficients of partial diffusion of metal atoms; b) change 
in the concentration of components in the surface layer during annea-
ling; c) the formation of metal conglomerates on fullerite vacancies; 
d) high migration coefficients of C60 fullerene molecules on the metal 
surface (of the order of 10–7–10–8 cm2·s–1). The table presents the 
characteristic diffusion parameters for bulk and film samples.

 Preexponential factor (D0) and activation energy (E) for difusion in bulk  
and film samples of the Ti–C60 and Cu–C60 systems

Size of grains,
[nm]

Ti–C60 Cu–С60

Diffusant lgD0
[cm2/с]

E
[eV] Diffusant lgD0

[cm2/c]
E

[eV]

2000 (bulk) Ti –10 2,1 Cu –11 1,8
80 Ti –8 1,0 Cu –6 0,8
40 Ti –4 0,6 Cu –5 0,6
20 Ti –4 0,4 Cu –4 0,4

High values of diffusion parameters in film samples show that ada-
toms play a decisive role in the formation of diffusion fluxes. In this 
case, with a decrease in the size of structural elements, not only the 
fraction of grain boundaries increases but also the ability of grains  
to form adatoms.
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В докладе представлены результаты моделирования и иссле-
дований структуры, влияния долевого состава компонентов на 
размер зерен, распределение элементного состава по толщине 
пленок, определены параметры диффузии.

Исследовались пленки пленок систем Cu–С60 и Ti–С60, по-
лученные методом испарения и последовательной конденсации  
в вакууме. Тонкую пленку рассматривали как систему с малыми 
структурными элементами двух типов – зерен и межзеренных 
областей (границ зерен) со значительно отличающимися коэф-
фициентами диффузии. Тогда диффузию в тонких поликристал-
лических пленках можно описать как систему двух процессов – 
диффузию по границам зерен и диффузию по кристаллической 
решетке зерен. Для расчета зависимостей концентрации диффу-
занта от размеров структурных элементов пленок использова-
лась модель Гилмера и Фаррелла [1], в которой пленка состоит 
из зерен с плоскими параллельными эквидистантными границами 
между ними. Размер зерен в направлении, перпендикулярном 
поверхности пленки, равен толщине пленки. Поскольку объем 
молекулы С60 в 14 раз превышает объем атомов металла, диффу-
зия молекул С60 в слой металлов (Cu и Ti) считалась пренебре-
жимо малой. В результате были получены расчетные зависимо-
с ти коэффициентов диффузии от размера зерен и от размера меж-
зеренных границ слоев фуллерита. 

В экспериментах в качестве исходных материалов использо-
вались особо чистые медь и титан (не хуже 99,99 %) и фуллери-
товый порошок С60 чистоты 99,9 %. Методами рентгеновской  
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и Оже-электронной спектроскопии определены концентрации 
металлов и углерода в структурных фрагментах пленок. Показа-
но, что диффузионные процессы в пленках металл-фуллерен 
имеют ряд особенностей: а) очень высокие коэффициенты пар-
циальной диффузии атомов металла; б) изменение концентра-
ции компонентов в поверхностном слое при отжиге; в) образова-
ние металлических конгломератов на вакансиях фуллерита; 
г) высокие коэффициенты миграции молекул фуллерена С60 на 
поверхности металла (порядка 10–7–10–8 см2·с–1). В таблице при-
ведены характерные параметры диффузии для массивных и пле-
ночных образцов.

Предэкспонентиальный множитель (D0) и энергия активации диффузии (Е) 
для массивных и пленочных образцов систем Ti–C60  и Cu–C60

Размер зерен,
[нм]

Ti–C60 Cu–С60

Диффузант lgD0
[cм2/с]

E
[эВ] Диффузант lgD0

[cм2/с]
E

[эВ]

2000 (объемн.) Ti –10 2,1 Cu –11 1,8
80 Ti –8 1,0 Cu –6 0,8
40 Ti –4 0,6 Cu –5 0,6
20 Ti –4 0,4 Cu –4 0,4

Высокие значения параметров диффузии в пленочных образ-
цах показывают, что определяющую роль в формировании диф-
фузионных потоков играют адатомы. При этом с уменьшением 
размеров структурных элементов возрастает не только доля 
межзеренных границ, но и способность зерен к образованию 
адатомов.
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It is known that in mechanical engineering and powder metal-
lurgy, along with various coating technologies, the technologies of induc-
tion surfacing and electric pulse (electric contact) sintering of metallic 
powders are widely used, which in the European Union countries are 
referred to as a kind of sintering technology using electromagnetic 
fields, or Field Assisted Sintering Technology (FAST). As a rule, the 
regimes of the induction surfacing and electric pulse sintering pro-
cesses of metal powders are determined on the basis of the pheno-
menology of diffuse molecular-dynamic electrothermal heating and 
melting of metals endowed with the properties of a porous powder 
material under the conditions of the occurrence of elastoplastic 
deformations, which was developed in the works by Ya. I. Frenkel,  
B. Ya. Pines, Ya. E. Geguzin, A. I. Radchenko, and N. N. Dorozhkin. 
With this in mind, the proposed phenomenology of induction surfa-
cing and electric pulse sintering complements the well-known one by 
taking into account not only the influence of the electric and magnetic 
field strengths that cause electrothermal heating, but also the influence 
of the existing double electric layer on the surface of metal particles 
on the diffusion of atoms in the contact zones formed by elastic 
compression of the powder either by centrifugal forces or by compres-
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sion forces. This approach allows us to consider metal powders as  
a dispersed medium endowed with certain physical, mechanical and 
technological properties, which has a certain stability in the free 
state. This stability is determined by the Coulomb interaction of the 
like surface potentials of the double electric layer. In the proposed 
phenomenological model of induction melting and electric pulse 
sintering of metal powders, the effect on this stability is determined 
by a potential barrier, which depends not only on the metal powder 
itself and the dispersion of particles, but also on the wedging contact 
pressure that occurs during compression of metal particles, which 
depends not only on the concentration of atoms and the defect 
structure of crystal lattices in the emerging contact zones, but also on 
the magnitude of the contact interval, including the temperature of 
the surface layer. At the same time, the proposed phenomenological 
model presents dependencies that take into account the influence  
of this potential barrier on both the electrical conductivity of metal 
powders and the possible diffusion of atoms and electrons in the 
contact zones of metallic particles of the deposited or sintered powder. 
In this phenomenological model, based on the relation obtained by  
I. H. Badamshin, it is proposed to determine the elastic modulus  
of metal particles on the basis of the Coulomb interaction of electrons 
of the upper shells of atoms of crystal lattices of metals, and also to take 
into account the influence of temperature on this elasticity. Along 
with these dependencies, the proposed phenomenology of induction 
surfacing and electric pulse sintering of metal powders also contains 
schemes and algorithms for parametric stabilization of the modes  
of these processes through the use of an adaptive control system.
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Известно, что в машиностроении и порошковой металлур-
гии, наряду с технологиями газопламенной, плазменной, элек-
тродуговой и лазерной наплавки для нанесения износостойких 
и антифрикционных покрытий на работающие в условиях повы-
шенных удельных механических и тепловых нагрузок детали 
узлов трения и сопряжения, также достаточно широко исполь-
зуются технологии индукционной наплавки и электроимпульс-
ного (электроконтактного) спекания металлических порошков, 
которые в странах Европейского союза относят к разновидности 
технологии спекания с использованием электромагнитных по-
лей, или Field Assisted Sintering Technology (FAST). Как правило, 
режимы процессов индукционной наплавки и электроимпульс-
ного спекания металлических порошков определяют на основе 
изложенной в работах Я. И. Френкеля, Б. Я. Пинеса, Я. Е. Гегу-
зина, А. И. Радченко, Н. Н. Дорожкина феноменологии диффуз-
ного молекулярно-динамического электротермического нагре- 
ва и плавления металлов, наделенных свойствами порошкового 
пористого материала, в условиях возникновения в нем упруго-
пластических деформаций. С учетом этого предлагаемая фе- 
номенология индукционной наплавки и электроимпульсного спе-
кания дополняет известную тем, что учитывает влияние не только 
вызывающих электротермический нагрев напряженности элек-
трических и магнитных полей, но и влияние существующего 
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двойного электрического слоя на поверхности металлических 
частиц на диффузию атомов в контактных зонах, сформирован-
ных упругим сжатием порошка либо с помощью центробежных 
сил, либо сил сжатия. Такой подход позволяет рассматривать ме-
таллические порошки как наделенную определенными физико-
механическими и технологическими свойствами дисперсную 
среду, обладающую в свободном состоянии определенной устой-
чивостью. Эта устойчивость определяется кулоновским взаимо-
действием поверхностных одноименных потенциалов двойного 
электрического слоя. В предлагаемой феноменологической мо-
дели индукционной наплавки и электроимпульсного спекания 
металлических порошков влияние этой устойчивости определя-
ется потенциальным барьером, который зависит не только от са-
мого металлического порошка и дисперсности его частиц, но 
также и от возникающего при сжатии металлических частиц 
расклинивающего межконтактного давления, которое зависит 
не только от концентрации атомов и дефектности кристалличе-
ских решеток в возникающих контактных зонах, но также и от 
величины межконтактного промежутка, включая температуру 
поверхностного слоя. Одновременно с этим в предлагаемой фе-
номенологической модели приведены зависимости, учитываю-
щие влияние этого потенциального барьера как на электропро-
водность металлических порошков, так и на возможную диффу-
зию атомов и электронов в контактных зонах металлических 
частиц наплавляемого или спекаемого порошка. В этой феноме-
нологической модели, исходя из полученной И. Х. Бадамшиным 
зависимости, предлагается на основе кулоновского взаимодей-
ствия электронов верхних оболочек атомов в кристаллических 
решетках металлов определять модуль упругости металличе-
ских частиц, а также учитывать влияние температуры на эту 
упругость. Вместе с этими зависимостями предлагаемая фено-
менология индукционной наплавки и электроимпульсного спе-
кания металлических порошков также содержит схемы и алго-
ритмы параметрической стабилизации режимов этих процессов 
за счет использования системы адаптивного управления. 
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One of the promising ways to create high-strength wear-resistant 
materials is the formation of protective coatings and layers with  
a gradient structure on their surface. In the classical models of wear, 
the mechanisms of plastic deformation and fracture of hardened 
surface layers are considered, but the peculiarities of their conjugation 
with the substrate are not taken into account. Meanwhile, the level  
of stress acting during friction at the interface between the hardened 
layer and the substrate may exceed the yield stress of the base 
material. As a result, plastic shear accumulated in the base material 
contributes to the formation of tensile stresses in the hardened surface 
layer thus leading cracking of the latter during friction. An important 
role is played by the ratio of the strength characteristics of the 
hardened layer and the base. In this regard, the purpose of this work 
is to describe the mechanism of accelerated wear of materials with 
hardened layers during tribotechnical tests under dry friction condi- 
tions. The dependence of the wear rate Ih on the residual thickness  
of the nitrided surface layer on AISI 420 steel after ion nitriding  
at 550 °C for 2 h is shown in Fig. 1. It is seen that a decrease in the 
hardness of steel from 330 HV 10 to 260 HV 10 leads to an increase 
in the critical thickness of the nitrided layer at which its catastrophic 
wear begins. Accelerated destruction of a thin nitrided layer of the 
critical thickness is associated with the incompatibility of strains  
in the surface layer and the substrate during dry friction with high 
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specific loads. In this case, in the process of friction, the high-strength 
nitrided layer deforms elastically, and plastic shears accumulated  
in the substrate at the interface with the hardened layer lead to the 
occurrence of tensile stresses in the nitrogen-modified layer. A signi- 
ficant dependence of the stress state of layered bodies, including 

 

Fig. 1. Dependence of Ih on the thickness of the nitrided layer of AISI 420 steel

Fig. 2. Fields of maximum stress τmax
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elastic coatings on an elastic substrate, on the physical and mechanical 
characteristics (elastic moduli, microhardness, etc.) of the coating and 
the substrate is observed. Figure 2 shows the maximal stresses τmax 
calculated by the finite element method in a layered medium at the 
contact of a cylindrical indenter and a flat hardened layer. The field of 
maximal tangential stresses τmax in the coating is similar to its field in 
an elastic substrate; however, the maximum values of τmax and the 
depth where they act depend on the ratio of the contact area between 
the counterbody and the hardened layer and its thickness.

МЕХАНИЗМ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ  
С УПРОЧНЕННЫМ СЛОЕМ  

ПРИ АДГЕЗИОННОМ ИЗНАШИВАНИИ

А. В. Кушнеров, В. А. Кукареко*

Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси, 
220072, ул. Академическая 12, г. Минск, Беларусь 

*v_kukareko@mail.ru

Одним из перспективных путей создания высокопрочных 
износостойких материалов является формирование на их поверх-
ности защитных покрытий и слоев с градиентной структурой.  
В классических моделях изнашивания рассматриваются меха-
низмы пластической деформации и разрушения упрочненных 
поверхностных слоев, однако при этом не учитываются осо-
бенности их сопряжения с подложкой. Между тем уровни на-
пряжений, действующих при трении на границе раздела между 
упрочненным слоем и основой, могут превышать напряжения 
текучести материала основы. В результате этого в материале ос-
новы накапливаются пластические сдвиги, способствующие фор-
мированию растягивающих напряжений в упрочненном поверх-
ностном слое и приводящие к образованию в нем трещин при тре-
нии. Важную роль при этом играет соотношение прочностных 
характеристик упрочненного слоя и основы. В связи с этим целью 
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настоящей работы является описание механизма ускоренного 
изнашивания материалов с упрочненными слоями при трибо-
технических испытаниях в условиях сухого трения. На рис. 1 
представлена зависимость интенсивности изнашивания Ih от 
остаточной толщины азотированного поверхностного слоя ста-
ли 40Х13 после ионного азотирования при 550 ℃ (2 ч). Можно 

Рис. 1. Зависимость Ih от толщины азотированного слоя стали 40Х13 

Рис. 2. Поля максимальных напряжений τmax
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видеть, что снижение твердости стали от 330 HV 10 до 260 HV 10 
приводит к увеличению критической толщины азотированного 
слоя, при которой начинается его катастрофическое изнашивание. 
Ускоренное разрушение тонкого азотированного слоя критиче-
ской толщины связано с несовместностью деформаций поверх-
ностного слоя и подложки при сухом трении с высокими удель-
ными нагрузками. При этом в процессе трения высокопрочный 
азотированный слой деформируется упруго, а в неупрочненной 
подложке на границе с упрочненным слоем накапливаются пла-
стические сдвиги, что приводит к возникновению растягивающих 
напряжений в модифицированном азотом слое. Исследования 
показывают существенную зависимость напряженного состоя-
ния слоистых тел, в том числе и упругих покрытий с упругой 
подложкой (основанием), от физико-механических характери - 
с тик (модулей упругости, микротвердости и т. д.) как покрытий, 
так и подложки. 

На рис. 2 представлены результаты расчета по методу конеч-
ных элементов максимальных напряжений τmax в слоистой среде 
при контакте цилиндрического индентора с плоским упрочнен-
ным слоем. 

Характер распределения максимальных касательных напря-
жений τmax в покрытии сходен с распределением их в упругом 
основании, однако наибольшее значение τmax и глубина, на ко- 
торой они действуют, зависит от отношений области контакта 
контртела и упрочненного слоя, и его толщины.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF ULTRASONIC 
DIAGNOSTICS OF DAMAGE IN METALS USING 

SMALL-APERTURE TRANSDUCERS

A. R. Baev*1, M. V. Asadchayа1, A. L. Mayorov1, K. A. Philippov2

1Institute of Applied Physics NAS of Belarus, 
16 Akademicheskaya Str., 220072 Minsk, Belarus 
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An ultrasonic method of damage evaluation in metals for critical 
objects in heat-power engineering and chemical engineering equip-
ment is a non-destructive method which is based on a close rela-
tionship of the velocity of ultrasonic surface (SW) or volume (VW) 
waves and the physicomechanical properties and structure of metals, 
which degrade under the influence of the variable loads, temperature 
and aggressive media: СSW,V = (E/ρ)–1FR,T(μ) ≈ C0

SW,V(1 + bSW,V), 
where μ is the Poisson ratio, E is the Young modulus, ρ is the metal 
density and bSW,V = 0,5(ΔE/E – ρ/ρ) < 0, and the value of ABS(bSW,V) 
reaches a few percent.

The goal of this study is to develop a technique and ultrasonic 
apparatus, which, in comparison with the known analogues, should 
have a higher accuracy and efficiency in measuring the SW velocity 
when used for evaluation of the surface layer structure of metals. The 
research objects are the bends of steam pipelines whose curvature 
radius is down to r ~ 0.01–0.02 m. 

To attain the goal we developed compact ultrasonic probes (CUP) 
with waveguides for emission or reception of SW whose cross-
sectional size is dλ < 0.5, where λSW is the length of the surface wave. 
Emission and detection of acoustic waves is carried out by converting 
the SW and plate mode (the Lamb wave) according to scheme SW→s0 
or s0→SW, where s0 is a zero mode of the Lamb wave.
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An acoustic path obtained when using a shadow sonic test was 
analyzed and optimal conditions for measuring CSW were determined 
taking into account the influence of the waveguide geometry, working 
frequency and surface curvature of the object. 

The dependences of the conversion factor of the s0-mode into the 
Rayleigh wave and bulk modes are obtained. The latter create a noise 
background when varying the dimensionless width dλ of the probe’s 
waveguide. It is shown experimentally that a possibility exists for con-
trolling the acoustic path parameters by using a source of ultrasound 
waves, which contains two aforementioned CUPs. In this case, a phase 
shift between radiated modes is created: Δφ = 2π(ΔL/CSW + Δz12/Cs0) = 
2πk, where k = 0, 1, 2..., ΔL is the distance between waveguides, and 
Δz12 = z1–z2 is the difference between the displacements of the exit 
points of ultrasonic beams from additional ultrasound sources used 
for exiting the s0 modes in the waveguides. 

It was found that at k = 0 the amplitude of the surface wave 
directed at the receiving CUP is approximately by 12–13 dB higher 
than that of an oppositely emitted wave. Besides, the background 
noise amplitude of the volume waves decreased by the factor on 3–4 
in the objects with limited thickness, which were tested.

The developed technique and the design of a small-sized ultra-
sonic device with an operating frequency of 2.5 MHz, which consis-
ted of a pair of single-waveguide CUPs of the same type and a flexible 
metallic binding tape, which can be held any spatial position by mag-
netic field sources, were tested at power plants in Minsk and Grodno 
for evaluating the degree of metal microdamage in the bends of steam 
pipelines.

In this case, the productivity of control operations increased by 
2–3 times, the operator fatigue decreased, and the error in measuring 
the ultrasound travel time, which was caused by the human factor, 
did not exceed ±0.05 % on the acoustic base L = 100 mm. Tests with  
a similar device, which is widely used in practice, have shown that 
this error reaches 0,3–0,5 %.

In this work, it is shown that a similarity exists in the nature  
of changes in the aforementioned properties for a number of steel 
grades, including E, ρ, and СSW,V during both degradation during 
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service and hardening by induction hardening technology, carburi-
zation, laser quenching and other methods. The results of research have 
also served as a basis for the development and industrial application 
of an efficient method for controlling the depth of surface-hardened 
steel articles both in Belarus and abroad. By comparing experimental 
and calculated (according to Oulder’s formula) dependences of СSW( f ) 
we have demonstrated a possibility of reconstructing the variation  
of physical and mechanical properties of a hardened layer over its depth.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ПОВРЕЖДЕННОСТИ МЕТАЛЛОВ  
C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛОАПЕРТУРНЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

А. Р. Баев*1, М. В. Асадчая1, А. Л. Майоров1, К. А. Филиппов2

1Институт прикладной физики НАН Беларуси,  
220072, ул. Академическая, 16, г. Минск, Беларусь 

2ООО Научно-производственная компания  
«Сфера промышленной безопасности», 

220103, ул. Калиновского, 77а, г. Минск, Беларусь 
*baev@iaph.bas-net.by

Ультразвуковой метод диагностики поврежденности метал-
лов ряда ответственных объектов теплосилового энергетическо-
го оборудования и оборудования химического машиностроения 
неразрушающим методом основан на тесной взаимосвязи скоро-
сти поверхностных (SW) и объемных (VW) волн и физико-меха-
нических свойств металлов и их структуры, деградирующей 
под воздействием переменных нагрузок, температур, агрессив-
ных сред: СSW,V = (E/ρ)–1FR,T(μ) ≈ C0

SW,V(1 + bSW,V), где μ – коэффи-
циент Пуассона, E – модуль Юнга, ρ – плотность металла, bSW,V = 
0,5(ΔE/E – Δρ/ρ) < 0, а значение ABS(bSW,V) достигает нескольких 
процентов.
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Цель работы состоит в разработке методики и ультразвуко-
вого устройства, обеспечивающего по сравнению с известными 
аналогами более высокую точность и производительность изме-
рения скорости SW, используемой для контроля структуры по-
верхностного слоя металлов. Объектом исследования являются 
гибы паропроводов или подобные им объекты с радиусом кри-
визны поверхности до r ~ 0,01–0,02 м.

Для достижения этой цели разработаны компактные ультра-
звуковые датчики (CUP) с волноводами для излучения или при-
ема SW, размер поперечного сечения которых dλ < 0,5, где λSW – 
длина поверхностной волны. Возбуждение и прием акустиче-
ских волн осуществляется путем преобразования поверхностной 
и пластинчатой моды (волна Лэмба) согласно схеме SW→s0 или 
s0→SW, где s0 – нулевая мода волны Лэмба.

Проанализирован акустический тракт при теневом прозву-
чивании и определены оптимальные условия для измерения 
CSW, включая влияние геометрии волноводов преобразователей, 
рабочей частоты и кривизны поверхности объекта. Получены 
зависимости коэффициента преобразования s0 моды в волну  
Рэлея и объемные моды, создающие шумовой фон при варьиро-
вании безразмерной ширины волноводов CUP dλ. Эксперимен-
тально показана возможность коррекции параметров акустиче-
ского тракта с помощью ультразвукового источника волн, содер-
жащего два упомянутых CUP. При этом создается фазовый 
сдвиг между излучаемыми модами Δφ = 2π(ΔL/CSW + Δz12/Cs0) = 
2πk, где  k = 0, 1, 2..., ΔL – расстояние между волноводами, Δz12 = 
z1–z2 – разница между смещениями точек выхода ультразвуко-
вых лучей от дополнительных источников УЗК, предназначен-
ных для возбуждения в волноводах s0 мод. 

Установлено, что при k = 0 амплитуда направленной на при-
емный CUP поверхностной волны практически на 12–13 дБ 
больше, чем излучаемая в оппозитном направлении. Кроме того, 
амплитуда шумового фона объемных волн в объектах для испы-
таний с ограниченной толщиной уменьшается в 3–4 раза.

Разработанная методика и конструкция одного из малога-
баритных устройств с рабочей частотой 2,5 МГц, состоящая из 
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пары однотипных одноволноводных CUP и гибкой металличе-
ской связующей ленты, удерживаемых источниками магнитно-
го поля в любом пространственном положении, были апробиро-
ваны при измерении степени микроповрежденности металла 
гибов паропроводов ряда ТЭЦ в Гродно и Минске. При этом  
в 2–3 раза повышалась производительность контроля, уменьша-
лась утомляемость операторов, а погрешность измерений време-
ни прохождения пути ультразвуком, вызванная «человеческим 
фактором», не превышала ±0,05 % при акустической базе  
L = 100 мм. Испытание же аналога устройства, широко исполь-
зуемого на практике, показало, что эта погрешность достигает 
~0,3÷0,5 %.

В работе обращено внимание на подобие характера измене-
ния указанных выше свойств ряда марок сталей, включая E, ρ,  
а также СSW,V, как при деградации, так и упрочнении ТВЧ закал-
кой, цементацией, лазерным воздействием и другими методами. 
Проведенные исследования послужили также основой разработ-
ки и внедрения эффективного метода контроля глубины поверх-
ностного упрочнения стальных изделий указанным выше мето-
дом как в Беларуси, так и за рубежом. Сопоставляя эксперимен-
тальные и расчетные (согласно выражению Оулдера) зависимости 
СSW( f ), показана принципиальная возможность восстановления 
характера изменения физико-механических свойств упрочнен-
ного слоя по глубине.



85

FERROMAGNETIC RESONANCE  
IN MOVING THIN SAMPLES

А. S. Garkun1, A. O. Shaplov*1, M. N. Nevmerzhitsky1,  
R. G. Shulyakovsky1, V. A. Gaiko2 

1Institute of Applied Physics NAS of Belarus, 
16 Akademicheskaya Str., 220072 Minsk, Belarus 

2Presidium NAS of Belarus, 66 Nezavisimosti Avenue, 220072 
Minsk, Belarus 
*Yoichi@list.ru

The conditions for the occurrence of the inhomogeneous ferro-
ma gnetic resonance in a moving thin ferromagnetic plate with unia-
xial magnetic anisotropy at an arbitrary orientation of the anisotropy 
axis were considered. The dispersion equations for the resonance 
frequency are formulated and analyzed for a number of important 
special cases. It was found that the obtained equations can be used  
to determine the parameters of a ferromagnetic plate (direction and 
coefficient of magnetic anisotropy, gyroscopic ratio, refractive index 
of the medium for microwave radiation, etc.) from the observed fer-
romagnetic resonance.
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Были рассмотрены условия возникновения неоднородного 
ферромагнитного резонанса в движущейся тонкой ферромагнит-
ной пластине с одноосной магнитной анизотропией при произ-
вольной ориентации оси анизотропии. Дисперсионные уравне-
ния для резонансной частоты были получены и проанализиро-
ваны для ряда важных частных случаев. Было установлено, что 
полученные уравнения можно использовать для нахождения 
параметров ферромагнитной пластины (направление и коэффи-
циент магнитной анизотропии, гироскопическое отношение, ко-
эффициент преломления среды для микроволнового излучения 
и др.) по наблюдаемому ферромагнитному резонансу.
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OF UNIFORM MAGNETIC FIELD  

FOR A STANDARD  
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А. P. Gusev
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The data obtained by solving Maxwell’s equations or by traditi o-
nal methods of measuring the magnetization of a material of a body 
are related to the resulting (total) magnetic fluxes. A consequence  
of this is the presence of a number of experimental data that are 
inexplicable within the framework of generally accepted concepts on 
the magnetization of ferromagnetic bodies. In reality, the resulting 
magnetic flux has two components – one part of the total flux goes 
beyond the magnetized body, the lines of force of the other part of the 
flux are closed inside the body. The use of a two-stream model for 
analyzing the magnetization of ferromagnetic bodies explains the well- 
known unexplained research results and can be used in the practice  
of designing and calculating magnetizing systems in various fields  
of science and technology. 
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РАСЧЕТ ИСТОЧНИКА ОДНОРОДНОГО  
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ДЛЯ СТАНДАРТА  

СЛАБЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ

А. П. Гусев
Институт прикладной физики НАН Беларуси,  

220072, ул. Академическая, 16,  
г. Минск, Беларусь

Получаемые решением уравнений Максвелла или традици-
онными методами измерений намагниченности материала тела 
данные относятся к результирующим (суммарным) магнитным 
потокам. Следствием этого является наличие ряда необъяснимых 
в рамках общепринятых представлений по намагничиванию 
ферромагнитных тел экспериментальных данных. В реальности 
результирующий магнитный поток имеет две составляющие – 
одна часть общего потока выходит за пределы намагничиваемо-
го тела, силовые линии другой части потока замыкаются внутри 
тела. Применение двухпотоковой модели для анализа намагни-
чивания ферромагнитных тел объясняет известные необъяснен-
ные результаты исследований и может быть использовано в прак-
тике проектирования и расчета намагничивающих систем в раз-
личных областях науки и техники.
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Improving accuracy and stability of non-destructive testing is an 
important task in the pulsed magnetic structuroscopy. One of the 
ways to solve this problem is to establish the optimal magnetization 
parameters to minimize the influence of interfering magnetic fields 
on the magnetization of ferromagnetic articles. It is necessary to pay 
particular attention to the pulse parameters during testing of the 
structural state and structure-dependent mechanical characteristics 
in an open magnetic circuit.

Not only pulsed magnetization parameters but the size and shape 
of ferromagnetic article can influence the remanent magnetization 
strength. It is necessary to consider the weakening of the secondary 
magnetic field in deeper layers of the tested articles and this weake-
ning strongly depends on the structural state of the material.

To choose duration and amplitude of magnetizing pulses we have 
to carry out mathematical modeling of the process of magnetic field 
weakening in different depth layers. During calculation we have  
to take into account a number of parameters related to the structural 
state of the tested articles, e.g. the chemical composition of the ma-
terial, the heat treatment or impact of different kinds of tensions. 
Firstly, the duration of the magnetic field pulse is determined using 
estimation of the skin layer size and then the amplitude of the ma-
gnetic pulse required to bring the material into technical saturation  
is defined. The pulse duration can be calculated knowing the values 
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of electrical resistivity and magnetic permeability using information 
about skin layer depth. The magnetic field pulse duration should be 
selected to achieve technical saturation for a magnetically softer 
material if the material’s structural state of the articles is unknown 
before magnetization.

The amplitude of the external magnetic field pulse has to be 5  
to 10 times higher than the coercive force of the magnetizing material 
to achieve the magnetic state of the tested material, which is close  
to technical saturation. The pulse amplitude has to be determined using 
values of the pulse duration, the electrical resistivity and magnetic 
permeability of the ferromagnetic material. For articles, which are 
made from the same ferromagnetic material but underwent different 
heat treatments, the largest amplitude of the pulsed magnetizing field 
strength is to be chosen because it will ensure technical saturation for 
all tested article of a specific shape and size.

During magnetization in an open magnetic circuit the magnetic 
state of ferromagnetic article is determined by the internal magnetic 
field strength and depends on (a) the external magnetic field strength 
and (b) the magnetization corresponding to the strength of the inter-
nal magnetic field, which tends to saturation magnetization for te-
chni cal saturation. The demagnetization coefficient also affects the 
magnetic state of a ferromagnetic article. Assessment of the magnetic 
field weakening due to the finite dimensions of the article takes into 
account the influence of the demagnetization coefficient of the 
material on value of the external magnetic field. The demagnetization 
coefficient depends on the shape and size of the ferromagnetic article 
and, to a lesser extent, on its magnetic state.

Taking into account all the above factors that influence the ma-
gnetization process allows us to calculate the optimal magnetization 
parameters for the magnetization systems using an open magnetic 
circuit. This can improve the quality of non-destructive magnetic 
testing of the structural state of ferromagnetic articles.
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Важной задачей импульсной магнитной структуроскопии 
является повышение точности и стабильности контроля. Один 
из способов решения этой задачи заключается в установлении 
оптимальных параметров намагничивания, при которых будет 
минимизировано влияние мешающих магнитных полей на на-
магниченность изделия из ферромагнитных материалов. Особое 
значение это имеет при контроле структурного состояния и свя-
занных с ним механических характеристик в разомкнутой маг-
нитной цепи.

Кроме параметров импульсного намагничивания на напря-
женность остаточной намагниченности в ферромагнитном изде-
лии влияют его размеры и форма. Также необходимо учитывать 
ослабление вторичного магнитного поля по толщине изделия, 
которое зависит от структурного состояния. 

При выборе оптимальных для контроля длительности и ам-
плитуды намагничивающих импульсов необходимо осущест-
вить математическое моделирование процесса ослабления маг-
нитного поля в различных по глубине слоях. В расчетах учиты-
вается ряд параметров, связанных со структурным состоянием 
контролируемого изделия, таких как химический состав мате-
риала изделия, термическая обработка, воздействие напряжений 
разной природы. Сначала по оценке величины скин-слоя опре-
деляется длительность импульса намагничивающего поля, а по-
сле необходимая для доведения до технического насыщения ма-
териала образца амплитуда импульса магнитного поля. Длитель-
ность импульса с учетом глубины скин-слоя можно рассчитать, 
зная величины удельного электрического сопротивления и маг-
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нитной проницаемости. Если при намагничивании материала 
заранее неизвестно его структурное состояние, то длительность 
намагничивающего импульса следует выбирать из условия до-
стижения технического насыщения более мягкого в магнитном 
отношении материала.

Для достижения магнитного состояния материала, близкого 
к техническому насыщению, величина амплитуды импульса внеш-
него магнитного поля должна превышать значение коэрцитив-
ной силы намагничиваемого материала в 5–10 раз и определяться 
в зависимости от длительности импульса, удельного электриче-
ского сопротивления и магнитной проницаемости ферромаг-
нитного материала. Для изделий из одного материала, но под-
вергнутых разной термообработке, выбирается самое высокое 
значение амплитуды напряженности намагничивающего импуль с-
ного поля, так как оно обеспечит доведение до технического на-
сыщения всех контролируемых изделий определенной формы  
и размера.

При намагничивании ферромагнитного изделия в разом-
кнутой магнитной цепи его магнитное состояние определяется 
напряженностью внутреннего магнитного поля и зависит от на-
пря женности внешнего магнитного поля и намагниченности, со-
ответствующей напряженности внутреннего магнитного поля, 
ко торая в состоянии технического насыщения стремится к нама г-
ниченности насыщения, а также коэффициента размагничива-
ния. Оценка ослабления магнитного поля из-за конечных разме-
ров изделия учитывает влияние коэффициента размагничивания 
образца на величину внешнего магнитного поля. Коэффициент 
размагничивания зависит от формы и размеров ферромагнитно-
го изделия и в меньшей степени – от его магнитного состояния.

Учет всех вышеперечисленных факторов, влияющих на про-
цесс намагничивания, позволяет рассчитать оптимальные пара-
метры намагничивания, которые в дальнейшем при реализации 
в системах намагничивания с разомкнутой магнитной цепью 
повысят качество неразрушающего магнитного контроля струк-
турного состояния изделий из ферромагнитных материалов.
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From the structural-energy point of view determined is the expe-
dient sequence of stages in the development of interfaces between 
structures, phases and layers: the growth of fractal surface structures; 
an increase in the number of elements in the basis of a fractal; com-
plication of fractal meanders; percolation of layers at the interface; 
degeneration of fractals. In this case, a change in the mechanisms  
of transformation of interfaces in a material from the complication  
of fractals, through their percolation to degeneration, due to multi-
scale aggregation, is accompanied at all stages by both the growth  
of fractals and an increase in the number of base elements, and the 
possible complication of fractal meanders.

A multifractal approach to the quantitative description of struc-
tures of various nature is recommended, which consists in construc-
ting a measure of a set that approximates the structure under study. 
By dividing the Euclidean space into cells that cover the structure 
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under study it is possible to assign to each cell its own measure 
according to the nature of the object.

On the example of an aluminum alloy the formation of friction 
surface structures in the scuffing mode is studied, which proceeds 
under approximately the same thermodynamic conditions for the ad-
dition of Al2O3 and SiC particles. The addition of SiC, in comparison 
with Al2O3, is less conducive to fragmentation and an increase in the 
frequency of seizure and rupture processes, and these processes 
occur more uniformly over the friction surface.

The addition of graphite to a SiC-reinforced composite material 
(CM) leads to an increase in the degree of nonequilibrium of the 
thermodynamic conditions for structure formation. Increasing the 
graphite content in the CM further enhances the difference between 
Al2O3 and SiC, which leads to the formation of the least ordered 
struc tures on the friction surface.

For CMs with Al2O3 and SiC additives, it can be noted that the 
formation of friction surface structures in the scuffing mode occurs 
under approximately the same thermodynamic conditions. The addi-
tion of graphite to the CM reinforced with SiC leads to an increase  
in the degree of nonequilibrium of the thermodynamic conditions for 
the formation of the structure under study, while the addition of gra-
phite to the CM reinforced with Al2O3 leads to more equilibrium 
conditions. In the first case, this is due to the fact that the transition to 
seizure occurs at high loads and sliding speeds. In the second case, 
the value of the load corresponding to the transition to scuffing does 
not change, however, graphite apparently prevents the seizure and 
facilitates the processes of breaking the adhesive bonds.

The highest degree of ordering of the friction surface structures 
is characteristic of CMs with Al2O3 additives. In this case, the addi-
tion of graphite does not lead to noticeable changes in the degree  
of ordering, but causes a slight increase in the homogeneity of the 
structures. Thus, the addition of Al2O3 to the greatest extent contri-
butes to the fragmentation of the seizure sites and an increase in the 
frequency of alternating seizure and bond breaking processes, which 
leads to the formation of a friction surface with a more ordered relief. 
The addition of graphite should contribute to a more uniform course 
of the processes under consideration. The addition of SiC, in compa-
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rison with Al2O3, contributes to a lesser extent to the tendency  
to fragmentation and to an increase in the frequency of setting and 
rupture processes, and the processes themselves proceed more evenly 
on the friction surface. Increasing the of graphite content in the CM 
further enhances this difference, which leads to the formation of the 
least ordered and most homogeneous structures of the friction surface 
in such samples. As a result, polyreinforced CM samples containing 
both SiC and graphite are distinguished by the best characteristics  
of resistance to scuffing.

Thus, the use of SiC and graphite for CM reinforcement from the 
point of view of scuffing resistance is more preferable than Al2O3, 
including in combination with graphite, due to the formation of more 
homogeneous and less ordered structures.

ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СТРУКТУРЫ  

И СВОЙСТВ АЛЮМОМАТРИЧНОГО МАТЕРИАЛА  
С ДОБАВЛЕНИЕМ ГРАФИТА  

И ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ Al2O3 И SiC

П. А. Витязь1, В. Т. Сенють1, М. Л. Хейфец2, А. Г. Колмаков3,  
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Показана со структурно-энергетических позиций целесооб-
разная последовательность этапов развития поверхностей раздела 
структур, фаз и слоев: рост фрактальных структур поверхности; 
увеличение числа элементов основы фрактала; усложнение фра-
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ктальных меандров; перколяция слоев на поверхности раздела; 
вырождение фракталов. При этом смена механизмов трансфор-
мации поверхностей раздела в материале от усложнения фрак-
талов, через их перколяцию к вырождению, вследствие мно-
гомасштабной агрегации, сопровождается на всех этапах как 
ростом фракталов и увеличением числа элементов основы, так  
и возможным усложнением фрактальных меандров.

Рекомендован мультифрактальный подход к количествен-
ному описанию структур различной природы, заключающийся 
в построении меры множества, аппроксимирующего изучаемую 
структуру. Разбивая на ячейки евклидово пространство, охваты-
вающее изучаемую структуру, можно приписать каждой ячейке 
свою меру соответственно природе объекта.

На примере алюминиевого сплава показано формирование 
структур поверхности трения в режиме задира, протекающее  
в приблизительно одинаковых термодинамических условиях, при 
добавлении дисперсных частиц Al2O3 и SiC. Добавление SiC по 
сравнению с Al2O3 в меньшей мере способствует фрагментации 
и повышению частоты процессов схватывания и разрыва, а про-
цессы эти  проходят на поверхности трения более равномерно. 

Добавление графита к КМ, армированному SiC, приводит 
к увеличению степени неравновесности термодинамических  
ус ловий формирования структур. Дополнительное введение  
в сос тав КМ графита в еще большей степени усиливает различие 
между Al2O3 и SiC, что приводит к формированию наименее 
упорядоченных структур поверхности трения.

Для КМ с добавками Al2O3 и SiC можно отметить, что фор-
мирование структур поверхности трения в режиме задира про-
текает в примерно одинаковых термодинамических условиях. 
Добавление графита к КМ, армированному SiC, приводит к уве-
личению степени неравновесности термодинамических условий 
формирования изучаемой структуры, в то время как добавление 
графита к КМ, армированному Al2O3, приводит к более равно-
весными условиям. В первом случае это связано с тем, что пере-
ход в задир происходит при больших нагрузках и скоростях 
сколь жения. Во втором случае значения нагрузки, соответству-



ющей переходу в задир, не изменяется, однако, по-видимому, гра-
фит препятствует схватыванию и облегчает протекание процес-
сов разрыва адгезионных связей. 

Наибольшая степень упорядоченности структур поверхности 
трения характерна для КМ с добавками Al2O3. При этом добав-
ление в них графита не приводит к заметным изменениям степе-
ни упорядоченности, но вызывает некоторое увеличение одно-
родности структур. Таким образом, добавка Al2O3 в наибольшей 
степени способствует фрагментации очагов схватывания и воз-
растанию частоты чередования процессов схватывания и разры-
ва связей, что и приводит к образованию поверхности трения  
с более упорядоченным рельефом. Добавление графита должно 
способствовать более равномерному протеканию рассматривае-
мых процессов. Добавка SiC по сравнению с Al2O3 в меньшей 
мере способствует склонности к фрагментации и повышению 
частоты процессов схватывания и разрыва, а сами процессы 
протекают более равномерно на поверхности трения. Дополни-
тельное введение в состав КМ графита еще в большей степени 
усиливает это различие, что приводит к формированию у таких 
образцов наименее упорядоченных и наиболее однородных струк-
тур поверхности трения. В результате полиармированные об-
разцы КМ, содержащие SiC и графит, отличаются наилучшими 
характеристиками задиростойкости.

Таким образом, использование для армирования SiC и гра-
фита с позиции задиростойкости более предпочтительно, чем 
Al2O3, в том числе и в сочетании с графитом, за счет формирова-
ния более однородных и менее упорядоченных структур.
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