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В настоящее время особое внимание уделяется вопросам разработки но-

вых материалов. Одним из наиболее перспективных и практически ценных 

направлений использования нанотехнологий является получение изделий и 

полуфабрикатов из металлов и сплавов, структура которых доведена до тако-

го уровня, что ее составляющие – зерна – имеют один или несколько разме-

ров порядка нескольких сотен или даже десятков нанометров. Такие материа-

лы имеют качественно новый уровень механических свойств, достичь кото-

рых традиционными методами термической, химико-термической и пласти-

ческой обработки не возможно. Кроме того, эти материалы сохранят пла-

стичность и вязкость при увеличении в несколько раз показателей прочности 

и износостойкости. 

В настоящее время разработан ряд эффективных методов получения ма-

териалов с ультрамелкими зернами, как для исследовательских, так и для 

промышленных целей [1…4]. 

Разработка и усовершенствование процессов получения и синтеза объ-

емных нанострукурных материалов значительно упрощается разработкой 

классификации этих процессов.  

Признаки, по каким проводится классификация, могут быть следующи-

ми: метод и способы получения; вид-форма получаемого полуфабриката; вид 

исходной энергии и т.д. 



Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 1(2) 
Information technologies in education, science and production,  2013, ed. № 1(2) 

       
 

Технології, матеріали, транспорт і логістика 

Technologies, materials, transport and logistic 

51 

Методы и способы получения нанокристаллических материалов конст-

рукционного предназначения можно охарактеризовать функцией Х. 

Разобьем бесконечность методов и способов на четыре подмножества, 

каждое из которых состоит из более мелких 

Х11 – компактирование нанопрошков прессованием и спеканием; 

Х12 – компактирование нанопрошков спеканием под давлением; 

Х13 – компактирование нанопрошков в процессе высокотемпературного 

самораспространяющегося синтеза; 

Х21 – кристаллизация аморфных сплавов кристаллизацией; 

Х22 – кристаллизация аморфных сплавов консолидацией аморфных по-

рошков с последующей кристаллизацией; 

Х31 – интенсивная пластическая деформация (ИПД) при равноканаль-

ном угловом прессовании; 

Х32 – ИПД кручением при высоком давлении (наковальня Бриджемена). 

Х33 – ИПД при всесторонней ковке; 

Х41 – методы нанесения наноструктурных покрытий – электролитиче-

ское осаждение; 

Х42 – методы нанесения наноструктурных покрытий – химическое оса-

ждение; 

Х43 – методы нанесения наноструктурных покрытий – физическое оса-

ждение; 

Х44 – методы нанесения наноструктурных покрытий – взрывное плаки-

рование.  

Реализация технологических процессов получения разных нанокристал-

лических материалов может проводиться при использовании различных ис-

точников энергии для деформирования и консолидации. Их можно охаракте-

ризовать функцией В и соответсвенно: 

В10 – электроэнергия; В12 – электрогидравлический эффект; В13 – маг-

нитно-импульсное нагружение. 

В20 – химическая энергия взрывных веществ В21 – метательных; В22 – 

бризантных. 

В30 – химическая энергия детонирующих газовых смесей. 

В40 – энергия сжиженных газов. 

В50 – механическая энергия. 

В последних трех индекс варьируется в рамках используемых газов, а в 

последнем – вид привода. 

Инструмент характеризуем в границах каждой бесконечности техноло-

гий дискретных функций, которая включает его предназначение и материал, 

из которого он изготовлен: М10 – матрица; М20 – пресс-форма; М30 – волока; 

М40 – пуансон. 

Вид-форма получаемого полуфабриката характеризуется функцией ijβ : 

j1β  – сплошной тонкостенный: 11β – лист; 12β  – труба; 13β  – профиль; 14β  – 
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лист профильный; j2β  – сплошной объемный: 21β  – пруток; 22β  – фасонная 

заготовка; 23β  – пустая объемная заготовка;  j3β  – дискретный: 31β  – грану-

лы; 32β  – низкодисперсный порошок; 33β  – высокодисперсный порошок; 34β  

– нанопорошок. 

В классификатор также следует внести вид, получаемых материалов, 

кλ : 1λ  – микрокристаллические (МК) материалы с размером зерен 1…10 

мкм; 2λ  – субмикрокристаллические (СМК) – 0,1…1 мкм  3λ  – нанокристал-

лические материалы – 10…100 нм. 

Получаемые нанокристаллические материалы по своему составу харак-

теризуются функцией mS : 1S  – металлические материалы; 2S  – керамика; 3S  

– керметы; 4S  – композиционные материалы; 5S  – полимеры; 6S  – аморфные 

металлические материалы. 

Рассмотренный классификатор охватывает большой комплекс методов 

получения наноструктурных материалов конструктивного предназначения. 

Его использование эффективно при построении системы выбора приемлемой 

технологии и ситематизации методов производства наноструктурных мате-

риалов.  

Размер зерен, морфология и текстура могут меняться в зависимости от 

соответствующих технологических параметров процесса получения нанома-

териалов. С уменьшением размера зерен объемная доля границ раздела (гра-

ниц зерен и тройных стыков) значительно возрастает, они оказывают значи-

тельное влияние на свойства наноматериалов. Объемная доля тройных сты-

ков значительно возрастает при размерах зерен менее 10 нм. Особенности 

структуры нанокристаллических материалов (размер зерен, доля границ раз-

дела и их состояние, пористость и другие дефекты структуры) определяются 

методами получения и оказывают существенное влияние на их свойства. С 

уменьшением размера зерна повышается прочность, в том числе с сохранени-

ем пластичности, проявляется эффект низкотемпературной и высокоскорост-

ной сверхпластичности [3]. 

Получены экспериментальные результаты, характеризующие зависи-

мость механических и эксплуатационных свойств изделия от режимов нано-

структурирования. 

При получении наноматериалов с помощью порошковой металлургии 

важным фактором формирование наноструктуры является температура спе-

кания, которая с уменьшением размера частиц порошков значительно 

уменьшается. Спекание нанопорошков без давления при сравнительно низких 

температурах не позволяет получить материал с малым размером зерна без 

пор. При высоких же температурах плотность образцов возрастает, но увели-

чивается размер зерна. 
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Последние годы ознаменовались растущим интересом к развитию мето-

дов интенсивной пластической деформации для получения нанокристалличе-

ских и субмикрокристаллических металлов и сплавов.  

Исследования, проводимые на чистых металлах (Cu, Ti, Ni, Fe), а также 

на сплавах (на основе Аl, Mg, Тi и сталей), позволяют выделить и обосновать 

несколько правил обработки методами ИПД, необходимых для формирова-

ния СМК – структуры в металлических материалах и обеспечивающих дос-

тижение их улучшенных свойств. Эти основные правила относятся как к вы-

бору режимов и маршрутов обработки ИПД, так и к исследуемому материалу. 

Весьма важным требованием к обработке методами ИПД является про-

ведение деформирования при низких температурах (как правило, меньше 

0,47 плT ). Только в этих условиях возможно достижение высокой плотности 

дислокации 10
14

 м
-2

 и выше вплоть до предельных значении 10
16

 – 10
17

 м
-2

 [5], 

что необходимо для формирования СМК – структуры. Повышение темпера-

туры обработки ведет к резкому уменьшению плотности дислокаций и уве-

личению (> 1 мкм) размера зерен. 

Большинство изделий для промышленности получаются путем механи-

ческой обработки. Резание представляет собой сложный процесс пластиче-

ской деформации с высокими температурами, силами и деформациями в зоне 

стружкообразования. Для изучения влияния факторов механической обработ-

ки на физико-механические свойства, обрабатываемость и качество поверх-

ностного слоя, полученного вследствие процесса резания металлов с НК и 

СМК структурой, необходимо знать особенности структуры металла, полу-

ченного методом ИПД. Рост зерна в металлах с НК и СМК–структурой, обра-

зованной при большой пластической деформации, начинается при более низ-

ких температурах (0,2-0,3Тпл [6]), чем в крупнокристаллических металлах. 

Причиной начала роста зерен в нанокристаллах при относительно низких 

температурах являются не только малый размер зерен, но, прежде всего, 

повышенная подвижность границ зерен, обусловленная низкой энергией ак-

тивации зернограничной диффузии.  

Изучение закономерностей изменения структуры НК и СМК металлов 

и определение факторов, оказывающих наибольшее влияние на интенсив-

ность процесса рекристаллизации, позволит обозначить факторы процесса 

резания, которые будут влиять на стабильность обрабатываемых заготовок 

из НК и СМК металлов.  

Такими факторами служит температура в зоне резания, пластические 

деформации, остаточные напряжения. Факторами, оказывающим наиболь-

шее влияние на интенсивность роста размера зерна, являются температура в 

зоне резания и время воздействия этой температуры. Для начала процесса 

рекристаллизации важным аспектом является состояние исходной структуры 

(размер зерна, плотность дислокаций на границах зерен, дальнодействующие 

внутренние напряжения, степень искажения кристаллической решетки). Об-
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наруженные уникальные свойства наноструктурных материалов способству-

ют их практическому использованию. 

Однако уровень сегодняшних знаний в области технологического обес-

печения эксплуатационных свойств изделия наноструктурированием не по-

зволяет в полной мере использовать эти методы для инженерных приложе-

ний. 

Известно, что в процессе эксплуатации под действием силовых, темпе-

ратурных и других факторов может происходить трансформация структурно-

го состояния. При этом вопросы стабильности наноструктурного состояния, 

закономерностей его эволюции практически не исследованы. Также практи-

чески отсутствуют методы аналитической оценки параметров структурного 

состояния при варьировании режимов и схем реализации методов наностру-

кутрирования. 

 

 
 

СПС исходное – состояние поверхностного слоя исходное; СПС З – состояние поверхностного слоя 
заготовки; СПС И – состояние поверхностного слоя изделия; СПС конечное – состояние поверхносто-

го слоя детали в процессе эксплуатации . 
 

Рис. 1. Технологическое наследования нанокристаллического состояния по-

верхностного слоя на стадиях жизненного цикла изделий 

 

Для проектирования упрочняющих технологических процессов, осно-

ванных на наноструктурировании и обеспечивающих заданные эксплуатаци-

онные свойства изделий, требуется разработка аналитического аппарата, по-
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зволяющего оценивать параметры структурного состояния на всех этапах 

жизненного цикла (рис.1).  

Разработка такого аппарата возможна путем разработки теории механи-

ки технологического наследования. В соответствии с основными положения-

ми механики технологического наследования на каждой стадии нагружения в 

поверхностном слое изделия происходит непрерывное накопление деформа-

ции и исчерпание запаса пластичности [7]. 

Основная идея развитии механики наследования в направлении описа-

ния эволюции наноструктурированого состояния изделия заключается в ус-

тановлении наследственных закономерностей формирования параметров 

структурного состояния под действием нагружений. 

Реализация предложенного подхода к описанию наноструктурированого 

состояния позволит прогнозировать и контролировать состояние материала 

изделия на всех этапах жизненного цикла, с учетом факторов оказывающих 

наибольшее влияние на интенсивность эволюции структуры материала. Учет 

явления технологического наследования позволит обеспечить создание изде-

лий с заведомо высокими эксплуатационными характеристиками. 
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