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мет одов
механического легирования. Для них измерены коэф ф ициент ы т рения. Получено уравнение,
по кот орому можно вычислят ь т олщину поверхност ного слоя сплава и определят ь поверхност ное
нат яжение, связанное с коэф ф ициент ом т рения.
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Введение
Сравнит ельно недавно появились новые объект ы исследования — высокоэнт ропийные сплавы
[1]. Высокоэнт ропийные сплавы (ВЭС) — сплавы, кот орые содержат не менее 5 элемент ов, причём
количест во каждого из них не должно превышат ь 35 ат .% и не должно быт ь меньше 5 ат .%.
Высокоэнт ропийные сплавы (ВЭСы) выделены в особую группу, т ак как процессы ст рукт урои ф азообразования в них, а т акже диф ф узионная подвижност ь ат омов, механизм ф ормирования
механических свойст в и т ермическая ст абильност ь сущест венно от личают ся от аналогичных
процессов в т радиционных сплавах [2, 3].
В наст оящей работ е мы рассмот рим вопрос — как связан коэф ф ициент т рения с т олщиной
поверхност ного слоя, кот орый ф ормирует ся в процессе синт еза ВЭСов.
Мет одика эксперимент а.
Для синт еза использовались микропорошки из предст авленных ниже сост авов:
1. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Z r;
2. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Mo;
3. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-W;
4. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Al;
5. Fe-Co-Cr-Ni-T a-T i-Cu.
Для пригот овления т аблет ок брались микропорошки соот вет ст вующих мет аллов и смешивались
в эквиат омных пропорциях. Зат ем пригот овленная смесь порошков помещалась в мелющий ст акан
планет арной шаровой мельницы изгот овленный из карбида вольф рама и добавлялись мелющие т ела
(шары диамет ром 5-10мм) т акже изгот овленные из карбида вольф рама , масса кот орых была равна
10-т и массам смеси порошков. После ст акан наполняли бензином «Галоша», закрывали крышку
и включали планет арную шаровую мельницу (скорост ь вращения сост авляла 500 об/мин., время
работ ы 5 ч.).
Полученные т аким образом гомогенизированные сост авы зат ем сушились в вакууме и при
помощи пресс-ф ормы (давление 20 т ) прессовались в плоские диски диамет ром 12 мм и т олщиной
в 3 мм (рис. 1).
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Рис. 1 — Синт езированные диски ВЭСов
Исследование ф азового сост ава и ст рукт урных парамет ров образцов проводилось
на диф ракт омет ре XRD-6000 на CuKα-излучении. В результ ат е были обнаружены две ф азы: ОЦК+ГЦК.
Эксперимент альная уст ановка для определения коэф ф ициент ов т рения описана нами в работ е [4].
Для определения т олщины поверхност ного слоя различных соединений нами использовалась
размерная зависимост ь некот орого ф изического свойст ва A® :

Парамет р d связан с поверхност ным нат яжением σ ф ормулой:

Здесь σ—поверхност ное нат яжение массивного образца; υ—объем одного моля; R—газовая
пост оянная; Т—т емперат ура. В работ е [5], а т акже [6], было показано, чт о с большой т очност ью
выполняет ся соот ношение:

где T m — т емперат ура плавления т вердого т ела (К). Соот ношение выполняет ся для всех
мет аллов и для других крист аллических соединений. Если его подст авит ь в (2), т о при T = T m получим:

Уравнение (4) показывает , чт о т олщина поверхност ного слоя d(I) определяет ся одним
ф ундамент альным парамет ром — ат омным объемом элемент а, кот орый периодически изменяет ся
в соот вет ст вие с т аблицей Д.И. Менделеева.
Результ ат ы эксперимент а и их обсуждение.
Из (2) выт екает , чт о d ~ σ — поверхност ное нат яжение ВЭСов. Результ ат ы предст авлены
в т аблице 1.
Таблица 1 — Толщина поверхност ного слоя d и коэф ф ициент т рения k тр высокоэнт ропийных
сплавов
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Из т абл. 1 следует , чт о коэф ф ициент т рения k т р снижает ся в соот вет ст вие с уменьшением
поверхност ного нат яжения. В работ е [7] дан подробный обзор влияния различных ф акт оров
на т рибологические свойст ва ВЭСов. Можно сф ормулироват ь два основных способа повышения
износост ойкост и мат ериалов [7]: за счет повышения т вердост и поверхност ных слоев и за счет
снижения
коэф ф ициент а
т рения
между соприкасающимися
поверхност ями
(уменьшение
схват ываемост и).
В эт ом случае увеличение акт ивации поверхност ных слоев осущест вляет ся за счет снижения
поверхност ной энергии и облегчения пласт ической деф ормации. Направленное изменение свойст в
покрыт ий пут ем варьирования их сост ава, ст рукт уры и ст роения за счет легирования позволяет
сущест венно влият ь на конт акт ные характ ерист ики процесса т рения.
Заключение.
Снижение поверхност ной энергии (иначе-удельного поверхност ного нат яжения) мы и показали.
Уравнение (4) дает возможност ь определят ь т олщину поверхност ного слоя и ВЭСов и других
мат ериалов по одному парамет ру: ат омному объему образца (υ=М/ρ).
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