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данных Web of Science)
2. A.A.Samigullina, A.P.Zhilyaev, E.R.Shayakhmetova, A.A.Nazarov, A.A.Mukhametgalina.
Effect of ultrasonic treatment on the structure of coarse-grained nickel // Materials Science
and Engineering: A. 2019. Volume 772, 138764 - 20 January 2020.
https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.138764 (журнал квартиля Q1, базы данных Web of
Science)
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Основные результаты исследований:
1. Изучены изменения структуры крупнозернистого никеля в результате ультразвуковой
обработки (УЗО). Для этого технически чистый никель отжигался при температуре 1300°C в
течение 1 ч для получения крупнозернистой структуры с низкой плотностью дислокаций. На
электролитически полированной поверхности образца была отмечена область размером 2×2
мм2 и исследована с помощью EBSD-анализа. Далее образец подвергали УЗО с амплитудой
20 МПа, отмеченную область полировали и снова сканировали. Рентгеноструктурный анализ
и измерения микротвердости проводились также до и после УЗО. Показано, что УЗО
приводит к генерации дислокаций, увеличению доли малоугловых границ, изменению
формы двойников и границ зерен. Также описана зависимость структурных параметров и
микротвердости от амплитуды УЗО.
2. Исследована ультразвуковая сварка (УЗС) тонких дисков ультрамелкозернистого
(УМЗ) Ni, полученных кручением под высоким давлением. Исследованы образцы двух
видов: образцы для испытаний на срез, полученные соединением двух дисков, наложенных
друг на друга, под статической нагрузкой 4,5 и 6,0 кН, и образцы для исследования
структуры, полученные последовательной сваркой (консолидацией) 4 листов. Время сварки
составляло t = 2 с. Во всех полученных образцах структура изучена методами РЭМ, EBSDанализа, а также проведено измерение микротвердости по Виккерсу. В области соединения в

результате УЗС имеет место рост зерен в материале до размеров 4-5 мкм, при этом УМЗ
структура сохраняется вблизи сварных соединений.
3. Исследовано влияние величины сжимающей нагрузки на разрушающие усилия и
структуру соединений отожженных листов никеля толщиной 0,5 мм, полученных точечной
УЗС. УЗС проводили при частоте колебаний 20 кГц амплитудой 15 мкм, длительность
обработки составляла 2 с. Величину сжимающей нагрузки варьировали от 3,5 до 7 кН.
Показано, что с увеличением сжимающей нагрузки, в рассмотренном диапазоне значений,
усилия разрушения сварных соединения возрастают, достигают максимума, а затем
снижаются. Наиболее высокие разрушающие усилия –1950 Н – демонстрировали
соединения, полученные при сжимающей нагрузке 6 кН. Вблизи контакта свариваемых
поверхностей наблюдается зона термомеханического влияния с градиентной
микроструктурой. В слое толщиной 10 – 20 мкм происходит преобразование исходной
крупнозернистой структуры никеля в ультрамелкозернистую с размером зерен менее 1 мкм.
Ультрамелкозернистый слой граничит с кристаллитами, размеры которых составляют
несколько микрометров и увеличиваются по мере удаления от поверхности контакта
свариваемых листов.
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Одним из наиболее перспективных технологий изготовления изделий из
металлических материалов в настоящее время считается аддитивная
технология, которая подразделяется на несколько направлений. Одна из этих
направлений - ультразвуковая аддитивная технология, основанная на
консолидации металлов из листов с помощью ультразвуковой сварки.
Ультразвуковая консолидация предоставляет возможность эффективного
изготовления конструкций из металлов, а также создания широкого класса
слоистых материалов, в том числе композитных. Для развития ультразвуковой
аддитивной технологии необходимо исследование ряда материаловедческих
проблем, связанных с лежащей в ее основе ультразвуковой сварки.
В связи с этим, тема выпускной квалификационной работы
Э.Р. Шаяхметовой, посвященной исследованию ультразвуковой сварки никеля
в различных структурных состояниях, является актуальной.
Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию
микроструктуры и прочности твердофазных соединений, полученных путем
ультразвуковой сварки листов технически чистого никеля с исходной
крупнозернистой и ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой. С помощью
ультразвуковой сварки получены образцы двух видов: для испытаний
прочности соединения на срез и консолидированные образцы для исследования
структуры в поперечном сечении. Проведены электронномикроскопические
исследования структуры соединений, в том числе с использованием
современного метода EBSD, определена прочность соединений на срез в
зависимости от режимов сварки и исходной структуры листов. Показано, что
УМЗ состояние дает заметное преимущество в прочности соединения при

использовании тех же режимов сварки по сравнению с соединением
крупнозернистых образцов. Этот результат показывает перспективность
использования УМЗ материалов в ультразвуковой аддитивной технологии.
Ввиду отсутствия в мировой литературе данных об ультразвуковой сварке
никеля, особенно в УМЗ состоянии, работа имеет безусловную научную
новизну и потенциал публикации в международном научном журнале.
Выпускная квалификационная работа написана грамотно, с соблюдением
необходимых требований и заслуживает оценки «отлично», а Шаяхметова
Э.Р. – присвоения квалификации магистр по направлению 22.04.01
Материаловедение и технологии материалов.
Рецензент
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