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Актуальность  темы:  С  каждым  годом  нарастает  потребность  в  относи

тельно дешевых материалах, обладающих высокими триботехническими  и кон

струкционными свойствами, способных работать в условиях высоких давлений, 

скоростей и деформаций, в агрессивных средах. В связи с этим возникает необ

ходимость  в разработке  новых материалов удовлетворяющих  выдвинутым тре

бованиям. Сравнительно  недавно была получена молекулярная  форма углерода 

  фуллерен  и синтезирован  сталеподобный  материал, содержащий  фазу метал

лофуллерита.  Данный  материал  обладает  повышенной  твердостью,  прочно

стью, ударо и износостойкостью. 

Внедрение  материалов,  содержащих  металлофуллерит,  в  производство 

режущего инструмента может резко сократить его стоимость при  значительном 

повышении режущих свойств. Металлорежущий  инструмент, изготовленный из 

сталеподобного  материала с включениями  металлофуллерита,  не потребует до

рогостоящих  легирующих  элементов, а также  нанесения  специальных  рабочих 

покрытий, что значительно снизит стоимость изделий. 

Как  известно,  стоимость  изделия  формируется  с  учетом  затрат  на  его 

производство, которые, в свою очередь, определяются технологией  его получе

ния.  Одним  из  вариантов  получения  сталеподобного  материала,  содержащего 

металлофуллеритовую  фазу,  может  являться  метод  порошковой  металлургии. 

Этот  метод  позволяет  снизить  потери  металла  и  использование  металлорежу

щих станков, а также себестоимость  изделий. Кроме того, он обеспечивает оп

тимальное  сочетание  структурных  и  рабочих  характеристик.  Порошковая  ме

таллургия дает возможность прогнозировать конечные свойства материалов пу

тем регулирования составов и количеств исходных компонентов. 

Начальной  или  исходной  точкой  для  изучения  условий  формирования 

фуллеренсодержащих  фаз является исследование условий  протекания  процесса 

графитизации  в  порошковых  сталях,  так  как  для  образования  фуллереновых 

структур в стали обязательным условием является наличие в структуре свобод

ных атомов углерода. 
РОС, НАЦИОНАЯЬИА* j 
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Таким образом, вопросы исследования условий протекания процесса гра

фитизации в порошковых сталях и возможности получения порошкового мате

риала,  содержащего  фуллерит  и  соединения  на  его  основе, являются  актуаль

ными. 

Цель работы: Изучение процессов  образования  графитсодержащих  фаз в 

порошковых системах на основе железа и выявление возможности  формирова

ния фуллереновых структур при их протекании. 

Поставленные цели достигаются решением следующих задач: 

1.  Изучить  условия  протекания  процесса  графитизации  легированных  гра

фитизирующими элементами порошковых сталей. 

2.  Выявить  оптимальные  параметры  получения  графитизированной  струк

туры порошковой стали. 

3.  Определить  возможность  зарождения  фуллеренсодержащих  фаз  в  желе

зоуглеродистых  сплавах,  имеющих  в  своей  структуре  зоны  свободного 

углерода (графита). 

4.  Изучить  возможность  получения  фуллеренсодержащих  фаз  в  порошко

вых  системах,  компоненты  которых  отличаются  друг  от  друга  процент

ным содержанием углерода. 

5.  Выявить  влияние  технологических  параметров  на  синтез  металлофулле

рита в системе железоуглерод. 

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

В результате  проведенных исследований было установлено, что графити

зация порошковых железографитовых сталей легированных кремнием, кремни

ем  и  медью  с  1,5%  углерода  в  исходной  шихте  происходит  непосредственно 

при  охлаждении  после  спекания,  а  с  1,0%  углерода    после  дополнительного 

отжига. 

Методом порошковой металлургии получен железоуглеродистый  сплав, в 

структуре которого содержится фуллерит и два типа металлофуллерита. 
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Независимо от среды, температуры, кинетических параметров спекания и 

термической  обработки,  а также  от  способа  введения  углерода  и  легирующих 

элементов в порошковых  системах  на основе железа формируется  металлофул

лерит с единым типом симметрии   ГЦК решеткой. 

Установлено, что синтез фуллереносодержащих  фаз активно идет в более 

пористых образцах железоуглеродистого сплава. 

Разработан новый метод получения металлофуллерита типа Ре,Сбо  обра

боткой  сильноточной  низковольтной  дугой  в  вакууме  прессовок  из  смеси  же

лезного  порошка  и  фуллереиа  Сбо (Патент  на  изобретение  "способ  получения 

металлофуллерита" № 2178350). 

Основные положения выносимые на защиту: 

1.  Графитизация  порошковых  железографитовых  сталей  легированных 

кремнием,  кремнием  и  медью  с  1,5%  углерода  в  исходной  шихте  

происходит непосредственно при охлаждении  после спекания, с  1% угле

рода в исходной шихте после дополнительного отжига. 

2.  В образцах  из порошковых сталей ЖГр1С2 и ЖГр1С2Д2 и в образцах на 

основе  композиции  порошок  железа   порошок  чугуна  в результате  тер

мической обработки происходит зарождение новой металлофуллеритовой 

фазы. 

3.  Разработана технологическая схема получения сталеподобного  материала 

с включениями металлофуллеритовой фазы. 

4.  Уменьшение  пористости  образцов  приводит  к  подавлению  процесса  об

разования  в  структуре  железоуглеродистого  сплава  металлофуллерито

вой фазы. 

Практическая ценность работы: 

Предложены технологии  получения  порошкового материала,  содержаще

го металлофуллерит. 
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Порошковый материал, содержащий  фуллеренсодержащие  фазы, облада

ет высокими триботехническими свойствами. 

Установлены  параметры  графитизации  порошковых  железографитовых 

сталей легированных  кремнием,  кремнием  и медью  с  1 % и  1,5  % углерода  в 

исходной шихте. 

Материалы доложены и обсуждены на научнотехнических конференциях: 

1.  IV Всероссийская конференция  "Физикохимия  ультрадисперсных  сис

тем", 29 июня   3 июля 1998, г. Обнинск. 

2.  IX  Российская  конференция  "  Строение  и  свойства  металлических  и 

шлаковых расплавов", 1518  сентября 1998, г.Екатеринбург. 

3.  ХХГХ  НТК ПГТУ по итогам НИР за 19941998 годы, Пермь, 1998. 

4.  XXV  Гагаринские  чтения,  международная  молодежная  научная  кон

ференция,  1999 годы, Москва. 

5.  Международная  конференция "Перспективные  материалы", 35  октяб

ря,1999, пКиев. 

6.  Международная научно   техническая конференция "Уральская метал

лургия на рубеже тысячелетий", 629 октября, 1999,г. Челябинск. 

7.  Международная научно   техническая конференция, посвященная 200

летию со дня рождения Аносова " От булата до современных материа

лов", 810 сентября 1999г., г.Златоуст. 

По материалам диссертации опубликовано  11 печатных работ (4 статьи и 

7 тезисов). 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  рассмотрена  актуальность  выбранной  темы,  сформулирова

ны цели и задачи исследований, показана научная новизна и практическая цен

ность работы. 

В первой  главе  приводится  обзор литературы,  посвященный  формам  су

ществования  углерода  в  порошковых  железоуглеродистых  материалах.  Под

робно рассматриваются  две из них: фафит  и фуллерен.  Описываются  условия 

протекания  процесса  графитизации  в литых  и порошковых  сталях.  Рассматри

вается  необходимость  изучения  процесса  фафитизации  порошковых  сталей, 

для  конкретизации  условий  его прохождения  и выявления  возможности  полу

чения фуллереновых соединений в структуре порошкового материала. 

Во второй  главе  сформулированы  цели  и задачи  исследования.  Описаны 

методы  получения  исследуемых  материалов,  а  также  методики  проведения 

электронномикроскопического,  металлофафического,  рентгенофафического, 

химического  анализов.  Кроме того,  приведены  методики  определения  твердо

сти, проведения электрополировки, анодного выделения неметаллической  фазы 

из образца, определения плотности и гюристости образцов. 

В качестве исходных материалов использовали техническое железо марки 

ПЖРВ  3.200.28,  фафит  коллоидальный  марки  С1  (ОСТ  609  431752),  по

рошок кремния КР   О   ГОСТ 2169 69, порошок меди марки ПМС   1 и поро

шок фуллерена Сбо

Для  исследования  процессов  фафитизации  выбраны  стали:  ЖГр1С2, 

ЖГр1,5С2, ЖГр1С2Д2 и ЖГр1,5С2Д2. 

Кроме того, были  изготовлены  смеси: железного порошка и  частиц фул

лерена  САО, железного  порошка с порошком эвтекгического  чуг7на  (с  содержа

нием углерода на уровне 1,2%). 

Прессование проводилось при давлениях 200, 400, 600, 800 МПа на прес

се П125 в стальной цилиндрической прессформе диаметром  12 мм. 
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Обработка прессовок  из смеси железного порошка и частиц фуллерена 

Сбо  проводилась  электрической  дугой  в  вакууме  на  установке  ионно

плазменного напыления. 

Термообработка  остальных  прессовок  проводилась  в  печах:  СШВ  

1.25/25И1 и в водородной СГН2,42113И2. 

Третья глава посвящена изучению процессов графитизации и возможно

сти формирования фуллеренсодержащих фаз в порошковых сталях. В связи с 

этим исследовали влияние химического состава и скорости охлаждения после 

спекания на выделение свободного углерода в порошковых сталях ЖГр1С2, 

ЖГр1С2Д2 и ЖГр1,5С2, ЖГр1,5С2Д2. 

При  всех  изученных  скоростях  охлаждения  (60,  30,  15, 5 град/мин.)  с 

температур  11001200  "С до  700  "С в  спеченных  материалах,  содержащих  в 

шихте  1% графита,  заметной  графитизации  не  наблюдается.  Увеличение  со

держания графита в пшхте до 1,5% приводит к интенсификации процесса гра

фитизации, при этом количество выделившегося структурно свободного угле

рода определяется  скоростью охлаждения после спекания. Наибольшее выде

ление графита в сталях ЖГр1,5С2 и ЖГр1,5С2Д2 происходит при охлаждении с 

температуры спекания до 700 "С со скоростью 5 град/мин. 

В  дополнительно  науглероженных  сталях  ЖГр1С2  и  ЖГр1С2Д2  наи

большее количество графита выделяется при отжиге. Отжиг ЖГр1С2 проводят 

при 730 "с и 910 °С, а ЖГр1С2Д2 в районе точки Аст (820830 "С), когда интен

сифицируется процесс диффузии. 

На дифрактограммах,  снятых с образцов сталей ЖГр1С2 й ЖГр1С2Д2, 

спрессованных при давлениях 400, 600, 800 МПа и спеченных соответственно 

при 910 "с, 3 ч. и 850 °С, 3 ч„ присутствовали линии 7,22; 7,09; 4,14; 3,56; 3,33; 

3,12; 2,53 А (табл. 1). Анализ межплоскостных расстояний показал, что в струк

туре сталей образуется два типа металлофуллеритовой фазы с ГЦК решеткой (с 

параметром 14,3 ± 0,1 А и с параметром 12,2 ± 0,1 А). Большинство наблюдае

мых линий относится к ГЦК фазе с параметром  14,3 ±0,1  А, что достаточно 

близко к ГЦК фазе на основе фуллерена (См) с параметром 14,2 А. 



Таблица 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1.  Новая фаза, полученная в твердофаз 

d,A 

7,22 

7,09 

4,14 

3,56 

3,33 

3,12 

2,53 

Фаза металлофуллерита 1 

h  к 1 



1 1  1 

2 2 0 

2 2 2 





4 2 2 

а, А 



12,28 

11,71 

12,33 





12,19 

ной порошковой системе 

Фаза металлофуллерита 2 

h  к 1 

2 0 0 



2 2 2 

4 0 0 

3 3 1 

3 3 0 

4 4 0 

а, А 

14,48 



14,34 

14,27 

14,56 

14,27 

14,28 

Анализируя  дифрактограммы,  снятые  с  образцов  сталей  ЖГр1С2  и 

ЖГр1С2Д2 разной пористости, наблюдали прямую зависимость между количе

ством рентгеновских линий металлофуллеритовых  фаз от пористости (табл. 2, 

табл. 3. В таблицах знаком "+" отмечено присутствие линии на дифрактограм

ме, знаком "" её отсутствие). Чем больше пористость, тем больше количество 

рентгеновских линий на дифрактограммах, а значит, тем больше образуется ме

таллофуллеритовой фазы. 

Таблица 2.  Результаты рентгенофазового анализа стали ЖГр1С2 

d,A 

7,29 

7,22 

7,09 

4,14 

3,56 

3,33 

3,12 

2,53 

Пористость образцов, % 

21 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+

+ 

14 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

9 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Таблица 3.  Результаты рештенофазового анализа стали ЖГр1С2Д2 

d,A 

7,22 

7,09 

3,56 

3,33. 

3,12 

2,53 

Пористость образцов, % 

19 

+ 

+ 

+ 

•  + 

+ 

+ 

12 

+ 

+ 

+ 

+ 

7 

+ 

+ 

+ 

+ 

Зарождение и рост фуллеренсодержащих фаз вероятнее всего происходит 

на поверхности микропор, размер которых более некоторого критического. 

Образование центров фуллеренсодержащих  фаз и их рост может проис

ходить по двум механизмам: 

1 .Путём диффузии атомов углерода к поверхностям микропор как за счет гра

диента концентращш при фазовом а  » у переходе, так и посредством газовой 

среды (СО и СОг), с образованием изогнутого графитового листка, коранулена 

Сго   ггятиугольника, окруженного шестиугольниками. 

2.3а счет кристаллизации жидких углеродных кластеров на внутренних поверх

ностях микропор из газовой среды с образованием того же коранулена Сго

Дальнейший рост зародышей металлофуллеритовой  фазы происходит за 

счет присоединения все новых и новых изогнутых листков графита (корануле

на) и диффузии атомов Fe. 

В четвертой главе исследовали формирование фуллеренсодержащих фаз 

в порошковых системах на основе железа. При термообработке образцов ком

позиции железочугун в азоте рентгенографически обнаружено зарождение фа

зы металлофуллерита, табл. 4. 

Твердость образцов находилась на уровне 30 HRC. Образование фулле

ритовой фазы наблюдалось в поверхностном слое образца толщиной несколько 

десятых долей мм. 



Таблица 4.  Металлофуллеритовая фаза в образцах из смеси железного порош

ка с частицами чугуна после термообработки в азоте 

d,A 

18,000 

7,090 

4,140 

3,730 

3,560 

2,985 

2,490 

I 

Ср. 

Сл. 

Ох. 

Ср. 

Сл. 

О. сл. 

Сл. 

h  к 1 

0.5 0.5  0.5 

1  11 

220 

311 

222 

400 

422 

а, А 

12,70 

12^8 

11,71 

12,37 

12,33 

11,94 

12,19 

Фуллеренсодержащие  фазы  в  компактном  образце  и  в  выделенном  по

рошке  несколько  отличаются  межплоскостными  расстоя1шями.  Электронно

микроскопический  дифракционный  анализ частиц выделенного порошка пока

зал, что  в исследовагагом  порошке  кроме  фаз металлофуллерита  присутствует 

фуллерит на основе Сбо Об этом свидетельствуют рефлексы с межплоскостны

ми расстояниями: 2,89; 4,09, 3,27 и 2,73А. 

Изучали  возможность  взаимодействия  между  железом  и  фуллереном  в 

композите Ре8%Сбо на основе пороппса ПЖР 3.200.28 при обработке прессовок 

электрической  дугой  в  вакууме  на  установке  ионноплазменного  нальшения. 

Обработку материала проводили сильноточной низковольтной дугой, функцио

нирующей в быстроперемещающихся  микропятнах. 

Рентгеноструктурный  анализ показал наличие в образцах исходной фулле

ритовой ГЦК фазы Сбо и образовавшейся в результате обработки электрической 

дугой новой, металлофуллеритовой фазы, табл. 5, рис. 1. 

Обращает  на себя  внимание  факт совпадения рентгеновских  данных ме

таллофуллеритовых  фаз в образцах, синтезированных совершенно разными ме

тодами. В рассматриваемом  случае в исходной шихте присутствовал  фуллерен 

CgQ, а  в экспериментах  по термической обработке сталей ЖГр1С2, ЖГр1С2Д2 

и прессовок из смеси железного порошка и частиц эвтектического чугуна фул
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леренов  в исходных  образцах  не было, и они зародились  в  процессе  теркгаче

ской обработки. 

Таблица 5. Металлофуллеритовая фаза в материале, полученном обработкой 

прессовки состава Fe   8% Cgo электрической дугой в вакууме 

d,A 

4,96 

4,25 

4,12 

3,71 

3,56 

I 

Ср. 

Ср. 

С. 

Ср. 

Ср.с. 

Исходная ГЦК фаза Сбо 

h  к  1 

220 

31 1 

222 





а, А 

14,02 

14,03 

14,27 





Новая ГЦК фаза 

h  к  1 





220 

31  1 

222 

а, А 





11,6 

12,3 

12,3 

В ходе выполнения работы скорректирована методика получения  фулле

реновых структур в прессовках из смеси железного порошка и частиц эвтекти

ческого чугуна, обеспечивающая их получение как на поверхности, так и в объ

еме образцов. 

Исследовали  влияние пористости образцов на синтез  металлофуллерито

вой  фазы.  Установлено,  что  синтез  фуллеренсодержащих  фаз  активно  идет  в 

более пористых образцах. 

Анализ  межплоскостных  расстояний  дает  основание  полагать,  что  в об

разцах  разной  пористости  формируется  два  типа  металлофуллерита  с  кубиче

ской гранецентрированной решеткой, линии от которых накладываются друг на 

друга. Так, линии 7,09; 3,71; 3,56 и 2,82 А принадлежат металлофуллериту с пе

риодом решетки  12,2 А.  Линии  4,12; 3,56  и  3,36 А  можно  отнести  к  металло

фуллериту с периодом решетки  14,3 А. Кроме того, встречаются линии фулле

рита4,10иЗ,57А. 
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Рис.  1. фрагменты дифрактограмм прессовки материала Ре8%Сбо в исходном 

состоянии (а) и после обработки электрической дугой (б): 

17 линии фуллерита, 813 линии вновь образовавшейся фазы (металлофуллерита) 

Определяли размер пор в образцах композиции  железочугун,  способст

вующий формированию фуллеренсодержащих  фаз. Было установлено, что наи

более вероятный размер пор для образцов с пористостью от 43 до 18 %, в кото

рых формируются фуллереновые структуры, составляет 1015 мкм а образцы с 

пористостью  15 % имеют наиболее вероятный размер пор 5 мкм. 

Исследовали  влияние размера пор  на синтез  металлофуллерита  в  образ

цах композиции железочугун. С этой целью были получены образцы из смесей 

железного и чугунного порошков двух фракций: а) от 63 до  100 лясм, б) отЮО 

до 200 мкм. 

№  анализа результатов следует, что с увеличением давления прессования 

средний размер пор уменьшается,  а область наиболее вероятных размеров пор 

сужается и смещается в сторону их уменьшения. Эта закономерность характер
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на для  сталей  на  основе  как  мелкого, так  и  крупного  порошков. Доля  мелких 

пор больше у сталей из порошков мелкой фракции, в то время как средний раз

мер пор примерно одинаков для всех сталей, имеющих одинаковую пористость. 

Если сравнивать дифрактограммы,  полученные с образцов одинаковой  плотно

сти,  но приготовленные  из порошков разных  фракций, то можно  отметить  за

кономерность: чем крупнее  порошок, тем менее активно идет синтез  фуллере

нов. 

Электронномикроскопические  исследования образцов разной  пористости 

показали, что в исследованных  образцах  присутствует фуллерит Си  и два типа 

металлофуллерита  РвхСбо с  фанецентрированной  решеткой,  отличающиеся  пе

риодами кристаллической решетки (рис.2). 

"1./А^  / 

^т 

Рис. 2. Электронномикроскопические исследования частиц: 

мегашюфуллерита (а) с дифракционными рефлексами 3,56; 6,14 (б); 

фуллерита (в) с дифракционными рефлексами 4,99; 3,25 (г). 
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На  основании  полученных  результатов,  можно  предположить,  что  фор

мирование  металлофуллерита  в  железоуглеродистых  сталях  происходит  по 

трем механизмам: 

Два первых механизма подобны рассмотренным  для порошковых  сталей 

ЖГр1С2 и ЖГр1С2Д2. Третий механизм протекает за счет процесса диффузии 

углерода через жидкую фазу (образующуюся при рассплавленнии чугуна) и об

разования,  в  местах  скопления  углеродных  атомов, молекул  фуллерена,  кото

рые являются центрами кристаллизации для железа. 

Кроме  того,  исследовали  интенсивность  изнашивания  сталеподобного 

материала  (с эвтектоидной  структурой), содержащего  металлофуллеритовую  и 

фуллеритовую фазы на модернизированной машине СМЦ2 при различных на

грузках,  в  качестве  контртела  использовали  закаленную  сталь  45. Данные  со

поставляли  с  результатами  испьгганий  закаленной  и  отпущенной  стали  ЖГр1 

(табл. 6). Твердость сталеподобного материала содержащего фуллереновые фа

зы, находилась  на уровне 30 HRC, закаленной и отпущенной  стали ЖГр1   32 

HRC. 

Таблица б.Интенсввности  изнашивания 

Материал 

Сталеподобный материал 

содержащий фуллереновые 

структуры 

ЖГр1* 

Нагрузка, кг 

5,975 

10,000 

20,000 

5,975 

10,000 

20,000 

Интенсивность 

изнашивания 

0,410' 

0,410' 

2,010"' 

7,010'' 

б.бю* 

10,310* 

Время 

испытаний, ч 

1 

1 

0,5 

1 

1 

0,5 

Спекание проводили при 1170 "С, 3 часа в водороде, закалка 800 "С 

в масло   отпуск 180 "С 2 часа. 
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Анализируя приведенные табличные данные необходимо отметить то, что 

интенсивность  изнап1ивания  сталеподобного  материала  содержащего  металло

фуллерит на порядок ниже интенсивности  изнашивания закаленной  и отпущен

ной стали ЖГр1. 

Выводы 

1.  Графитизация  порошковых  железографитовых  сталей  легированных 

кремнием,  кремнием и медью с  1,5%  углерода  в исходной  шихте  проис

ходит непосредственно при охлаждении  после спекания. Наибольшее ко

личество  свободного  углерода  выделяется  при  скорости  охлаждения 

5 град/мин. 

2.  Графитизация  порошковых железоуглеродистых сталей с  1,0% углерода в 

исходной шихте происходит после дополнительного отжига. 

3.  В  порошковых  сталях,  термообработанных  при  температурах  отжига, 

формируется два типа металлофуллеритовой фазы. 

4.  При термообработке  порошковой  системы, компоненты  которой  отлича

ются  друг  от  друга  процентным  содержанием  углерода,  формируется 

фуллерит и два типа металлофуллерита. 

5.  Обработка композита из смеси железного порошка и фуллерена Сбо силь

ноточной  низковольтной  вакуумной  дугой  обеспечивает  формирование 

металлофуллеритовой  фазы. 

6.  Синтез  фуллеренсодержащих  фаз  более  активно  идет  в  менее  плотных 

образцах железоуглеродистого сплава. 

7.  Предложены  механизмы  формирования  фуллеренсодержащих  фаз  осно

ванные на процессах диффузии,  протекающих  при термической  обработ

ке образцов. 

8.  Интенсивность  изнашивания  материала  содержащего  металлофуллерит 

на порядок  ниже интенсивности  изнашивания  закаленной  и отпу1ценной 

стали ЖГр1. 



17 

CmicoK публикаций 

1.  Гревнов Л.М., Гилев В.Г., Дунюшкин А.Н., Беккер В.Я., Косогор  СП. 

Формирование  металлофуллеритов  в  системе  железоуглерод.  //  По

вьш1ение  качества  изготовления  и  эксплуатационных  характеристик 

деталей  машин технологическими  методами: тез. докл. 29 науч.техн. 

конф./ПГТУ.1998.С.  12. 

2.  Гревнов Л.М., Гилев В.Г., Дунюшкин А.Н., Беккер В.Я., Косогор  СП. 

Образования  металлофуллеритов  в  материалах  типа  рондит  и  при 

взаимодействии  металлов  с  фуллереном  Ceo //  Перспективные  мате

риалы, технологии, конструкции: сб. науч. тр. / К САА.   1998.  №4. 

С. 390394. 

3.  Гревнов  Л.М.,  Гилев  В.Г.,  Дунюшкин  А.Н.  Формирование  металло

фуллеритов в системе FeCeo. // Проблемы  современных материалов и 

технологий: сб. науч. тр. /ПГТУ.  1998.  №2  С. 127131. 

4.  Гревнов Л.М., Дунюшкин А.Н., Норин П.Г. Получение металлофулле

рита в системе железочугун. // От булата до современных материалов: 

тез. докл. международной конф. / КГУ.   1999.  С. 7778. 

5.  Гревнов Л.М., Дунюшкин А.Н. Образование фуллеренсодержащих фаз 

в железоуглеродистом сплаве. // Уральская металлургия на рубеже ты

сячелетий: тез. докл. международной конф. / ЮУр ГУ. 1999.   С  120. 

6.  Анциферов В.Н., Гревнов Л.М., Гилев В.Г., Дунюшкин А.Н. Формиро

вание  фаз  на основе фуллерена  в системах  FeC  и FeCgo. // Перспек

тивные материалы. 1999.  №6.   С. 58. 

7.  Гревнов  Л.М.,  Дунюшкин  А.Н.  Формирование  фуллеренсодержащих 

фаз в системе  Fe   С. // Проблемы  современных материалов и техно

логий: сб. науч. тр. / ПГТУ. 1999.  №4.  С. 113119. 

8.  Гревнов Л.М., Дунюшкин А.Н. Некоторые особенности формирования 

фуллеренсодержащих  фаз в железоуглеродистом  сплаве. // Материалы 

и  покрытия  в  экстремальных  условиях:  исследования,  применение. 



18 

экологически чистые технологии  производства  и утилизации  изделий: 

сб. науч. тр. / НАНУ.   2000.   С. 78. 

9.  Гревнов Л.М., Дунюшкин А.Н. Формирование фаз на основе Сбо в сис

теме FeC. // Высокие технологии  в машиностроении  и высшем  обра

зовании: сб. науч. тр. / ПГТУ.  2000.   С. 5. 

Ю.Гревнов Л.М., Дунюшкин А.Н. Образование фуллерита и его соедине

ний  в  порошковой  углеродистой  стали.  //  Химия  твердого  тела  и 

функциональные  материалы2000:  сб.  науч.  тр.  /  ИХХТ  УрОРАН.  

2000.С. 112. 

11 .Гревнов Л.М., Дунюшкин  А.Н. Формирование  фаз на основе Сбо в по

рошковой  углеродистой  стали.  //  Новые  материалы  на  рубеже  веков: 

тез. докл. международной конф. / ИГУ.   2000.  №1.   С. 214. 

Лицензия № 020370 

Составитель Дунюшкин А.Н. 

Подписано в печать  25.11 03. Формат 60x84/16. Объём 1,25 п.л. 
Тираж 100. Заказ № 1836. 

Печатная мастерская ротапринта  ПГГУ. 





1^12 . 

9М7П 


