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частиц в жидком носителе, разной вязкости. Варьируя такими параметрами как: размер и конфигурация 

частиц, жидкий носитель, магнитная проницаемость частиц, можно увеличить чувствительность емкостного 

датчика с магнитной жидкостью к индукции магнитного поля. 
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Исследование является продолжением ранее проведенных в лаборатории физики наноструктурных 

биокомпозитов ИФПМ СО РАН исследований процесса деформирования и разрушения сплавов титана (ВТ1-

0) и циркония (Э110) в различных структурных состояниях, анализу термографических характеристик, 

измеренных в процессе деформации образцов методом инфракрасной (ИК) термографии, результаты которых 

представлены на предыдущих конференциях SibTest [1]. Выбор материалов исследования определяется 

интересом к биоинертным металлам и сплавам, отвечающим требованиям совместимости с костной тканью 

по биомеханическим и биохимическим свойствам, предъявляемым к материалам для создания костных 

имплантатов (ортопедических, челюстно-лицевыбх, дентальных). Повышение прочностных характеристик 

биоинертных металлов и сплавов на их основе, наблюдаемое при создании в объеме материала 

ультрамелкозернистого состояния (УМЗ) вследствие использования методов интенсивной пластической 

деформации, связано с особенностями получаемой структуры. Исследование механизмов разрушения 

наноструктурированных сплавов с помощью структурно-чувствительных методов представляет 

значительный интерес [2, 3].  

Работа посвящена анализу особенностей процесса деформирования и разрушения с визуализацией 

методом ИК термографии образцов в различных структурных состояниях сплава состава: Ti -45 мас. % Nb. 

Перевод УМЗ состояния в крупнокристаллическое состояние (КК) выполняли отжигом образцов в среде 

аргона, используя несколько температурных режимов. Механические испытания выполнены по схеме 

одноосного растяжения плоских образцов с постоянной скоростью деформации 0,01 с-1 на 

сервогидравлическом стенде Instron VHS 40/50-20. Эволюцию температурного поля образцов в ходе 

растяжения фиксировали измерительной тепловизионной системой FLIR SC 7700M, модифицированной для 

исследования быстропротекающих тепловых процессов. 
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Рис.1. Эволюция температурного поля в процессе деформации и кривые «истинное напряжение – 

относительная деформация» образцов сплава Ti--45 мас. % Nb в различных структурных состояниях: 

1) УМЗ в исходном состоянии; 2) УМЗ после отжига при 500º С; 3) КК после отжига при 700º С; 4) 

КК после отжига при 800º С. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что измельчение зерна приводит к росту механических 

характеристик сплава Ti -45 мас. % Nb более, чем на 50% по пределу прочности, σв. Структура сплава в КК и 

УМЗ состояниях влияет на характерные распределения температуры в деформируемых образцах. Отклонения 

от типичной структуры сплава в КК или в УМЗ состоянии вносят изменения в типичные для каждого 

состояния ИК термограммы. 

Авторы благодарят Шаркеева Ю.П., Скрипняка В.А., Вавилова В.П. за организацию выполнения 

совместных исследований и обсуждение результатов работы. 
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Под пространственным разрешением (ПР) систем цифровой радиографии (СЦР) понимается 

способность различать мелкие близкорасположенные объекты [1]. Оценка ПР для СЦР является сложной 

задачей. Одним из подходов к решению которой является предварительное построение функции рассеяния 

точки (ФРТ) [2] с последующей оценкой ПР. Под ФРТ понимается распределение яркости изображения для 

моно-направленного точечного источника при перпендикулярном падении излучения на фронтальную 

поверхность детектора. Оценка ПР находится в результате анализа суммы ФРТ для двух излучающих точек. 

Под ПР будем понимать минимальное расстояние между центрами изображений излучающих точек при их 
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