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Установлено, что с увеличение продолжительности в результате 

селективного растворения фазы феррита формируется рельеф с высту-

пающими пластинами цементита, то есть происходит растворение меж-

фазной границы феррит/цементит. Разрушение субструктуры цементита 

происходит по дефектным плоскостям [3]. Впервые определена глубина 

растворения ферритной матрицы перлита. 

 

1. Саморастворение сталей с ферритно-цементитной структурой в 

перхлоратном растворе начинается на межфазной границе фер-

рит/цементит. 

2. Определена скорость растворения отдельных структурных со-

ставляющих ферритно-перлитных сплавов в перхлоратной среде. 
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Изучено коррозионно-электрохимическое поведение поверхност-

ных слоев, полученных высокоскоростным лазерным спеканием ультра-

дисперсных порошков железа и углерода в виде графита. Лазерное об-

лучение порошка, нанесенного на поверхность стали, проводили в за-

щитной среде аргона. Содержание углерода в покрытии не превышало 

0,5 % масс. 

Установлено, что после лазерной обработки поверхностный слой 

состоит из фаз α- и γ-железа, адсорбированного и химически связанного 

кислорода в виде Fe2O3 и, возможно, в виде нестехиометрических окси-

дов. Данные сведения получены методом рентгеноструктурного и рент-

генофазового анализов. 

Методом снятия анодных потенциодинамических кривых в бо-

ратных буферных растворах в интервале pH 7 – 12 показано, что полу-
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ченные композитные слои сообщают стали высокую коррозионную 

стойкость, способность к переходу в пассивное состояние. Устойчивое 

пассивное состояние, которое не нарушается при катодной поляризации 

образцов, связано с наличием в структуре композита оксида Fe2O3, а 

также иных негидратированных форм оксидов железа. 
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Соединения La2O2S и Gd2O2S являются матрицами лазерных ма-

териалов, в которых создается необходимая концентрация ионов-

активаторов Nd, Er.  

Определена последовательность и кинетика фазовых  превраще-

ний при восстановлении мезо- и микрозерен сульфатов редкоземельных 

элементов в потоке водорода. При восстановлении сульфатов La и Nd 

протекает только реакция: 

 Ln2(SO4)3 + 12H2 → Ln2O2S +2H2S + 10 H2O; где Ln=La,Nd (1). 

При восстановлении зерен Gd2(SO4)3 · nH2O размером 100’150 

мкм    протекает также конкурирующая реакция: Gd2(SO4)3 + 12H2 → 

Gd2O3+ 3H2S + 9H2O (2),  

При сопоставлении рефлексов обработанной шихты установлено 

соотношение между реакциями (1) и  (2). При восстановлении Gd2(SO4)3 

в потоке водорода при 900 ºС образуется 81% Gd2O2S  и  19% Gd2O3, а 

при 600 ºС 93% Gd2O2S  и 7% Gd2O3, при  восстановлении Er2(SO4)3 при 

900 ºС 28% Er2O2S  и  72% Er2O3, а  при 600 ºС 69% Er2O2S  и 31% Er2O3. 

 Уменьшение размеров зерен сульфатов увеличивает выход по ре-

акции  (1) . Сульфаты редкоземельных элементов получены осаждением 

ионов серной кислотой  и кристаллизацией при выпаривании маточного 

раствора. 


