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Необходимость обеспечения надежности изделий машиностроения выдвигает новые, непрерывно усложняющиеся многофункциональные

требования к конструкционным материалам (оптимальное сочетание прочности и пластичности, высокотемпературная стойкость,

ударостойкость, износостойкость, коррозионная стойкость, деформирующая способность и др.). Повышение надежности изделий может

быть обеспечено конструктивными методами, технологическими и их сочетанием. В современном машиностроении технологические

методы повышения надежности ориентированы, прежде всего, на использование новых конструкционных и функциональных материалов.

В настоящее время нанесение керамических покрытий практикуется в следующих областях: в атомной энергетике (для обработки

элементов реакторов, систем охлаждения, хранилищ отработанного ядерного топлива), в оборонно-промышленном комплексе (для

обработки корпусов аппаратуры, элементов оружия, изготовления специальных изделий), в авиационно-космической технике (в качестве

теплозащитных покрытий), в металлообработке (в качестве финишного покрытия для увеличения прочности и срока службы деталей), в

автомобилестроении (для обработки компонентов ДВС, АБС, колесных дисков, ходовой части и др.), в медицине (для мед. приборов и

частей протезов), в быту (для создания износостойкого слоя).

Высокоэнтропийные сплавы обладают не только повышенной прочностью, повышенной долговечностью при малоцикловом и

многоцикловом нагружении, но и высокой способностью сопротивляться распространению трещин, даже в условиях низких температур,

использование изделий с поверхностным слоем из высокоэнтропийных материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) исключительно

актуально в условиях экстремальных температур и ограниченного доступа персонала для авиационной, космической, ракетной, атомной

техники, нефтегазового комплекса в арктических условиях. Создание перспективной техники нового поколения требует разработки

совершенных изделий, обладающих высоким уровнем надежности в условиях многофакторных воздействий (температурных, скоростных,

силовых, деформационных, коррозионных, эрозионных, кавитационных). Наиболее рациональное решение таких сложных задач может

быть достигнуто с использованием композиционных материалов, материалов с покрытием или с композиционным поверхностным слоем,

которые могут обеспечить необходимые функциональные и механические свойства. Одним из перспективных направлений поиска таких

технических решений может быть слоистый поверхностный композите разделением функциональных,упрочняющих и защитных функций.

Материалами, обладающими широким спектром свойств, являются составляющие слои предложенной композиции: функциональный

керамический слой с мартенситными превращениями или сверхэластичная стабилизированная керамика на основе оксидов и совместимый

с основой и функциональным слоем переходный металлический и меаллокерамический слой.

В связи с бурным развитием Арктики и северных территорий, расширяющемся использовании нефтегазовых платформ, увеличение

производства и транспортировка СПГ увеличивается спрос на материалы с термоупругими превращениями в условиях низких температур,

которые широко используются в нефтегазовой отрасли (глубоководные приводы, клапаны, подводные установки. разъемы, уплотнения,

самозатягивающиеся крепежные детали и др.). Свойство фазовых превращений позволяет материалам с ЭПФ выдерживать эрозионные

напряжения, что важно для минимизации эффекта эрозии. Сверхупругость материалов с ЭПФ обеспечивает хорошее рассеяние энергии и

может преодолевать различные дефекты и ограничения, с которыми сталкиваются обычные методы пассивного демпфирования.

Сочетание широких функциональных возможностей и высокой надежности этого класса материалов при сравнительно невысокой цене и

технологичности может использоваться для обеспечения устойчивости конструкций к экстремальным воздействиям. Таким образом,

обладая значительным структурным и функциональным потенциалом, высокоэнтропийные сплавы на основе FeNiCoAl перспективны для

низкотемпературных применений

➢Минпромторг России;

➢Предприятия, производящие авиационную, космическую, ракетную, атомную технику, предприятия нефтегазового комплекса ,

работающие в арктических условиях 3



Проект направлен на решение важной народно-хозяйственной задачи – повышение надежности и увеличения жизненного

цикла изделий при обеспечении ресурсосбережения за счет использования дорогостоящих легирующих элементов только

в функционально-ориентированных поверхностных слоях и энергосбережения за счет совмещения технологических

операций формирования композиции в едином технологическом цикле без промежуточного охлаждения и нагрева.

Будут выполнены исследования по разработке поверхностных композиций на основе двух основных семейств

высокоэнтропийных сплавов для высокотемпературных и низкотемпературных применений.

Будет проведена классификация керамических материалов для поверхностного модифицирования с обоснованием

выбора составов для формирования поверхностной композиции, оборудования и технологий для их реализации,

проведена отработка режимов формирования поверхностных слоев и их оптимизация, исследованы эксплуатационные

свойства, проведены стендовые испытания с оценкой функциональной надежности и технологической эффективности.

На основе междисциплинарного подхода и имеющегося опыта в разработке трех- и четырехкомпонентных поверхностных

композиций из материалов с термоупругими фазовыми превращениями будет решена задача повышения

эксплуатационных характеристик и надежности изделий машиностроения при увеличении ресурса за счет продления

жизненного цикла. Разрвботан принципиально новый подход к композиционному конструированию поверхностной

композиции с использованием керамических материалов с мартенситными превращениями.

Свойство фазовых превращений позволяет материалам с ЭПФ выдерживать эрозионные напряжения, что важно для

минимизации эффекта эрозии. Сверхупругость материалов с ЭПФ обеспечивает хорошее рассеяние энергии и может

преодолевать различные дефекты и ограничения, с которыми сталкиваются обычные методы пассивного демпфирования.

Сочетание широких функциональных возможностей и высокой надежности этого класса материалов при сравнительно

невысокой цене и технологичности может использоваться для обеспечения устойчивости конструкций к экстремальным

воздействиям. Таким образом, обладая значительным структурным и функциональным потенциалом, высокоэнтропийные

сплавы на основе FeNiCoAl перспективны для низкотемпературных применений

Стремление найти сочетание значительного снижения стоимости функционального материала при обеспечении заданного

уровня надежности, а также придании новых функциональных возможностей традиционным материалам, решает комплекс

взаимосвязанных технических и экономических задач. При высокой стоимости элементов, составляющих

высокоэнтропийные композиции, экономическая целесообразность компенсируется малыми затратами на формирование

поверхности. Таким образом, разработка и исследование поверхностных композиций с использованием

высокоэнтропийных материалов с термоупругими фазовыми превращениями, в том числе керамических, а также

использование керамики с мартенситными превращениями, позволит повысить прочностную и функциональную

надежность, увеличить жизненный цикл изделий и обеспечить, таким образом, не только экономический, но и социально

значимый эффект. 4



Разработка научных основ и физико-технологических принципов формирования новых

многофункционально-ориентированных поверхностных композиций из высокоэнтропийных материалов с

термоупругими фазовыми превращениями, в том числе керамических; разработка инновационных

технологий машиностроительного назначения в условиях комплексных высокоэнергетических

воздействий для повышения надежности и увеличения жизненного цикла изделий

Разработка технологии восстановления рабочих деталей оборудования пищевой промышленности,

работающих в условиях сложного вида нагружения (гидроабразивный износ, износоусталостное

нагружение, абразивный износ) в агрессивных средах.

Разработка на научной основе физико-технологических принципов формирования новых

многофункциональных поверхностных слоев и реализация комплексного подхода к их композиционному

конструированию, в основе которого лежит использование керамических материалов с мартенситными

превращениями на основе оксидов; установление управляющих параметров, определяющих

функциональные и механические свойства и разработка рекомендаций по их оптимизации

Основная концепция проекта заключается в использовании в составе поверхностной композиции

высокоэнтропийных материалов, в том числе с термоупругими фазовыми превращениями, которые, в

отличие от уже используемых двух и трехкомпонентных материалов с ЭПФ, обладают, наряду с со

сверхэластичностью и эффектом памяти, более широким спектром функциональных и механических

возможностей. Привлекательность использования высокоэнтропийных сплавов для поверхностного

модифицирования заключается в свойствах, которые они демонстрируют в условиях экстремальных

воздействий: высокая прочность, термическая стабильность при высоких температурах, твердость,

износо- и коррозионностойкость, жаростойкость, повышенная вязкость разрушения при низкой

температуре и высоких скоростях нагружения, повышенные усталостные характеристики. Такой широкий

спектр свойств и уникальное сочетание высокой прочности при повышенной пластичности, даже в

условиях низких температур, позволяет считать высокоэнтропийные сплавы перспективным материалом

для практического применения. Полученные оптимальные составы и режимы обработки могут быть

рекомендованы к внедрению на отечественных предприятиях, производящих изделия с повышенными

требованиями к надежности
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➢Анализ современного состояния исследований по тематике проекта и классификация материалов с термоупругими превращениями по

структуре, функциональным и эксплуатационным возможностям.

➢Анализ существующих подходов к разработке научных направлений создания перспективных многофункциональных поверхностных

композиций, включающих слои из керамических материалов с мартенситными превращениями и обоснование целесообразности их

использования для функциональных изделий.

➢На основе функционально-ориентированного патентного и информационного поиска обоснование выбора оборудования для реализации

аддитивных технологий формирования поверхностных композиций из порошковых материалов с мартенситными превращениями; выбора

химического состава композиции из материалов с мартенситными превращениями, обеспечивающими эффективную работу в

экстремальных условиях эксплуатации; выбора архитектуры композиции, обеспечивающей химическую совместимость слоев и

многофункциональность с учетом эксплуатационных требований.

➢Обоснование выбора материалов для составляющих слоев поверхностной композиции из высокоэнтропийных сплавов, отвечающих

эксплуатационным требованиям, с учетом их совместимости и обладающих: ЭПФ в условиях эксплуатации; высокой износо- и эрозионной

и коррозионной стойкостью в условиях экстремальных температур; высокой вязкостью разрушения.

➢Разработка структурно-технологической модели формирования функционально-ориентированных поверхностных композиций из

высокоэнтропийных материалов с ЭПФ с оптимизацией химического и гранулометрического состава исходных компонентов,

самоорганизации структурно-фазового состояния и архитектуры композиции, необходимых для повышения эксплуатационных свойств

изделий с помощью аддитивных технологий.

➢Проведение оценочных исследований по формированию поверхностных композиций из керамических материалов с мартенситными

превращениями с целью выбора наиболее приемлемых вариантов для отработки инновационных технологий.

➢Экспериментально-теоретические исследования с анализом напряженно-деформированного состояния, механизмов функционирования,

деформирования и разрушения изделий с композиционным поверхностным слоем и выработка рекомендаций по повышению адаптивности

и надежности изделий.

➢Разработка и патентование конструктивно-технологических решений по модернизации оборудования для реализации технологий

формирования поверхностных композиций с использованием керамических материалов с мартенситными превращениями и способов их

формирования на различных этапах.

➢Разработка технологии подготовки поверхности изделия, состава и способов подготовки многокомпонентных материалов для

формирования многослойных поверхностных композиций.

➢Разработка новых аддитивных технологий формирования многофункциональных поверхностных композиций из высокоэнтропийных

сплавов с термоупругими фазовыми превращениями в условиях высокоэнергетических воздействий с использованием диспергирования,

механической и ультразвуковой активации, высокоскоростного газопламенного напыления, последующей термической и

термомеханической обработки с электроимпульсным воздействием и др.

➢Разработка технологий формирования многофункциональных поверхностных композиций с повышенным требованием к износостойкости.

➢Разработка технологии повышения эффективности поверхностно-модифицированных слоев, полученных плазменным напылением с использованием

электропластического деформирования на базе согласования параметров напыления и последующей термомеханической обработки.

➢Проведение стендовых испытаний изделий с композиционным поверхностным слоем с целью оценки эффективности разработанных

технологий с оценкой долговечности и надежности в реальных условиях эксплуатации (циклического нагружения, коррозионо-эрозионного

износа, кавитации, воздействия градиента температур и активных сред.
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«Новороссийское морское пароходство» (г. Новороссийск, ООО «Судовой технический

сервис»); ОАО «Сатурн» (г.Краснодар)

➢Минпромторг России;

➢Предприятия, производящие авиационную, космическую, ракетную, атомную технику,

сельскохозяйственное и пищевое оборудование;

➢Предприятия нефтегазового комплекса, работающие в арктических условиях

Рынки НТИ (AeroNet, AutoNet, SafeNet, EnergyNet).

➢Привлечение новых клиентов будет осуществляться путем демонстрации результатов на

реализованных проектах.

➢Запланировано участие в профильных международных выставках и научно-технических

конференциях.

➢Стратегия развития технопарка также включает создание уникальных продуктов для

рынка предложений и продвижение инновационных проектов в профессиональной среде.

➢Управление бизнес-рисками будет осуществляться путем реализации стратегии

диверсификация бизнес-портфеля и нишевой специализации на рынке. 7



Оборудование для формирования поверхностных слоев:

➢установка высокоскоростного газопламенного напыления TC3n-GLC-720;

➢модернизированная установка магнетронного распыления;

➢модернизированная установка плазменного напыления;

➢установка для аргонодутовой наплавки;

➢технологический комплекс для формирования покрытий методом диффузионного насыщения из расплава легкоплавких металлов;

➢устройства для реализации поверхностного пластического деформирования методом обкатки;

➢установка для ионно-лучевого осаждения покрытий CCR Copra Cube ISSA;

➢установка для электропластической деформации;

➢вакуумная электропечь;

Оборудование для исследования структуры и свойств:

➢универсальный оптический микроскоп NU-2E (Carl Zeiss Jena);

➢микротвердомер Falcon-503;

➢микроскоп инструментальный ИМЦ-100;

➢микроскоп (твердомер) ПМТ-3;

➢профилограф-профилометр АБРИС-ПМ-7;

➢аналитические весы WA-3;

➢стреоскопический микроскоп Olympus SZ61;

➢рентгеновский дифрактометр Дрон-7М.

Оборудование для проведения механических испытаний:

➢установка испытательная Instron 8801 для проведения испытаний при температурах от-45 до +1200 град.С;

➢установка для испытания на износ 2070 СМТ-1;

➢установка испытательная МУИ-6000;

➢четырёхпозиционная машина для малоцикловых испытаний в условиях фрикционно-циклического нагружения и воздействия сред;

➢установка для проведения кавитационных испытаний с использованием ультразвукового вибрационного блока.

Программные средства: Ansis, Statistica 12.0, ВидеоТесТ-Структура 4.0, программа мультифрактальной параметризации MFRDrom.

Планируемое использование приборной (инструментальной) базы ЦКП "Наноматериалы и нанотехнологии" при 

Кубанском государственном университете:

➢растровый электронный микроскоп сверхвысокого разрешения JSM-7500F;

➢просвечивающий электронный микроскоп JEM - 2100;

➢атомно-силовой микроскоп JSPM-5400;

➢установка NETZSCH STA 409 PC (дифференциальная сканирующая калориметрия);

импульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса JNM-ECA400. 

Перечень планируемых к приобретению оборудования, материалов, информационных и других ресурсов 

➢порошки для формирования поверхностных композиций: Zr02(Y203), Се02, BiF03, VO(2), А1203, MgAL204, Si02, Y, Si04;

➢вакуумная камера для установки плазменного напыления;

➢мишени для магнетронного распыления. 8



Финансовое обеспечение основных и вспомогательных процессов
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№ 

п/п
Наименование статей затрат

Этапы финансирования, (тыс. руб.)

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Оплата труда (количество занятых сотрудников) 2 400,00 2 700,00 3 000,00 3 000,00

1.1 Оплата труда научного коллектива и вспомогательного персонала 2 150,00 2 450,00 2 750,00 2 750,00

1.2 Оплата труда соисполнителей по договорам ГПХ 250,00 250,00 250,00 250,00

2. Приобретение средств обеспечения исследований всего, 

в т.ч.:

4 790,00 5 410,00 6 650,00 2 100,00

2.1. Изделий - - - -

2.2. Материалов 650,00 450,00 750,00 750,00

2.3. Оборудования 3 890,00 4 410,00 5 350,00 900,00

2.4. Программного обеспечения 100,00 200,00 200,00 100,00

2.5. Другие траты (подача заявок на ОИС, опубликование результатов 

научных исследований в высокорейтинговых изданиях, участие в научно-

технических и ярмарочно-выставочных мероприятиях, в том числе 

зарубежных (оплата командировочных расходов, оргвзносов и др.), оплата 

научно-технических услуг сторонних организаций)

150,00 350,00 350,00 350,00

3. Транспортные расходы - - - -

4. Командировочные расходы 150,00 200,00 200,00 200,00

5. Содержание инфраструктуры 400,00 600,00 600,00 -

6. Создание опытно-экспериментального стенда - - 1 250,00 4 800,00

7. Накладные расходы 860,00 990,00 1 300,00 1 100,00

ВСЕГО 8 600,00 9 900,00 13 000,00 11 200,00

Финансовое обеспечение программы деятельности, млн руб.

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2021-2024 гг.

Средства гранта 8,0 9,0 12,0 10,0 39,0

Средства инициатора создания центра – ФГБОУ ВО «КубГТУ» 0,4 0,6 0,6 0,6 2,2

Средства внебюджетных источников 0,2 0,3 0,4 0,6 1,5

ВСЕГО 8,6 9,9 13,0 11,2 42,7
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➢Анализ современного состояния разработок в области исследования керамических сплавов. Классификация керамических сплавов.

➢Обоснованный выбор материалов для составляющих слоев поверхностной композиции из высокоэнтропийных сплавов.

➢Обоснование выбора оборудования для реализации аддитивных технологий формирования поверхностных композиций из

порошковых материалов с мартенситными превращениями.

➢Патентные исследования устройств и технологических особенностей формирования поверхностной слоистой композиции из

керамических порошковых композиций. Конструктивно-технологические решения по модернизации оборудования для

реализации технологий формирования поверхностных композиций с использованием керамических материалов с

мартенситными превращениями и способов их формирования.

➢Новые технические и технологические решения для обеспечения функциональной надежности и продления жизненного цикла

изделий (увеличение долговечности, повышение износо- и коррозионной стойкости).

➢Структурно-технологическая модель формирования функционально-ориентированных поверхностных композиций из

высокоэнтропийных материалов с ЭПФ.

➢Состав и способы подготовки материалов для формирования многослойных поверхностных композиций из керамических

материалов с мартенситными превращениями плазменным напылением; исследованные особенности механоактивации

порошковых керамических материалов, используемых для формирования функциональных износостойких слоев в составе

многослойной поверхностной композиции; оценка влияния режимов механоактивации на энергетическое состояние и

реакционную способность обрабатываемого материала.

➢Новые аддитивные технологии формирования многофункциональных поверхностных композиций из высокоэнтропийных

сплавов с термоупругими фазовыми превращениями в условиях высокоэнергетических воздействий.

➢Технология получения функционально-ориентированной поверхностной композиции в едином технологическом цикле, включающей

керамические слои с мартенситными превращениями с градиентом свойств и структурно-фазовых состояний для повышения

надежности и продления жизненного цикла изделий в условиях повышенного нагружения, трения и повышенных температур.

➢Стендовые испытания изделий с композиционным поверхностным слоем.

➢Сравнительный анализ функциональной надежности и экономической эффективности разрабатываемых технологий

формирования поверхностных композиций, включающих керамические материалы с мартенситными превращениями и

выработка рекомендаций их использования в эксплуатационных условиях.

➢Рекомендации по повышению адаптивности и надежности изделий.

➢Рекомендации по выбору архитектуры многофункциональной композиции в зависимости от комплекса свойств,

предъявляемых к изделиям, работающим в различных условиях эксплуатации: износа, повышенных температур,

многоцикловой усталости, воздействия активных сред и др.

➢Рекомендации по композиционному конструированию многофункционально-ориентированных поверхностных композиций.

➢Практические рекомендации по выбору химического состава и структурно-фазового состояния составляющих слоев

композиции «основа – композиционный многофункциональный слой с ЭПФ».

➢Байпасное устройство литий-ионных аккумуляторных батарей космического назначения.

➢Рекомендации по повышению долговечности гребных винтов морских судов за счет формирования на поверхности лопасти гребного

винта композиционного многослойного покрытия с использованием материалов с ЭПФ для увеличения жизненного цикла изделия.
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Наименование показателя
Значение показателя

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Количество организаций реального сектора экономики (крупных и 

средних компаний), вовлеченных в разработку передовых 

технологий, продуктов, услуг в рамках разработки технологий и 

продуктов, ед.

1 1 2 2

Количество обучающихся, прошедших образовательные 

программы организаций-участников НОЦ, чел. 10 10 15 15

Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science и Scopus, ед. 1 2 2 2

Количество патентных заявок на изобретения, поданных  с 

участием организаций-участников НОЦ, ед. 1 2 2 3

Количество полученных охранных документов, ед. 1 1 2 2
Число заключенных лицензионных соглашений с предприятиями 

реального сектора экономики, ед. - - 1 2

Количество проведенных научно-инновационных мероприятий на 

площадках региона, ед  1 1 1 2

Количество передовых технологий, разработанных и переданных 

для внедрения и производства в организации, действующие в 

реальном секторе экономики, ед.
- 1 1 1

Количество технологических «стартап-компаний», созданных на 

базе участников НОЦ, ед. - 1 1 1

Количество разработанных/реализуемых образовательных 

программ высшего образования и программ дополнительного 

профессионального образования, ед
1/- 1/1 1/1 1/1
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➢Отсутствуют критерии оценки и не учитывается в параметрах
эффективности работы развитие на базе существующего Центра
перспективных технологий и наноматериалов и
запланированного к созданию Научно-технического центра
«Машиностроение и металлообработка» современных
образовательных технологий.

➢При оценке эффективности работы существующего Центра перспективных
технологий и наноматериалов и запланированного к созданию Научно-технического
центра «Машиностроение и металлообработка» должны использоваться критерии,
стимулирующие эффективное использование созданной инновационной базы для
совершенствования образовательного процесса, в частности, при подготовке
бакалавров и магистров.

➢При оценке эффективности деятельности существующего Центра перспективных
технологий и наноматериалов и запланированного к созданию Научно-технического
центра «Машиностроение и металлообработка» должны использоваться критерии,
стимулирующие подготовку элитных специалистов с уникальными компетенциями
для создания кадрового ядра в области разработки научных основ и физико-
технологических принципов формирования новых многофункционально-
ориентированных поверхностных композиций из высокоэнтропийных материалов с
термоупругими фазовыми превращениями, в том числе керамических, и разработки
инновационных технологий машиностроительного назначения в условиях
комплексных высокоэнергетических воздействий для повышения надежности и
увеличения жизненного цикла изделий.
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Руководитель проекта Русинов П.О., доктор техн. наук, доцент
➢Разработка и патентование конструктивно-технологических решений по модернизации оборудования для реализации

технологий формирования поверхностных композиций с использованием керамических материалов с мартенситными

превращениями и способов их формирования на различных этапах.

➢Разработка состава и способов подготовки многокомпонентных материалов для формирования многослойных

поверхностных композиций.

➢Описание особенностей процессов, протекающих в керамических порошковых системах в процессе механоактивации.

➢Разработка технологий формирования многофункциональных поверхностных композиций с повышенным требованием к

износостойкости, комплексной обработкой с использованием плазменного напыления в едином вакуумном цикле.

Основной исполнитель Бледнова Ж.М., доктор техн. наук, профессор
➢Анализ существующих подходов к разработке научных направлений создания перспективных многофункциональных

поверхностных композиций включающих слои из керамических материалов с мартенситными превращениями и

обоснование целесообразности их использования для функционализации изделий.

➢На основе функционально-ориентированного патентного и информационного поиска обоснование выбора:

▪оборудования для реализации аддитивных технологий формирования поверхностных композиций из порошковых

материалов с мартенситными превращениями;

▪химического состава композиции из материалов с мартенситными превращениями с функциональными характеристиками

и их совокупностью, обеспечивающими эффективную работу в экстремальных условиях эксплуатации;

▪архитектуры композиции, обеспечивающей химическую совместимость слоев и многофункциональность с учетом

эксплуатационных требований.

Основной исполнитель Дмитренко Д.В., канд. техн. наук, доцент
➢Проведение оценочных исследований по формированию поверхностных композиций из керамических материалов с

мартенситными превращениями для выбора наиболее приемлемых вариантов для отработки инновационных технологий.

Разработка технологии повышения эффективности поверхностно-модифицированных слоев полученных плазменным

напылением с использованием электропластического деформирования на базе согласования параметров напыления и

последующей термомеханической обработки.

Основной исполнитель Соколов Е.Г., канд. техн. наук, доцент
➢Разработка технологии подготовки поверхности изделия для

обеспечения надежной адгезии поверхностного слоя и основы.

➢Проведение оценочных исследований по формированию

поверхностных композиций из керамических материалов с

мартенситными превращениями с целью выбора наиболее

приемлемых вариантов для отработки инновационных

технологий.


