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Пленарные доклады 

 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОФИЛЬНЫХ НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В ТГТУ 
 

Мищенко С.В., Ректор ГОУ ВПО ТГТУ 

 
Значительную роль в реализации миссии и основных задач ТГТУ как 

исследовательского университета играет его структурная организация. В ТГТУ 

приняты функциональные и структурные решения, обеспечивающие процесс 

постоянного получения новых знаний, их дальнейшего воплощения в 

прикладные и инновационные разработки, органично сопряженные с процессом 

передачи этих знаний – обучением [1]. 

Поскольку масштабы проведения фундаментальных НИР в 

исследовательском университете значительно превышают традиционные для 

высшей школы возможности кафедральных, лабораторных коллективов, в 

университете предполагается решение крупных научных задач и  программ по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в интересах 

развития высокотехнологичных отраслей экономики региона. Реализация этих 

функций в рамках традиционной для высшей школы России вузовского научно-

исследовательского сектора (НИС) нереально, поскольку НИС, как правило, 

реализует только сервисные функции финансово-бухгалтерского, патентного и 

т.п. обслуживания кафедральных лабораторий и практически не влияет  на 

выбор, масштабы, направленность научной тематики.  

Для обеспечения более высокого масштабного уровня научных 

исследований очевидно необходим отказ от чисто сервисной структуры НИС и 

переход в организации НИОКР на уровень профильных интегрированных 

научно-образовательных центров, обеспечивающих тесную интеграцию с 

академической и отраслевой наукой. Соответственно в структуре вуза 

организация и координация деятельности этих научных подразделений должна 

возлагаться на управление развитием фундаментальных и прикладных 

исследований. 

Для выполнения комплекса функций, связанных с организацией и 

обеспечением научно-инновационной деятельности (коммерциализация 

результатов НИОКР, трансфер технологий и т.п.) в ТГТУ приняты 

соответствующие структурные решения (таблица)[2]. 

Профильный интегрированный НОЦ «Новые химические технологии» 

регенеративных продуктов и систем комплексной индивидуальной и 

коллективной защиты людей от опасных химических и биологических факторов 

создан как совокупность структурных подразделений ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет» и ОАО «Корпорация 

«Росхимзащита» в рамках ФЦНТП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002 – 2006 годы», 

Государственный контракт от 19.08.2005 № 02.438.11.7012 по проекту 

«Научно-организационное, методическое, техническое обеспечение организации 
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и поддержки научно-образовательных центров в области новых химических 

технологий и осуществление на основе комплексного использования 

материально-технических и кадровых возможностей совместных исследований 

и разработок». В в НОЦ выполняются проекты «Разработка новых принципов 

создания средств индивидуальной защиты» с автономным снабжением 

пользователя кислородом на основе наноструктурированных регенеративных 

продуктов нового поколения», 7 млн. р., ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007 – 2012 годы», Государственный контракт № 02.513.11.3377, по 

гранту РФФИ «Интегрированное проектирование и создание лабораторного 

образца испытательного стенда ''Искусственные легкие'' для исследования и 

повышения эффективности функционирования изолирующих дыхательных 

аппаратов» № 08-08-13715-офи_ц, по гранту РФФИ «Исследование кинетики 

регенерации воздуха наноструктурированными продуктами с химически 

связанным кислородом» № 09-08-97542-р_центр_а). 

Профильный интегрированный НОЦ «Твердофазные технологии» создан 

как совокупность структурных подразделений ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет» и Института структурной 

макрокинетики и проблем материаловедения РАН г. Черноголовка и 

аккредитован американским фондом гражданских исследований и развития – 

CRDF. В НОЦ выполняются проекты «Научно-методическое обеспечение 

развития инновационного потенциала интегрированного научно-

образовательного центра в области новых твердофазных химических 

технологий» объемом 5,0 млн. р. по Аналитической ведомственной целевой 

программе «Развитие научного потенциала высшей школы» на 2009–2010 годы; 

«Получение новых СВС-электродов из композиционных керамических 

материалов с наноразмерными элементами структуры» объемом 3 млн. р., 

«Теоретико-экспериментальные исследования влияния поверхностных явлений 

на сорбционные и проницаемые коэффициенты пористых тел» объемом 

13,5 млн. р.; «Разработка методов твердофазной технологии создания и 

обработки керамонаполненных полимерных композитов с заданными физико-

механическими свойствами» объемом 2,6 млн. р.; «Исследование влияния СВЧ-

излучения на формирование структуры с улучшенными физико-механическими 

свойствами наномодифицированных полимер-углеродных материалов при 

твердофазной обработке давлением» объемом 0,8 млн. р. по ФЦП «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.  

Профильный интегрированный НОЦ ТГТУ – Институт проблем 

химической физики РАН, г. Черноголовка – ОАО «Тамбовский завод 

''Комсомолец'' им. Н.С. Артемова» в области нанотехнологий и новых 

материалов. В НОЦ выполняются проекты «Технологии и оборудование для 

получения однослойных и многослойных углеродных нанотрубок высокой 

степени чистоты» объемом 175 млн. р. по ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2007 – 2012 годы», «Развитие методов и средств теплофизических 

измерений и их применение для исследования характеристик 

модифицированных материалов с добавками в виде углеродных нанотрубок и 
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волокон» объемом 2 млн. р.; «Исследование и оптимизация комплексной 

переработки растительного сырья в органическое топливо» объемом 4,8 млн. р.; 

«Исследование многослойных композитных тонкостенных конструкций, 

подверженных термоэлектро-механическому нагружению, на основе 

геометрически точных трехмерных конечных элементов оболочки» объемом 4,8 

млн. р. по Аналитической ведомственной целевой программе «Развитие 

научного потенциала высшей школы» на 2009–2010 годы; «Исследование и 

оптимизация химико-технологических процессов комплексной переработки 

возобновляемого растительного сырья в органическое топливо» объемом 450,0 

тыс. р. по гранту РФФИ, № 09-08-97569-р_центр_а; «Выполнение поисковых 

НИР в НОЦ ТГТУ – Институт физической химии и электрохимии им. А.М. 

Фрумкина РАН в области нанотехнологий и наноматериалов» объемом 

13,5 млн. р. по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2009 – 2013 годы. 

Профильный интегрированный НОЦ в области электрохимии создан как 

совокупность структурных подразделений ГОУ ВПО «Тамбовский 

государственный технический университет» и Института физической химии и 

электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН г. Москва. В выполняется проект 

«Электрохимические процессы на переменном токе» объемом 4 млн. р.; 

«Теоретико-экспериментальные исследования влияния поверхностных явлений 

на сорбционные и проницаемые коэффициенты пористых тел» объемом 13,5 млн. 

р. по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 

2009 – 2013 годы» по ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009 – 2013 годы»; «Электронный учебно-

методический комплекс по химии для студентов инженерных специальностей» 

объемом 4,0 млн. р.; «Влияние поверхностных явлений на коэффициент 

разделения сульфатсодержащих растворов в пористых полимерных мембранах» 

объемом 1,0 млн. р.; «Влияние поверхностно-активных веществ на кинетику 

разделения агропромышленных растворов в пористых ультрафильтрационных 

мембранах» объемом 1,0 млн. р. по Аналитической ведомственной целевой 

программе «Развитие научного потенциала высшей школы» на 2009–2010 годы;  

Профильный интегрированный НОЦ «Региональные проблемы развития 

автономной энергетики на базе переработки и утилизации техногенных 

отходов» создан как совокупность структурных подразделений ГОУ ВПО 

«Тамбовский государственный технический университет» и Объединенный 

институт высоких температур РАН г. Москва. В НОЦ выполняются проекты 

«Разработка технических решений и оборудования для сжигания 

гранулированного биотоплива в котельных местного теплоснабжения» объемом 

9 млн. р.; «Выполнение поисковых НИР в НОЦ ТГТУ – ОИВТ РАН в области 

переработки и утилизации техногенных образований и отходов» объемом 13,5 

млн. р. по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы». 

Профильный интегрированный НОЦ «Проблемы энергетики и 

энергосбережения» создан как совокупность структурных подразделений ГОУ 

ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

Всероссийского научно-исследовательского института электрофикации 
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сельского хозяйства РАСХН г. Москва и Всероссийского научно-

исследовательского института по использованию техники и нефтепродуктов в 

сельском хозяйстве РАСХН г. Тамбов. В НОЦ выполняются проекты 

«Разработка научно-технических основ создания интеллектуальных 

информационно-управляющих систем энергосберегающего управления 

распределением и потреблением энергии объектами малой энергетики» 

объемом 4,9 млн. р.; «Разработка научно-технических основ создания 

интеллектуальных информационно-управляющих систем энергосберегающего 

управления распределением и потреблением энергии объектами малой 

энергетики» объемом 4,5 млн. р.; «Оснащение студенческих конструкторских 

бюро и бизнес-инкубаторов для развития технического творчества студентов и 

их вовлечения в инновационную деятельность» объемом 2,0 млн. р. по ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 –

 2013 годы.  

С учетом масштабов научно-инновационной деятельности ТГТУ как 

исследовательского университета, а также важных стратегических функций его 

в инновационной сфере, в структуре управляющих, планирующих, 

исполнительных и контролирующих органов университета введено Управление 

инновационных проектов и программ. Кроме функций планирования 

(стратегического, текущего), организации сервиса и контроля инновационной 

деятельности научных подразделений вуза, это подразделение осуществляет 

координацию работы структурных подразделений вуза в реализации научно-

инновационных проектов. 

Кроме того, в функции этого управления входит создание и развитие  

собственной научно-производственной базы вуза, а также создание внешней 

инфраструктуры малых предприятий и совместных производств для выпуска и 

последующей реализации наукоемкого продукта. В функции этого управления 

также входит подготовка и переподготовка персонала в вопросах 

коммерциализации результатов НИОКР (обучение этим дисциплинам студентов 

вуза остается в ведении Учебно-методического управления). Таким образом, в 

структуре управляющих органов ТГТУ имеется в наличии два управления, 

курирующие соответственно научную и инновационно-производственную 

компоненты деятельности структурных подразделений. 
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Существенное структурно-организационное усиление предпринято в 

ТГТУ для реализации функций исследовательского университета по 

подготовке кадров высшей квалификации. Уровень традиционного 

вузовского отдела НИС по аспирантуре и докторантуре здесь явно 

недостаточен, поскольку эти институты в исследовательском университете 

не только приобретают иные масштабы по численности обучающихся, они со 

временем должны определять политику и стратегию подготовки  кадров 

высшей квалификации для вузов, научных учреждений и наукоемких 

предприятий региона, обеспечения потребности в 

высококвалифицированных кадрах на федерально-региональном уровне, а 

также решать задачи подготовки кандидатов и докторов наук по 

международным соглашениям и программам. Фактически это подразделение 

должно играть роль регионального центра, и работу его следует строить с 

ориентацией, прежде всего, на этот уровень. 

Основу принятой в ТГТУ структурной модели исследовательского 

университета составляют интегрированные научно-образовательные  и 

инновационно-технологические центры, включающие научные, учебные 

подразделения и другие элементы инновационной инфраструктуры. 

Коллективы подразделений – отдельных кафедральных лабораторий, или 

лабораторий университетских НИИ, и (или) лабораторий НИИ РАН (РАМН) 

в совокупности с факультетскими кафедрами образуют профильные 

интегрированные научно-образовательные центры по приоритетным 

направлениям. В идеале, в основе каждого такого комплекса – ведущая 

научно- педагогическая школа, на научной базе которой обеспечивается 

выполнение фундаментальных и прикладных НИОКР, осуществляется 

подготовка кандидатов и докторов наук (масштабы аспирантуры и 

докторантуры значительно увеличены), а учебно-методическая  ее 

компонента отрабатывает трансляцию новых  знаний в процессе подготовки 

специалистов, переподготовки и повышении квалификации научных и 

научно-педагогических кадров. 

Результаты завершенных  НИОКР инвентаризуются подразделениями 

инновационной инфраструктуры исследовательского университета (центром 

трансфера технологий, инновационно-технологическим центром, бизнес-

инкубатором и др.), где подвергаются  маркетинговым исследованиям, 

технологическому аудиту, получают информационно-рекламную поддержку 

для нахождения партнера-производителя и вывода разработки на рынок.  

В профильных интегрированных научно-образовательных центрах 

осуществляется подготовка специалистов высшей квалификации (магистров, 

кандидатов и докторов наук) в неразрывной связи с процессом научных 

исследований, причем научные исследования проводятся на мировом уровне. 

Высокая результативность подготовки инженерных кадров обеспечивается за 

счет подготовки студентов по научному профилю НОЦ и использования 

результатов научных исследований в образовательном процессе. 
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Перечислим основные признаки и особенности системы инновационно-

ориентированной подготовки инженерных, научных и научно-

педагогических кадров  исследовательского университета: 

- примат производства знаний как основы образовательного процесса и 

подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 

нацеленность на подготовку научной элиты и относительное увеличение 

магистратуры, аспирантуры, докторантуры и институтов переподготовки и 

повышения квалификации;  

- существенное дополнение традиционных университетских функций 

передачи и распространения знаний активным трансфером технологий;  

- тесная интеграция с институтами государственных академий (РАН, 

РАСХН, РАМН и РАО), научными учреждениями, активное включение 

академической и отраслевой научной базы в образовательный процесс 

исследовательского университета, формирование совместных научно-

образовательных и учебно-научно-инновационных структур; наличие 

мощной материально-технической, информационно-сетевой, финансовой 

(бюджетной) базы; 

- интеграция в международное, национальное, региональное научно-

образовательное пространство; 

- активное взаимодействие с бизнес-средой на региональном, 

национальном и международном уровнях; 

- активное погружение ученых и преподавателей в проблемы 

регионального научно-технического и социально-экономического развития. 

 

Список литературы 

 

1. Мищенко С.В. Концептуальные подходы к созданию 

исследовательского университета технологий ноосферной безопасности и 

развития в Тамбове / С.В. Мищенко, С.И. Дворецкий, Н.С. Попов и др. // 

Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. 

- 2009.  - №11(25). – С. 116-138. 

2. Мищенко С.В. Подготовка инженерных, научных и научно-

педагогических кадров в условиях исследовательского  университета 

кластерного типа. Часть II./ С.В. Мищенко, С.И. Дворецкий, Е.И. Муратова // 

Вестник ТГТУ. 2010. Т.16, №2. –С. 421-444. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОГО 

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  

ТАМБГТУ-ИСМАН «ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Баронин Г.С., директор НОЦ «Твердофазные технологии», г. Тамбов 

profnoctt@mail.tstu.ru 

 

Научно-образовательный центр «Твердофазные технологии» создан в 

2005 году на базе Тамбовского государственного технического университета 

и Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН 

(ИСМАН) Научного центра РАН в Черноголовке.  

Организация НОЦ «Твердофазные технологии» проходила при 

поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы» и российско-американской Программы 

«Фундаментальные исследования и высшее образование» (Basic Research and 

Hihger Education - BRHE). 

Программа BRHE осуществляется Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Американским фондом гражданских исследований 

и развития (U.S. Civilian Research and Development Foundation – CRDF) и 

является одной из наиболее масштабных совместных инициатив, успешно 

реализуемых в университетах России. Финансовые средства для реализации 

программы с американской стороны предоставляют Фонд Джона Д. и Кэтрин 

Т. МакАртуров и Корпорация Карнеги в Нью-Йорке, а с российской стороны 

— Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Среди основных результатов Программы особое положение занимает 

создание университетских научно-образовательных центров, которые внесли 

новую культуру образования, науки, сотрудничества, заложили основу для 

формирования на нынешнем этапе российских федеральных университетов. 

НОЦ являются моделью новой организационной структуры, которая в 

условиях России способствует внедрению в российских университетах 

международной практики интеграции передовых исследований и 

образования, широкому привлечению молодежи к научным исследованиям, 

обновлению парка научных приборов и к переходу такой структуры через 

некоторое время к режиму финансовой устойчивости. 

Научно-образовательный центр «Твердофазные технологии» выполняет 

важную роль центров притяжения в сфере науки и фундаментального 

образования молодежи, формирования особой среды поддержки и 

стимулирования аспирантуры, сообщества молодых ученых, расширения 

границ территорий за счет становления и развития механизма академической 

мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов, 

расширения международного сотрудничества и представления ТГТУ в 

международном научном сообществе. 

mailto:profnoctt@mail.tstu.ru
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Значительно расширены интересы фундаментального поиска с целью 

придания им прикладной технологической направленности, установления 

новых форм сотрудничества и взаимодействия с промышленностью, создания 

и представления на рынок новой конкурентоспособной продукции. 

 

Научная и инновационная деятельность 

Научные интересы коллектива университетского профильного НОЦ 

«Твердофазные технологии» и требования российской экономики позволили 

представить ряд важнейших научных направлений фундаментального 

поиска: 

– технология получения наномодифицированных полимерных 

материалов; 

– ТФ-экструзия композиционных полимерных материалов; 

– исследование структуры, состава и физико-механических свойств 

полимерных композитов, полученных ЖФ- и ТФ-экструзией; 

– разработка методов физической модификации полимерных 

композиционных материалов; 

– разработка информационных систем определения структурных и 

фазовых переходов в полимерных многокомпонентных композитах; 

– создание и исследование структуры и физико-механических свойств 

нанокристаллических металлов и керамических сплавов; 

– СВС-экструзия; 

– электроискровое легирование металлообрабатывающего 

инструмента и деталей сельскохозяйственной техники; 

– математическое моделирование СВС-экструзии, структуры 

композитов и технологических процессов в ТФ-технологиях. 

Подводя итоги 5-летнего периода организации и становления научно-

образовательного центра НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные 

технологии», следует отметить следующие основные отечественные и 

международные проекты, выполненные коллективом НОЦ в области 

развития теории и практики твердофазных технологий полимерных и 

композиционных материалов. 

1. «Научно-организационное, методическое и техническое 

обеспечение организации научно-образовательного центра (НОЦ) ТамбГТУ-

ИСМАН РАН в области новых твердофазных химических технологий» 

(2006-2008 гг.) в рамках ведомственной аналитической программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы» РНП 2.2.1.1/5355. 

2. «Научно-методическое обеспечение развития инновационного 

потенциала интегрированного научно-образовательного центра в области 

новых твердофазных химических технологий (НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН 

«Твердофазные технологии»)» (2009-2010 гг.) в рамках ведомственной 

аналитической программы «Развитие научного потенциала высшей школы» 

РНП 2.2.1.1./5207. 

3. Научно-организационное, методическое и техническое развитие 

потенциала профильного научно-образовательного центра ТамбГТУ-
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ИСМАН для развития научных исследований и подготовки 

высококвалифицированных кадров в области новых твердофазных 

технологий на основе интеграции университетов с академическими 

институтами (2008-2009 гг.) в рамках Российско-американской Программы 

«Фундаментальные исследования и высшее образование» ВРЗМ19. 

4. «Исследование композиционных материалов с целью создания 

теоретических и технологических основ наукоемких твердофазных 

технологий» (2008-2010 гг.) тематический план НИР ВУЗа №1.1.08. 

5. «Получение новых СВС-электродов из композиционных 

керамических материалов с наноразмерными элементами структуры» (2009-

2011 гг.) (Федеральная целевая программа Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009-2013 годы, мероприятие 1.2.1) ГК 

№П397 от 30.07.2009. 

6. Разработка методов твердофазной технологии создания и обработки 

керамонаполненных полимерных композитов с заданными физико-

механическими свойствами (2009-2011 гг.) (Федеральная целевая программа 

Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-

2013 годы, мероприятие 1.3.1) ГК №П1485 от 03.09.2009. 

7. Разработка методов твердофазной технологии создания и обработки 

углеродонаполненных полимерных материалов с заданными физико-

механическими свойствами (2010-2012 гг.) (Федеральная целевая программа 

Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-

2013 годы, мероприятие 1.2.2) ГК №П702 от 20.05.2010. 

8. Исследование влияния СВЧ-излучения на формирование структуры 

с улучшенными физико-механическими свойствами наномодифицированных 

полимер-углеродных материалов при твердофазной обработке давлением 

(2009-2010 гг.) (Федеральная целевая программа Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы, 

мероприятие 1.2.2) ГК №П2110 от 05.11.2009. 

9. Исследование влияния ультразвукового воздействия на 

формирование структуры с улучшенными физико-механическими 

свойствами наномодифицированных полимерных материалов, 

обрабатываемых давлением в твердой фазе (2009-2010 гг.) (Федеральная 

целевая программа Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009-2013 годы, мероприятие 1.2.2) ГК №П219 от 23.04.2010. 

 

Образовательная деятельность и внешние связи 

Работа научно-образовательного центра направлена на решение ряда 

задач в образовательной деятельности: 

– разработка новых программ и методов, обеспечивающих единство и 

взаимосвязь фундаментальных исследований и учебного процесса; 

– развитие экспериментальной базы и создание центров 

коллективного пользования научной аппаратурой высокого уровня — 

современной инструментальной основы науки и образования; 
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– развитие связей в области науки и образования с другими организа-

циями, включая институты Российской академии наук, российские и 

зарубежные вузы; 

– разработка и организация учебного процесса для студентов и 

аспирантов по новым твердофазным химическим технологиям в научно-

образовательной лаборатории; 

– получение студентами дополнительной квалификации в области 

менеджмента и коммерциализации новых химических технологий; 

– использование новых информационных технологий в образовании 

для новых твердофазных технологий; 

– обеспечение интеграционных процессов между уровнями 

академической и вузовской науки; 

– выполнение фундаментальных и прикладных НИР на мировом 

уровне студентами и аспирантами по новым наукоемким химическим 

технологиям. 

На 2010/2011 учебный год в ГОУ ВПО ТГТУ объявлен первый набор 

по направлению подготовки бакалавров по специальности 150100 

"Материаловедение и технологии новых материалов" (в соответствии ФГОС 

3 поколения). 

Был разработан учебный план, подготовлены библиотечные фонды, 

разработаны учебно-методические комплексы по дисциплинам.  

Среди учебных пособий и монографий, ориентированных на 

образовательную программу по направлению «Материаловедение и 

технологии новых материалов» сотрудниками научно-образовательного 

центра подготовлены издания: 

1. Переработка полимеров в твердой фазе. Физико-химические основы 

/ Г.С. Баронин, М.Л. Кербер, Е.В. Минкин, Ю.М. Радько. М.: 

Машиностроение-1, 2002. – 320 с. 

2. Переработка полимеров в твердой фазе: Учебное пособие / Г.С. 

Баронин, М.Л. Кербер, Е.В. Минкин, П.С. Беляев. Тамбов: Изд-во ТамбГТУ, 

2005. 88 с. 

3. Аппаратура и методы синтеза твердотельных наноструктур / А.Г. 

Ткачев, И.В. Золотухин. М.: Машиностроение-1, 2007. – 316 с. 

4. Машины и аппараты химических производств: Учебное пособие для 

вузов/ А.С. Тимонин, В.Я. Борщев, М.А. Промтов и др. / Под общей 

редакцией А.С. Тимонина. - Калуга: Издательство Н.Ф. Бочкаревой. 2008. - 

872 с. 

5. Переработка полимеров и композитов в твердой фазе / Г.С. Баронин, 

А.М. Столин,  В.М. Дмитриев. Тамбов: Изд-во ТамбГТУ, 2009. – 140 с. 

6. Получение изделий из порошков неорганических соединений 

методом СВС-экструзии / А.М. Столин, Г.С. Баронин, М.Р. Филонов, П.М. 

Бажин. М.: Изд-во НИТУ МИСиС, 2010. – 45 с. 

 

В апреле 2010 г. Молоткова Наталия Вячеславовна, доктор пед. наук, 

профессор, проректор и зав. кафедрой «Технология и организация 
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коммерческой деятельности» ТГТУ прошла стажировку, организованную 

Государственным департаментом США для молодых ученых НОЦ в рамках 

программы приема иностранных посетителей «International Visitors 

Leadership Program».  

Тема стажировки: «Управление научно-исследовательскими работами 

и передача технологии из университетов в промышленные предприятия 

США». 

Принимающая организация: Отдел приѐма иностранных посетителей 

Бюро по делам образования и культуры Государственного департамента 

США, г. Вашингтон, O.K. 20547, 4-я стрит, 301, Юго-Запад. 

Организация-устроитель: Программа обмена иностранными 

посетителями «Изучение мира», г. Вашингтон, O.K. 20005, 15-я стрит, 1015, 

Северо-Запад. 

Для участия в данной программе конкурсный отбор позволил отобрать 

со стороны России специалистов из университетов Владивостока, 

Екатеринбурга, Казани, Петрозаводска, Самары, Санкт-Петербурга и 

Тамбова. 

Государственный департамент определил следующие конкретные цели 

проекта: 

– ознакомление с инфраструктурой научно-исследовательских 

университетов США; 

– определение рамок учебных планов и педагогических инноваций 

научно-исследовательских университетов, в которых образование 

соединяется с культурой научных исследований; 

– показ процесса обмена университетской технологией, с особым 

упором на методы, с помощью которых университеты США превращают 

свои исследования и изобретательскую деятельность в коммерчески 

жизнеспособную интеллектуальную собственность; 

– дискуссии относительно управленческих процессов для создания, 

определения и юридической защиты результатов интеллектуальных 

исследований и с целью передачи технологий; 

– рассмотрение мероприятий, проводимых специалистами-

профессионалами в области передачи технологии, чья работа чрезвычайно 

важна для успешной реализации знаний в частном секторе; 

– анализ различных моделей вовлечения студентов старших курсов в 

научно-исследовательские работы членов профессорско-преподавательского 

состава университетов и студентов-выпускников. 

В течение трех недель деловые встречи были посвящены обсуждению 

сложившейся в США научно-исследовательской инфраструктуры 

университетов, колледжей, научных центров и фондов, процесса трансфера 

технологий, в том числе особенности патентной защиты интеллектуальной 

собственности, лицензионной практики, функционирование 

профессиональных и бизнес-сообществ в научно-технической сфере, 

управление и поддержка исследований на федеральном и региональном 

уровне и многое другое. 
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В рамках деловых встреч были проведены презентации, проходило 

активное обсуждение и обмен информационными материалами. С учетом 

заявленных направлений научной деятельности университетов – участников 

проекта была разработана специальная программа посещения, в которую 

вошли: 

1.г. Вашингтон (округ Колумбия):  

– Государственный департамент США (US Government of State),  

– Сенатский комитет по торговле, науке и транспорту,  

– Национальный фонд развития науки (NSF),  

– Американский фонд гражданский исследований (CRDF),  

– Технологический институт предпринимательства.  

Фонд гражданских НИОКР (CRDF) - дискуссия об основанных Фондом 

центрах в России с целью усиления научных исследований и 

образовательных процессов в естественных науках и содействия передаче 

инновационных технологий в крупных российских университетах. Фонд 

является некоммерческой организацией, учреждѐнной Конгрессом США и 

основанной Национальным фондом развития наук. Такое уникальное 

государственно-частное партнѐрство содействует международному научно-

техническому сотрудничеству - в основном между США и Евразией - 

посредством грантов, технических ресурсов и подготовки кадров. 

2. г. Солт-Лэйк-Сити (штат Юта):  

Отдел экономического развития губернатора Юты - обсуждение 

программы деловых и технологических парков и программ исследования 

инноваций малого бизнеса - передачи технологии в малом бизнесе, задачи 

программы деловых и технологических парков для совместной работы с 

промышленностью с целью ускорения процессов коммерциализации 

технологии, расширения предприятий и найма на работу. 

– Центр предпринимательства им. Пьерра Лассонде, 

– Университет Юты. 

3. Роли (штат Северная Каролина):  

– «Исследовательский треугольник»,  

– Бизнес-инкубатор «Первый Полет»,  

– Институт управления исследованиями,  

– Биотехнологический центр штата Северная Каролина. 

– Университет им. Дюка,  

– Университет штата Северная Каролина. 

Дискуссия с Джоном Дрэйпером, президентом и генеральным 

директором Управления технологического развития (Business Incubation A 

Research Triangle Park Resource), которое представляет собой 

некоммерческую организацию, занимающуюся вопросами создания рабочих 

мест и повышения благополучия жителей штата путѐм поддержки 

формирования и успеха предпринимательских и ориентированных на 

инновации деловых предприятий.  

4. г. Кливленд (штат Огайо):  

– Отдел экономического развития штата Огайо,  
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– Научно-исследовательский центр NASA им. Глена,  

– Институт региональных исследований NorTeach. 

Беседа об устройстве ФАБ ЛАБ местного колледжа административного 

округа Лорэйн - это комплект имеющихся в свободной продаже механизмов, 

которые можно использовать для изготовления любых изделий с 

характеристиками, превышающими размеры компьютерного чипа. Данное 

устройство является инструментом, необходимым для развития, 

проектирования, разработки, изготовления и испытания различных вещей в 

области графического дизайна, визуального искусства, бизнеса, 

автоматического проектирования, физической и естественной наук, 

математики, инженерной науки и других современных технологиях. 

5. г. Бостон (штат Массачусетс):  

– Ассоциация технологических менеджеров. 

– Инвестиционная группа Morgan Stanley,  

– Массачусетский институт технологий (MIT),  

– Гарвардский университет (Harvard University),  

– Университет Бостона,  

– Центр высокоскоростного нанопроизводства при Северо-восточном 

университете. 

Дискуссии с исполнительным директором работающей при Бостонском 

университете организации «Новые предприятия», которая представляет 

собой ресурс для студентов, сотрудников и преподавателей этого 

университета при объяснении им вариантов предпринимательства и помощи 

в процессе любых и всех действий, которые они хотят предпринять на пути к 

коммерциализации своих идей. 

Дискуссия с сотрудниками Центра высокоскоростного 

нанопроизводства (ЦВНП) - обсуждение нанотехнологического 

производства, разработка инструментов и процессов, которые позволяют 

осуществлять высокоскоростную, полнообъѐмную, точную, параллельную 

сборку наноэлементов (например, углеродных нанотрубок, наночастиц и 

т.п.), а также полимерных наноструктур, ликвидация разрыва между 

наномасштабными научными исследованиями и созданием основанной на 

нанотехнологии коммерческой продукции с одновременным обучением 

нынешней и появляющейся рабочей силы принципам нанопроизводства. 

В целом программа позволила увидеть передовой опыт решения задач 

коммерциализации научных разработок, сопряжение научной деятельности с 

образовательной, познакомиться с технологиями в области государственно-

частного сотрудничества и взаимодействия всех заинтересованных сторон 

(университетских комплексов, научных фондов, венчурного капитала и 

государственных структур) в решении проблем. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», код РНП. 2.2.1.1/5207 и 

программы BRHE, проект BP3M19. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОФИЛЬНЫХ  

ИНТЕГРИРОВАННЫХ НОЦ 
 

Дворецкий С.И., проректор по научно-инновационной деятельности, 

 руководитель образовательной компоненты НОЦ  

Таров В.П., директор Центра инженерной педагогики, координатор НОЦ  

 

Изменения, происходящие в последние годы в сфере экономики и 

политики, в профессиональной среде высокотехнологичных производств и 

образовательной среде, являются катализатором возникновения новых 

направлений и форм подготовки, институциональных изменений в системе 

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального 

образования РФ, которые находят отражение и в практике подготовки 

научных и научно-педагогических кадров.    

В качестве основных требований к организации подготовки 

инженерных, научных и научно-педагогических кадров на современном 

этапе можно выделить:  

 необходимость опережающей подготовки инженерных, научных и 

научно-педагогических кадров по приоритетным направлениям развития 

науки, техники и технологий РФ, обеспечивающим конкурентоспособность 

национальной экономики на мировом рынке; 

 необходимость формирования инновационной культуры и 

готовности инженерных, научных и научно-педагогических кадров к 

инновационной деятельности в научно-технической и социальной областях; 

 отражение в содержании программ подготовки научно-

педагогических кадров основных направлений модернизации образования, в 

том числе вопросов вхождения России в Болонский процесс и интеграции в 

международное научно-образовательное пространство;  

 создание новых организационных структур и использование 

инновационных образовательных технологий для повышения качества 

подготовки различных категорий инженерных, научных и научно-

педагогических кадров. 

  

Инновационно-ориентированная подготовка научных и научно-

педагогических кадров в профильных интегрированных НОЦ 
Подготовка инженерных, научных и научно-педагогических кадров по 

приоритетным направлениям развития  науки, техники и технологий для 

высокотехнологичных производств неразрывно связана с проведением 

фундаментальных и прикладных исследований. Научно-образовательная 

система такой подготовки кадров представляет собой совокупность 

сопряженных образовательных программ различного уровня и 

направленности подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
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кадров, а также образовательных, научных и инновационных структур, 

обеспечивающих реализацию этих программ.  

Научно-образовательная система, как и другие социально-

экономические системы, имеет заданную ей цель функционирования. Для 

научно-образовательной системы высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования (рис.1) как одного из 

социально-экономических институтов общества эта цель  является весьма 

важной, определяющей   принципы функционирования самой системы  и ее 

взаимосвязь с другими социально-экономическими институтами. 
 

Производственные 

предприятия 

Научные  

организации 

Государственные 

образовательные 

стандарты, 

образовательные 

программы  

Концепция 

долгосрочного 

социально- 

экономического 

развития РФ на 

период до 2020 года 

Стратегия 

социально-

экономического 

развития региона 

на период до 2020 

года 

Органы управления 

образованием 

(федеральные  

и региональные)  

Общественные  

и государственные 

объединения  

Инженерные, 

научные и научно-

педагогические 

кадры 

Инновационная 

продукция 

(технологии, 

изделия, услуги) 

Сеть образовательных учреждений  

(институты, академии, университеты) 

 

 

Рис. 1. Состав научно-образовательной системы  
 

Функционирование  научно-образовательной системы невозможно без 

построения и развития инновационно-ориентированного профессионального 

образования (ИОПО), сопряженного с концепцией долгосрочного социально-

экономического  развития РФ и стратегией социально-экономического 

развития региона. ИОПО базируется на интеграции научной, образовательной 

и инновационной деятельности при реализации основных образовательных 

программ различных уровней и дополнительных профессиональных 

образовательных программ.   

В обобщенном виде модель функционирования научно-

образовательной системы, нацеленную на формирование комплекса базовых 

компетенций ИОПО, необходимых инженерным, научным и научно-

педагогическим кадрам для успешной инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, можно представить в следующем виде (рис. 2).  
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Научно-образовательная система должна быть открыта современным 

научным исследованиям и инновационной экономике. В ней должны быть 

заложены не только инновационные образовательные программы, но и такие 

формы обучения, как проектные разработки, тренинги, стажировки на 

производстве, в научно-исследовательских организациях. Технологическое 

оснащение учебного процесса должно соответствовать уровню передовой 

науки и поддерживаться ресурсами НОЦ. 
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РРееззуулльь--

ттаатт    

ппооддггоо--

ттооввккии  

Реализация основных и дополнительных 

образовательных программ  

высшего и послевузовского образования 

 
Рис. 2. Модель функционирования  научно-образовательной системы 

 

Важное место в формировании инновационной культуры 

принадлежит разработке, распространению и внедрению в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий – современных 

личностно-ориентированных технологий активизации познавательной 

деятельности и интенсификации учебного процесса, соответствующих 

потребностям заказчиков образовательных услуг и нацеленные на 

подготовку конкурентоспособного специалиста. 

Использование инновационных образовательных технологий в 

контексте формирования инновационной культуры включает постановку 

задач разработки технических, технологических и педагогических новшеств, 

оформления материалов исследования в виде патентов на изобретение, 

заявок на участие в грантах, научных конкурсах; привлечение обучающихся 

к участию в выполнении инновационных проектов. В основу подготовки 

инженерных, научных и научно-педагогических кадров закладывается 

технология реального моделирования всего жизненного цикла 

инновационного продукта – от замысла до исследования, от инженерного 
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(педагогического) проектирования до реализации разработки у потребителя. 

В процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

обучаемые включаются в реальный творческий процесс создания новой 

конкурентоспособной разработки и обеспечения ее реализации. Творческий 

процесс создания инновационного продукта и поиск условий его реализации 

должны идти параллельно, взаимодействуя и корректируя друг друга, 

формируя при этом конкурентоспособного специалиста, адаптированного к 

работе в новых экономических условиях. 

 

Особенности  реализации образовательных программ в 

профильных интегрированных НОЦ  
В профильных интегрированных НОЦ процесс получения и 

применения новых знаний включает в себя основные этапы полного 

инновационного цикла  и органично встраивается в образовательный процесс 

инновационно-ориентированной подготовки инженерных, научных и научно-

педагогических кадров (рис. 3).  

 

Фундаментальные и поисковые исследования  
по приоритетным направлениям (получение новых знаний) 

Прикладные и экспериментальные НИР Научно-методические исследования  

и разработки 

Опытно-конструкторские 
работы, инновационные 

разработки 

Разработка новых 
технологий и методов 

обучения 

Разработка новых 
образовательных 
программ, курсов, 

лекций, практикумов 

Подготовка персонала, производства, материально-технической и технологической базы 

Выпуск и реализация 
наукоемной продукции, 

оказание услуг 

Оказание услуг по 
обучению и 

трудоустройству 

специалистов 

Выпуск и реализация 
учебно-методического 

обеспечения 

Кадровое 
сопровождение 

технологий и продукции 

Повышение 
квалификации и 

переподготовки кадров 

Выпуск и реализация 

учебного оборудования 

Целевая (инновационно-
ориентированная) подготовка кадров 
для высокотехнологичных отраслей 

экономики РФ 

Довузовская подготовка и 
профориентация абитуриетов 

 
Рис. 3. Взаимосвязь этапов и траекторий полного инновационного цикла научной, 

образовательной  и инновационной деятельности 

 

В соответствии с траекториями полного инновационного цикла 

научной, образовательной и инновационной деятельности в НОЦ основные 



 33 

механизмы трансфера результатов фундаментальных  и прикладных 

исследований в учебный процесс инновационно-ориентированной 

подготовки инженерных, научных и научно-педагогических кадров 

приведены в таблице. 

 

Таблица 1. 

Механизмы трансфера новых знаний в учебный процесс 
Виды знаний Механизмы трансфера Базовые 

структурные 

подразделени

я 

Результаты 

фундаменталь-

ных и 

поисковых 

исследований 

 

1. Применение преподавателями в лекционных и 

спецкурсах, а студентами в курсовом и дипломном 

проектировании новых знаний, приобретенных ими в 

процессе совместного проведения фундаментальных и 

поисковых научных исследований и выполнения проектов в 

рамках Федеральных и ведомственных целевых программ:  

1) фундаментальные и поисковые научные исследования 

государственных академий наук на 2008-2012 годы 

(разработана в соответствии со ст.6 Федерального закона «О 

науке и государственной научно-технической политике» и 

утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 27.02.2008 г. № 233-р.); 

2) «Развитие научного потенциала высшей школы (2009-2011 

годы)» (утверждена Приказом Минобрнауки от 16 апреля 2007 

г. № 115); 

3)  гранты  РФФИ и РГНФ, предусматривающих проведение 

фундаментальных научных исследований в рамках 

тематических планов государственных академий и вузов в 

области естественных, технических и гуманитарных наук, 

прикладных научных исследований в области образования, 

молодежной и социальной политики в области образования, а 

также в области развития инфраструктуры вузовской науки. 

2.  Применение преподавателями в лекционных курсах и 

спецкурсах новых знаний, полученных ими в процессе 

проведения фундаментальных и поисковых научных 

исследований и выполнения проектов в рамках конкурсов 

молодых российских ученых и ведущих научных школ на 

получение грантов Президента РФ. 

3. Применение преподавателями в лекционных курсах и 

спецкурсах, а студентами и аспирантами в курсовом и 

дипломном проектировании новых знаний, приобретенных 

ими в процессе участия в работе международных и российских 

научных конгрессов, симпозиумов и конференций.  

4. Применение студентами и аспирантами в курсовом и 

дипломном проектировании новых знаний, приобретенных 

ими в ходе участия в работе научных школ для молодежи, 

научных конференций с элементами научных школ, 

студенческих открытых конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу, студенческих научных конференциях. 

5. Применение преподавателями в лекционных и 

спецкурсах новых знаний, полученных ими в процессе 

научных стажировок научных сотрудников и молодых 

преподавателей в крупных российских и международных 

научно-образовательных центрах.  

Профильные 

интегрирован-

ные НОЦ, 

НИЛ, Центры 

коллективного 

пользования  

уникальным 

научным 

оборудованием 
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Результаты 

прикладных 

исследований 

и опытно-  

Конструктор-

ской 

проработки. 

1. Применение преподавателями в лекционных курсах, 

лабораторных практикумах, практических занятиях, а 

студентами и аспирантами в курсовом и дипломном 

проектировании новых знаний, полученных ими в процессе 

совместного проведения прикладных исследований, опытно-

конструкторских работ и выполнения проектов в рамках 

Федеральных и ведомственных целевых программ: 

1) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на  

2007—2012 годы» (разработана в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 июля 2006 г. № 977-р); 

2) ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры  

инновационной России" на 2009 - 2013 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 28 июля 2008 г. № 568) и 

др., 

предусматривающих решение следующих задач: 

 проведение научных исследований, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ 

по приоритетным направлениям развития науки, технологий 

и техники в Российской Федерации с учетом мировых 

тенденций в этой сфере;  

 реализацию крупных проектов коммерциализации 

технологий в соответствии с приоритетными направлениями 

развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации; обеспечение притока молодых специалистов 

в сферу исследований и разработок, развитие ведущих 

научных школ;  

  развитие исследовательской деятельности в высших 

учебных заведениях;  

 содействие развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, их интеграции в систему научно-

технической кооперации;  

 развитие научной приборной базы конкурентоспособных 

научных организаций, ведущих фундаментальные 

и прикладные исследования, а также высших учебных 

заведений;  

 развитие эффективных элементов инфраструктуры 

инновационной системы. 

2. Применение  преподавателями в лекционных курсах, 

лабораторных практикумах, практических занятиях, а 

студентами и аспирантами в курсовом и дипломном 

проектировании новых знаний, полученных ими в процессе 

участия в международных и российских научных конгрессах, 

симпозиумах и конференциях, научных стажировках в 

крупных российских и международных научно-

образовательных центрах. 

2. Применение студентами и аспирантами в курсовом и 

дипломном проектировании новых знаний, полученных ими 

в процессе участия в работе научных школ для молодежи, 

научных конференций с элементами научных школ, 

студенческих открытых конкурсах на лучшую студенческую 

научную работу, студенческих научных конференциях. 

Инновационно-

технологичес-

кие, 

инжиниринго-

вые  

и научно- 

технические 

центры. 
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Знания, 

умения,  

навыки и 

профессиональ-

ные 

компетенции  

в области 

коммерциали-

зации 

результатов  

НИОКР и  

трансфера 

технологий. 

1. Применение студентами и аспирантами в курсовом и 

дипломном проектировании новых знаний, полученных ими 

в процессе участия  в научно-технической и инновационной 

деятельности в рамках программы «Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

2. Применение преподавателями в лекционных курсах, 

лабораторных практикумах, практических занятиях, а 

студентами и аспирантами в курсовом и дипломном 

проектировании новых знаний, полученных ими в процессе 

совместного участия в разработке и освоении производства 

нового товара, изделия, технологии или услуги с 

использованием результатов своих научно-технологических 

исследований, находящихся на начальной стадии развития и 

имеющих большой потенциал коммерциализации в рамках 

Программы «Старт» Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере. 

3. Применение преподавателями в лекционных курсах, 

лабораторных практикумах, практических занятиях, а 

студентами и аспирантами в курсовом и дипломном 

проектировании новых знаний, полученных ими в процессе 

создания хозяйственных обществ по ФЗ № 217 для 

осуществления совместной деятельности в практическом 

применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных 

машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства 

(ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат 

данным образовательным и научным учреждениям. 

Бизнес-

инкубатор, 

Центр 

трансфера 

технологий, 

наукоемкие 

малые 

предприятия  

типа ООО, 

некоммерческое  

партнерство и  

др. 

 

 

Анализируя приведенные в таблице механизмы трансфера результатов 

фундаментальных и прикладных научных исследований в учебный процесс 

инновационно-ориентированной подготовки инженерных, научных и научно-

педагогических кадров, можно выделить три основных направления влияния 

интегрированных профильных НОЦ на развитие инновационного процесса в 

исследовательском университете: 

 производство новых знаний и обеспечение их трансфера в учебный 

процесс подготовки специалистов; 

 инновационно-ориентированная направленность подготовки 

высокопрофессиональных инженерных, научных и научно-педагогических 

кадров для инновационных промышленных территориально-отраслевых 

кластеров и высокотехнологичных отраслей экономики РФ; 

обеспечение условий и организационной инфраструктуры для 

трансфера новых технологий с кадровым сопровождением от стадии научной 

разработки до начальных этапов их технологического оформления и 

передачи на стадию промышленных испытаний и производстваРезультатом 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в НОЦ  является их 

готовность к инновационной деятельности в профессиональной сфере, 
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базирующаяся на их информационной осведомленности о сущности 

инновационной деятельности и практическом опыте знакомства с 

различными вариантами ее осуществления. При построении инновационно-

ориентированной подготовки инженерных, научных и научно-

педагогических кадров важным является участие Российской и региональных 

ассоциаций промышленников и предпринимателей, специалистов 

профильных предприятий и организаций в выработке критериев, 

квалификационных характеристик, профессиональных компетенций 

выпускников, образовательных стандартов. 

Для проектирования и реализации образовательных программ, 

предусматривающих формирование компетенций в сфере инновационной 

деятельности, обобщенные формулировки профессиональных компетенций 

необходимо конкретизировать в соответствии с задачами инновационной 

деятельности инженерных, научных и научно-педагогических кадров 

конкретных направлений подготовки. При этом для многоуровневых 

образовательных программ должна соблюдаться преемственность в 

формировании и развитии компетенций. 
 

  
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ    

ННААУУЧЧННЫЫХХ  ШШККООЛЛ    

ДДЛЛЯЯ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖИИ  

 

 пленарные обзорные и специализированные доклады ведущих 

ученых в области теории, практики и инновационного 

менеджмента по тематике конференции; 

 презентации в виде докладов результатов НИР молодых 

ученых, аспирантов и магистрантов; 

 экспертная оценка представленных работ для рекомендации к 

опубликованию в ведущих научных журналах, участию в 

конкурсах научных работ.  

 

 

 выполнение поисковых исследований фундаментального 

характера; 

 участие в выполнении НИОКР и инновационных проектов по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий РФ;  

 подготовка в области трансфера технологий и коммерциализации 

научно-технических достижений. 

  
ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ    

ННААУУЧЧННЫЫХХ    

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЙЙ    

СС  ЭЭЛЛЕЕММЕЕННТТААММИИ    

ННААУУЧЧННООЙЙ    

ШШККООЛЛЫЫ    

 

 
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  

ССТТААЖЖИИРРООВВООКК    

ВВ  ККРРУУППННЫЫХХ  ННААУУЧЧННОО--

ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  

ЦЦЕЕННТТРРААХХ  ИИ  

ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫХХ  

ФФИИРРММААХХ  

 

 

 цикл лекций или докладов ведущих ученых обзорного 

характера, вводящих магистрантов, аспирантов, научных 

сотрудников в проблематику ведущей научной школы; 

 специализированные лекции, отражающие основные этапы 

методологии научного познания при решении конкретных 

фундаментальных проблем  

 
Рис. 4. Новые механизмы трансфера результатов фундаментальных исследований 

в учебный процесс в НОЦ 
 

В качестве новых механизмов трансфера результатов 

фундаментальных исследований в учебный процесс при подготовке 

инженерных, научных и научно-педагогических кадров в НОЦ служат  

организация научных школ для молодежи, проведение научных конференций 
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с элементами научной школы, проведение стажировок молодых ученых и 

преподавателей в крупных российских и международных научно-

образовательных центрах (рис. 4). Целью организации и проведения 

всероссийских и международных молодежных научных конференций и школ 

является эффективное освоение молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и методических отечественных и мировых 

достижений, овладение методологией научного познания при проведении 

фундаментальных и поисковых исследований в рамках ведущих научных 

школ.  

Инновационная направленность фундаментальных и поисковых 

исследований, выполняемых в профильном интегрированном НОЦ, 

обеспечивается за счет соответствия тем докторских, кандидатских и 

магистерских диссертаций тематике научных исследований, проводимых в 

интересах развития высокотехнологичных секторов экономики РФ и 

стратегии социально-экономического развития региона; формирования у 

молодых ученых профессиональных компетенций в области методологии и 

технологии разработки инновационного продукта, трансфера результатов 

фундаментальных и прикладных научных исследований в образовательный 

процесс. 
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5 ЛЕТ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОЦ  

ТАМБГТУ-ИСМАН «ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Столин А.М., руководитель научной компоненты НОЦ 

 

Учреждение Российской академии наук Институт структурной 

макрокинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка, 

amstolin@ism.ac.ru 

 

В докладе предполагается подвести итоги того, что было сделано  за 5- 

летний период развития научно-образовательного центра НОЦ ТамбГТУ-

ИСМАН в области теории и практики твердофазной технологии полимерных 

и композиционных материалов, намечены перспективные задачи на будущее.  

В процессе становления этой технологии сформировались следующие 

основные направления: 

- изучение структуры, молекулярно-релаксационных и физико-

механических свойств исходных полимерных систем, отвечающим 

требованиям процесса обработки их давлением в твердой фазе; 

- исследование физических процессов и механизмов пластической 

деформации в реальных условиях технологических процессов; 

- изучение влияния структурных и реологических факторов на 

кинетику процесса твердофазной обработки полимерных материалов; 

- изучение структуры и эксплуатационных свойств материалов, 

прошедших твердофазную обработку (испытания в условиях среза, 

растяжения, ударная вязкость, микротвердость и др.); 

- теория и математическое моделирование технологических процессов 

твердофазной технологии; 

- Прочностные расчеты оборудования и оснастки для твердофазной 

технологии на основе компьютерного моделирования технологических 

процессов. 

По каждому из этих направлений уже получены определенные 

теоретические и экспериментальные результаты, позволяющие подвести 

итоги того, что сделано на сегодняшний день.   

Приведу лишь некоторые значительные результаты. 

- Проведено экспериментальное исследование процесса твердофазной 

экструзии фторопласта-4. Установлено, что режимы устойчивости 

технологических режимов реализуются при условии, когда  характерное 

время структурных изменений меньше, чем характерное время уплотнения 

материала. Аналогичные результаты получены при исследовании 

устойчивости экструзии АБС-сополимера.  Экспериментальные данные 

показывают, что неустойчивый режим твердофазной экструзии АБС-

сополимера может наблюдаться как в области малых скоростей (< 5 мм/мин), 

так и в области больших скоростей (> 200 мм/мин). Показано, что 

устойчивый режим деформирования реализуется лишь в промежуточном 

mailto:amstolin@ism.ac.ru
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интервале значений скоростей (от 5 до 200 мм/мин).  Показана возможность 

переработки полисульфона методом  твердофазной экструзии. Обнаружено, 

что в режиме постоянной скорости выдавливания V=const при непрерывном 

нагружении практически невозможно получение  качественных экструдатов. 

Ступенчатый режим нагружения стимулирует сброс энергии малыми дозами 

обеспечивает сдвиговое деформирование и выдавливание экструдата с 

гладкой поверхностью. 

- На основе сопоставительного анализа кинетики уплотнения 

фторопласта-4 разных марок, отличающихся методами синтеза, изучено 

реологическое поведение этих порошков. Выделены характерные стадии 

деформирования фторопласта -4 различной дисперсности и морфологии. 

Выявить влияние скорости деформирования и дисперсности исходного 

порошкового материала на кинетику уплотнения и механические свойства 

уплотненной заготовки; Эти результаты весьма важны для технологической 

практики получения изделий из фторопласта. 

- Методом ядерно-магнитного резонанса установлено повышение 

степени кристалличности  в композитах политетрафторэтилена, прошедших 

обработку давлением в твердой фазе при скоростях нагружения 5 и 95 

мм/мин, соответственно, в сравнении с композитом, полученным в жидкой 

фазе. По изучению спада свободной индукции и формы линии  для всех 

образцов при различной температуре установлено изменение топологической 

структуры от кристаллической до аморфно-кристаллической при повышении 

температуры. Получена универсальная прямая для определения степени 

кристалличности в ПТФЭ. Показано, что в образцах, прошедших обработку 

давлением в твердой фазе, степень кристалличности на 5-7% выше, чем в 

образцах, полученных в жидкой фазе. 

- Методом термомеханической спектроскопии установлено, что 

присутствие в композите с полисульфоновым связующим наноразмерного 

углерода в обоих технологических вариантах переработки (ЖФТ и ТФЭ) 

существенно изменяет реальную топологическую структуру полимерного 

композита и молекулярно-релаксационные характеристики цепей в его 

топологических блоках. Сохранив аморфно-кристаллический характер 

структуры, в нем, в отличие от не наполненного полисульфона, формируются 

две кристаллические модификации с различной плотностью упаковки цепей 

в кристаллах, и соответственно, с различной температурой их плавления. 

- При исследовании усадочных процессов в условиях изометрического 

нагрева установлено, что у ПСФ–композита с содержанием 1 м.ч. 

углеродных наноматериалов (УНМ) наблюдается увеличение температуры 

теплостойкости примерно на 20–25˚ и снижение уровня остаточных 

напряжений на 25% в сравнении с исходным материалом. Таким образом, 

твердофазная обработка оказывает комплексное влияние на физико-

механические характеристики композиционных материалов, в сравнении с 

образцами, полученными жидкофазным методом. 
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- Получены электроды для нанесения упрочняющих покрытий из 

композиционных керамических материалов конструкционного и 

функционального назначения, в том числе с наноразмерной структурой; 

- Разработаны новые математические модели структурообразования и 

высокотемпературного деформирования труднодеформируемых пористых 

материалов с учетом их реального реологического поведения в условиях 

процессов твердофазной технологии. На основе компьютерного 

моделирования предложены новые подходы к проведению прочностных 

расчетов оборудования и прессоснастки для реализации процессов 

твердофазной технологии. 

Полученные результаты расширяют возможность использования 

различных методов твердофазной технологии (экструзии, прессования, 

штамповки) для получения изделий с заданными характеристиками из 

композиционных материалов, твердых сплавов, наномодифицированных 

полимеров и других материалов. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

Аналитической ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы», код РНП. 2. 2. 1. 1/5207 и программы ФЦП 1.2.1, код НК-46П(1)/П397. 
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мищенко С.В., Ректор ГОУ ВПО ТГТУ 

Калинин В.Ф., первый проректор ГОУ ВПО ТГТУ,  

Дворецкий С.И., проректор по научно-инновационной деятельности, 
Жариков В.В., директор Бизнес-Инкубатора ГОУ ВПО ТГТУ «ИННОВАТИКА» 

 

Развитие территориальных кластеров в России является одним из 

условий повышения конкурентоспособности отечественной экономики и 

интенсификации механизмов частно-государственного партнерства. 

Территориальные кластеры (далее – кластеры) – объединение 

предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, 

специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями 

территориальной близости и функциональной зависимости в сфере 

производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут 

размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов 

Российской Федерации [1]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, предусматривается 

создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих 

конкурентный потенциал территорий, формирование ряда инновационных 

высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России. 

Приведем основные цели и задачи практической реализации 

кластерных проектов и направлений повышения международной 

конкурентоспособности предприятий и организаций Тамбовской области: 

- создать механизмы методической, информационно-консультационной 

и образовательной поддержки развития кластеров;  

- сформировать необходимую координацию деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, объединений 

предпринимателей по реализации кластерной политики; 

- расширить набор инструментов финансовой поддержки кластерных 

проектов из бюджетных источников.- предоставить доступ предприятиям 

кластера к современным методам управления и специальным знаниям; 

- приобрести и внедрить критические технологии и новейшее 

оборудование;  

- предоставить предприятиями кластера возможности выхода на 

высококонкурентные международные рынки.На наш взгляд кластерная 

политика Тамбовской области в с учетом методических рекомендаций 

заместителя Министра экономического развития Российской Федерации 
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Андрея Николаевича Клепача представленных в 2010 году должна включают 

в себя три основных этапа [2]:  

- формирование задач кластерных проектов; 

- создание мероприятий поддержки со стороны региональных органов 

власти; 

- обеспечение формирования благоприятных условий развития 

кластеров. 

В соответствии с выше сказанным Правительством РФ принято 

решение в соответствии с Правилами предоставления средств федерального 

бюджета, предусмотренных на государственную поддержку малого 

предпринимательства, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 апреля 2005 г. № 249, на конкурсной основе 

осуществлять предоставление субсидий субъектам Российской Федерации на 

финансирование мероприятий, предусмотренных в соответствующей 

региональной программе. 

В рамках обеспечения формирования благоприятных условий развития 

кластеров в Тамбовском регионе необходимо: 

1. Повышение эффективности системы профессионального и 

непрерывного образования в Тамбовской области. 

2. Создание промышленных парков и технопарков как инфраструктуры 

для развития кластеров. 

3. Осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной и 

транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, реализуемое с 

учетом задач развития кластеров. 

4. Реализация мер налогового регулирования для участников кластеров. 

5. Снижение административных барьеров.Данный механизм создает 

возможности для максимально гибкого использования финансовой 

поддержки субъектов Российской Федерации в целях реализации широкого 

спектра кластерных проектов, которые в настоящее время уже реализуются в 

Тамбовской области в сферах как: энергетика, сельское хозяйство, 

радиоэлектроника, машиностроение, строительство и автотранспорт. 

Для развития данных отраслей в регионе необходимо при поддержке 

Администрации Тамбовской области, промышленных предприятий и других 

организаций создавать Центр кластерного развития Тамбовской области, 

который должен работать по принципу «одного окна» для предпринимателей 

малого и среднего бизнеса [3]. 
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Рис. 2. Структурная схема взаимодействия Центра кластерного развития с 

предприятиями и организациями Тамбовской области [3] 

 

В настоящее время в рамках разработанной программы поддержки 

развития малого и среднего предпринимательства в Тамбовской области 

выделены следующие наиболее перспективные кластеры: биохимический и 

нанотехнологий (машиностроение), энергетический, строительство, связь и 

радиотехника, автотранспорт и сельское хозяйство. Некоторые из кластеров уже 

получили Федеральную финансовую поддержу, а некоторые только будут 

формироваться. В рамках данной программы ГОУ ВПО ТГТУ может получить 

финансирование на научные исследования в данных областях, существенный 

заказ на подготовку кадрового потенциала и самое главное объединить усилия с 

промышленными предприятиями, коммерческими организациями и со 

структурами органов власти. 

По поручению Главы администрации Тамбовской области Олега 

Ивановича Бетина были проведены предварительные переговоры между 

руководством ГОУ ВПО ТГТУ в лице: ректора Мищенко Сергея 

Владимировича и проректора по научно-инновационной деятельности 

Дворецкого Станислава Ивановича с заместителями губернатора 

Администрации Тамбовской области: Горденковым Николаем Дмитриевичем и 

Алабичевым Александром Ивановичем, которые внимательно ознакомились с 

проектом и который был ими в целом одобрен. Летом 2010 года была подана 

предварительная заявка на участие Тамбовской области в данном проекте и 

общими усилиями совместно с Администрацией Тамбовской области была 

сформирована организационная структура Центра кластерного развития 

Тамбовской области, которая включает в себя все необходимые отделы для 
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взаимодействия с предпринимателями малого и среднего бизнеса, 

промышленными предприятиями, научно-исследовательскими и 

образовательными учреждениями, контактными аудиториями, а также со 

структурами органов власти на всех уровнях управления. 

 
Рис. 3. Организационная структура Центра кластерного развития Тамбовской области [2] 

 
Данная организационная структура была сформирована на основе анализа 

жизненного цикла инноваций, где приведены основные его этапы развития, 

которые сопоставлены с работой отделов Центра кластерного развития 

Тамбовской области.  

 
[Т0-Т1] - зарождение идеи; [Т1-Т2] - фундаментальные исследования; [Т2-Т3] - НИОКР; 

 [Т3-Т4] - освоение товара, продукта, изделия, технологии и инновации в производстве;  

[Т4-Т5] - выход на рынок; [Т5-Т6] - насыщение рынка; [Т6-Т7] - спад продаж; [Т7-Т8] - уход с рынка. 

Рис. 4. Жизненный цикл инновации (нововведений) (реализация взаимодействия отделов 

ЦКР Тамбовской области на каждом этапе) [6] 

Данный проект может быть реализован при условии финансирования в 

объеме 100 млн. рублей из которых 80 млн. рублей финансирование из 

Федерального бюджета (за счет целевых субсидий) и 20 млн. рублей 

софинансирование из бюджета Тамбовской области [3, 4]. Реализация проекта 
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позволит оказать поддержку для развития существующих и вновь создаваемых 

кластеров в Тамбовской области, а также привлечь малый и средний бизнес на 

условиях отраслевой кооперации в сектора промышленного производства. Этот 

проект позволит создать дополнительные рабочие места, повысит доход 

предприятий малого и среднего сектора экономики региона, объединит малый, 

средний и крупный бизнес, а также повысит инвестиционную 

привлекательность региона в целом для российского и иностранного капитала 

[5]. 
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Углеродные нанотрубки (УНТ) играют значительную роль в мировой 

нанотехнологической индустрии. Более, чем десятилетие, углеродные 

нанотрубки, несмотря на свои впечатляющие эксплуатационные свойства, 

использовались в большинстве случаев для научных исследований. Тот факт, 

что эти материалы не смогли пока занять прочные позиции на рынке, во многом 

обусловлен возникающими проблемами с их масштабным производством и 

неконкурентоспособными ценами. 

Вполне вероятно, что свойственные нанотрубкам на современном этапе 

недостатки будут в дальнейшем преодолены усилиями ученых. По крайней 

мере, основной массив проводимых сейчас исследований направлен на решение 

таких вопросов как высокие цены на УНТ и возможности организации 

крупномасштабного производства.  

В течение последних 5 лет был зафиксирован значительный рост 

патентной активности, связанный с УНТ. Количество патентов, возросло почти 

втрое, достигнув около 600 штук только в 2006 году. В структуре патентных 

заявок и документов преобладает деятельность, связанная с методами синтеза и 

обработки УНТ. 

В 2002 году мировой рынок УНТ оценивался в 12 млн. долл., и 

ожидалось, что к 2005 году он достигнет 700 млн. долл., а к 2010 приблизится к 

2 млрд. долл. Однако на практике данные прогнозы не оправдались. На 

сегодняшний день планируется достижение прогнозных показателей 2005 года 

только к 2011 году, а 2010 – к 2014. 

В тоже время нельзя не отметить стремительные темпы роста мирового 

рынка УНТ – прирост рыночных показателей в период 2007-2009 годы достиг 

196%. В результате по предварительным оценкам объем рынка УНТ в 2009 году 

составил 252 млн. долл. 

В настоящий момент подавляющий процент производства УНТ 

концентрируется в азиатском регионе (60%), на долю США и Европы 

приходится 26% и 10% соответственно.  

Наиболее крупными производителями в Европе являются французская 

компания Arkema, бельгийская Nanocyl S.A. и немецкая Bayer Materials Science 

AG. 

В 2007 году компания Bayer открыла второй завод по выпуску 

углеродных нанотрубок марки Baytubes мощностью 30 тонн в год. Таким 

образом, суммарная мощность производства компании Bayer составляет 60 тонн 

год. В планы компании входило открытие в 2008 году специализированного 
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производства мощностью 3 тысячи тонн в год. Однако по нашим данным, во 

многом из-за мирового финансового кризиса, эти планы пока не реализованы. 

Динамика рынка УНТ в России определяется общим состоянием 

индустрии нанотехнологий в стране. Развитие рынка нанотехнологий является в 

настоящий момент одним из приоритетов развития российских инновационных 

отраслей. В 2008 году правительством на данное направление было выделено 

более 200 млрд. руб. 

В то же время Россия значительно отстает от развитых стран по 

показателям частных инвестиций в исследования в области нанотехнологий. В 

свою очередь, без увеличения данного показателя нельзя говорить о каких-либо 

позитивных перспективах российского рынка, так как государственных 

инвестиций будет явно недостаточно.  

Современная динамика развития российской наноиндустрии 

демонстрирует, что она движется по схожему пути со странами-лидерами в 

области нанотехнологий. Важным толчком развития рынка во всех странах 

стало привлечения внимания общественности к данной проблематике со 

стороны государства, а также значительные объемы финансирования им 

НИОКР. 

Пока доля России в общемировом технологическом секторе составляет 

около 0,3%, а на рынке нанотехнологий – 0,04%, что во многом связано с тем, 

что она обратила свое внимание на наноразработки на 7-10 лет позже, чем 

зарубежные страны. 

В результате государственной политики исследованиями в области 

наноматериалов занимаются более 150 научных организаций с численностью 

около 20 тыс. исследователей. 

Естественно с развитием российских нанотехнологий потребуется 

значительное количество наномодификаторов, в том числе, углеродных 

нанотрубок. Разработки композитных материалов с использованием нанотрубок 

включены в перечень приоритетных направлений развития НИОКР в области 

нанотехнологий. 

Производство углеродных нанотрубок в промышленных масштабах в 

настоящий момент практически отсутствует. Суммарная мощность реакторов 

российских производителей не превышает 10 тонн в год. Для сравнения – 

актуальный мировой объем производства в 100 раз превышает российские 

возможности. 

Одним из наиболее крупных производителей углеродных наноматериалов 

в России является созданное в Тамбове ООО «НаноТехЦентр», мощность 

производственной линии которого составляет порядка 2 тонн в год. 

Промышленное производство УНТ в Тамбове создавалось практически на 

пустом месте. Инициатором проекта по организации такого предприятия 

выступил Тамбовский инновационно-технологический центр машиностроения. 

В рамках успешного сотрудничества Тамбовского государственного 

технического университета и ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. 

Артемова» были проведены НИОКР, а затем и изготовлены пилотные образцы 

оборудования по синтезу углеродных наноматериалов. 
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До 2010 года предприятие выпускало углеродный наноструктурный 

материал «Таунит» (УНМ «Таунит»®). УНМ «Таунит» представляет собой 

смесь углеродных нановолокон конической структуры и нанотрубок диаметром 

15-40 нм, с внутренним каналом порядка 8 нм. Удельная поверхность УНМ 

«Таунит» составляет порядка 120 м2/г. 

Начиная с 2008 года Тамбовский государственный технический 

университет и ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» 

принимают участие в ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-

2012 годы». (ГК 02.523.12.3020 от 02 сентября 2008 года). 

Участие в данной программе позволило ТГТУ разработать новые 

наноструктурные материалы («Таунит М» и «Таунит МД»), которые будут 

производится в Тамбове. Характеристики данных материалов в сравнении с 

УНТ Baytubes представлены в таблице. 

Сравнительные характеристики материалов серии «Таунит» и нанотрубок 

фирмы Bayer приведены ниже. 

 

Параметры Таунит 
Таунит 

МД 
Таунит М 

Baytubes 

C150 HP 

Наружный диаметр, нм 15-40 30-80 8-15 13-16 

Внутренний диаметр, нм 5-10 10-20 4-8 2-6 

Длина, мкм 2 и более 20 и более 2 и более 1 более 

Общий объем примесей, % 

после очистки 

до 5 

до 1 

до 5 

до 1 

до 5 

до 1 

 

до 1 

Насыпная плотность, г/см
3
 0,4÷0,6 0,03÷0,05 0,03÷0,05 0,14÷0,23 

Удельная геометрическая 

поверхность, м
2
/г 

120 и 

более 
180-200 

300 и 

более 
нет данных 

Термостабильность, °С до 600 до 600 до 600 нет данных 
 

Для сопоставления качества (упорядоченности структуры) УНТ серии 

Таунит и зарубежных аналогов были записаны спектры комбинационного 

рассеяния (Раман) образцов, приведенные ниже на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния УНТ 
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Как известно, в упрощенном приближении, первая полоса (D) в Раман-

спектре характеризует долю малоупорядоченного углерода, в то время как 

вторая (G) характеризует долю углерода в хорошо упорядоченных графеновых 

слоях углеродных нанотрубок. Соотношение интенсивностей этих полос, D/G, 

является одним из показателей качества углеродных нанотрубок, как 

одностенных, так и многостенных. Для УНТ серии Таунит отношение D/G, за 

вычетом фона, равно 0,90 («Таунит»), 0,79 («Таунит-М»), и 0,45 («Таунит-МД»). 

Для сравнения, отношение D/G для ряда зарубежных УНТ равно: 

 многостенные УНТ фирмы Байер, Германия: D/G = 1,3 (Trchova M. 

et.al., Polymer degradation and Stability, 2009, vol. 94, p. 929-938); 

 многостенные УНТ китайского производства (www.cheaptubesinc.com, 

www.cheaptubes.com): D/G = 1,1 для УНТ диаметром 8-15 нм (аналог «Таунита-

М»); D/G = 0,66 для УНТ диаметром 30-50 нм (аналог «Таунита-МД»); D/G = 

0,54 для УНТ диаметром более 50 нм (аналог «Таунита-МД»). 

Таким образом, по данным спектроскопии комбинационного рассеяния 

углеродные нанотрубки серии Таунит имеют лучшее качество, чем зарубежные 

аналоги, что делает их более перспективными с точки зрения применения в 

области наномодифицирующих добавок. 

На сегодняшний день в ТГТУ разработаны технологии синтеза 

многослойных углеродных нанотрубок с диаметром до 8 нм (с числом слоев 3 - 

5). Микроструктура таких материалов представлена на рис. 2. 

 

  
Рис. 2. Микроструктура МСУНТ 

 

В ходе реализации проекта определилось еще одно перспективное 

направление коммерциализации результатов проекта – производство и 

реализация оборудования для синтеза УНТ. Так ОАО «Тамбовский завод 

«Комсомолец» им. Н.С. Артемова» были поставлены японской компании Vision 

Development Inc две линии для производства УНМ «Таунит». 

На сегодняшний день Тамбовский государственный технический 

университет и ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» 

продолжают работы по расширению производства нанопродуктов на основе 

МУНТ. Общая схема организуемого производства приведена на рисунке 3. 

 

http://www.cheaptubesinc.com/
http://www.cheaptubes.com/


 50 

Производство
катализаторов и
газоподготовка 

для УНМ 
"ТАУНИТ"

Реактор
синтеза УНМ

"ТАУНИТ"

Реактор
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Производство
катализаторов и
газоподготовка 
для реактора 

синтеза 
малослойных 
УНТ (диаметр 
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Рис. 3. Структурная схема предприятия по производству  

многоассортиментных УНМ и изделий на их основе 

 
Планируется организовать изготовление широкой номенклатуры 

продукции, что позволит расширить круг потенциальных потребителей за счет 

производства товарных форм МУНТ уже готовых к использованию в 

конкретной области, например, модификаторы на основе углеродных 

нанотрубок для строительных материалов, различные функционализированные 

формы МУНТ, подготовленные для введения в полимерные матрицы и т.д.  
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Для теории твердофазного компактирования (экструзии и прессования)  

важную роль играет учет реологических факторов, так как в нашем 

рассмотрении объектом деформирования является сжимаемый 

структурированный композитный материал (на основе органики и 

неорганики). Таким образом, особенностью моделирования этих процессов 

является необходимость учета реодинамики, теплообмена и динамики 

структурообразования, а также технологических условий протекания 

процесса. Совершенствование технологических процессов твердофазной 

экструзии и прессования,  и оборудования обработки композиционных 

материалов с использованием метода математического моделирования 

является в настоящее время актуальным. 

В настоящей работе  представлены различные модели процессов 

твердофазного компактирования (экструзии и прессования): 

неизотермические модели процессов твердофазной плунжерной  экструзии 

вязкого структурированного материала, и экструзии и прессования 

тугоплавких неорганических материалов [1]. Даны примеры использования 

моделей в реальной технологической практике. 

Важным моментом настоящего теоретического описания является учет 

зависимости вязкости от плотности сжимаемого материала, температуры и 

структурного параметра. Особенностью является учет не только процессов 

уплотнения и структурообразования [2], но и тепловых процессов 

протекающих при твердофазной экструзии вязких материалов. Заметим, что 

физические представления  о течении как о процессе структурных 

превращений, аналогичном химической реакции, протекающей в прямом и 

обратном направлениях (разрушение и восстановление структуры)  

характерны для различных структурных теорий вязкости. Однако в рамках 

этих теорий не учитывалась реодинамика материала.  

Постановка задачи с учетом структурных превращений включает в себя 

уравнения неразрывности (1), движения (2), теплопроводности (3) и 

реологические соотношения (4-5), кинетическое уравнение описывающее 

изменение структуры (6), с соответствующими граничными и начальными 

условиями.. 

mailto:stelm@ism.ac.ru
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Здесь  - относительная плотность материала;  - сдвиговая и 

объемная вязкости материала; V- скорость течения материала; T1, T2, T0 – 

температура образца в камере, выдавленной части экструдированного 

стержня, и окружающей среды; zz, rr,  - осевые, радиальные и 

тангенциальные напряжения,  напряжения; r0, r1 – радиус заготовки и 

отверстия профилирующей матрицы соответственно;  плотность 

несжимаемой основы материала, a – структурный параметр. 

Для исследования процесса структурных превращений используем 

модель течения двухкомпонентной жидкости с учетом кинетики взаимного 

превращения структурных единиц. Пусть реологическая система состоит из 

структур типа A и B с концентрацией их в объеме a и b=1-a. По аналогии с 

задачами химической кинетики суммарную скорость превращения структуры 

по схеме BA  будем определять по формуле: 

1 2exp( ) (1 ),k p a k a где ( ; )a a z t степень структурных 

превращений,  1 exp( )k p коэффициент  скорости разрушения структуры 

(характеризует снижение эффективной энергии активации), 2k const  

коэффициент скорости накопления числа сшивок, = zz. Как известно, под 

воздействием механического поля происходит деформация связей в 

разрушаемой структуре, зависящая от величины напряжения,  и ориентации 

хаотично направленных молекулярно-кинетических единиц, зависящая от 

градиента скорости.  

В рамках предложенного подхода, при котором взаимосвязано 

рассматривается реодинамика, теплообмен и процесс структурных 

превращений, проведен анализ динамики процесса деформирования 

структурированных систем. Результаты теоретических исследований 

качественно согласуются с экспериментальными исследованиями 

неустойчивости твердофазной экструзии фторполимеров. Показано  (для 
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фторопласта), что при уменьшении диаметра фильеры время уплотнения 

меньше, чем время экструзии, при этом материал становится твердообразным 

и вследствие этого возникает неустойчивый режим течения. Численно 

найдены значения параметров, при которых возможны устойчивые режимы 

деформирования.  

На основе математического моделирования СВС-компактирования 

тугоплавких материалов в цилиндрической пресс-форме исследовано 

влияние наноструктурного размера наполнителя металла-связки на основные 

характеристики материала: плотность и разноплотность по высоте, и 

величину дефектного слоя, получаемого изделия [3]. Показано, что 

первоначальная разноплотность образца исчезает и, несмотря на сильное 

остывание торцов образца, они уплотняются до предельной плотности во 

всем объеме.   

На основе математического моделирования температурных полей, 

возникающих в деформируемом материале и стенке пресс-формы при СВС-

компактировании, представлен вариант решения задачи оптимизации 

тепловых процессов, происходящих внутри пресс-формы. Это решение 

используется при расчете минимальной толщины стенки пресс-формы, 

удовлетворяющей всем технологическим ограничениям. Показано, что 

расчет по неизотермической методике позволяет существенно уменьшить 

толщину стенки и соответственно массу пресс-формы [4].  
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Пусть некоторое твердое тело под воздействием в общем случае сил и 

моментов сил подвергается пластической деформации, т.е. изменяет свою 

форму и размеры без нарушения сплошности. Если в нем до деформации 

мысленно выделить пространственную сетку линий, составленную из  

декартовых координат или в качестве таковой для кристаллических материалов 

использовать «естественные» линии - кристаллографические оси, то при 

деформации прямые линии неизбежно подвергнутся искривлению – дисторсии 

и сетка приобретет некоторый изгиб и кручение.  

В каждой материальной точке дисторсия определится соответствующим 

тензором , по отношению к которому условие совместности пластической 

деформации имеет вид: 
€ €€( ) 0rot e       (1) 

Условие (1) справедливо потому, что по определению €  = grad u, где u –

вектор смещения и, следовательно, rot grad u ≡ 0.  

В механике сплошных сред (ММС) деформация в окрестности 

материальной точки, как известно, определяется симметричной частью €. 

Антисимметричная часть € представляет собой чистый поворот материальной 

точки, как единого целого - € . Заменяя  в (1) тензор дисторсии € его суммой 

€= €e+ €  получим:  

rot ( €e+ € )  = rot €e  + rot €  = 0     (2)  

Практическую ситуацию отражает случай, в котором каждое слагаемое 

отлично от нуля, но не их сумма, т.е. когда:  

rot €e  =  rot €     (3) 

Для кристаллических материалов компоненты в уравнении совместности 

могут быть определены следующей системой:  

1

1

€€

€€

k k k

k

k k k

k

e T

R
    (4)  

где соответственно € 0,5( )k kT nb bn
  

и € 0,5( )k kR nb bn
  

 симметричная и не 

симметричная части тензора для k – той системы скольжения; k –плотность 

дислокаций, k – средняя длина пробега дислокаций, bn


, - нормаль к плоскости 

скольжения и вектор Бюргерса для k-той системы скольжения в зерне.  

Все выше приведенные уравнения справедливы для локальных областей 

твердого тела, т.е., либо для материальной точки, если оно континуальное, либо 

для зерна, если оно поликристаллическое. Для твердого тела в целом 
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необходима интегральная (общая) совместность деформации всех его частей. В 

идеальном случае такая совместность обеспечивается равенством тензоров 

дисторсии в каждой из N-ного множества точек или зерен, т.е. равенством 

составляющих дисторсии и их производных по времени. 

Для выполнения таких условий в поликристаллах необходимо, чтобы в 

каждом зерне действовало не менее 5 независимых систем скольжения 

дислокаций, либо имелось достаточное большое множество границ, 

обеспечивающих возможность осуществления по ним сдвигов (зернограничного 

проскальзывания) и поворотов. Обычно поликристаллические материалы 

отличаются крупнозернистым строением, в которых доля границ составляет 

пренебрежимо малую часть, а в зернах имеется не более 2-3 активных систем 

скольжения дислокаций. Вследствие этого для таких поликристаллических 

материалов более правдоподобной представляется следующие условия 

совместности деформации: 

1 1 2 2
€ € € €€ € € €... n ne e e e      (5) 

Если выразить условие совместности деформации в виде:  

1 1

€ €€€( ) ( ) 0
N N

k k k k k k

k k

rot e rot T R    (6) 

то, принимая во внимание значения €T и €R , а также то, что плотность 

дислокаций и их пробег не равны нулю, получим:  

0bn
     (7)  

Для поликристалла с большеугловыми границами соотношение (7) могло 

бы реализоваться, если б траектория движения дислокаций в зернах 

представляла бы собой ломанную (зигзагообразную) линию, многократно 

пересекающую прямую линию, в направлении которой осуществляется 

макросдвиг. При этом сумма проекций траекторий на линию сдвига, лежащих 

выше этой линии  была бы равной сумме проекций траекторий, лежащих ниже 

еѐ. Для этого необходимо допустить, что дислокации способны преодолевать 

большеугловые границы и переходить из одного зерна в другое. Допустим, что 

это возможно и такой сдвиг в крупнозернистом материале происходит. 

Определим необходимую для этого плотность дислокаций в сравнении с 

плотностью дислокаций, обеспечивающий равновеликий сдвиг в субзеренном 

материале. При этом учтем, что размеры субзерен значительно меньше 

размеров зерен.  

В обоих случаях величина сдвига определится как число дислокаций, 

умноженное на сумму проекций вектора Бюргерса, ориентированного 

параллельно каждому отрезку ломаной линии, на направление прямой линии 

сдвига.  

Плотности подвижных дислокаций в окрестности линий сдвига можно 

принять пропорциональными их количеству. Тогда отношение плотностей 

дислокаций определится как 
gf M

i

g

i

M

i

f

ifg

11

// cos/cos/      (8) 
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где f
i и g

i соответственно угол наклона i- того отрезка зигзагообразной линий 

в фрагментированной и крупнозернистой структуре по отношению к 

направлению сдвига.  

Заменим суммы косинусов углов произведением числа границ (верхних 

значений пределов сумм) на косинус среднего угла. Учтем, что длина прямой L, 

по которой происходит сдвиг, намного больше размера зерен и тем более 

субзерен. Тогда число границ определим как М g = L/ dg и M f = L/ df , где  dg и df 

– средние значения размера зерен и малоугловых фрагментов. По порядку 

величины dg 100 мкм, df 0,1 мкм, косинус малоугловой границы близок к 

единице, а большеугловой границы, например, cos 45o  0,5. Отсюда получим 

g / f  103. Данный результат показывает, что в крупнозернистом материале 

для равновеликого сдвига требуется плотность дислокаций на три порядка 

большая, чем в субзеренном материале, что согласуется с экспериментом уже 

после относительно небольших деформаций (≥ 0,2- 0,3). Вместе с тем во всех 

случаях для совершения равновеликих сдвигов, как известно, необходима 

практически одна и та же плотность полных дислокаций, равная -  = / L b, где 

L - величина относительного смещения частей материала по линии сдвига.  

Налицо противоречие, поскольку не только расчет, но и опыт показывает 

о значительном (на три порядка) повышении плотности дислокаций в 

крупнозернистом материале, чем это необходимо для сдвига. Противоречие 

разрешается тем, что накопленная плотность дислокаций «расходуется» не на 

собственно сдвиг, а на его подготовку. Суть подготовки заключается в том, что 

взамен исходного множества непреодолимых для дислокаций большеугловых 

границ образуется новое еще большее множество малоугловых границ, которые 

дислокации легко преодолевают. В первом приближении угловая 

разориентировка малоугловых фрагментов при этом определиться как f = g М 
g / M f  0, 01 рад, что согласуется с минимальными по порядку величины 

оценками разориентировок фрагментов в металлических материалах [4]. 

Размеры малоугловых фрагментов – предвестников зерен, определятся 

выражением, формальный вывод которого представлен в работе [1]:  

 

 

где  - угол разориентировки границ, -накопленная тензорная плотность 

дислокаций.  

Таким образом, развитая (большая) пластическая деформация с 

неизбежностью закона природы (совместности деформации, как следствия 

закона сохранения вещества) приводит к фрагментации структуры и, в 

конечном счете, к образованию метких зерен, размер которых определяется 

накопленной тензорной плотностью  дислокаций. 
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Под наноразмерными эффектами (НРЭ) нанодисперсных веществ в 

изотермических химических процессах будем понимать резкое (на порядок и 

более) возрастание констант скоростей химических реакций kc, обращение 

знака изменения свободных энергий реакций (создание термодинамически 

разрешенных направлений взаимодействия по Гиббсу или Гельмгольцу (∆G 

(∆F) < 0), либо многократное увеличение адсорбционной способности и в том 

числе и малоактивных адсорбатов в гетерогенных процессах при переходе к 

наносостоянию вещества. В свою очередь, под наносостоянием вещества в 

данном случае понимается не ситуация с размерным фактором частиц, а их 

специфическое возбужденное состояние, ведущее к повышенной 

реакционной способности по отношению к определенному классу 

взаимодействий. 

В рамках теории абсолютных скоростей реакций в идеализированных 

условиях [1] 

                             (1) 

где ∆H
*
 и ∆S

*
 – изменение энтальпии или энтропии активации, χ – 

трансмиссионный эффект, h – постоянная Планка. При переходе к реальным 

адсорбентам (энергетически неоднородная поверхность: биографически, по 

Будару, или перекрывание частицей адсорбата нескольких адсорбционных 

центров и др.) уравнение (1) трансформируется в (2): 

           [2],               (2) 

где αi, αj, и αi,j – коэффициенты активности соответствующих частиц i и j и 

активированный комплекс. 

Связь ∆G с дисперсностью передtncz уравнением [1] (3) 
 

∆Gp = ∆G
0
 – [∆Gисх + kБT(C0,r – C0,∞),                          (3) 

 

где C0,r и C0,∞ – концентрации сверхстехиометрических вакансий в веществе с 

размерами частиц r и в массивном образце. 

В рамках наличия или отсутствия НРЭ разработана классификация 

наноматериалов (НМ) учитывающая возможность и природу проявляемых 

ими наноразмерных эффектов: 

1. Образования (индивидуальные вещества или композиционные 

составы) с отсутствием НРЭ. 

2. Системны с наличием НРЭ как стерическим фактором. 

mailto:vits21@mail.ru
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3. Образования с энергетическим НРЭ, определенным выше. 

4. Системы, характеризующиеся одновременно стерическим и 

собственно энергетическим наноразмерным эффектом. 

Подобная классификация НРЭ нанодисперсного вещества (НДВ), 

конечно не является единственно возможной, но она достаточно 

информативна применительно к рассматриваемым явлениям. Рассмотрим 

возможные типы НРЭ как функцию эффективного размера частиц (r) при 

постоянстве временного интервала их проявления (∆η = const) и времени 

срабатывания при r = const. Пусть μ – уровень характеристического свойства 

вещества. Тогда для μ(r) картина описывается посредством рис.1, случай 

зависимости μ от времени η (r = const) представлен на рис.2. 

 
Рис.1. Схематический характер связи НРЭ с 

величиной r при ∆η = const. 1 – НРЭ 

отсутствует; 2,3 – протяженный НРЭ как 

функция эффективного характера частиц 

НДВ; 4 – скачкообразный НРЭ. 

Рис.2. Возможные варианты 

продолжительности срабатывания НРЭ при  

r = const. 1 – мгновенное проявление НРЭ; 

2,3 – замедленное во времени проявление 

НРЭ. 

 

Известно, что r1 или ∆r = r2 – r3 (рис.1) не являются фундаментальными 

константам, т.е. определяются условиями протекания процесса (p, T, его 

природой и др.). Не обладает фундаментальностью и величина ∆η = η2 – η3 

(рис. 2). 

Следует полагать, что наличием и проявлением НРЭ, значениями r, r1, 

∆r и ∆η (рис. 1 и 2) можно и следует управлять. Типичным примером 

подобного достаточно хорошо изученного управления НРЭ является 

избирательное растворение интерметаллических соединений, под действием 

растворов электролитов. Для интерметаллических фаз типа AmBn с 

существенно различной электрохимической активностью компонентов в 

подобных условиях характерно существенное отличие скоростей окисления 

атомов A и B. 

                                                          (3) 
 

,                                                         (4) 

где ij – скорости растворения, в частности, с переходом катионов в раствор. 

При iA » iB (часто iB → 0) формируется фаза с высокой, возрастающей во 

времени концентрацией сверхстехиометрических вакансий и последующим 

протеканием фазовых перегруппировок [ФП, 3,4]: 
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AmBn → Am-1Bn+1                                                (5) 
 

AmBn → B,                                                         (6) 

темодинамически запрещенных в отсутствии предшествующих химических 

реакций. 

Изменение величины и возможность обращения знака ∆G с 

диспергированием вещества рассмотрено в [1, 3]. В представленном в общем 

виде примере характерно и для конкретных процессов Mg2Cu → MgCu2 [4], 

In2Bi → InBi2 [4], Cd3Sb2 → Sb [5] и AlSb → Sb [6] и других [4], 

возникновений наноразмерного эффекта способствуют предшествующие 

химические реакции окисления электрохимически более активного 

компонента. Обращение знака ∆G связано с конкретным временным 

интервалом, в котором формируется определенный уровень дефектности 

кристаллической решетки и соответственно концентраций сверхравновесных 

вакансий. 

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере. Рентгенофазовый 

анализ обработанной 0,1 М раствором HCl специально приготовленной смеси 

порошка Mg2Cu (99,5 масс. %, остальное Mg), показал, что в результате 

избирательного растворения магния из интерметаллической фазы 

происходит фазовый переход: 
 

Mg2Cuдеф → Mg2Cu                                            (7) 
 

Одновременно в продуктах взаимодействия появляется металлическая 

медь, хотя исходный порошок представлял собой практически 

исключительно Mg2Cu. В этих экспериментах осталось не ясным, – 

металлическая медь является результатом твердофазной перегруппировки 
 

Mg2Cuдеф → Cu                                                  (8) 
 

или за счет протекания процесса 
 

MgCu2, деф → Cu                                                (9) 
 

Реакция (9) является, по-видимому, более вероятной, тем более, что 

обработка в том же растворе также специально приготовленного порошка 

фазы MgCu2 привела к фазовой перегруппировке в соответствии с (9). 

Дефектная кристаллическая решетка MgCu2 образуется за счет 

избирательного растворения из интерметаллида (0,1 М HCl) магния (с 

образованием Mg
2+

) со скоростью порядка     40 г/(м
2
ч). Окисление магния 

протекает по суммарной реакции: 
 

Mg + 2H
+
 → Mg

2+
 + H2                                    (10) 

 

Вместо атомов магния в исходной кристаллической решетке 

появляются сверхравновесные вакансии. Не следует полагать, что 

рассмотренная фазовая перегруппировка является уникальным явлением. 

Сходная картина встречается достаточно широко [4]. 

В процессе избирательного растворения интеметаллидов формируются 

поверхности первоначально нереакционноспособные (∆G > 0 по отношению 
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к ФП), которая со временем переходят в реакционноспособные (∆G < 0 в 

условиях протекания ФП). Некоторые детали картины следующие. На 

определенном этапе (во времени) при протекании (9), возможно, происходит 

полное разрушение кристаллической решетки интерметаллической фазы с 

образованием отдельных возбужденных атомов А
*
 и В

*
, характеризующихся 

повышенной энергией. В результате их адсорбции возникают Аадс и Вадс. 

Атомы электрохимически более активного компонента переходят в раствор с 

образованием стабильных ионов А
z+

. Возбужденные атомы В
*
 в процессе 

латеральной диффузии объединяются в кластерные образования Вк, вначале, 

возможно, двумерные (2D-нуклеация), а затем, и преимущественно 

трехмерные (3D-нуклеация). Подобные реакционноспособные кластеры и 

объединяются в более стабильные фазовые образования 
 

Вк → Вф,                                                          (11) 
 

физико-химические параметры структуры которых, приближаются к физико-

химическим характеристикам стабильной кристаллической решетки. 

В случае реакции (7) картина более сложная. Ее детализация 

представлена в [4]. Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что 

реакционноспособные кластеры являются продуктами самоорганизации, 

движущей силой которой является термодинамическая нестабильность 

возникающей системы. Ее создание вследствие действия возмущающих 

факторов, первичная классификация которых приведена ниже. 

Временем достижения НРЭ, выражающемся в обращении знака ∆G 

применительно к фазовым перегруппировкам интерметаллических 

соединений при их избирательном растворении можно и нужно управлять 

посредством изменений скорости реакции окисления компонента А (природа 

и концентрация окислителя). Сказать этого о скоростях фазовой 

перегруппировки как элементарного акта пока не представляется 

возможным, ясно лишь, в первом приближении, что их величины являются 

функцией уровня нестехиометрии и, следовательно, концентрации 

сверхравновесных вакансий. 

Остановимся более подробно на условиях возникновения и проявления 

нестерических наноразмерных эффектов. Их наличие следует связывать с 

возникновением и поддержанием во времени наносостояния вещества (НС). 

НС определено нами ранее как возбужденное состояние, связанное, прежде 

всего, с существованием реакционноспособных поверхностных кластеров 

(РСК). Такие РСК характеризуются существенным увеличением 

реакционной способности активных центров, что ведет к повышению 

степени энергии связи между их фрагментами и отдельными атомами 

кластера, если они выступают в роли реагента, обладающего определенным 

уровнем подвижности, ведущим к повышенной реакционной способности. 

Подобное возбужденное состояние вещества должно быть неустойчиво во 

времени, т.к. его активные центры в этом случае должны достаточно быстро 

отравляться компонентами воздуха или окружающей среды иной природы. 

Иначе говоря, они должны быстро блокироваться, что, естественно, ведет к 
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снижению их реакционной способности и переходу в термодинамически 

стабильное состояние (ТСС). Под ТСС для данных условий существования 

вещества, включая природу среды (воздух, водный или неводный раствор, 

уровень температуры, давления и концентрации). При этом прослеживается 

определенная аналогия с коротко живущими и стабильными радикалами. 

Времена жизни первых, реакционные центры (РЦ) которых ничем не 

заблокированы (например •СН3, •С2Н5, •Н), крайне низки в силу их высокой 

реакционной способности, составляя порядка 10
-3

…10
-5

 с. Примером 

долгоживущего является радикал Гомберга (•С(С6Н5)3), РЦ которого крайне 

мало доступен или практически нацело заблокирован. 

Другой пример блокировки РЦ представляет собой ситуация, 

характерная для различных форм технического углерода, на поверхности 

которого формируются кислородсодержащие функциональные группы (–

СООН, >С=О и др.), обладающие специфическими свойствами, и которые 

достаточно легко восстанавливаются при катодной поляризации в кислых 

средах. По нашим данным, следует полагать наличие таких функциональных 

групп и в объеме углеродной фазы, способных диффундировать к 

поверхности при катодной поляризации и ее прекращении. 

Принципиальное знание имеет возможность управления созданием и 

поддержанием наносостояния вещества. Следует полагать, что в подобном 

состоянии находятся нанодисперсные системы или наноматериалы в момент 

их получения. Затем происходит быстрое отравление поверхностных РЦ и 

более медленная их блокировка в объеме твердой нанодисперсной фазы за 

счет заторможенности твердофазной диффузии «реагентов-отравителей», но 

все же достаточно эффективная. 

На необходимость и возможность создания реакционноспособных 

кластеров за счет внешних воздействий указывается в [7]. В частности, при 

наноидентировании в результате высоких напряжений сжатия формируются 

малоактивные реакционноспособные кластеры, принимающие участие в ФП. 

В аморфных сплавах в подобных условиях появляются нанообласти 

кристалличности, в алмазе – идет графитизация. Причем ФП протекают в 

практически изотермических условиях. 

Для активации материала – перевода его в наносостояние, необходимы 

следующие условия: 

– блокирование подачи реагента-отравителя (кислород воздуха, другие 

окислители, молекулы воды и т.д.); 

– протекание предшествующей химической реакции в течение всего 

периода функционирования наносостояния вещества; 

– предварительное протекание предшествующей химической реакции с 

последующим автоподдержанием наносостояния вещества самой 

нанодисперсной системой в течение всего периода прохождения 

гетерогенного процесса; 

– предварительное протекание предшествующей реакции на отдельно 

взятом фрагменте нанодисперсной системы с возникновением локального 
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наносостояния и последующим распространением его на всю исходную 

нанодисперсную систему. 

В ряде случаев посадка либо десорбция частиц адсорбата или их 

фрагментов могут вызвать существенные поверхностные изменения. Так, в 

результате термодесорбции СО с подложки в системе иридий-платина 

наблюдается реконструкция самой металлической поверхности [8]. 

Происходит ее перестройка с образованием структур (возможно, кластеров), 

содержащих несколько атомов металла 
 

МСО + (n-1)М → МnСО 
 

Согласно [7], возможно несколько видов многоцентровых форм 

адсорбции (или добавим от себя – поверхностных кластеров). 

Энергия активации процессов с реагентами в наносостоянии должна 

быть очень мала. По существу это практически безактивационные реакции. 

Одна из возможных схем таких процессов имеет вид 

 
1 – исходное вещество; 2 – реакционноспособные кластеры (РСК); 3 – 

продукты взаимодействия РСК; 4 – новые области исходного вещества 

находящегося в наносостоянии. 

Таким образом, наносостояние вещества обязательно 

самоорганизованно. Кроме того, оно практически всегда нестабильно. Его 

стабилизация требует внешнего, либо в ряде случаев внутреннего 

возмущения, длительных во времени. Первый вид возмущения определяет 

поддержание наносостояния за счет предшествующей химической реакции 

или действия физического фактора. Второй – приводит к автоподдержанию 

наносостояния после его «запуска» также внешним воздействием («пусковой 

механизм»). Поэтому наноматериалы далеко не всегда обладают 

наноразмерными эффектами, а некоторое наблюдаемое изменение в их 

присутствии кинетики процессов определяется вторичными эффектами [9], в 

частности, изменением фактора шероховатости, небольшим повышением или 

снижением коэффициента латеральной диффузии, но не переходом к 

принципиально другим величинам энергии активации активированных 

процессов или вообще к неактивированным реакциям. 

Следует показать, что собственно наноразмерные эффекты возможны 

только при наличии наносостояния вещества, иначе говоря, являются его 

следствием. Однако разработка процессов, способствующих его созданию и 

поддержанию, не требует длительных и методически сложных теоретических 

и экспериментальных исследований. 

Именно по этим причинам при многочисленности известных способов 

получения наноразмерных материалов существует крайне мало технологий 

их использования [10]. В силу этих же причин по прогнозу на 2015 год рынок 

1 2 

3 

 

4 

предшествующая 

реакция 
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нанотехнологий в мире составит лишь 1 трлн. долларов, а вклад 

наноматериалов (очевидно, их стоимость) в эту цифру порядка 340 млрд. 

долларов, т.е. 1/3 продаж продуктов нанотехнологий [9], включая, очевидно, 

реализацию на рынке товаров и самих технологий. 
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Введение 

Современный подход к проведению технологических и прочностных 

расчетов химических процессов и оборудования на основе компьютерного 

моделирования полностью доказал свою актуальность и перспективность. С 

его помощью удается повысить эффективность и качество 

функционирования технологических процессов и оборудования, уровень его 

энерго- и ресурсосбережения. Но особенно большое значение 

математическое моделирование имеет для синтеза работоспособных и 

экономичных технологических процессов и оборудования, а также для 

сокращения сроков их проектирования.  

В целом в мировой практике в двадцатом веке был накоплен большой 

опыт использования универсальных моделирующих программ для расчета 

технологических режимов (статических и динамических) функционирования 

химико-технологических процессов и оборудования. Но на определенном 

этапе совершенствования универсальных моделирующих программ было 

осознано, что наибольшие возможности компьютерного моделирования к 

проведению технологических и прочностных расчетов химических 

процессов и оборудования связаны не с передачей компьютеру 

традиционных для проектировщиков функций по расчету материальных и 

тепловых балансов, а с реализацией с помощью компьютера функций 

оптимизации и управления действующими, а также синтеза (оптимального 

проектирования) новых химико-технологических процессов и оборудования. 

Но главное и принципиальное затруднение здесь, на наш взгляд, связано с 

неопределенностью исходной информации, которой мы располагаем при 

решении задачи оптимизации. Неопределенность практически всегда имеет 

место на этапе проектирования и часто – на этапе эксплуатации 

технологических процессов и оборудования. Учет неопределенности 

информации требует как разработки новых математических постановок 

задач, так и новых подходов и методов их решения. С некоторых позиций эту 

постановку можно трактовать как оптимальный выбор запасов 

технологического оборудования, обеспечивающих его работоспособность 

(гибкость) независимо от изменения неопределенных параметров в 

некоторой заданной области. К настоящему времени анализ гибкости 
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оформился как целое научное направление.  

В настоящее время существует большое количество методов 

прочностного  расчета цилиндрических обечаек (корпусов, пресс-форм и 

т.п.), нагруженных внутренними силовыми и температурными 

напряжениями. В основном эти методы сходятся к расчету прочности на 

основе допущения о постоянстве температурного профиля в стенке 

рассчитываемого объекта, когда тепловой поток через стенку можно считать 

установившимся. Однако для современных производств химической и 

металлургической промышленности характерны процессы, протекающие в 

режиме неустановившегося теплового потока при высоких, а иногда и 

сверхвысоких температурах. Применение традиционных методов 

прочностного расчета корпусов оборудования для промышленных целей 

приводит в этих случаях эти случаях к неоправданному увеличению веса 

пресс-формы и соответственно расходу  материала. Такой «стационарный 

изотермический» расчет можно использовать лишь при разработке 

лабораторных установок с малой  толщиной стенок.  

К ним относятся процессы технологии самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС). В данной работе рассматривается 

одно из направлений СВС-технологии, называемое СВС-компактированием, 

для которого характерны как термические, так и динамические нагрузки. 

СВС-компактирование совмещает в себе операции формования и спекания 

порошков, обеспечивая синтез материала и получение готового изделия в 

одной установке. В ходе спекания (синтеза) могут развиваться высокие 

температуры (2000–3000 °С), а в ходе формования избыточные давления в 

материале формуемого образца достигают 200 МПа. Поэтому при 

проектировании оборудования для СВС-компактирования для учѐта 

термических и динамических нагрузок возникает необходимость подробного 

изучения процесса теплопроводности в элементах пресс-оснастки (пресс-

форма, крышка, поддон). 

В работе [1] было представлено критическое обсуждение 

существующих традиционных методик расчета пресс-оснастки, общий 

недостаток которых состоит в том, что они не отражают особенностей 

процесса СВС, протекающего внутри пресс-формы, не учитывают 

нестационарность и градиентность процесса теплопроводности в еѐ стенке. 

Применение традиционных методик прочностного расчета пресс-оснастки 

приводит в этих случаях к неоправданному увеличению веса пресс-формы и 

соответственно расходу  материала. Такие «стационарные изотермические» 

методики можно использовать лишь при разработке лабораторных установок 

с малой  толщиной стенок. В случае промышленного оборудования для 

получения крупногабаритных заготовок проведение экспериментального 

исследования либо невозможно, либо трудоемко и сопряжено с большими 

материальными затратами. В качестве решения данной проблемы в [1] 

предложена методика теплового расчѐта  пресс-оснастки  для СВС-

компактирования, учитывающая специфику процессов, протекающих внутри 

пресс-формы, а именно, их существенную нестационарность, 
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неизотермичность, а также качественно различный уровень термической 

градиентности по толщине стенки пресс-формы. Изложены результаты 

применения математического моделирования тепловых режимов процесса 

для расчѐта температурных полей в элементах пресс-оснастки, на основе 

которого поставлена и решена задача оптимизации конструктивных 

параметров и режимных переменных СВС-компактирования. Тем самым, в 

[1] была изложена первая часть прочностного расчѐта пресс-форм, 

работающих в условиях кратковременных термических нагрузок, а именно – 

тепловой расчѐт. 

Математическое моделирование тепловых режимов процесса, как 

основа теплового расчѐта пресс-форм. Пример исследования полей 

температур в пресс-форме для СВС-компактирования 

Предлагаемая методика теплового расчѐта пресс-форм основана на 

математическом моделировании тепловых режимов процесса, 

осуществляемого в данной пресс-форме, а именно – исследовании полей 

температур в еѐ стенке в зависимости от заданного значения режимных 

переменных процесса. Причем, характер температурного поля в стенке 

пресс-формы зависит от температурного поля, сформированного в результате 

химической реакции внутри пресс-формы. Применительно к СВС-

компактированию такое исследование осуществлялось на основе модели 

теплопроводности в материале прессуемого образца и стенке пресс-формы, 

предложенной в работе [2].  

Моделирование тепловых режимов СВС-компактирования [1] 

позволяет получить поля температур в стенке пресс-формы для различных 

режимов процесса. Входными (режимными) переменными модели являются 

время задержки прессования tз (время от конца горения материала до начала 

нагружения внутренним давлением), давление прессования P; параметрами – 

скорость Uг и температура Tг горения образца материала,  толщина стенки 

пресс-формы δ. Выходные переменные модели: температура на внутренней 

поверхности стенки пресс-формы T
c
1 к моменту времени tз, толщина 

пограничного слоя δ1 стенки и эквивалентные напряжения ζэкв, возникающие в 

стенке от температурных и механических воздействий. Величина δ1 

определяется заданным допустимым температурным перепадом в стенке, при 

котором изменения в материале пресс-формы являются обратимыми и не 

приводят к потере механических свойств материала стенки. 
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Рис. 1. Структурная схема модели тепловых режимов процесса СВС-компактирования 
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Данные о проверке адекватности математической модели эксперименту 

приведены в [1, 3], где показано, что отклонение экспериментальных 

значений от теоретических не превышает 10%. 

Результаты математического моделирования, представленные в [1, 3], 

дают возможность как количественно, так и качественно оценить влияние 

входных переменных и параметров  модели на выходные переменные. 

Основным результатом исследования полей температур в стенке пресс-

формы является вывод о том, что в условиях кратковременных термических 

нагрузок (tз=0,5–10 с) процесс СВС является существенно нестационарным, а 

профиль температур в стенке – нелинейным. При увеличении времени 

задержки tз нелинейность профиля температур уменьшается и градиент 

температур в стенке падает, что характеризуется прогреванием пресс-формы 

и отводом тепла в окружающую среду. Таким образом, максимальный 

перепад температур в стенке относится только к начальному периоду 

времени, характерного для стадии горения материала. В связи с этим 

тепловой расчѐт целесообразно проводить именно для начального периода 

времени (tз=0,5–10 с), когда только что сгоревший материал начинает быстро 

остывать и стенка пресс-формы испытывает максимальные термические 

нагрузки в ходе всего процесса СВС-компактирования. 

 

Методика теплового расчѐта 
Предлагаемая методика теплового расчета пресс-форм учитывает такие 

принципиальные моменты, как нестационарность процесса, осуществляемого 

в данной пресс-форме, и нелинейность профиля температур в еѐ стенке, 

возникающая из-за значительной величины термических нагрузок при их 

кратковременности. Весь расчет толщины стенки пресс-формы можно 

разделить на несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется выбор конструкционного материала 

пресс-формы в зависимости от условий работы и справочных рекомендаций. 

После этого для характеристики тепловых режимов работы пресс-формы для 

выбранного материала выделяется 3 температурных интервала: 

Т0 ≤ T ≤ Тд – низкотемпературный интервал, в котором в материале 

пресс-формы не происходит никаких существенных изменений (Т0 – 

температура, характеризующая нижнюю границу интервала, для стали может 

быть принята равной 0 °С; Тд – температура, характеризующая начало 

обратимых изменений в материале, не приводящих к потере механических 

свойств материала); 

Т0 ≤ T ≤ Ткр – допустимый температурный интервал (Ткр – критическая 

температура, характеризующая потерю заданных механических свойств 

материала); 

T > Ткр – высокотемпературный интервал. 

На 2 этапе с учѐтом результатов проведѐнного моделирования 

тепловых режимов процесса строят зависимость T
c
1(δ) температуры на 

внутренней поверхности стенки пресс-формы T
c
1 от различных толщин 

стенок δ. На кривой этой зависимости выделяются два участка: 
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1) Т > Ткр – участок с высокими значениями температур по толщине 

стенки, относящимися к высокотемпературному интервалу; 

2) Т < Ткр – участок с низкими значениями температур, относящимися к 

допустимому температурному интервалу. 

С учѐтом выбранного режима процесса и размеров заготовки 

определяется значение δст на границе этих участков. Для стенки толщиной 

δ≥δст температура Т
с
1 не превышает предельного значения, то есть, 

допустимой температуры материала. При толщине δ≤δст температура 

выходит за предел допустимого значения для материала. Таким образом, при 

выбранных параметрах процесса и размерах заготовки границей двух 

участков является значение δст. Эту величину δст можно считать оптимальной 

в тепловом отношении, т. к. выбор стенки с большей толщиной почти не 

сказывается на изменении температуры в пресс-форме, выбор меньшей 

толщины приводит к существенному повышению температуры в пресс-

форме. 

На этом второй этап окончен, однако пресс-форма с найденной 

толщиной стенки δст в процессе работы обязана выдерживать определенные 

напряжения, поэтому необходимо провести проверочный расчет: 

удовлетворяет ли значение δст условиям прочности. 

На третьем этапе для рассчитанной δст определяется распределение 

температуры внутри стенки в зависимости от радиальной координаты – 

толщины стенки и выделяются указанные выше температурные области. Не 

трудно заметить, значительная часть теплового усилия сосредоточена на 

некоторой области непосредственно у внутренней стенки пресс-формы [0, δ1] 

– зона высоких температур. Остальная же часть стенки корпуса пресс-формы 

работает при довольно умеренных тепловых нагрузках [δ1,δст] – основная 

составляющая часть стенки с низкими температурами. 

В соответствии с традиционным подходом к оценке перепада 

температур по толщине стенки следует считать его как разность между 

температурами на внутренней и внешней поверхности стенки пресс-формы: 

 
с

2
с

1maxД TTT  (1) 

В работе [1] показано, что для выбора температурного перепада, 

равномерно распределенного по толщине стенки и участвующего при 

определении напряжений, целесообразно в выражении (1) вместо 

температуры на внутренней стенке пресс-формы Т
с
1 использовать, так 

называемую, эффективную температуру Тэф: 
1д

01д

1
TdzTэф , (2) 

которая является характеристикой температурного профиля и размеров 

пограничного слоя δ1. Такая замена физически оправдана при тепловом 

расчѐте пресс-форм, работающих в условиях кратковременных термических 

нагрузок. Таким образом, температурный перепад ΔТ в данном случае не 

является независимым параметром задачи, а связан с толщиной стенки пресс-

формы δ. В этом принципиальное отличие предлагаемой методики от 
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традиционных подходов к прочностному расчѐту пресс-форм. Сама 

процедура расчѐта формально сохраняется, однако, как видно, смысл и 

характер величин, заложенных в эквивалентные напряжения ζэкв, совсем 

иной. Необходимо учесть, что при выборе ряда исходных данных (пределы 

прочности ζB, текучести ζT материала пресс-формы), расчетная температура 

Тр для определения допускаемых напряжений [ζ] принимается равной 

эффективной температуре: 

Тр = Тэф  (3) 

Окончательно выбирается исполнительная толщина стенки, при 

условии, что эквивалентные напряжения не превышают допустимых 

значений: 

ζэкв [ζ] (4) 

Оптимизация конструктивных параметров пресс-формы и 

режимных переменных процесса. Пример оптимизации для СВС-

компактирования 

Целью оптимизации конструктивных параметров является определение 

минимальной толщины стенки пресс-формы и, как следствие, снижение 

затрат по использованию материала, из которого изготовлена пресс-форма. 

Оптимальные значения режимных переменных процесса, осуществляемого в 

пресс-форме, должны обеспечить работоспособность конструкции 

(выполнение всех технологических ограничений) при минимальных затратах 

на материал пресс-формы. 

В общем виде задача оптимизации может быть сформулирована 

следующим образом: определить значение вектора управляющих 

переменных x S, обеспечивающее выполнение ограничений gj(x), 

j = 1,2,…,m, при котором значение функции f(x) достигает своего 

минимального значения. 

)(min xf
Sx

      (9) 

gj(x) 0, j=1,2,…,m.     (10) 

Здесь x – вектор управляющих (оптимизируемых) переменных, S – 

множество значений x, g(x) – функция ограничения, j – номер ограничения, m 

– общее число ограничений, f(x) – целевая функция (критерий оптимизации). 

Для постановки задачи оптимизации конструктивных параметров 

пресс-формы и режимных переменных осуществляемого в ней процесса 

необходимо определить, что будет являться целевой функцией f(x) и каков 

будет вектор оптимизируемых переменных переменных x.  

В работе [1] для процесса СВС-компактирования было предложено в 

качестве целевой функции принять толщину стенки пресс-формы δ, 

минимальное значение которой требуется найти, а в качестве 

оптимизируемой переменной принять время задержки tз, от величины 

которой наиболее сильно зависит температурный градиент в стенке пресс-

формы и, как видно по результатам тепловых расчѐтов, толщина стенки δ. 

Давление прессования, скорость и температура горения принимаются 

постоянными.  
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Как видно из выражений (12)–(14), в качестве ограничений задачи 

были взяты следующие условия: 

1) максимальная температура на внутренней стенке пресс-формы Т
с
1 не 

должна превышать критического значения Tкр (12); 

2) толщина пограничного слоя δ1 должна быть, как минимум, в 10 раз 

меньше, чем общая толщина стенки δ (13); 

3) величина эквивалентных напряжений ζэкв в материале стенки не 

должна превышать допускаемые напряжения [ζ]. 

Решение задачи оптимизации было произведено на ЭВМ с 

использованием численных методов, встроенных в среду программирования 

Matlab R2007a.  

 

Расчѐт напряжѐнно-деформированного состояния пресс-формы. 

Пример анализа НДС пресс-формы для СВС-компактирования 

Расчѐт напряжѐнно-деформированного состояния (НДС) пресс-формы 

является завершающим этапом прочностного расчѐта. Он позволяет получить 

следующую информацию: 

 карту распределения напряжений как в пресс-форме в целом, так и в 

еѐ отдельном сечении;  

 деформации любой точки пресс-формы; 

 оценку прочности и работоспособности конструкции пресс-формы в 

условиях кратковременных термических нагрузок. 

Расчѐт НДС пресс-формы осуществлѐн с использованием метода 

конечных элементов (МКЭ). Анализ конструкций с использованием МКЭ 

является в настоящее время фактическим мировым стандартом для 

прочностных и других видов расчѐтов конструкций. Основой этого служит 

универсальность МКЭ, позволяющая единым способом рассчитывать 

различные конструкции с разными свойствами материалов. Основная идея 

метода заключается в том, что конструкция моделируется путем разбиения ее 

на области (конечные элементы), в каждой из которых поведение 

конструкции описывается с помощью отдельного набора выбранных 

функций, представляющих напряжения и перемещения  в  указанной  

области.  В  основу  реализации  метода  для  расчета  напряженно-

деформированного состояния  конструкции положен метод перемещений. 

Таким образом, внутри конечного элемента перемещения в произвольной  

точке описываются набором определенных функций, обычно полиномы от 

координат точки. Более подробные теоретические сведения о стандартной 

процедуре анализа конструкций МКЭ изложены в [4]. 
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Анализ конструкции пресс-формы для СВС-компактирования, 

тепловой расчѐт и оптимизация конструктивных параметров проводился с 

использованием системы расчѐта и проектирования деталей и конструкций 

методом конечных элементов APM Structure 3D, Версия 9.6. Данная система 

является составной частью комплекса программ APM WinMachine 9.6, 

предназначенного для автоматизированного расчета и проектирования 

механического оборудования и конструкций в области машиностроения. 

Преимущество использования системы APM Structure 3D состоит в том, что 

она позволяет проводить анализ конструкции пресс-формы на основании 

результатов проведенного теплового расчѐта пресс-формы (учитываются 

термонапряжения, вызванные рассчитанным полем температур) и 

оптимизации конструктивных параметров. 

Заключение 

В настоящей работе тепловой расчѐт дополнен расчѐтом 

напряжѐнно-деформированного состояния, т.е. выполнена вторая часть 

прочностного расчѐта пресс-формы. Таким образом, расчѐт, объединяющий 

расчѐты теплового и напряжѐнно-деформированного состояния, можно 

считать законченным прочностным расчѐтом и применять для пресс-форм, 

работающих под давлением в условиях кратковременных термических 

нагрузок. 
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СЕКЦИЯ 1. Материаловедение и твердофазные технологии новых материалов 

 

 

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ НА ПРОЧНОСТНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ, 

ОБРАБОТАННЫХ ДАВЛЕНИЕМ В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ* 
 

Кобзев Д.Е. аспирант, Баронин Г.С., Полуэктов В.Л. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» Тамбов, 

profnoctt@mail.tstu.ru 

 

Оптимальный выбор и применение композитов определяется их 

эксплуатационными свойствами, которые в свою очередь зависят от 

правильного выбора исходных компонентов. Однако немаловажное значение 

имеют и параметры твердофазной экструзии, в частности степень 

деформации. Основной характеристикой процесса плунжерной твердофазной 

экструзии является величина экструзионного отношения (λэкс), которая равна 

отношению площадей поперечного сечения рабочей камеры и формующего 

отверстия. Диаметр экструдата никогда точно не совпадает с диаметром 

отверстия в головке из-за релаксационных процессов, происходящих после 

выдавливания. Для некоторых полимеров при всех значениях λэкс удаѐтся 

осуществить процесс прессового выдавливания. В других случаях это 

удаѐтся только до определѐнного значения λэкс, после чего образец не 

формуется в монолитный экструдат, а раскрашивается. Для некоторых 

полимеров вообще не удаѐтся осуществить процесс твѐрдофазной экструзии 

через формующее отверстие при комнатной температуре. 

 

 
Рис. 1. Схема испытательной ячейки для твердофазной плунжерной экструзии 

полимерных материалов:    1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – фильера; 4 – нагреватель;  

5 – термопара; 6 – заготовка полимерного материала. 
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Таблица 1. 

Геометрические параметры капилляров, используемых при твердофазной 

плунжерной экструзии полимеров 

№ фильер экс= 2

2

d

Д
 ln экс 

Диаметр 

капилляра 

d 10
3
, м 

1 2,52 0,924 3,15 

7 3,33 1,203 2,74 

8 1,98 0,68 3,55 

11 2,07 0,728 3,475 

13 1,52 0,417 4,06 

Длина капилляра, l – 9 10
-3

м. Угол входа  – 60 град. 

 

Объектами исследования служили нанокомпозиты на основе 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) марки 21506-000. В 

качестве модифицирующей добавки использовали углеродный наноматериал 

(УНМ) «Таунит» в виде сыпучего порошка, производства ООО 

«НаноТехЦентр» (г. Тамбов). 

 
Рис. 2. Диаграмма изменения прочности в условиях среза ηср образцов нанокомпозита 

СВМПЭ+УНМ, полученных горячим прессованием (1) и экструдированных 

при λэкс=1,52 (2), λэкс=1,98 (3), λэкс=2,07 (4) и Тэкс=295 К. 

 

В ходе анализа экспериментальных данных установлен факт изменения 

прочности в условиях среза в зависимости от степени деформации (λэкс) с 

ростом концентрации модифицирующей добавки. На рисунке 2 отчетливо 
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видно влияние модифицирующей добавки УНМ на прочностные свойства 

композитов, полученных жидкофазной технологией (1). В указанном случае 

при введении в исходную полимерную матрицу 0,5÷1,0 м. ч. УНМ прочность 

в условиях срезывающих напряжений возрастает примерно на 10%. Именно 

данная концентрация УНМ является оптимальной и дает повышение 

прочностных показателей композита для СВМПЭ. 
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Рис. 3. Диаграмма изменения температуры теплостойкости Ттп и уровня остаточных 

напряжений ζост образцов нанокомпозита СВМПЭ+УНМ, экструдированных 

при λэкс=2,07 (1) и λэкс=2,52 (2), Тэкс=295 К. 

 

Следует отметить, что композиты, экструдированные при λэкс=1,98 и 

λэкс=2,07, превосходят по прочностным характеристикам исходный 

полимерный материал, полученный жидкофазной технологией на 73% и 74%, 

соответственно. Данный композит также превосходит по прочности 

исходный образец, полученный твердофазной экструзией, в частности при 

λэкс=1,98 на 10%, а при λэкс=2,07 на 34%. Анализируя диаграммы изменения 

температуры теплостойкости и уровня остаточных напряжений СВМПЭ-

нанокомпозитов, представленных на рисунке 3, можно сделать вывод, что на 

формирование эксплуатационных свойств экструдатов влияют как 

физическое модифицирование  углеродным наноматериалом, так и 

технологические параметры твердофазной экструзии. Исходя из анализа 

данных диаграмм оптимальными свойствами обладает исходный СВМПЭ, 

обработанный в режиме ТФЭ с λэкс=2,07. 
 
*
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

аналитической ведомственной Программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы», код РНП.2.2.1.1.5207, Федерального агентства по образованию по проекту 

«Исследование композиционных материалов с целью создания теоретических и 

технологических основ наукоемких твердофазных технологий. Фундаментальное 

исследование» на 2008 – 2010 гг. 
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КОНТРОЛЬ ДЕФЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ С ПРЕЦИЗИОННЫМИ 

ПОВЕРХНОСТЯМИ МЕТОДОМ ЗОНДА КЕЛЬВИНА 
 

Дубаневич А. В., Тявловский К. Л.  
 

Белорусский национальный технический университет 

Минск, Республика Беларусь 
 

Совершенствование элементной базы электронных узлов и 

микромеханических устройств приводит к увеличению доли и влияния на 

качество изделий параметров прецизионных поверхностей. При этом в 

качестве дефектов приповерхностных областей выступают уже не явные 

механические дефекты (трещины, сколы и т.д.), а механические напряжения, 

дислокации, скопления точечных дефектов, участки с реконструированной 

кристаллической решѐткой. Такие дефекты не могут быть обнаружены 

традиционными методами без нарушения структуры или химического 

состава поверхности изделия. Часть методов контроля непригодна, так как 

подразумевает изъятие изделий из технологического процесса. 

Неразрушающий контроль качества изделий с прецизионными 

поверхностями возможен с использованием методик измерения параметров 

пространственного распределения электрического потенциала поверхности 

[1]. Высокая чувствительность методик зонда Кельвина, до 10
-7

 атомов 

примеси на число атомов поверхности основного вещества, в ряде случаев 

приводит к неоднозначной ситуации при обработке измерительных сигналов. 

На величину регистрируемых изменений работы выхода электрона [2] 

оказывают влияние несколько факторов и измерения носят характер 

многопараметрических измерений с использованием одного измерительного 

сигнала [3]. С одной стороны это обеспечивает высокую чувствительность 

методик контроля к воздействию внешних факторов любой физической 

природы, с другой – невозможность однозначной интерпретации результатов 

измерения при контроле изделий, отличающихся от достаточно просто 

моделируемых прецизионных поверхностей. В противном случае на 

результат измерения оказывает влияние множество трудно учитываемых 

факторов, часть которых может вносить компенсационный вклад в 

результирующий измерительный сигнал [2,3]. Относительная лѐгкость 

изменения величины поверхностного потенциала и проявление в этих 

изменениях практически любых физико-химических процессов на 

поверхности делает необходимым учѐт при анализе результатов измерений 

предыстории ("биографии") исследуемых объектов контроля. 

Наиболее легко моделируемыми объектами контроля, с небольшим 

числом факторов влияния являются прецизионные поверхности 

полупроводниковых пластин в процессе производства интегральных схем, 

напыленные слои металла, диэлектрические покрытия приборных структур. 

Причѐм любые изменения электрического потенциала поверхности являются 
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значимыми и оказывают влияние на интегральный показатель качества – 

процент выхода годных приборов [4]. 

Реализацией принципов многопараметрических измерений [3] может 

являться полунатурная схема контроля (рис. 1). Cвязь устройства измерения 

с замещающей изделие моделью обеспечивается сопрягающими 

устройствами ввода- вывода (приборным интерфейсом) и исполнительными 

подсистемами. Модель представлена физико- математической моделью, 

реализуемой через устройства сопряжения как объект пакета прикладных 

программ ЭВМ. При этом важную роль при разработке методики контроля 

конкретных типов изделий приобретает вопрос разработки адекватных 

моделей. 

Объект 
моделирования

Модель

устройство 
сопряжения

Изделие

устройство 
сопряжения

Факторы 

воздействия

ЭВМ
 

Рис. 1. Полунатурная схема контроля. 
 

Поверхность объектов контроля всегда пространственно неоднородна, 

что неизбежно проявляется и в неоднородном распределении электрического 

потенциала поверхности (рис. 2). Характерными для топологии 

поверхностного электрического потенциала поверхности являются: 

 крупные участки поверхности с отличающимися значениями 

потенциала (участки А, В, С); 

 линейные дефекты D; 

 точечные дефекты Е. 

A

B

C

x

1
2

D

E

 
Рис.2. Модель пространственного распределения электрического потенциала поверхности. 

 

В модели эффективной работы выхода (рис. 3) высота потенциального 

барьера определяется средним значением работы выхода микрокластеров на 

поверхности. 

Et =  (Eti Pi), 
 

где Eti – работа выхода кластера i; 

 Pi – удельный вес кластера в формировании среднего значения 

работы выхода поверхности объекта в проекции зонда Кельвина. 
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При этом, измеряемое значение потенциала может не совпадать со 

значением, формируемым ни одним из кластеров исследуемой поверхности, 

находящихся под зондом Кельвина (рис. 3). 

Для реализации методов измерения изделий с априори 

неопределѐнными состояниями [3] задача выбора адекватной изделию 

модели в полунатурной схеме контроля (рис. 1) сводится к правильному 

выбору или разработке моделей для каждого из типов участков поверхности 

(рис. 2), и определению весовых коэффициентов удельного веса кластера в 

формировании среднего значения работы выхода поверхности объекта 

контроля. 

E эф
E c

E b

E a

A
C

B

 
Рис. 3. Модель эффективной работы выхода. 

Для реализации контроля параметров пространственного 

распределения структурных дефектов прецизионных поверхностей 

разработаны модели формирования электрического потенциала кластеров 

различной природы: металлов и полупроводников с чистой поверхностью, 

структурными нарушениями, загрязнениями, "тонкими" и "толстыми" 

диэлектрическими покрытиями. Для учѐта микронеоднородного характера 

пространственного распределения потенциала (рис. 2, 3) в операциях 

контроля с реализацией полунатурной схемы (рис. 1) и использованием 

метода зонда Кельвина применяется дистанционная зависимость 

компенсирующего напряжения от межэлектродного зазора измерительной 

ячейки [3]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФЕКТА В ФОРМЕ “ОБЛАКА” В 

ТЕПЛОСТОЙКОЙ ПОДШИПНИКОВОЙ СТАЛИ 8Х4В9Ф2-Ш 
 

Казарин С. И. 

 

Самарский государственный технический университет, Самара. 

vggchumahot@rambler.ru 

 

Наилучшие эксплуатационные характеристики подшипниковая сталь 

8Х4В9Ф2-Ш имеет при равномерной ликвации  химических элементов. Нами 

были изучены забракованные образцы из этой стали. При исследовании 

образцов на карбидную неоднородность в структуре были выявлены 

светлотравящиеся зоны по месту расположения карбидов, которые, по 

нашему мнению, являются результатом химической неоднородности 

материала в следствии недостаточной гомогенизации в процессе 

производства. Этот дефект является браком и использование данной стали 

для изготовления деталей подшипников не представляется возможным. 

 
Рис. 1. Светлотравящиеся зоны в структуре образца 

 

Были произведены измерения микротвѐрдости в области дефекта и она 

составила 887,8 HV, что превышает значения микротвѐрдости металла после 

закалки и высокого отпуска. 

Таблица 1. 

Результаты промеров твѐрдости в области дефекта 

Параметр Среднее Откл Мин Макс 

Dсред, мкм 14,5 0,1 13,6 15,1 

Dмакс, мкм 14,6 0,1 13,7 15,1 

Dмин, мкм 14,3 0,1 13,6 15,1 

HV 887,8 7,9 813,4 997,0 

mailto:chumahotvgg@rambler.ru
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Рис. 2. – Гистограмма распределения микротвѐрдости в области дефекта 

 

Таблица 2. 

Результаты промеров твѐрдости в области  без дефекта 

Параметр Среднее Откл Мин Макс 

Dсред, мкм 15,1 0,0 14,5 15,6 

Dмакс, мкм 15,3 0,1 14,5 15,9 

Dмин, мкм 14,9 0,1 14,2 15,6 

HV 811,2 5,0 762,4 879,0 
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Рис. 3. Гистограмма распределения микротвѐрдости в области без дефекта 

 

После проведения стандартной термической обработки для стали 

8Х4В9Ф2-Ш, а именно закалка при температуре (1230±10)
0
С, охлаждение в 

масле, отпуск при температуре (680-700)
0
С с выдержкой не менее 1 часа 

после нагрева, охлаждение на воздухе и проведения последующего изучения 

структуры, светлотравящихся участков не было выявлено. 
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Современные полимерные материалы являются сложными 

композитами, содержащими наряду с основным полимером ряд 

модификаторов, выбор которых определяется условиями эксплуатации 

готовых изделий. В частности, для повышения прочностных характеристик 

готовых изделий в полимерные композиты в последнее время добавляют 

малые (до 1-2%) добавки наноматериалов. Наибольшее применение в этих 

целях находят углеродные наноматериалы с размером частиц 40-100 нм, что 

позволяет формировать полимерную матрицу с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками. Введение углеродных 

наноматериалов в полимерные композиты позволяет на 15-20% увеличить 

прочностные характеристики готовых изделий [1]. 

В последние годы перспективным направлением в области улучшения 

физико-механических свойств изделий из полимерных материалов, путем 

образования упорядоченной молекулярной структуры, является разработка 

различных методов твердофазной технологии [2]. Твердофазная экструзия 

является одним из технологических процессов ориентационного 

пластического деформирования полимеров в условиях высокого 

гидростатического давления. Способ твердофазного формования изделий из 

полимеров заключается в нагреве заготовки до температуры на 10-15
о
С ниже 

температуры плавления или  стеклования, дальнейшей обработке давлением 

при значительных усилиях формования в пресс-форме. При таком способе 

из-за снижения скорости релаксационных процессов материала твердофазной 

заготовки в отличие от расплава происходит значительная ориентация 

полимерных цепей полимера, что позволяет получать изделия с более 

высокими прочностными характеристиками. 

Следует отметить, что введение углеродных наноматериалов в 

полимерную матрицу на стадии получения заготовок для твердофазной 

экструзии приводит к получению нового структурированного 

композиционного материала, характеризующегося повышенными 

прочностными показателями и меньшей деформативностью. Указанное 

явление в ряде случаев негативно сказывается на процессе деформации 

заготовки в условиях твердофазной экструзии и штамповки, приводящее к 

значительному снижению качества поверхности изделия. 

mailto:kombarova_polina@mail.ru
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Для устранения указанного недостатка твердофазной технологии 

необходимо обеспечить оптимальное увлажнение образца полимерного 

композиционного материала.  

Установка состоит из термошкафа (1), эксикатора (2), образца (3), 

решетки для образцов (4), раствора солей (5), обеспечивающих необходимую 

влажность. Для проведения экспериментов разработанная установка 

(рисунок 1) выводится на заданный температурный режим (95
0
С). 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка для определения оптимального влагонасыщения 

полимерных композиционных материалов. 

 

Для обеспечения варьируемого значения влажности используются 

растворы солей К2SО4 и KCl. Для задания граничных условий процесса 

исследуются образцы с минимальным и максимальным влагосодержанием. 

Сравнительные экспериментальные данные величины давления формования 

сухого и увлажненного  материала при различных  значениях температуры и 

влажности в эксикаторе, с учетом качества поверхности испытуемого 

образца, позволяют определить оптимальное значение влажности материала, 

обеспечивающее наилучшие режимы твердофазной технологии. 
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Наиболее распространенные методы переработки полимеров 

включают, как правило, достаточно длительные технологические операции, 

связанные с переводом материала в расплавленное, а затем твердое 

состояние [1]. По сравнению с ними формование в твердой фазе (объемная и 

листовая штамповка, волочение, прокатка и др.) имеет определенное 

преимущество за счет сокращения стадий нагрева и охлаждения. Кроме того, 

указанные процессы позволяют осуществлять регулирование комплекса 

свойств в заданном направлении и получать изделия с физико-

механическими характеристиками, недостижимыми для традиционных 

технологий. Это удается реализовать путем создания ориентированной 

структуры, обеспечивающей значительное улучшение целого ряда физико-

механических характеристик. 

Одним из перспективных методов формирования ориентационного 

порядка является твердофазная экструзия. Она заключается в продавливании 

материала через соответствующую матрицу, конфигурация канала которой 

определяет форму и напряженно-деформированное состояние материала. 

Среди достоинств твердофазной экструзии следует отметить возможность 

переработки полимерных материалов, имеющих различное химическое 

строение и морфологию; получение объемных изделий с различной формой и 

размерами поперечного сечения; изменение параметров технологического 

процесса; возможность автоматизации. 

В последние 10 – 15 лет большое внимание специалистов, 

занимающихся созданием и исследованием материалов с новыми 

свойствами, вызывают наноструктурные материалы [2 - 4]. К настоящему 

времени разработано множество способов формирования наноструктур. 

Среди них широкое распространение получили методы  интенсивной 

пластической деформации (ИПД), предназначенные для измельчения 

микроструктур металлических материалов до наноразмеров [2]. К числу 

методов ИПД относятся кручение под высоким давлением, всесторонняя 

ковка, равноканальная многоугловая твердофазная экструзия (РКМУТФЭ), 

винтовая экструзия (ВЭ) [2, 4, 5]. Применение некоторых из указанных 

способов структурной модификации к полимерам, в отличии от металлов, не 

направлено на формирование у них наноструктурного состояния. Тем не 

менее, ряд из них, а именно, РКМУТФЭ и ВЭ представляют определенный 
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интерес, поскольку могут обеспечить создание ориентационного порядка без 

формоизменения исходной полимерной заготовки. Данные результаты 

достигаются за счет того, что в обоих указанных процессах деформация 

осуществляется не посредством выдавливания материала через фильеру с 

диаметром отверстия, меньшим диаметра заготовки, как при традиционной 

экструзии, а путем простого сдвига. 

РКМУТФЭ в ряде случаев может быть альтернативой для других 

методов твердофазной структурной модификации полимеров: плунжерной и 

гидростатической экструзии, волочения, прокатки, холодной вытяжки. 

Рассматриваемый процесс наиболее эффективен при изготовлении прутков 

большого поперечного сечения, обладающих контролируемой молекулярной 

ориентацией. Ею можно управлять путем многократного экструдирования 

одного и того же образца с изменением его положения относительно 

деформирующего инструмента при каждом последующем проходе. 

На рисунке 1а представлена экспериментальная ячейка высокого 

давления и угловая схема каналов (1б), для реализации РКМУТФЭ. 

Главной особенностью данной экструзии является наличие в одном 

устройстве нескольких очагов сдвиговой деформации, что обеспечивает 

реализацию дробного режима деформирования при проходе заготовки через 

каналы. 

 

 
                                         а                                                б 
Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки (а) и угловых каналов (б) для реализации 

равноканальной многоугловой твердофазной экструзии: 

1 - пуансон; 2 - ячейка; 3 - нагревательный элемент; 4 - основание; 5 - деформирующий 

блок; 6 - образец; 7-термопара. 

 

В ранее проведенных работах [6] впервые исследованы возможности 

РКМУТФЭ для структурной модификации аморфно-кристаллических 

полимеров. 

В настоящее время в НОЦ «Твердофазные технологии», проводятся 

исследования влияния РКМУТФЭ на физико-механические и структурные 

изменения исходных полимерных заготовок [7]. 
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Полученные результаты, позволяют говорить о положительном 

влиянии РКМУТФЭ не только на исходные полимеры, но, и на полимерные 

композиты. 

В настоящее время пока еще отсутствуют необходимые научные 

данные, позволяющие судить о механизме деформации на микроуровне в 

режиме РКМУТФЭ, а также о характере эволюции структуры под действием 

рассмотренного способа твердофазной обработки материала. Тем не менее, 

приведенные результаты свидетельствуют о том, что РКМУТФЭ является 

эффективным методом твердофазной структурной модификации, 

приводящим к улучшению комплекса физико-механических характеристик 

кристаллизующихся полимеров и композитов на их основе. 
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В последние годы значительный интерес вызывают методы 

твердофазной экструзии, основанные на простом сдвиге. Наиболее широко 

используемым из них является равноканальная угловая экструзия (РКУЭ), 

которая осуществляется путем продавливания полимерной заготовки через 

два взаимопересекающихся канала одинакового сечения [1,2]. В отличие от 

традиционных способов твердофазной экструзии, накопление пластической 

деформации в данном случае не сопровождается изменением геометрии 

полимерной заготовки и достигается за счет увеличения числа проходов 

через пересекающиеся каналы. Ранее нами показана эффективность 

использования модифицированного варианта РКУЭ – равноканальной 

многоугловой экструзии (РКМУЭ) для улучшения комплекса физико-

механических свойств кристаллизующихся полимеров [3]. Особенностью 

РКМУЭ является наличие в одном устройстве нескольких зон сдвиговой 

деформации, что позволяет решать проблему накопления больших 

пластических деформаций за один цикл процесса.  

Известно, что комбинация различных методов твердофазной 

ориентации, например, соэкструзии и одноосной вытяжки [4] способствует 

формированию у полимеров повышенного уровня деформационно-

прочностных характеристик, недостижимого при одностадийном процессе. 

Аналогичный результат, по-видимому, можно ожидать, совмещая 

твердофазную экструзию, основанную на простом сдвиге, с традиционной. В 

настоящей работе на примере полиамида-6, полиэтилена высокой плотности, 

политетрафторэтилена исследовано влияние комбинированной деформации, 

включающей экструзию через фильеру (ЭФ) и РКМУЭ в различной 

последовательности (рис.1), на структуру и свойства кристаллизующихся 

полимеров.  

РКМУЭ выполняли при величине накопленной деформации 7.63.1  

(
n

i

ictg

1

,
3

2 где i  - угол пересечения каналов, n - число углов пересечения 

каналов). ЭФ – с величиной накопленной деформации 7.0ln
2

2

d

D
, где D  и 

d  соответственно диаметр канала контейнера и калибрующего отверстия 

фильеры. 
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Рис.1. Схемы процесса комбинированной твердофазной экструзии: 

а – РКМУЭ–ЭФ, б – ЭФ–РКМУЭ. 
 

Одним из основных параметров твердофазной экструзии является 

давление выдавливания Р  [5]. Оно не только определяет технологические 

возможности процесса, но и влияет на свойства получаемого изделия [5]. Для 

всех исследованных способов деформации наблюдается одинаковый 

характер зависимости Р  от времени. Материал начинает выдавливаться, 

когда давление достигает некоторого максимального значения mР , после чего 

заготовка движется при более низком давлении. В случае РКМУЭ 

максимальное давление экструзии увеличивается ростом накопленной 

деформации . В частности, для ПА-6 величина mР  составляет 410, 505 и 

1000 МПа соответственно при =1.3, 4.0 и 6.7. При комбинированных схемах 

деформации величина mР  зависит от последовательности используемых 

процессов – 625 МПа (ЭФ-РКМУЭ) и 1280 МПа (РКМУЭ-ЭФ). Видно, что 

для реализации схемы РКМУЭ – ЭФ необходимо почти в два раза большие 

давления экструзии по сравнению со схемой ЭФ – РКМУЭ. Возможной 

причиной высокого значения mР  при реализации схемы РКМУЭ – ЭФ 

является большая величина накопленной деформации на первой стадии 

процесса. В результате упрочненный полимер требует большого усилия для 

экструзии через коническую фильеру. 

Показано, что деформирование по схеме ЭФ–РКМУЭ приводит к 

существенному увеличению среднего значения микротвердости H  по 

сравнению с исходным полимером. Абсолютные значения H  превышают 

также те, что имеют место после одностадийного процесса РКМУЭ с 

большей величиной . Данная схема по сравнению с РКМУЭ обеспечивает 

меньшие значения анизотропии микротвердости, определяемой как 

| |
1
H

H
H , где H  и 

| |H  - средние значения микротвердости в 

поперечном и продольном сечениях экструдатов, а также минимальные 

значения дисперсии микротвердости HD . В случае схемы РКМУЭ–ЭФ 

(a)

Р Р

(б)
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наблюдается существенное повышение | |H  и незначительный рост H , а 

величина H  достигает наибольшего значения.  

Результаты испытаний на растяжение исходных полимеров и после 

различных схем твердофазной экструзии показали, что схема ЭФ-РКМУЭ 

обусловливает наибольшее повышение упругих и прочностных 

характеристик и наименьшее снижение пластичности.  

Методом сканирующей электронной микроскопии установлено, что в 

случае схем ЭФ и РКМУЭ–ЭФ формируется четко выраженная 

ориентированная структура. Для РКМУЭ и ЭФ–РКМУЭ этот эффект 

проявляется слабее. При этом наблюдается согласие с характером изменения 

H : наибольшие значения величины анизотропии микротвердости 

достигаются в случае РКМУЭ–ЭФ и ЭФ, наименьшие - ЭФ–РКМУЭ, 

РКМУЭ. На основании Brown-Windel модели можно предположить, что в 

случае схем ЭФ и РКМУЭ–ЭФ в экструдате создается преимущественно 

макроскопическая молекулярная ориентация, в то время как при РКМУЭ и 

ЭФ–РКМУЭ - микроскопическая молекулярная ориентация. Последняя 

может быть ответственна и за сохранение высоких значений пластичности 

деформированных полимеров. С учетом данных рентгеноструктурных 

исследований и ИК-спектроскопии в случае ПА-6 высокие значения 

пластичности образцов, подвергнутых РКМУЭ и ЭФ–РКМУЭ, могут быть 

обусловлены также переходом кристаллов -формы в кристаллы -формы, 

обладающие большим запасом пластичности.  

Анализ совокупности результатов, включающих данные сканирующей 

электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа, измерений 

плотности, дилатометрии, механических испытаний, водопоглощения 

позволил предположить, что при использованных величинах  в случае ЭФ 

структурные перестройки главным образом происходят в аморфной фазе, при 

РКМУЭ – в кристаллической фазе. При реализации комбинированных схем 

деформации существенные изменения происходят как в аморфной, так и 

кристаллической областях. При этом деформация по схеме ЭФ–РКМУЭ 

формирует у аморфно-кристаллических полимеров наиболее благоприятную 

ориентированную структуру. 
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Контроль температурно-временных характеристик структурных 

превращений в полимерных материалах осуществляется по аномалиям тепло-

физических свойств (теплоемкости, тепловой активности, 

температуропроводности и теплопроводности) на узких температурном и 

временном интервалах [1], а также по аномалиям на зависимостях скорости 

(V) изменения температуры от времени или температуры эксперимента в 

нескольких точках контроля при нагреве и остывании системы зонд -

 исследуемое тело. Программное обеспечение позволяет выделять рабочие 

участки на экспериментально снятых термограммах, оценивать скорости 

изменения температуры в любой момент времени, дифференцировать 

фазовые и релаксационные переходы в полимерных материалах.  

В качестве примера, на рис. 1 представлены экспериментальные 

термограммы, снятые на изделии из политетрафторэтилена (ПТФЭ) при 

следующих условиях: начальная температура опыта 17,8 С; радиус 

нагревателя 4 мм; мощность на нагревателе 1,5 Вт; временной шаг измерения 

температуры 0,2 с; материал подложки зонда – Рипор; толщина подложки 

20 мм. На рис. 2 зафиксированы твердофазные превращения в ПТФЭ при 

19,6 С и 30 С. Твердофазный переход при 19,6 С проявился ступенькой, а 

при 30 С – изломом кривой V=f(T).   
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Рис. 1. Термограммы для изделия из ПТФЭ, зафиксированные:  

1 – в центре зонда;  2, 3 – на расстояниях 7 и 9 мм от центра 
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Для получения заготовок из подшипниковой стали с достаточно 

высокими значениями прочности в сочетании с высокой пластичностью был 

использован современный метод интенсивной пластической деформации – 

равноканальное угловое прессование.[1] С целью достижения высоких 

характеристик исследовались разные режимы РКУ прессование. 

В данной работе было рассмотрено влияние температуры 

равноканального углового прессования на структуру и свойства 

подшипниковой стали ШХ15.  

Исходные заготовки представляли собой прутки диаметром 10 мм и 

длиной 65 мм. Предварительная термообработка заключалась в закалке с 

температуры 850 °С в масло. РКУП проводили по режиму Вс (с поворотом 

вдоль оси заготовки на 90° после каждого прохода), угол пересечения 

  

0 

15 20 25 30 35 40 45 50 Т, °С 

V,  °С/мин 

2 

4 

6 

1 

3 

5 

 
Рис. 2. Скорость нагрева в точке контроля, расположенной  

на расстоянии 9 мм от центра, отнесенная к температуре точки 
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каналов - 120°, количество проходов – 10, температура деформирования  450, 

500 °С. Эволюцию микроструктуры исследовали методом растровой 

электронной микроскопии в направлении экструзии. Микротвердость (по 

Виккерсу) исследовали на микротвердомере Duramin. Твердость (по 

Роквеллу) измеряли в поперечном и продольном сечениях. Механические 

испытания на растяжение проводили при комнатной температуре на 

универсальном динамометре Instron 1185. Испытания проводились на 

цилиндрических образцах с размерами рабочей части Ø3 х 15 мм. Скорость 

траверсы составляла 1 мм/мин.  

В исходном закаленном состоянии структура представляет собой 

мартенсит с незначительной долей карбидов (объемная доля V=2%).  

 
Рис. 1. Микроструктура стали ШХ15 в закаленном состоянии 

 (закалка с Т=840°С в масло) 

 

После 10 последовательных проходов равноканального углового 

прессования достигается наиболее эффективная проработка 

ультрамелкозернистой структуры. Микроструктура, наблюдаемая после 

РКУП при деформации Т=450 °С представляет собой измельченную 

феррито-цементитную смесь, включающую высокодисперсные карбиды, 

образовавшиеся в процессе РКУП. Структура полученная при деформации с 

Т=500°С также характеризуется измельченной феррито-цементитную смесь, 

но наряду с высокодисперными карбидами в результате РКУП наблюдается 

большое количество карбидов в результате отпуска происходящего в 

процессе РКУП. 

 

   
Рис. 2. Микроструктура стали ШХ15 после РКУП (число проходов N=10): 

 а) Тдеф=450, б) Тдеф=500°С 
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Анализ твердости показал, что в сравнении с исходным закаленном 

состоянием 65 HRC, твердость после 10 проходов РКУП при Тдеф=500°С 

составляет до 42 HRC. Снижение температуры деформации на 50°С 

приводит к повышению твердости до 47 HRC.  

Для выявления уровня механических свойств стали ШХ15 в УМЗ 

состоянии, сформированном РКУП при разной температуре деформирования 

были проведены испытания на растяжение. 

 

Таблица 1. 

Механические свойства подшипниковой стали ШХ15 

 

Соответственно из полученных данных было установлено, что при 

снижении температуры деформирования наблюдается рост прочностных 

характеристик, при сохранении достаточно высоких значений пластичности. 
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Состояние 

 

Механические свойства 

В, 

МПа 
0,2, 

МПа 
δ(по граф),% 

 равн, % 
Ψ,% 

 

HRC 

Поставка 680 417 29  63 97 

Закалка 850 С 2300 1700 2   63 

Закалка 850 С+ РКУП 10пр 

Тдеф=450 
1590 1500 16 6 29 47 

Закалка 850 С+ РКУП 10пр 

Тдеф=500 
1439 1430 18 6 32 42 
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Модификация полимерных материалов введением в них 

модифицирующих веществ открывает большие перспективы для создания 

композиций с принципиально новыми технологическими и 

эксплуатационными свойствами. 

Современные полимерные материалы являются сложными 

композитами, содержащими наряду с основным полимером ряд 

модифицирующих веществ. В частности, для улучшения прочностных 

характеристик готовых изделий в полимерные композиты в последнее время 

добавляют малые добавки наноматериалов. Введение углеродных 

наноматериалов в полимерные композиты позволяет на 15-20% увеличить 

прочностные характеристики готовых изделий [1]. 

Как показывают исследования, прочностные показатели полимерных 

композитов на основе углеродных наноматериалов в существенной степени 

определяются площадью граничной поверхности между углеродным 

наноматериалом и полимерной матрицей и взаимодействием на этой 

поверхности [2]. 

В качестве объекта исследования использовали полиэтилен высокой 

плотности (ПЭВП). В качестве модификатора ПЭВП использовали 

углеродный наноматериал (УНМ) «Таунит» (нановолокна, многостенные 

нанотрубки) производства ООО «Нанотехцентр», г. Тамбов. 

Для равномерного распределения нанодобавки в полимерной матрице 

композиты готовились методом смешения в расплаве в роторном смесителе 

Haake Polydrive, который обеспечивает смешение в условиях 

гидродинамической кавитации. Смешение проводилось в лаборатории 

реологии полимеров Института нефтехимического синтеза РАН. 

Следует отметить, что введение углеродных наноматериалов в 

полимерные композиты на стадии получения заготовок для твердофазной 

экструзии уже приводит к получению новой структурированной  полимерной 

матрицы, характеризующейся улучшенными прочностными показателями и 

меньшей деформативностью. В работе для обеспечения наилучшего течения 

материала заготовки при формовании термопластов штамповкой в твердом 

агрегатном состоянии в не обогреваемую форму, одновременно с 

воздействием давления формующего инструмента накладывается 

ультразвуковое воздействие на время, необходимое для обработки материала. 

mailto:kombarova_polina@mail.ru
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Для оценки влияния предлагаемой технологии используется 

определение диффузионных свойств образцов полимера зональным методом, 

который относится к методам нестационарного режима, позволяющий 

решать как прямые, так и обратные задачи диффузии [3]. Согласно этому 

методу для расчета концентрационной зависимости диффузии влаги в 

полимерных композитах снимается кривая кинетики изотермической сушки 

во всем диапазоне изменения концентрации в условиях, исключающих 

внешнедиффузионное сопротивление.  

Полученные данные (рисунок 1) свидетельствуют об уменьшении 

максимального влагопоглощения полимерным композитом ПЭВП + УНМ, 

прошедшего обработку давлением в твердой фазе с наложением 

ультразвуковых полей, с увеличением концентрации модифицирующей 

добавки. В процессе течения материала через цилиндрическую фильеру 

вследствие ультразвукового воздействия происходит затягивание и спайка 

дефектных областей, что приводит к увеличению монолитности и 

соответствующему снижению влагопоглощения полимерного 

композиционного материала на 60-80% по сравнению с материалом, 

полученным традиционной жидкофазной технологией. 

 
Рис. 1. Зависимость максимального влагопоглощения полимерного жидкофазного композита ПЭВП при 

температуре 363К от массовой доли УНМ. Композиты получены: 1- обработкой давлением в твердой фазе с 

наложением ультразвуковых полей, 2 - традиционным жидкофазным методом. 
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Проблемы производства и использования качественных защитно-

покровных материалов и конструктивных решений тепловой изоляции тесно 

связаны с вопросами экономической эффективности энергосберегающих 

мероприятий. Поэтому теплофизические свойства (ТФС) материалов 

(теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность) должны 

учитываться при проектировании энергосберегающих технологий, 

математическом моделировании температурных полей в ограждающих 

конструкциях и потоках теплоносителей, оптимизации тепловых режимов 

процессов производства изделий из полимерных материалов. Кроме того, в 

результате научно-технического прогресса, появляются новые материалы с 

неизвестными характеристиками, которые требуют создания новых методов 

и средств контроля качества, обеспечивающих более высокую точность 

измерения, позволяющих определять комплекс ТФС материалов. 

Ввиду актуальности данной проблемы разработаны многомодельный 

метод и измерительная система (ИС) для определения ТФС твердых и 

сыпучих материалов. 

ИС структурно состоит из трех функциональных групп. В первую 

группу входят первичные преобразователи – термопары. Вторая группа 

представляет собой аппаратные средства, которые обеспечивают 

преобразование аналоговых сигналов в цифровые, а также управление ИС. 

Третью группу составляют математическое, алгоритмическое и программное 

обеспечения системы. В состав ИС входят: тепло-измерительная ячейка 

(ТИЯ), блоки управляющей подсистемы и персональный компьютер (ПК). 

Управление и регистрация измерительной информации осуществляется с 

помощью ПК, оснащенного платой сбора данных PCI-1202H. Внутри 

латунного сердечника ТИЯ расположен нагреватель. Образцы испытуемого 

материала располагаются с обеих сторон сердечника и прижимаются с 

наружной стороны металлическими блоками, которые охлаждаются 

циркулирующей в них жидкостью с помощью насоса. 

Краевые задачи теплопроводности применительно к математическим 

моделям распространения тепла в системе двух тел на стадиях нагрева и 

остывания решены для ТИЯ ИС. Устройство ТИЯ выбрано на базе 

конструкции промышленно выпускаемых бикалориметров. Схема ТИЯ, 

конструкция и принцип работы ИС детально представлены в работе [1]. 

mailto:teplotehnika@nnn.tstu.ru
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На термограммах, зафиксированных при определении ТФС (рис. 1), 

можно выделить два вида участков: участки, на которых наблюдается 

хорошее совпадение экспериментальных и расчетных значений температуры, 

и участки, для которых построение математических моделей вызывает 

большие трудности. Участки первого вида названы рабочими, а второго – 

переходными. За одну реализацию эксперимента появляется возможность 

определить ТФС объекта исследования с использованием различных 

математических моделей, адекватно отражающих реальный процесс 

теплопереноса в определенные интервалы времени при нагреве и остывании.  

 
Рис. 1. Зависимость )(fТ  для стадий: нагрева, стационарной, остывания.  

Материал: полиметилметакрилат (ПММА).  

Участки: I, III, V, VII – переходные;  II, IV, VI – рабочие. 

 

Разработаны методики определения ТФС (теплопроводности (λ), 

теплоемкости (с)) материалов измерительной системой, построены модели 

введения поправок, обеспечивающие повышение точности результатов 

теплофизических измерений. 

Проверка работоспособности ИС и метода осуществлялась на ряде 

материалов. В данной работе представлены результаты определения 

теплопроводности ПММА (табл.1). 
Таблица 1. 

Результаты определения теплопроводности ПММА на трех стадиях одного эксперимента 
№ q, Вт/м

2
 λ, Вт/(м∙К) 

Стадия нагрева 

1 175 0,195 

2 261 0,196 

3 423 0,182 

Стационарная стадия 

1 175 0,180 

2 261 0,174 

3 423 0,169 

Стадия остывания 

1 175 0,182 

2 261 0,183 

3 423 0,182 

η, с 0 

2 

4 

6 

0 2000 4000 6000 8000 

∆Т, К  I     II          III       IV  V    VI      VII 
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Термограммы получены для образцов в виде диска из ПММА (диаметр 

образца D = 120 мм, толщина образца h = 6 мм) при различных значениях 

удельного теплового потока q. Пример реализации разработанного метода 

представлен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Зависимость ∆Т = f(η). Кривые 1 – 3 получены для образца из ПММА  

при значениях q, Вт/м
2
: 175 (1); 261 (2); 423 (3). 

 

Разработанный многомодельный метод, реализуемый ИС, позволяет 

определять ТФС твердых материалов с повышенной точностью. 

Достоверность результатов определения ТФС возрастает, так как 

используются три стадии процесса измерения: нагрев, стационарная и 

остывание. 
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1 Цель исследования 

Настоящая работа выполнена с целью определения причин разрушения 

обсадной трубы диаметром 168х7,3мм, при эксплуатации на скважине. 

 

2 Объект исследования 

Объектом исследования является фрагмент обсадной трубы Ø168х7,3 

мм, длиной 720мм, содержащий резьбовую часть, изготовленной по ГОСТ 

632-80. 

Фрагмент трубы имеет продольную криволинейную трещину, 

проходящую по наружной поверхности, которая начинается на удалении 

примерно 140мм от схода резьбы и имеет длину около 405мм (рисунок 1). 

Трещина представляет собой вытянутую вдоль оси трубы основную 

трещину, имеющую сквозное раскрытие и изгиб в центральной части, и 

загибающиеся под большим углом концы. 

На наружной поверхности трубы, совпадающей с центральной частью 

трещины, имеются значительные механические повреждения в виде 

большого количества глубоких продольных канавок, являющихся следами от 

захвата механическим инструментом – ключа. 

На дальнем от резьбы участке наружной поверхности имеется 

маркировка клеймением. 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид  фрагмента обсадной трубы 168х7,3мм 

 

3 Методики исследования 
Исследование выполняли с целью решения следующих задач: 

определения соответствия металла трубы требованиям НТД на ее 

изготовление (ГОСТ 632-80); выявление причины разрушения. 

В связи с этим, исследования и испытания проводили как для проверки 

характеристик заложенных в ГОСТ, так и для проверки параметров, не 

регламентируемых НТД, но позволяющих ответить на вопрос о причинах 

разрушения. 
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Визуальный контроль фрагментов аварийной трубы производили в 

исходном состоянии, а также после продольной разрезки на фрагменты и 

шлифы. 

Химический состав стали определяли методом спектрального анализа 

на спектрометрах iCAP6500 и SA-2000. 

Испытания на растяжение проводили по ГОСТ 10006 на продольных 

образцах. 

Ударную вязкость определяли по ГОСТ 9454 при температуре +20
0
С и 

-40
0
С на образцах с V-образным надрезом. 

Параметры микроструктуры металла выполняли с использованием 

оптического микроскопа Leitz MM6 (Германия) на продольных и поперечных 

металлографических шлифах. 

Размер зерна оценивали методом сравнения с эталонными шкалами по 

ГОСТ 5639, феррито-перлитную полосчатость - по ГОСТ 5640, 

загрязненность неметаллическими включениями - по ГОСТ 1778. 

Фотосъемку микроструктуры, участков повреждения, трещин 

выполняли на микрорентгеноспектральном анализаторе Superprobe 733 

фирмы Jeol (Япония). 

 

4 Анализ качества металла трубы на соответствие требованиям НТД 

 

4.1 Химический состав 

Результаты химического анализа металла трубы показали, что по 

химическому составу металл обсадной трубы соответствует стали марки 

40ХФА по ГОСТ 4543. Химический состав соответствует ограничениям 

ГОСТ 632-80, касающимся содержания серы (S) и фосфора (P). 

 

4.2 Механические свойства 
Испытания показали, что прочностные характеристики металла трубы, 

находятся на уровне, превышающем требования ГОСТ 632-80 к группе 

прочности Д. 

Ударная вязкость металла находится на невысоком уровне, который, 

однако, не регламентируется ГОСТ 632-80. 

Испытание на сплющивание показало высокую пластичность металла. 

Деформация до расчетного размера не привела к появлению трещин и 

надрывов. 

 

4.3 Металлографический анализ 

Результаты анализа структурных параметров металла трубы и муфты 

показал,что структура характеризуется значительным размером зерен – 3-4 

номер, и отсутствием структурной полосчатости. 

Загрязненность неметаллическими включениями металла 

незначительна. Максимальная загрязненность трубы точечными оксидными 

включениями не превышает 1-й балл. Следует отметить, что данный 
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параметр, так же как и параметры структуры, ГОСТ 632-80 не 

регламентируется. 

Микроструктура металла трубы – феррито-перлитная, 

соответствующая горячекатанному состоянию металла. 

 

5 Результаты исследования участков повреждения 

 

5.1 Визуальный анализ 

Для определения расположения очага разрушения из трубы были 

вырезаны сегменты, что привело к раскрытию трещины. 

Очаг трещины на поверхности излома геометрически совпадает с 

местом механических повреждений и характеризуется отходящим от него в 

обе стороны шевронным изломом. 

После определения места расположения очагов зарождения трещин и, 

соответственно, участков, предназначенных для изготовления 

металлографических шлифов, была произведена вырезка последних. 

 

5.2 Микроструктурный анализ на участках повреждения 

Анализ микроструктуры металла на шлифах, вырезанных из участков, 

примыкающих к поверхности очага разрушения, выявил области с высокой 

степенью пластической деформации металла, примыкающего к наружной 

поверхности, что является результатом внедрения инструмента (ключей). 

Образование трещины и дальнейшее развитие трещины прошло по 

участкам с максимальной степенью пластической деформации. При этом, на 

участках металла, характеризующихся значительно меньшей деформацией 

также образуются трещины, развивающиеся, при дальнейшем приложении 

внешних нагрузок, в большие поверхности разрушения. 

Объемы металла, примыкающие к наружной поверхности на удалении 

от поверхности разрушения, не имеют указанных участков с пластической 

деформацией. 

На шлифах, изготовленных из областей, удаленных от очага 

разрешения, но примыкающих к участкам механических повреждений 

поверхности, выявлены аналогичные области с высокой степенью 

пластической деформации металла на наружной поверхности трубы. 

Указанные области также характеризуются значительной пластической 

деформацией и образованием многочисленных трещин в местах наибольшей 

деформации. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что образование трещин 

произошло в результате сильного механического воздействия на наружную 

поверхность трубы. Образование трещины произошло в процессе 

эксплуатации вследствие механического повреждения поверхности при 

захвате ключами, послужившего концентратором зарождения трещины. 



 100 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОКСИДИРОВАНИЯ 

ПОВЕРХНОСНОСТИ МЕТАЛЛОВ В ПЛАЗМЕ СВЧ-

РАЗРЯДА* 
 

Кожевников Д.А. студент, Арапов К.А. аспирант 

 
Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 

 

Большинство машин (85 – 90 %) выходит из строя по причине износа и 

коррозии деталей. Расходы на ремонт машин, оборудования и транспортных 

средств составляют в нашей стране десятки миллиардов рублей в год. При 

развитии промышленности эта цифра естественно увеличивается. Затраты на 

ремонт и техническое обслуживание машины в несколько раз превышают ее 

стоимость: для автомобилей в 6 раз, для самолетов до 5 раз, для станков до 8 

раз [1]. 

Повышение долговечности машины даже в небольшой степени ведет к 

значительной экономии металла, уменьшению затрат на производство 

запасных деталей; сокращается объем и число ремонтов, а следовательно, 

увеличивается количество фактически работающих машин. 

Задача повышения долговечности машин и конструкционных 

материалов может быть решена с помощью нанесения покрытий и 

модифицирования поверхности металла, обладающих необходимыми 

специальными свойствами. Применение специальных покрытий 

экономически выгодно, так как снижает металлоемкость изделий из 

специальных сортов конструкционных сталей [1]. 

Традиционно используемые в технике для защиты металлов 

химические и электрохимические покрытия не удовлетворяют современным 

требованиям производства и экологии [2]. Химические и электрохимические 

покрытия имеют недостаточную микротвердость и износостойкость, плохо 

противостоят коррозии [3]. Более современные технологические процессы 

нанесения защитных покрытий на детали (индукционная закалка, лазерная 

обработка, вакуумное осаждение покрытий) сложны и трудоемки, а 

получаемые покрытия имеют недостаточную адгезию металла с покрытием.  

Целью нашей работы является разработка нового метода нанесения 

защитных покрытий на металлы. Для проведения процесса модифицирования 

поверхности металлов на кафедре физической и коллоидной химии РГУ 

нефти и газа имени И.М. Губкина совместно со специалистами лаборатории 

газодинамических явлений в СВЧ-разряде ИОФ РАН разработана 

конструкция плазмотрона, которая позволит проводить оксидирование и 

ионное легирование металлов в плазме СВЧ-разряда.   

В качестве плазмообразующего газа могут использоваться  смеси 

метана, аргона, азота, углекислого газа с воздухом. Температура плазменного 

факела составляет 3000 – 5000 
0
С. Варьируя состав плазмообразующего газа 

можно получать покрытия с заданными свойствами. 
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Одним из основных преимуществ плазменного оксидирования над 

другими методами является возможность имплантации ионов тугоплавких 

металлов в поверхностный слой покрытия, тем самым будет возможно 

существенно изменить механические свойства оксидного покрытия. 

Фотография установки приведена на рисунках 1 и 2. 

 

  
Рис. 1. Фотография установки 

оксидирования поверхности металлов в 

плазме СВЧ-разряда 

Рис. 2. Фотография установки 

оксидирования поверхности металлов в 

плазме СВЧ-разряда в работе 

 

Метод оксидирования металлов в плазме СВЧ-разряда позволит 

получать покрытия толщиной до 0,3 мм с адгезией, сопоставимой с 

материалом подложки без какой-либо предварительной подготовки 

поверхности.  
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Нестехиометрические индий- и галлийсодержащие полупроводниковые 

соединения используют в электронной промышленности. Миниатюризация и 

переход к наноразмерам отдельных полупроводниковых элементов прибора 

требуют постоянного совершенствования методов контроля и регулирования 

состава полупроводника. Традиционные методы определения состава 

соединений позволяют изменять состав соединений с точностью до 10
-3

 ат.%. 

В отличии от них, метод регулировки и контроля состава полупроводников с 

помощью кулонометрического титрования в ячейке с твердым электролитом, 

позволяет изменять состав с точностью до 10
-5

 ат.%. Создание твердых 

электролитов (ТЭ) с проводимостью по ионам галлия является актуальной 

задачей, т.к. галлийсодержащие полупроводниковые соединения активно 

используют в  микроэлектронике  для создания сверхвысокочастотных 

интегральных схем, светодиодов, лазерных и туннельных диодов, диодов 

Ганна, фотоприѐмников и детекторов ядерных излучений, солнечных 

батарей. 

Существенное влияние на свойства таких соединений и создание 

полупроводниковых приборов на их основе с надлежащими 

эксплуатационными характеристиками оказывает отклонение от 

стехиометрии. 

Кривые кулонометрического титрования (КТ) позволяют определить 

состав нестехиометрического соединения, а метод КТ – корректировать 

состав в заданном направлении при вводе и выводе токообразующего 

компонента. 

Точность регулирования состава методом КТ в ячейке с ТЭ 

превосходит точность других методов, например, регулирование состава 

методом гетерогенных равновесий [1], а точность дозирования имеет порядок 

10
-9

 г, т.е. практически на атом уровне. 

Методом КТ возможно также создание гетероструктур в 

таблетированных образцах или монокристаллическое легирование 

полупроводниковых соединений. 

На выбор режима КТ влияет: выбор состава ТЭ; величина порции 

вводимого компонента (время электролиза); плотность тока и 

продолжительность гомогенизирующего отжига. 
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Для проведения КТ галлием в качестве ТЭ использовали систему 

0,95Na2SO4÷0,05Gа2(SO4)3. КТ проводили при температуре 450  С в ячейке 

(1): 

(-) Gan± Xm | ТЭ, Ga
3+

| GaSb, Ga (+),                                      (1) 

где Gan± Xm – нестехиометрический теллурид галлия. 

Электроды данной системы обратимы только относительно галлия. 

Эффективность введения галлия в Ga1± Xm оценивали по изменению э.д.с. 

ячейки. Эксперимент по проводили до  выделения визуально различимого 

галлия на поверхности электрода, что соответствовало значениям э.д.с. 

близким к термо э.д.с. На рисунке 1 представлена кривая КТ теллурида 

галлия галлием. 
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Рис. 1. Кривая кулонометрического титрования Ga1+ Te 

 

Ga1+ Te – нестехиометрическая  фаза с двусторонней областью 

гомогенности. Для таких фаз кривая кулонометрического титрования имеет 

S-образную форму, где точка перегиба соответствует стехиометрическому 

составу. После КТ величина  увеличивается.  

В случае индиевой системы в качестве ТЭ была выбрана система 

In2S3÷InCl3. Максимальной электропроводности системы соответствует 

состав, содержащий 6 мол. % InCl3. Были определены среднеионные числа 

переноса (таблица 1).  

Очевидно, что максимуму соответствует состав 6 мол.% InCl3 и 

температура 423 К. 

Было сделано предположение о проводимости системы In2S3÷InCl3 для 

ионов халькогенов (S, Se), т.к. э.д.с. гальванической ячейки: 

InSb, Sb / In2S3÷(1-6мол.%)InCl3/In2Se3, Se                                (2) 

с ростом температуры падала до нуля.  

Поэтому для проведения эксперимента было предложено 

использование ионселективной мембраны - электролита InCl3÷CdCl2, взятого 

в области оптимальной добавки легирующего компонента, CdCl2 1,5 мол.%. 

В этом случае ячейка имеет вид: 

C, InSb, Sb / In2S3÷1-6мол.%InCl3// InCl3÷1,5мол.%CdCl2/In2Se3, Se, С   (3) 
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Таблица 1. 

Среднеионные числа переноса в системе In2S3÷InCl3 

Содержание InCl3, 

мол.% 

Температура, К ti±0,1 

1,0 333 

373 

423 

0,4 

0,5 

0,5 

3,0 333 

373 

423 

0,6 

0,6 

0,6 

5,0 333 

373 

423 

0,7 

0,7 

0,6 

6,0 

 

333 

373 

423 

0,6 

0,7 

0,7 

 

При использовании ячейки (3) отклонений от закона Фарадея не 

наблюдалось, следовательно данная система может быть рекомендована в 

качестве ТЭ. 

Таким образом, для КТ в качестве галлийсодержащего ТЭ может быть 

рекомендована система 0,95Na2SO4÷0,05Gа2(SO4)3, в качестве 

индийсодержащего – 0,94In2S3÷0,06InCl3. 
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Современные тенденции развития электронного приборостроения 

требуют новых материалов, которые будут обладать радиационной и 

химической стойкостью, а приборы на их основе будут иметь малые 

габариты, высокие точность и быстродействие. Характеристиками, 

отвечающими этим требованиям, обладает алмаз, и не зря именно его 

называют материалом XXI века. В настоящее время в электронном 

приборостроении применяются природные алмазы типа IIa. Их пригодность 
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обусловлена малой концентрацией примеси азота 10
17

 см
-3

. Такие кристаллы 

являются редкими, составляют менее 2% от всего количества добываемых в 

мире алмазов. Это сдерживает их широкое применение в электронном 

приборостроении. Альтернативой природным алмазам могут являться 

синтетические алмазы: монокристаллы, выращенные методом высоких 

давлений и температур (HPHT), поли- и монокристаллические пленки, 

полученые методом химического осаждения из газовой фазы (CVD). 

Монокристаллические CVD пленки обладают идеальной структурой, но 

дороже, чем природные алмазы. Поликристаллические CVD пленки из-за 

зернистости и связанными с ней дефектами представляются менее 

подходящим материалом для приборостроения. Алмазы, синтезированные 

методом HPHT, представляются более пригодным заменителем природных 

кристаллов. 

Нами исследовались синтетические монокристаллы алмаза 

производства РУП «Адамас-БГУ» (Республика Беларусь) и возможность их 

использования для изготовления фотоприемников.  

Кристаллы были выращены методом температурного градиента в 

беспрессовых аппаратах высокого давления типа «разрезная сфера» в 

системе Fe-Ni-C в диапазоне температур 1750-1800 К и давлений 5,4-5,5 ГПа. 

Основным недостатком синтезируемых таким способом алмазов является 

высокое содержание в них примеси азота, которая вследствие 

неизотермических условий роста распределена неравномерно [1]. 

 

Рис. 1. Фотографии монокристалла и пластин HPHT алмаза 

 

Для определения распределения примесей по объему кристаллов 

проводились исследования примесного состава пластин, вырезанных из 

монокристаллов алмаза. На рисунке 1 представлены фотографии 

монокристалла HPHT алмаза и изготовленных из него пластин. Даже при 

визуальном рассмотрении по неоднородности цвета пластин (желтые и 

бесцветные области) можно говорить о неравномерном распределении 

примеси. Желтый цвет алмазов обусловлен наличием азота в С-форме [2]. 

Содержание азота определялась методом поглощения в инфракрасной и 

видимой областях излучения. В желтых областях концентрация азота 

составляла 10
19

-10
20

 см
-3

, а в бесцветных 10
17

 см
-3

. По примеси бесцветные 

области близки к природным кристаллам типа IIa. Такие области, как 

правило, имеют небольшие размеры (не более 0,5-1 мм) и расположены 

преимущественно в вершинах кристаллов. 

Известно, что концентрация азота существенно влияет на 

фотоэлектрические характеристики алмаза. А именно, величина фототока 

обратно пропорциональна концентрации примеси.  
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Для проведения фотоэлектрических измерений на пластинки алмаза 

были нанесены контакты, далее снималось значение фототока при освещении 

дейтериевой лампой ДДС-30. Результаты измерения фототока в желтых и 

бесцветных областях представлены на рисунке 2. Алмаз в желтых областях 

характеризуется низкими значениями фототока, но стабильным уровнем 

сигнала. Так же из-за большого числа дефектов, а следовательно, ловушек 

захвата, для желтых областей характерен резкий скачок фототока, 

отсутствующий у бесцветных областей. В бесцветных областях уровень 

фототока высокий, но слабо стабилизирующийся во времени. 
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Рис. 2. Типичные величины фототоков в желтой (1) и бесцветной (2) областях 

синтетических алмазов. 
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Рис. 3. Абсолютные фоточувствительности 

детекторов на основе природного и 

синтетических алмазов. 

Рис. 4. Чувствительности детектора 

на основе желтого синтетического 

алмаза. 

 

Экспериментальные детекторы ультрафиолетового излучения, 

изготовленные нами на основе синтетических алмазов по 

фоточувствительности (ФЧ) не уступают характеристикам приемников на 

основе природных кристаллов (рис. 3), а иногда и превосходят их. 

Фотоприемники, изготовленные на основе специально отобранных HPHT 

алмазов (с меньшим содержанием азота), имеют один пик ФЧ на длине 

волны 220 нм (зона-зонный переход), а у детекторов на основе кристаллов с 

высокой концентрацией азота (рис. 4) наблюдается ФЧ при освещении 

излучением с энергией квантов < Eg. 
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Для оценки быстродействия изготовленных детекторов Они 

освещались импульсным излучением азотного лазера ЛГИ-21 (длительность 

импульсов не более 10 нс). На рисунке 5 приведена осциллограмма импульса 

излучения лазера ЛГИ-21, записанная с помощью экспериментального 

образца детектора. Как видно из рисунка, длительность регистрируемого 

импульса на полувысоте не превышает длительности возбуждающего 

импульса.  

 

 

Рис. 5. Осциллограмма импульса излучения лазера ЛГИ-21. Напряжение смещения 50 В 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что существующая 

технология синтеза HPHT алмазов не позволяет получать однородные по 

примесному составу кристаллы с заранее заданными свойствами. Для 

применение таких материалов в электронном приборостроении требуется 

отбор по содержанию примеси азота. Например, для изготовления 

высокочувствительных фотоприемников требуются алмазы с пониженным 

содержанием азота, а для регистрации интенсивных потоков излучения 

необходимо подбирать кристаллы с повышенной концентрацией азота.  
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В настоящее время большой интерес вызывают исследования, 

посвященные методам твердофазной экструзии (ТФЭ) полимеров, 

основанные на схемах простого сдвига. В отличии от традиционных методов 

ТФЭ (плунжерной и гидростатической) эти методы не приводят к изменению 

геометрии полимерных заготовок и вместе с тем благоприятно влияют на их 

физико-механические свойства. Повышение физико-механических 

характеристик достигается благодаря молекулярной ориентации, вызываемой 

интенсивной пластической деформацией (ИПД) [1]. 

Данная работа посвящена исследованию влияния одного из методов 

ИПД – равноканальной многоугловой твердофазной экструзии (РКМУТФЭ), 

на технологические параметры и эксплуатационные характеристики 

аморфно-кристаллического полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), 

модифицированного углеродным наноматериалом (УНМ) - (нановолокна, 

многостенные нанотрубки) с поперечным размером частиц 40-100 нм, 

производства ООО «Нанотехцентр» (г. Тамбов) [2]. 

Приготовление образцов нанокомпозитов на основе ПЭВП для 

РКМУТФЭ проводили двумя методами. Композиты ПЭВП+УНМ были 

получены в лаборатории реологии полимеров Института нефтехимического 

синтеза РАН методом смешения в расплаве (первый способ). Смешение 

проводилось в роторном смесителе Haake PolyDrive. ПЭВП без добавок УНМ 

также подвергался обработке в смесителе в том же режиме. Композиты 

готовили в лабораторном экструдере с диаметром шнека d=32 мм в 

температурном диапазоне 433 - 453 К, после смешения в шаровой мельнице в 

течении 1 часа (второй способ). 

Последующая обработка образцов проводилась в экспериментальной 

ячейке для реализации РКМУТФЭ полимеров, представленной на рисунке 1, 

а. Цилиндрическая заготовка продавливается через деформирующий блок 

ячейки, состоящий из нескольких пар каналов одного диаметра, 

пересекающихся под заданными углами (рисунок 1,б). 

Главной особенностью данной экструзии является наличие в одном 

устройстве нескольких очагов сдвиговой деформации, что обеспечивает 

реализацию дробного режима деформирования при проходе заготовки через 

каналы [3]. 
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                                          а                                                б 

Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки (а) и угловых каналов (б) 

для реализации равноканальной многоугловой твердофазной экструзии: 

1 - пуансон; 2 - ячейка; 3 - нагревательный элемент; 4 - основание; 

 5 - деформирующий блок; 6 - образец; 7-термопара. 

 

Испытаниям были подвергнуты образцы, прошедшие несколько циклов 

деформирования (N), равное 1, 3, 6, 8, в ячейке РКМУТФЭ. 

Прочностные свойства в условиях срезывающих напряжений образцов 

ПЭВП и нанокомпозитов на его основе, полученных жидкофазной 

экструзией (ЖФЭ) и РКМУТФЭ, оценивали на испытательной машине УТС 

101-5 с использованием специального приспособления типа «вилка» при 

скорости перемещения подвижного зажима машины 50 мм/мин. 

Прочность в условиях срезывающих напряжений образцов, 

приготовленных в смесителе Haake PolyDrive, оказалась выше, как для 

исходного ПЭВП, так и для полимерной системы ПЭВП + 1 масс. част. УНМ, 

в сравнении с образцами, полученными традиционным способом. 

Для определения остаточных ориентационных напряжений в 

экструдатах, полученных твердофазной экструзией полимерных композиций, 

и оценки температурной области работоспособности изделий использовали 

метод построения диаграмм изометрического нагрева (ДИН) [4]. 

Экспериментальные данные, свидетельствуют о повышение 

деформационной теплостойкости и снижении уровня остаточных 

напряжений у образцов ПЭВП+1 масс.част. УНМ, полученных в смесителе 

Haake PolyDrive, по сравнению с образцами, полученных традиционным 

способом.  

Для исследования диффузионных свойств образцов ПЭВП + УНМ 

используется зональный метод, относящийся к методам нестационарного 

режима, позволяющий решать как прямые, так и обратные задачи диффузии 

[5]. 

Следует отметить, что обработка композита в условиях 

равноканальной многоугловой экструзии в твердой фазе после одного цикла 

деформирования дает незначительное увеличение влагопоглощения, при 

повышении прочностных показателей в условиях срезывающих напряжений, 
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характеристик теплостойкости и улучшении технологических характеристик 

обрабатываемого материала. 

В настоящее время пока еще отсутствуют необходимые научные 

данные, позволяющие судить о механизме деформации на микроуровне в 

режиме РКМУТФЭ, а также о характере эволюции структуры под действием 

рассмотренного способа твердофазной обработки материала. Тем не менее, 

приведенные результаты свидетельствуют о том, что РКМУТФЭ является 

эффективным методом твердофазной структурной модификации, 

приводящим к улучшению комплекса физико-механических характеристик 

кристаллизующихся полимеров и композитов на их основе. 

На основе проведенных экспериментов и полученных результатов 

можно сделать следующие выводы:  

1. РКМУТФЭ позволяет повысить прочностные свойства ПЭВП и 

нанокомпозитов на его основе. 

2. Введение модифицирующей добавки УНМ в полимерную матрицу 

ПЭВП снижает давление формования в режиме РКМУТФЭ и повышает 

прочностные свойства полимерного композита. 

3. Метод смешения в роторном смесителе Haake PolyDrive позволяет 

получать нанокомпозиты на основе ПЭВП, обладающие свойствами 

отличными от свойств нанокомпозитов, полученных традиционным 

экструзионным методом, что свидетельствует об изменении характера 

распределения модифицирующей нанодобавки в полимере и возможном 

измельчении их агрегатов при смешении. 
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Данная работа посвящена твердофазной плунжерной экструзии (ТФЭ) 

нанокомпозитов на основе сополимера акрилонитрила, бутадиена и стирола. 

Целью исследований являлось изучение влияния модифицирующей 

добавки на параметры технологического  процесса твердофазной экструзии и 

эксплуатационные свойства исследуемых полимеров, а также сравнение двух 

способов получения нанокомпозитов-смешения в роторном смесителе и 

традиционной жидкофазной экструзии. 

Объектом данного исследования являлся сополимер акрилонитрила, 

бутадиена и стирола (АБС), модифицированный углеродным 

наноматериалом (УНМ) «Таунит» производства ООО «Нанотехцентр» (г. 

Тамбов). «Таунит» представляет собой наномасштабные нитевидные 

образования поликристаллического графита с  поперечным размером частиц 

40-100 нм. 

При получении полимерных нанокомпозитов, ставится  задача 

равномерного распределения нанодобавки в полимерной матрице. Для 

решения этой задачи композиты готовили методом смешения в расплаве в 

роторном смесителе Haake Polydrive. Смешение проводилось в лаборатории 

реологии полимеров Института нефтехимического синтеза РАН. Для оценки 

эффективности данного способа получения нанокомпозитов, свойства 

композитов, полученных в смесителе Haake Polydrive (1 способ) 

сравнивались со свойствами композитов, полученных традиционной 

жидкофазной экструзией (способ 2). Приготовление нанокомпозитов 2-м 

способом проводили в лабораторном экструдере с диаметром шнека d=32 мм 

в температурном диапазоне 433-453 К, после смешения в шаровой мельнице 

в течении 1 часа. 

Последующая твердофазная плунжерная экструзия  проводилась в 

ячейке высокого давления типа капиллярного вискозиметра [1], 

разработанной в Тамбовском государственным техническом университете, с 

загрузочной камерой диаметром 5 мм и набором сменных фильер с 

различными геометрическими параметрами капилляра при температурах 

ниже Тпл. 

В ходе экспериментов измерялось давление, необходимое для 

твердофазной экструзии исследуемых полимерных нанокомпозитов в 
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зависимости от состава, температуры и геометрических параметров зоны 

выдавливания. 

Результаты экспериментов говорят о том, что введение УНМ в 

полимерную матрицу способствует снижению необходимого давления ТФЭ. 

Эффект наиболее выражен при температуре экструзии Тэкс=359К, близкой к 

температуре плавления (рисунок 1). При этом давление ТФЭ снижается на 

12% для композита АБС+0,5 м.ч. УНМ. 

 
Рис. 1. Диаграмма изменения давления ТФЭ композитов на основе АБС  

в зависимости от состава композита. Композиты получены в смесителе Haake Polydrive. 

Твердофазная экструзия проводилась при степени деформации λэкс= 2,07 и Тэкс=359К. 

 

Экспериментальные данные по изучению прочностных свойств в 

условиях напряжения среза полимерных нанокомпозитов свидетельствуют 

об  увеличении прочностных показателей материалов, полученных ТФЭ, в 

направлении перпендикулярном ориентации по сравнению с материалами, 

полученными жидкофазной экструзией. Прочность АБС-композитов, 

прошедших ТФЭ, увеличилась в 1,5-2,5 раза. (рисунок 2). Самое 

значительное повышение прочности (в 2-2,5 раза) отмечено у образцов, 

прошедших твердофазную экструзию при Тэкс=359К, которая входит в 

интервал (0,75 0,15)Тпл. В соответствии с работой [2], данный 

температурный интервал является оптимальным для переработки в твердой 

фазе кристаллизующихся  полимеров и композитов на их основе. Следует 

отметить, что влияние УНМ на прочностные свойства материала наиболее 

выражено именно при температуре экструзии близкой к Тпл. Наибольшее 

повышение прочности (24 %) было зафиксировано при испытаниях образцов 

нанокомпозита АБС+0,5 м.ч. УНМ. 

В ходе анализа экспериментальных данных было отмечено изменение 

свойств нанокомпозитов, полученных смешением в роторном смесителе, по 

сравнению с нанокомпозитами, полученными традиционным методом, что 

говорит об изменении физической структуры материала, получаемого 

данным способом.  

Можно предположить, что высокие напряжения и скорости сдвига, 

возникающие при смешении в роторном смесителе, способствуют 

разрушению крупных агрегатированных частиц модификатора на более 
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мелкие, что приводит к изменению характера распределения 

модифицирующих добавок в полимере.  

 
Рис. 2. Диаграмма изменения прочности в условиях среза АБС - нанокомпозитов, 

прошедших ЖФЭ (1) и ТФЭ при степени деформации λэкс=2,07,  

Тэкс=295К(2) и Тэкс=359К(3) в зависимости от состава композита.  

Композиты получены в смесителе Haake PolyDrive. 

 

Выводы 

1. Твердофазная экструзия позволяет повысить прочностные свойства 

композитов на основе АБС. 

2. Введение модифицирующей добавки УНМ в полимерную матрицу 

АБС снижает давление ТФЭ и при определенных режимах повышает 

прочностные свойства полимерного композита. 

3. Метод смешения в роторном смесителе Haake Polydrive позволяет 

получать композиты, обладающие свойствами, отличными от свойств 

композитов, полученных традиционным методом, что свидетельствует об 

изменении структуры материала и возможном изменении характера 

распределения модифицирующих нанодобавок в полимере. 
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Разработка новых полимерных материалов и модификация 

традиционных полимеров является одним из приоритетных направлений 

науки и техники. Наблюдаемая тенденция замены металлических сплавов 

полимерными материалами для производства вкладышей подшипников 

скольжения, втулок, уплотнительных колец, изделий антифрикционного 

назначения, зубчатых и червячных колес и др. является весьма 

перспективной для развития многих отраслей промышленности в связи с 

возрастающим дефицитом минерального сырья и ухудшающейся 

экологической обстановкой при производстве черных и цветных металлов. 

Модификация полимерных материалов введением в полимерную 

матрицу различных наполнителей открывает большие перспективы для 

создания материалов с принципиально новыми заданными технологическими 

и эксплуатационными свойствами. 

Данная работа была проведена на базе НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН 

«Твердофазные технологии» и посвящена теплофизическим исследованиям 

полимерных композитов при помощи модернизированного 

дифференциального калориметра DSC-2. 

Дифференциальный сканирующий калориметр DSC-2 представляет 

собой сложный прибор для измерения и описания термических свойств 

материала. Он обладает расширенным температурным диапазоном, 

повышенной чувствительностью, улучшенной повторяемостью базовой 

линии, а также хорошей температурной линейностью, что еще больше 

расширяет сферу применений метода дифференциальной сканирующей 

калориметрии. Прибор позволяет задавать программную скорость и 

программировать требуемое изменение средней температуры держателей 

образца до нужной конечной температуры.  

В данной  работе объектом исследования являлся сополимер 

акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) (ГОСТ 12851-87). 

Модифицирующей добавкой служил технический углерод марки К-354 

(ГОСТ 7885-86). Введение сажи способствует долговечности изделий, 

повышает их сопротивление светостарению. 

На рисунках 1, 2 и 3 приведен результат определения зависимости 

удельной скорости поглощения энергии образцов АБС и композитов на его 
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основе с добавлением технического углерода (техн.угл.), подвергнутых СВЧ 

обработке, от температуры испытания. Скорость сканирования в процессе 

эксперимента составляла 20 С/мин. 

 
Рис. 1. График зависимости удельной скорости поглощения энергии образцов исходного 

АБС (1), АБС после 30 сек СВЧ обработки (2), АБС после 50 сек СВЧ обработки (3), 

АБС после 100 сек СВЧ обработки (4). 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости удельной скорости поглощения энергии образцов 

АБС + 0,5 масс. част. техн. угл. (1), АБС + 0,5 масс. част. техн. угл. после 30 сек СВЧ 

обработки (2), АБС + 0,5 масс. част. техн. угл. после 50 сек СВЧ обработки (3),  

АБС + 0,5 масс. част. техн. угл. после 100 сек СВЧ обработки (4). 
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Рис. 3. График зависимости удельной скорости поглощения энергии образцов  

АБС + 1 масс. част. техн. угл. (1), АБС + 1 масс. част. техн. угл. после 30 сек СВЧ 

обработки (2), АБС + 1 масс. част. техн. угл. после 50 сек СВЧ обработки (3),  

АБС + 1 масс. част. техн. угл. после 100 сек СВЧ обработки (4). 

 

Таким образом, добавление в матрицу АБС-сополимера частиц 

технического углерода приводит к изменению теплофизических 

характеристик. Наибольший прирост скорости поглощения энергии в точке 

фазового перехода отмечен для образца АБС без добавления 

модифицирующей добавки и подвергнутого 50 сек СВЧ обработке и 

составил около 10 процентов. 
 

*Работа выполняется в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы». (ГК П2110 от 05.11.2009). 
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Тамбовский государственный технический университет 

НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» Тамбов, 

profnoctt@mail.tstu.ru 

 

В настоящее время в машиностроение внедряются новые, экономичные 

и технически более совершенные производственные процессы, основанные 

на использовании электрофизических методов обработки материала, в 

частности, ультразвука. К настоящему времени опубликовано значительное 

количество работ, указывающих на возможности и перспективы 

практического применения ультразвуковых методов для повышения качества 

полимерных материалов и интенсификации технологических процессов 

получения изделий. Применение ультразвуковой обработки материалов 

является особенно актуальным для твердофазной технологии обработки 

материалов давлением.  

Целью настоящего исследования является изучение влияния 

ультразвука на процесс твердофазной экструзии и свойства получаемых 

экструдатов.  

Для изучения влияния ультразвуковых полей на процесс твердофазной 

экструзии разработана экспериментальная установка (рисунок 1). Установка 

представляет собой гидравлический пресс (4) нижнего давления усилием 4 

тс, на нижней плите которого установлена ячейка высокого давления с 

электронагревателем (1), оснащенная тремя пьезокерамическими 

ультразвуковыми излучателями (3) с суммарной выходной мощностью 0,4 

кВт, выходной частотой 16-25 кГц. Излучатели подключены к блоку 

управления с питающим напряжением 220 В. 

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки с ультразвуковыми излучателями на базе 

четырехтонного пресса: 1– ячейка высокого давления; 2 – волнопроводящая пластина;  

3 – ультразвуковые излучатели; 4 – пресс. 

 

В качестве образцов служили монолитные прутки термопласта 

цилиндрического сечения диаметром 0,005 и длиной 0,015 м. 
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На данной установке ультразвуковые колебания от излучателей (3) 

передаются с помощью пластины (2) к ячейке (1) и воздействуют на образец. 

Пластина, ячейка и сопутствующий крепеж изготовлены из стали и 

имеют незначительный коэффициент поглощения колебаний, что позволяет 

говорить о мощном энергетическом воздействии на образец в процессе 

экструзии. 

 
 

Рис. 2. Экспериментальная ячейка для плунжерной твердофазной экструзии термопластов: 

1–пуансон, 2– матрица, 3 – фильера, 4 – нагреватель, 5 – термопара, 6 – заготовка 

термопласта, 7–волнопроводящая пластина, 8–ультразвуковые излучатели. 

 

Объектами исследования служили композиты на основе полиэтилена 

высокой плотности (ПЭВП). Модифицирующей добавкой являлся 

углеродный наноматериал «Таунит» (УНМ). 
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Рис. 3. Диаграмма изменения срезывающих напряжений образцов для системы  

ПЭВП + УНМ, экструдированных при λэкс=2,07 и температуре 22°С с наложением 

ультразвука в зависимости от содержания УНМ: 1 – материал, переработанный  

ЖФ-технологией, 2 – материал, переработанный ТФ-технологией, 3 - переработанный 

ТФ-технологией с применением ультразвука. 
 

После проведения опытов по твердофазной плунжерной экструзии с 

применением ультразвука отмечено снижение необходимого давления на 

40% у исходного материала и на 30% у композитов.  
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Прочность в условиях срезывающих напряжений исходного материала, 

экструдированного с ультразвуком, превышает на 25% соответствующие 

характеристики материала, экструдированного без ультразвука, а в 

сравнении с материалом, переработанным традиционной технологией более 

чем в два раза (рисунок 3). 

 
 

Рис. 4. Зависимость максимального влагопоглощения полимерного композита ПЭВП при 

температуре 363К от массовой доли УНМ. Композиты обработаны давлением в твердой 

фазе: 1 - с наложением ультразвуковых полей, 2 – без ультразвукового воздействия. 

 

Полученные данные (рисунок 4) свидетельствуют об уменьшении 

максимального влагопоглощения полимерным композитом ПЭВП + УНМ, 

прошедшего обработку давлением в твердой фазе с наложением 

ультразвуковых полей, с увеличением концентрации модифицирующей 

добавки. В процессе течения материала через цилиндрическую фильеру 

вследствие ультразвукового воздействия происходит  затягивание и спайка 

дефектных областей, что приводит к увеличению монолитности и 

соответствующему снижению влагопоглощения исходного полимерного 

материала примерно  на 36 % по сравнению с материалом, 

экструдированным без ультразвукового воздействия, а у композита с 1 м. ч. 

УНМ соответствующая разница составляет 86%. 

В заключении следует отметить, что ультразвуковое воздействие 

оказывает положительное влияние на технологические параметры 

твердофазной экструзии и физико-механические характеристики 

полимерного материала. 

 
*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 годы (ГК П219 от 23 апреля 2010 г.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОРИСТОГО КРЕМНИЯ 
 

Яцинин Ю.В. магистрант, Королев А.П. к.т.н., доцент кафедры МиТ  

 

Тамбовский Государственный Технический Университет 

 

Пористый кремний, как было уже отмечено в различных источниках, 

является материалом с особыми электрофизическими свойствами, поэтому 

исследования его свойств необходимо проводить в сравнении с 

монокристаллическим кремнием. Для этого были подготовлены два типа 

измерительных ячеек показанных на рисунке 1.  

 
 а) б) 

Рис. 1. Измерительные ячейки: 1 – электрические выводы, 2 –токопроводящий клей, 

3 – кремниевая пластина p- (или n-) типа, 4 – контактные площадки, 5 – пористый слой 

 

Из нескольких полученных образцов пористого кремния были 

отобраны два с наиболее равномерной структурой. Это образцы полученные 

на подложках n-Si  и p-Si при одинаковых условиях электрохимического 

травления: время травления 15 мин., напряжение подаваемое на электроды 

10В, плотность тока проходящего через пластину 0,35 мА/мм
2
 в растворе 

электролита HF:C2H5OH=1:2. 

Было выбрано два направления исследования электрофизических 

свойств: снятие температурной зависимости сопротивления и вольтамперной 

характеристики, в которых можно оценить различие свойств 

монокристаллического и пористого кремния. 

Для снятия температурной зависимости сопротивления измерительные 

ячейки нагревались в вакууме. Температура образца контролировалась с 

помощью установленной на нем термопаре, а сопротивление измерялось с 

помощью омметра. Результаты измерений представлены в виде графиков на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Температурные зависимости сопротивления образцов 

 

На графиках температурных зависимостей видно, что кривые образцов 

с пористой структурой имеют ярко выраженную нелинейность. Это можно 

объяснить тем, что происходит захватывание пористым слоем частиц из 

остаточного газа среды, в которой проводился эксперимент. Так же видно, 

что происходило понижение сопротивления при увеличении температуры у 

структур на кремнии p-типа, вполне характерное для полупроводников. 

Однако сопротивление образцов на подложке n-Si с повышением 

температуры росло. Но так как в нашем распоряжении был сильно 

легированный кремний, некоторые свойства которого схожи со свойствами 

проводников, понижение проводимости является закономерной. 

Для снятия вольтамперной характеристики к измерительной ячейке 

подавалось напряжение, контролируемое по показаниям вольтметра, а 

показания тока снимались с миллиамперметра включенного последовательно 

в цепь. 

Было проведено несколько опытов. Сначала просто сняли кривую 

ВАХ. Затем на поверхность нанесли каплю дистиллированной воды и 

повторили измерения. После испарения было проверено, что показания 

вернулись к изначальным данным. 

Далее на поверхность образцов были нанесены фуллерены в растворе 

толуола и снята кривая ВАХ. После образцы были выдержаны в течении 2 

суток для испарения фуллеренов с поверхности и проведен отжиг до 100 

градусов в вакууме. 

Затем были проведены эксперименты с нановолокнами углерода, 

нанесенными на пористый слой. 

По полученным результатам  экспериментов построены графики 

кривых ВАХ для образцов на подложках n-Si и p-Si (рис. 3 и 4). 
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Рис. 3.  Вольтамперная характеристика образца на подложке n-Si 

 
Рис. 4. Вольтамперная характеристика образца на подложке p-Si 

 

Из графиков ВАХ видно как меняются свойства пористой структуры 

при нанесении на их поверхность низко размерных объектов. На кривых для 

структур с нановолокнами и фуллеренами отчетливо видны колебания. Это 

можно объяснить квантованием уровней. Причем на зависимостях для 

образцов с дистиллированной водой также заметны колебания, что можно 

списать на погрешности измерительных приборов. Но тонкая пленка воды 

также обладает некоторыми полупроводниковыми свойствами и при 

взаимодействии с пористой поверхностью мы, возможно, получаем 

структуру типа полупроводник - полупроводник, с разными энергетическими 

уровнями. 

Кроме того, из графиков видно, что после удаления с поверхности 

образца воды или нанообъектов происходит выравнивание кривых ВАХ, то 

есть измерительная ячейка отчетливо реагирует на присутствие нанообъектов 

в веществе. 

В результате вышеизложенного анализа можно предположить, что 

пористый кремний можно использовать в датчиках обнаружения 

нанообъектов. Однако количественных показаний такой прибор дать не 

может. Для более точной градуировки необходимо проведение 

дополнительных исследований. 
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА 

МОДИФИЦИРОВАННОГО АБС-СОПОЛИМЕРА* 
 

Попов А.Г. магистрант, Завражин Д.О., Баронин Г.С. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии», Тамбов  

zavrazhin-do@yandex.ru 

 
В настоящее время для интенсификации технологических процессов и 

модификации свойств полимерных материалов широко используются 

электрофизические методы: упругие колебания звукового и ультразвукового 

диапазонов частот, виброобработка, токи высокой частоты, лазерное, 

электронное, ультрафиолетовое излучения. 

Исследования по применению электрофизических методов обработки 

материалов и изделий показали эффективность использования для этой цели 

энергии СВЧ электромагнитных колебаний.  

Использование СВЧ-нагрева позволяет сократить время нагрева заготовки 

с десятков минут до десятков секунд. Кроме того, объемная СВЧ-обработка 

полимерных материалов и изделий позволяет значительно ускорить процесс 

модификации структуры и свойств материала по сравнению с другими 

методами обработки, при этом, уменьшаются термомеханические эффекты, 

габариты производственной установки, улучшаются технико-экономические 

показатели процесса и повышается качество готовых изделий. [1] 

В качестве объекта исследований использовали сополимер 

акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) (ГОСТ 12851-87). В 

качестве модифицирующей добавки применяли углеродные наноматериалы 

(УНМ) «Таунит». Экспериментальные результаты представлены на рисунках 1-

2 и таблице 1. 

Поскольку углерод является хорошим проводником и темп его нагрева 

существенно выше, чем полимерной матрицы, то наблюдается более 

интенсивный нагрев наночастиц. Это приводит к локальному нагреву 

пограничной поверхности полимерной матрицы и углеродного наноматериала. 

Вокруг наночастиц возникает локальная зона расплавленного полимерного 

материала. При этом основная часть полимерного композита не успевает 

прогреваться и остается в твердом структурированном состоянии. Кроме того, 

температурное расширение как локально расплавленной пленки полимера, 

обволакивающей наночастицы, так и самих наночастиц, ограниченных 

основной твердой частью полимерной матрицы, приводит к значительному 

повышению внутреннего давления и, как следствие, к увеличению площади 

пограничной поверхности полимерной матрицы с частицами углеродного 

наноматериала. Это явление дополнительно сказывается на увеличении 

прочностных характеристик готовых изделий, полученных методом 

твердофазного формования. [2] 

mailto:zavrazhin-do@yandex.ru
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Рис. 1. Диаграмма зависимости необходимого давления формования Pф от времени СВЧ-

обработки модифицированных материалов на основе АБС-сополимера. экс=2,07, Тэкс=298К. 

 

Оптимальное время дополнительного нагрева заготовки из полимерного 

композита на основе наноуглеродного материала лежит в интервале 30-60 с, при 

котором максимально проявляется положительный эффект предлагаемого 

способа формования термопластов. 

При оценке прочностных показателей в условиях срезывающих 

напряжений после обработки по заданной методике показано повышение 

прочностных характеристик материалов на основе АБС-сополимера до 30 % в 

направлении, перпендикулярном ориентации в режиме ТФЭ. 
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Рис. 2. Диаграмма изменения прочностных характеристик модифицированных материалов на 

основе АБС-сополимера в условиях срезывающих напряжений ηср в зависимости от времени 

СВЧ-обработки композиций, полученных жидкофазной экструзией и прошедших 

твердофазное формование при экс=2,07, Тэкс= 298 К. 
 

Сравнительные физико-механические характеристики исходного 

полимера и композитов на его основе представлены в таблице 1. Хорошо 

прослеживается влияние на прочностные характеристики АБС 

модифицирующей добавки УНМ и комплексного воздействия физической 

модификации, твердофазной технологии и СВЧ-воздействия. В том числе, 
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полученные полимер-углеродные нанокомпозиты имеют более высокий модуль 

упругости при растяжении в сравнении с исходным полимером. Однако, модуль 

упругости полимер-углеродных нанокомпозитов на основе АБС-сополимера, 

прошедших твердофазное формование имеет несколько меньшую величину. 

Это объясняется следующим: в процессе ТФЭ происходит одноосная 

ориентация (вытяжка) структуры материала, что влечет к снижению величины 

запаса упругой деформации при последующем растяжении по той же оси. 

Таблица 1.  

Сравнительные физико-механические характеристики модифицированных 

материалов в зависимости от состава и времени СВЧ-обработки. 
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АБС исх, ЖФ 30,8 20,2 325 5,43 

АБС+1 масс.част.УНМ, ЖФ 36,1 30,3 350 8,26 

АБС+1 масс.част.сажи, ЖФ 32,3 21 350 8,57 

АБС исх, ТФЭ, 0 сек. СВЧ 35,9 30,6 375 5,11 

АБС исх, ТФЭ, 50 сек. СВЧ 37,9 32,2 400 6,32 

АБС+1 масс.част.УНМ, ТФЭ, 0 сек. СВЧ 42,3 39,7 400 5,63 

АБС+1 масс.част.УНМ, ТФЭ, 30 сек.СВЧ 42,4 39,8 400 6,23 

АБС+1 масс.част.УНМ, ТФЭ, 40 сек.СВЧ 44,4 40,7 450 6,53 

АБС+1 масс.част.сажи, ТФЭ, 0 сек. СВЧ 38 35,6 365 5,4 

АБС+1 масс.част.сажи, ТФЭ, 30 сек. СВЧ 39,1 33,7 369 5,2 

АБС+1 масс.част.сажи, ТФЭ, 40 сек. СВЧ 35,1 31 300 4,6 

 

Таким образом, экспериментальная проверка влияния СВЧ-обработки на 

технологические и экспериментальные характеристики полимерных композитов 

указывает на ряд указанных выше преимуществ по сравнению с известными 

технологическими способами. 
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В последние годы перспективным направлением в области улучшения 

физико-механических свойств заготовок из полимерных материалов является 

разработка различных методов твердофазной экструзии. Основная цель 

такого процесса – получение изделий с улучшенным комплексом 

характеристик. Она достигается путем образования упорядоченной 

молекулярной структуры, обеспечивающей необходимый уровень физико-

механических свойств. Такие исследования проводятся в НОЦ-019 ТамбГТУ-

ИСМАН «Твердофазные технологии» [1]. 

Настоящая работа посвящена структурным и механическим 

исследованиям политетрафторэтилена (ПТФЭ), обработанного методом 

равноканальной многоугловой экструзией (РКМУТЭ) в сравнении с 

образцами, не прошедшими РКМУТЭ. 

Экспериментальная ячейка высокого давления для реализации 

РКМУТЭ полимеров представлена на рисунке 1а. При РКМУТЭ 

цилиндрическая заготовка продавливается через деформирующий блок 

ячейки, состоящий из нескольких пар каналов одного диаметра, 

пересекающихся под заданными углами. Поэтому РКМУТЭ не приводит к 

изменению геометрической формы исходной полимерной заготовки. На 

рисунке 1б представлена угловая схема каналов, используемых при 

реализации РКМУТЭ [2]. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной ячейки (а) и угловых каналов (б) для реализации 

равноканальной многоугловой твердофазной экструзии: 

1 - пуансон; 2 - ячейка; 3 - нагревательный элемент; 4 - основание;  

5 - деформирующий блок; 6 - образец; 7-термопара. 
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Проходя через ячейку высокого давления образец, претерпевает 

пятикратную деформацию, т. е. матрица имеет n=5 углов деформирования θ1-

θ5 (рис. 1б). Входной и выходной углы канала θ1=θ5=80
0
. Половинный угол 

пересечения сегментов канала θ2=θ3=θ4=70
0 
[2]. 
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Рис. 2. Диаграмма изменения прочности в условиях срезывающих напряжений ηср  

ПТФЭ, прошедшего РКМУТЭ: Тэкс=22 ºС. 
 

На представленном рисунке 2 приведены результаты испытаний 

образцов ПТФЭ в направлении поперечных срезывающих напряжений. 

Испытаниям были подвергнуты образцы, прошедшие число циклов 

деформирования (проходов) N, равное 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Максимальное 

увеличение прочности наблюдается для образцов, подвергнутых четырѐм 

циклам деформирования. 

Для оценки релаксационных свойств образцов ПТФЭ, прошедших 

РКМУТЭ, проводили дилатометрические исследования. На рисунке 3 

показаны дилатометрические кривые системы до и после прохождения 

РКМУТЭ в зависимости от числа циклов деформирования [1].  
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Рис. 3. Дилатометрические кривые ПТФЭ без обработки  и после РКМУТЭ.  

Обозначения: 0 – исходный образец (без обработки); 1 – 1 проход; 3 – 3 прохода; 

 4 – 4 прохода; 5 – 5 проходов; 6 – 6 проходов; 7 – 7 проходов. 

В данной работе показано, что использование  РКМУТЭ для обработки 

полимеров существенно влияет на их структурные и физико-механические 

свойства. 

В настоящее время пока еще отсутствуют необходимые научные 

данные, позволяющие судить о механизме деформации на микроуровне в 

режиме РКМУТФЭ, а также о характере эволюции структуры под действием 

рассмотренного способа твердофазной обработки материала. Тем не менее, 

приведенные результаты свидетельствуют о том, что РКМУТФЭ является 

эффективным методом твердофазной структурной модификации, 

приводящим к улучшению комплекса физико-механических характеристик 

полимеров. 

 

Список литературы 

 

1. Переработка полимеров и композитов в твердой фазе: Учебное 

пособие/ Г.С. Баронин [и др.].-Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009.-

140 с. 

2. Белошенко, В.А. Деформирующий блок для реализации сдвиговой 

пластической деформации / В.А. Белошенко, Э.А.Медведская, Н.И Матросов 

и др. // Физика и техн. высок. давлений. – 2003. – 13, №1. – С. 121 – 126. 

 
*Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 гг. ГК №П702 от 20 мая 2010 г. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОБРАЗЦОВ 

АБС-СОПОЛИМЕРА, ПРОШЕДШИХ ТВЕРДОФАЗНУЮ 

ЭКСТРУЗИЮ С НАЛОЖЕНИЕМ СВЧ ПОЛЕЙ* 
 

Толстых М.С. студент, Завражин Д.О. аспирант, Попов А.Г. студент, 

Таров В.П. к.т.н, Баронин Г.С. д.т.н. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии», Тамбов 

 

Важнейшими характеристиками полимерных материалов, зависящих 

как от природы полимера, так и от его предыстории, являются 

теплопроводность, удельная теплоемкость, температуропроводность. Они 

позволяют судить о применимости конкретного материала для решения тех 

или иных технологических задач.  Для оценки этих характеристик 

необходимы теплофизические исследования и приборы. 



 129 

Данная работа посвящена исследованию теплофизических свойств 

полимеров и композитов на их основе, подвергнутых обработке СВЧ 

излучением и давлением в твердой фазе, с использованием модернизированного 

прибора DSC-2 производства фирмы «Perkin-Elmer», работающего по методу 

дифференциальной сканирующей калориметрии. 

Метод дифференциальной сканирующей калориметрии входит в 

значительное число исследований, описанных в научной литературе, поскольку 

все применения обычного дифференциального термического анализа 

непосредственно имеют отношение к калориметрическому. 

Дифференциальный сканирующий калориметр DSC-2 подключен к 

персональному компьютеру через многофункциональную плату сбора данных 

NI USB-6009. Программное обеспечение в данном случае выполняет функции 

визуализации и обработки экспериментальных данных. Обработка включает в 

себя коррекцию сигнала калориметра с учетом заранее определенной базовой 

линии, расчет энергии фазовых переходов исследуемых материалов и 

калибровочных констант прибора.  

Твердофазная экструзия широко применяется в современной 

промышленности для улучшения свойств металлов. Основная идея метода 

заключается в выдавливании заготовки через канал матрицы при температурах 

ниже температуры плавления материала. Однако для полимерных материалов 

эти методы обработки давлением недостаточно изучены. 

Объектом исследования настоящей работы является сополимер 

акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) (ГОСТ 12851-87).  

На рисунках 1 и 2 представлены термограммы композитов на основе АБС 

с добавлением технического углерода.  

 
Рис. 1. График зависимости удельной скорости поглощения энергии образцов исходного 

АБС (1), АБС после 30 сек СВЧ обработки (2), АБС после 50 сек СВЧ обработки (3),  

АБС после 100 сек СВЧ обработки (4). 
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Рис. 2. График зависимости удельной скорости поглощения энергии образцов АБС после 

ТФЭ (1), АБС после 30 сек СВЧ обработки и ТФЭ (2), АБС после 50 сек СВЧ обработки и 

ТФЭ (3), АБС после 100 сек СВЧ обработки и ТФЭ (4). 

 

Из приведенных графиков видно, что наложение СВЧ излучения 

приводит в увеличению удельной скорости поглощения энергии образцов 

АБС, не прошедших обработку ТФЭ, в области структурного перехода. 

Наибольшее увеличение характеристик наблюдается для образцов АБС после 

50 секунд обработки СВЧ излучением и составляет порядка 15%.  

Аналогичный эффект увеличения удельной скорости поглощения 

энергии на 15% наблюдается и у всех образцов АБС, подвергнутых 

обработке ТФЭ. При этом наложение СВЧ излучения существенно не 

повлияло на исследуемые свойства материала. 

 
*Работа выполняется в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы». (ГК П2110 от 05.11.2009)
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Диффузионная сварка позволяет получить надежное соединение 

разнородных материалов без нарушения их структуры и свойств. Одним из 

направлений развития этой технологии является применение промежуточных 

слоев из материалов, проявляющих высокую диффузионную активность при 

невысоких температурах (менее 0,3 Tпл). 

Сварка через промежуточный слой позволяет избежать 

макродеформации свариваемых деталей благодаря локализации сдвиговых и 

диффузионных процессов внутри фольги и на контактных поверхностях 

деталей.  

В работе исследована технология диффузионной сварки медного анода 

лазерного гироскопа к блоку из астроситалла СО-115М. По техническим 

требованиям заказчика поверхность медной детали подвергается 

электролитическому золочению. 

Выбор оптимального промежуточного слоя, обеспечивающего 

получение высококачественного соединения разнородных материалов, 

диктуется следующими требованиями к его свойствам: 

-·хорошая свариваемость при радиационном или индукционном 

нагреве в вакууме или контролируемой среде; 

-·благоприятные теплофизические характеристики для осуществления 

твердофазного соединения; 

-·отсутствие «диффузионного пробоя» в процессе формирования 

соединения; 

-·соответствие по КЛТР и модулю упругости основным материалам. 

Наиболее распространенными промежуточными материалами для 

соединения неметаллов являются алюминий, медь, ковар 29НК, ниобий и 

титан, применяемые в виде фольги толщиной не более 0,2 мм. При 

увеличении ее толщины металл выступает в роли самостоятельного 

конструкционного материала.  

В первых экспериментах мы проводили диффузионную сварку 

напрямую контактом металлической детали с ситаллом. Однако, это не 

обеспечило надѐжного соединения деталей, что связано с недостаточной 

диффузионной активностью атомов Cu при температурах сварки ниже 400
0
С, 

диктуемых конструктивными особенностями прибора.  

Поэтому было предложено использовать в качестве активной 

диффузионной прослойки фольгу из высокочистого (999,99%) алюминия 

АN5. Ранее проведенные авторами исследования этого металла показали, что 

процессы самодиффузии и связанной с ней ползучести начинаются в нем уже 

ниже 0,3 Тпл . Толщину фольги варьировали от 20 до 100 мкм. 
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Фольгу получали из отходов заготовительного производства холодных 

катодов прокаткой.  

Контактные поверхности ситалла, анода и алюминиевой прокладки 

обезжиривали спиртом. Фольгу дополнительно травили в 5%-м водном растворе 

HF. Контактную поверхность ситаллового блока травили в 20%-м водном 

растворе плавиковой кислоты для создания микрорельефа.  

Сварку проводили в печи СНВ 1.3.1/16,5 (вакуум 10-4 мм.рт.столба) при 

300…4000С, время выдержки варьировали от 1 до 3 часов. Расчетную нагрузку 

поджатия меняли в диапазоне от 700 до 1500 Н.  Приложение нагрузки 

осуществляли рычажной системой, расположенной в рабочем объеме печи. 

Нагрузка передавалась на пуансон через шар  диаметром 5 мм, свободно 

устанавливаемый в глухом отверстии в рычаге. Это позволило обеспечить 

равномерность приложения давления к фланцу анода. Величину нагрузки 

варьировали с помощью установки шарика в разные отверстия на рычаге с 

рассчитанным усилием поджатия. 

Для монтажа нагрузочного 

устройства, высота которого превышала 

габариты рабочего пространства печи, 

была доработана конструкция еѐ 

рабочего стола – уменьшена высота его 

стоек, рабочий стол и ножки из 

молибдена заменены на стальные 

(температура процесса и масса 

устройства позволяют это сделать – 

деформации их после нагрева не 

наблюдались). 

Благодаря выбранной схеме в 

процессе сварки происходила микропластическая деформация промежуточной 

фольги в неровности микрорельефа и анода и ситаллового блока. Контроль 

размеров прокладки в плоскости контакта показал, что при толщине менее 50 

мкм, величина контактного пятна практически не меняется. Это говорит об 

отсутствии пластического течения в плоскости контакта – алюминий заполняет 

неровности поверхности свариваемых деталей. Формируемая развитая 

поверхность контакта деталей обеспечивает нивелировала градиент 

температурных коэффициентов линейного расширения ситалла и меди, что 

увеличило сопротивление образованию трещин в условиях динамического 

удара и виброиспытаний.  

Для металлографического анализа сварного соединения приготовляли 

косой шлиф под углом 15 градусов к плоскости контакта. Структура сварного 

шва представлена на рис.1 (травления 4% - м спиртовым раствором азотной 

кислоты).  

Исследования показали, что наилучшие результаты дала сварка под 

давлением 260 МПа при 4000С в течение 3 часов с использованием 

промежуточной фольги из АN5 толщиной 20 мкм.   

Испытания на ударное и знакопеременное нагружение и последующий 

контроль герметичности конструкция успешно выдержала.  

 
Рис.1 Микроструктура сварного шва медь 

- алюминий - ситалл, 200
х
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Развитие отраслей промышленности требует применения новых 

высокоэффективных конструкционных материалов. Одним из основных 

направлений является получение и использование композиционных материалов 

на основе полимеров. При этом, в качестве наполнителя рационально 

использовать порошки, получаемые из отходов производства в виде 

металлической стружки. 

В условиях ограниченности ресурсов вторичное использование отходов в 

некоторой степени решает проблему более полного обеспечения производства 

исходным сырьем и материалами. Практически на каждом промышленном 

предприятии в том или ином объеме имеются металлические стружечные 

отходы. Поэтому для вторичного использования металлических отходов 

необходима разработка таких технологий и оборудования, которые позволяли 

бы эффективную их переработку при различных объемах. 

В условиях конкурентоспособного рынка определяющими факторами на 

спрос продукции являются ее качество и цена. Для удержания конкурентного 

преимущества на рынке предприятия должны постоянно снижать затраты на 

производство продукции, с одной стороны, и повышать ее качество, с другой. 

Одним из наиболее предпочтительных направлений в машиностроении по 

снижению затрат на производство и повышение качества продукции является 

применение более дешевых конструкционных металлополимерных материалов 

с металлическим порошкообразным наполнителем, получаемым путем 

измельчения металлических стружечных отходов. 

Снижение затрат на производство продукции при этом происходит в 

основном за счет следующих факторов: 

- снижение трудоемкости изготовления деталей, особенно сложной 

конфигурации; 

- применение в качестве наполнителя порошков, получаемых из отходов 

производства (стружки); 

- высвобождение технологического оборудования и относительное со-

кращение численности работающих; 

- применение безотходных технологий; 

- снижение транспортных расходов. 

Для получения высоконаполненных металлополимерных материалов в 

условиях промышленных предприятий необходима организация получения 

металлического наполнителя из стружечных отходов. Но возникает проблема, 
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связанная с упорядочением видов получаемых отходов обрабатываемых 

материалов по химическому составу [1]. 

Методы переработки металлических стружечных отходов можно 

сгруппировать в зависимости от воздействия на перерабатываемый материал, по 

видам измельчения, среде, в которой протекает процесс измельчения, иногда 

применяют методы совмещающие процессы измельчения и смешения. 

Устройства для получения порошков различной дисперсности можно 

подразделить по конструктивным особенностям, методам загрузки исходного 

сырья и выгрузки порошка, рабочему органу траектории его движения и 

расположения и т.д. 

Для получения металлических порошков применяют различные методы 

переработки стружечных отходов: механические (дробление, истирание, 

резание, излом), химико-термические, например, плазменный метод в среде 

азота, термомеханические (струйного распыления), измельчение с применением 

поверхностно активных веществ (ПАВ), а также их комбинации. 

Наиболее распространенными методами получения металлических 

порошков являются диспергирование расплавов и восстановление металлов из 

оксидов и солей. Данный метод трудоемок и энергоемок. 

В ряде случаев при переработке в порошок отходов металлооб-

рабатывающей промышленности, а также при необходимости получения 

тонкодисперсных порошков из гранул, образующихся при диспергировании 

расплава, более предпочтительными оказываются методы механического 

измельчения исходного сырья. 

Более рациональная утилизация стружковых отходов и повторное 

использование их в производстве позволяют осуществлять комплексные 

мероприятия, направленные на снижение затрат на производство продукции. 

При этом путем введения дополнительных компонентов можно создавать 

материалы с заранее заданными свойствами, которые получить другими 

методами, например, металлургией невозможно из-за выгорания легирующих 

добавок. Метод переработки определяет аппарат, позволяющий перерабатывать 

металлические стружечные отходы [2].  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что применение 

металлических отходов производства в качестве вторичного сырья для 

изготовления материалов с металлическим порошкообразным наполнителем 

экономически целесообразно, так как применяются собственные отходы 

производства, а свойства и область применения получаемых 

высоконаполненных металлополимерных материалов напрямую зависят от 

химического состава  металлических порошков получаемых из стружки. 
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Характерным признаком современного производства является наличие 

жесткой конкуренции на рынке готовой продукции, что вызывает 

необходимость в создании, расширении ассортимента и повышении качества 

новых теплозащитных, электроизоляционных, конструкционных материалов. 

Качественные показатели таких материалов, прежде всего, характеризуются их 

теплофизическими свойствами (ТФС) − теплопроводностью, 

температуропроводностью, тепловой активностью и удельной теплоемкостью. 

Современные физические представления позволяют получать в основном 

качественные сведения о тепловых свойствах реальных тел. Несмотря на 

успешное развитие методов прогнозирования и расчета, основным способом 

получения информации о теплофизических свойствах веществ остается 

эксперимент [1]. Во многом это объясняется тем, что расчетные методы не 

всегда обеспечивают нужную точность и часто для проведения расчетов 

требуется такой объем исходных данных, получение которых оказывается 

сложнее прямого измерения искомой величины. Сложность и большой объем 

экспериментальных исследований по определению качества, долговечности и 

надежности изделий, как из традиционных, так и вновь синтезированных 

материалов, требуют создания новых эффективных методов и средств контроля. 

К концу ХХ века в области измерений ТФС произошли качественные 

изменения. Отечественной промышленностью освоен серийный выпуск 

нескольких типов теплофизических приборов [2], среди них − 

унифицированный ряд приборов, предназначенных для проведения массовых 

теплофизических измерений в области температур 150 − 1200 К, в том числе ИТ 

- 400. Прибор ИТ - λ - 400 обеспечивает проведение измерений 

теплопроводности в режиме монотонного разогрева со средней скоростью 0,1 

К/с при адиабатических условиях. Замена узла теплоизмерительной ячейки в 

приборе ИТ - λ - 400 позволяет измерять также теплоемкость материалов [2]. 

Существенными недостатками указанных приборов являются: 

- сложность обработки результатов измерений; 

- значения теплопроводности λ и теплоемкости с возможно 

фиксировать только через каждые 25 °С. 

Часто определение температурных зависимостей ТФС различных 

материалов следует проводить не через каждые 25 °С, а через любые интервалы 

температуры, определяемые программно. Это особенно важно при 

исследованиях различных полимерных материалов, когда в результате 

структурных превращений в узких температурных интервалах существуют 

аномальные изменения ТФС. 
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В данной работе выбрана тепловая схема и исследован тепловой процесс 

для определения теплопроводности и теплоемкости в одном краткосрочном 

эксперименте через любые интервалы температуры, задаваемые программно. 

Разработана методика определения теплопроводности, обеспечивающая 

увеличение точности за счет нового алгоритма получения постоянных прибора. 

Разработанная методика проведения эксперимента обеспечивает 

определение теплопроводности и теплоемкости без замены теплоизмерительной 

ячейки, что существенно сокращает время эксперимента. 

Выполнены имитационные исследования тепловых процессов в ячейке 

информационно-измерительной системы (ИИС) при определении 

теплопроводности и теплоемкости методом конечных элементов с помощью 

пакета программ ELCUT. 

Разработана ИИС, позволяющая существенно повысить точность 

определения температурных зависимостей ТФС твердых материалов, сократить 

время эксперимента, упростить обработку результатов. 

Проведены экспериментальные исследования эффективности 

функционирования разработанной ИИС при исследовании 

температурозависимых теплофизических свойств ряда твердых материалов. 

Пример практической реализации разработанных метода и измерительной 

системы представлен на рис.1. 

 
Рис. 1. Зависимость =f(Т) для эпоксидной смолы ЭД 20: 

1 − экспериментальные данные; 2 − сглаженная кривая 
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В настоящее время существует много работ и исследований 

посвящѐнных спеканию керамики с различными типами добавок, но, 

результаты работ достаточно противоречивы. 

Целью данной работы было исследование влияния стеклодобавок 

различного состава на процесс формирования зѐрен  в процессе спекания 

керамики. В качестве модельных объектов использовались порошки фаз 

системы ЦТС, марок ЦТС-ЦНН-1, ЦТС-НН, механические смеси которых, со 

средним диаметром частиц 1,5 мкм, были получены методом твердофазных 

реакций. В работе использовались стеклофазы пятикомпонентной системы 

(TiO2 - WO3 - Bi2O3 - SiO2 - PbO) - добавка (А) и аморфная фаза состава  

добавка Б. 

Для проведения исследований, шихта материала ЦТС-ЦНН-1 делилась 

на несколько частей и смешивалась с добавкой А или Б (содержание 

стеклофазы в смесях составляло: 0, 1, 2 и 5 мас.%). Прессзаготовки из 

приготовленной шихты  подвергались предварительному обжигу, затем 

вновь измельчались. Образцы из шихты, содержащей стеклофазу,  спекались 

при температурах 1060 – 1180
о
С с шагом 20

о
С и времени обжига 2 - 3ч. На 

рисунке 1 показано изменение плотности спечѐнных керамических образцов 

от состава шихты и параметров спекания. Их микроструктура исследовалась 

с помощью растрового электронного микроскопа JEOL (рис.2 - 4).  

 
Рис. 1. Изменения плотности керамики ЦТС-ЦНН-1, изготовленной  из шихты, 

содержащую  добавку типа А (слева) и добавку типа Б (справа), при изменении 

температуры обжига прессзаготовок (время обжига 3ч.) 
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Рис. 2. Микроструктура керамики ЦТС-ЦНН-1,  

полученной из шихты, не содержащей добавок. 
 

   
Рис. 3. Микроструктура керамики ЦТС-ЦНН-1, полученной из шихты,  

содержащей  добавку типа А (слева – направо 1, 2 и 5 масс.%, соответственно) 
 

   
Рис. 4. Микроструктура керамики ЦТС-ЦНН-1, полученной из шихты,  

содержащей  добавку типа Б (слева – направо 1, 2 и 5 масс.%, соответственно) 

 

Аналогичные исследования были проведены и для материала ЦТС-НН 

(рис.5 - 8). 

 
Рис. 5. Изменения плотности керамики ЦТС-НН, изготовленной  из шихты,  

содержащую  добавку типа А (слева) и добавку типа Б (справа),  

при изменении температуры обжига прессзаготовок (время обжига 2ч.) 
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Рис. 6. Микроструктура керамики ЦТС-НН, полученной из шихты,  

не содержащей добавок. 
 

   
Рис. 7. Микроструктура керамики ЦТС-НН, полученной из шихты, 

содержащей  добавку типа А (слева – направо 1, 2 и 5 масс.%, соответственно) 
 

   
Рис. 8. Микроструктура керамики ЦТС-НН, полученной из шихты,  

содержащей  добавку типа Б (слева – направо 1, 2 и 5 масс.%, соответственно) 

 

Было установлено, что введение в шихту добавки А снижает плотность 

получаемой керамики типа ЦТС-ЦНН-1 и ЦТС-НН, за счѐт снижения 

скорости протекания в системе процесса первичной рекристаллизации и 

деструкции пьезофазы. В то же время добавка типа Б  способствует 

снижению температуры спекания керамики данных марок при умеренном 

росте скорости вторичной рекристаллизации образцов. Максимальная 

плотность керамики в этом случае достигается при температурах на 20-30°С 

ниже температуры спекания прессзаготовок, не содержащих указанной 

добавки. Максимальный эффект достигается в присутствии добавки Б при еѐ  

содержании в шихте 1масс.%. Дальнейшее увеличение массовой доли 

стеклофазы в прессзаготовке приводит к снижению плотности керамики, что 

связано с ростом скорости процесса вторичной рекристаллизации.  
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Промышленное производство чистого нитрида титана обычно основано 

на высокоэнергоемком процессе, состоящем из нагревания порошка титана в 

потоке азота или аммиака при температурах от 1000 до 1400ºC в течение 

нескольких часов. В последнее время было предложено получать нитрит 

титана методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС), основанного на экзотермической реакции с малым 

энергопотреблением. Однако эксперименты показали, что невозможно 

достичь полного преобразования металла в нитрид. Это происходит из-за 

образования защитного слоя TiN, который образуется на поверхности 

металлических частиц и препятствует диффузии атомов азота вглубь 

частицы. 

Нами предлагается принципиально новый метод получения 

наноструктурированного порошка нитрида титана, который позволяет 

комплексно решить проблемы синтеза и хранения порошков и не требует для 

своей реализации ни дорогостоящего оборудования, ни исходных реагентов 

имеющих наноразмеры. Суть метода состоит в использовании в качестве 

азотируемого элемента не металлического титана, а галоидную соль 

(гексафтортитанат аммония - (NH4)2TiF6), содержащую в своем составе титан 

и аммонийный радикал, а в качестве азотирующего реагента - азид натрия 

(NaN3) и проведении процесса синтеза в режиме горения. Под воздействием 

высоких температур, развиваемых в волне горения, галоидная соль 

разлагается. В результате чего образуется в активном состоянии титан. Азид 

натрия, также разлагается в волне горения. Образующийся при этом 

активный азот вступает в реакцию с титаном, который образовался при 

распаде галоидной соли, то есть образуется целевой продукт - нитрид. Эта 

реакция идет, предположительно, в газовой фазе. В свою очередь галоген, 

образующийся при распаде галоидной соли, вступает в реакцию с натрием с 

образованием фторида натрия и выделением тепла, необходимого для 

поддержания процесса горения. Большие количества образующихся газов не 

дают соединиться первичным нитридам в крупные агломераты. Такая 

последовательность превращения исходных реагентов в нитрид означает, что 

промежуточные продукты, непосредственно принимающие участие в 

образовании нитрида, находятся на субатомном уровне, причем для этого не 

требуются измельчения исходных реагентов до наноразмеров. Этот факт 

является принципиальным преимуществом предлагаемого метода синтеза, 
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так как из исходных макропорошков образуется целевой 

наноструктурированный порошок нитрида титана.  

В таблице 1 представлены результаты исследования зависимости 

ТГ,UГ,N,pH = f ( ) при получении нитрида титана в системе « (NH4)2TiF6 - 

6NaN3».  

Таблица 1. 

Результаты исследования зависимости ТГ,UГ,N,pH = f ( ) 

при получении нитрида титана в системе « (NH4)2TiF6 - 6NaN3» 

№ Система 
,  

моль 

ТГ,  

°С 

UГ,  

см/с 
pH 

Цвет  

порошка  
РФА 

N, 

мас.% 

1 (NH4)2TiF6 + 6 NaN3  1,0 1200 0,67 
12-

10 

черно-

серый,  

частички  

золотого 

TiN,NaF 
*)

, 

Na3TiF6 
11,76 

2 1,01(NH4)2TiF6 + 6NaN3 1,01 1200 0,61 
12-

10 

TiN,NaF 
*)

, 

Na3TiF6 
11,58 

3 1,05(NH4)2TiF6 + 6NaN3  1,05 1170 0,56 
11-

10 

TiN,NaF 
*)

, 

Na3TiF6 
10,50 

4 1,1(NH4)2TiF6 + 6NaN3  1,10 1110 0,47 10 
TiN,NaF 

*)
, 

Na3TiF6 
9,22 

5 1,2(NH4)2TiF6 + 6NaN3  1,20 1100 0,44 8 
TiN,NaF 

*)
, 

Na3TiF6 
8,19 

6 1,5(NH4)2TiF6 + 6NaN3  1,50 940 0,42 7-6 

серый,  

золотой,  

медный 

TiN, NaF 
*)

, 

Na3TiF6, 

Na5Ti3F14 

4,76 

7 2(NH4)2TiF6 + 6NaN3  2,00 830 0,31 6-5 черно-

серый,  

частички  

золотого  

TiN, NaF 
*)

, 

Na3TiF6,  

Na5Ti3F14, Ti 

2,12 

8 3(NH4)2TiF6 + 6NaN3  3,00 710 0,17 4-3 

TiN, NaF 
*)

, 

Na3TiF6,  

Na5Ti3F14, Ti 

0,84 

 
*)

 Фторид натрия содержится только в непромытом после синтеза нитриде титана; после водной промывки 

фторид натрия в конечном продукте не обнаруживается.  

 

Как видно из представленной зависимости (таблица 1), температура и 

скорость горения смеси исходных компонентов падают. Снижается также и 

содержание азота в нитриде титана.  

В ходе исследования системы « (NH4)2TiF6 - 6NaN3» нами было 

установлено, что продукты синтеза в отличие от основного побочного 

продукта (NaF) содержат гексафтортитанат натрия состава Na3TiF6 в 

интервале  = 1,0-1,5 и дополнительно гексафтортитанат натрия состава 

Na5Ti3F14 при  > 1,5 (таблица 1). Количество этих гексафтортитанатов не 

превышает 8-10 %, но в отличие от фторида натрия они плохо растворимы в 

воде даже при кипячении. Этим и объясняется низкое содержание азота в 

нитриде титана. При использовании различных методов обогащения 

содержание азота в TiN должно находиться в пределах теоретического, то 

есть 21-22 мас.%.  

Отмывка гексафтортитаната натрия состава Na3TiF6 велась по двум 

направлениям. Во-первых, мы попытались перевести гексафтортитанат 
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натрия состава Na3TiF6 в гексафтортитанат состава Na2TiF6 или полностью 

разложить его на фториды натрия и титана, которые растворимы в воде 

путем его нагрева в токе азота при температуре 400-500 ºС в течении 1 часа. 

После чего проводилась обычная водная промывка. В результате таких 

экспериментов содержание азота в нитриде титана по методу Къельдаля 

возросло с 11 мас.% до 17 мас.%.  

Вторая серия экспериментов также решала подобную задачу перевода 

гексафтортитаната натрия состава Na3TiF6 в гексафтортитанат состава 

Na2TiF6 или перевода его в хлориды, которые растворимы в воде. В этом 

случае готовился насыщенный раствор хлорида аммония NH4Cl, в который 

помещался испытуемый образец нитрида титана. Раствор кипятился в 

течение 1 часа, после чего образец нитрида титана подвергался обычной 

водной промывке, описанной в подразделе 3.6.1. В результате таких 

экспериментов содержание азота в нитриде титана по методу Къельдаля 

возросло с 11 мас.% до 18-20 мас.%. 

В результате проведенных экспериментов установлено, что наиболее 

приемлемым для удаления гексафтортитаната состава Na3TiF6 является 

способ, основанный на кипячении конечного продукта в насыщенном 

растворе хлорида аммония в течение 1 часа. 

Исследование размера и топографии поверхности порошка нитрида 

титана проводилось с помощью растрового электронного микроскопа JSM-

6390A фирмы "Jeol". При стехиометрическом соотношении компонентов в 

системе (φ=1), нитрид титана синтезируется в виде частиц, состоящих из 

нитевидных кристаллов диаметром не более 100 нм, которые можно 

классифицировать как нановолокно. При φ=1,01-1,05 порошок нитрида 

титана представляет собой частицы со структурой, в которой наблюдается 

переход от нановолокон к нанокристаллитам со средним размером 100-200 

нм. При φ=1,1-1,5 порошок нитрида титана представляет собой смесь нано- и 

субмикронных кристаллитов. При φ>1,5 конечный продукт синтеза, 

представляющий собой смесь нитрида титана с полупродуктами, имеет 

частицы неправильной формы субмикронных и наноразмеров.  

На основании результатов исследования размеров и топографии частиц 

нитрида титана можно сделать вывод о том, что в системе "гексафтортитанат 

аммония - азид натрия" порошок нитрида титана получается в виде 

наноструктурированных частиц. Эти частицы могут иметь нановолокнистую 

структуру с диаметром волокон 50-100 нм и нанокристаллическую структуру 

со средним размером кристаллитов 100-200 нм.  

Полученные результаты работы свидетельствуют о высоких 

потенциальных возможностях применения, как самого порошка нитрида 

титана марки СВС-Аз, так и способа его получения. 
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На основе математического моделирования СВС-компактирования 

тугоплавких материалов в цилиндрической пресс-форме исследовано 

влияние наноструктурного размера наполнителя металла-связки на основные 

характеристики материала: плотность и разноплотность по высоте, и 

величину дефектного слоя, получаемого изделия. Показано, что 

первоначальная разноплотность образца исчезает и, несмотря на сильное 

остывание торцов образца, они уплотняются до предельной плотности во 

всем объеме.   

Процесс СВС-компактирования широко используется для 

консолидации реагирующих порошковых смесей при обработке их высоким 

давлением. Наиболее распространенными объектами СВС-компактирования 

являются порошковые материалы, сформированные из смеси реагирующих 

компонентов и инертного наполнителя. Обычно, эти материалы содержат 

износостойкую составляющую (карбиды, бориды, нитриды и т.д.) и 

связующий металл или сплав  (никель, кобальт, сталь и т.д.). Выбор 

исходного сырья, в частности, порошков металла-связки,  во многом 

определяет качество продуктов, так как связка при достаточно высоких 

температурах играет роль смазки, облегчающей скольжение частиц 

износостойкой составляющей. Один из первых эффектов, привлекающих 

внимание при переходе к наноразмерным частицам,  это  понижение 

температуры плавления металлов на несколько сотен градусов и снижение 

коэффициента теплопроводности с уменьшением размера частиц порошков. 

Для численного моделирования были использованы  неизотермические 

реодинамические модели, основными параметрами которых являются 

плотность, скорость, температура и напряжение. Здесь приведем только 

систему уравнений неразрывности, движения, теплообмена и реологические 

соотношения [6-7], описывающие одноосное сжатие порошкового материала 

в жесткой цилиндрической прессформе под действием внешнего давления 

(плунжера пресса) без учета трения на боковых стенках:  

mailto:stelm@ism.ac.ru
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Здесь  - относительная плотность материала;  - сдвиговая и 

объемная вязкости материала; V- скорость течения материала; T, T0 – 

температура образца и окружающей среды; zz, rr,  - осевые, радиальные 

и тангенциальные напряжения,  напряжения; r0 –радиус заготовки;  

плотность несжимаемой основы материала,  –  коэффициент 

теплопроводности, с – теплоемкость, r0 – радиус образца, z – высота образца, 

t – время,  - коэффициент теплоотдачи в радиальном направлении. 

Для описания размерной зависимости Тпл наночастиц предложен ряд 

выражений, например, 

Tпл (r) = Tпл (1- r),                                                            (6) 

где r – размер наночастиц, - постоянная зависящая от плотности и 

температуры плавления материала и его поверхностной энергии. Физический 

смысл соотношения (6) состоит в том, что отношение понижений температур 

плавления при уменьшении частиц обратно пропорционально отношению 

самих этих размеров. Исходные данные были выбраны применительно к 

системе TiC-Ni: Р= 10
7
-10

10
Па,  =5 • 10

3
 кг/м

3
, = 10

6
- 10'° Па• с, с= 828,7 

Дж,  = 32.1 Вт/(м • К), q0 = 4•10
-2

 - 8•10
-2

 м, Тг=2273 К, Тж=1373 К,  Тпл=1773 

К. Численные исследования показали, что использование наноразмерных 

частиц металла-связки приводит к заметному увеличению качества заготовки 

за счет равномерности распределения плотности. В случае увеличения 

размера частиц связки распределение плотности является неравномерным, 

торцы заготовки оказываются недопрессованными и это неблагоприятно 

сказывается на качестве изделия.  

Численные результаты, приведенные на рис. 1, показывают влияние  

размера частиц металла-связки на кинетику уплотнения материала. 

Первоначальная разноплотность образца с уменьшением размеров частиц 

(уменьшением температуры плавления) исчезает и, несмотря на сильное 

остывание торцов образца, они уплотняются до предельной плотности 

(Рис.1,б). 
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Рис.1. Зависимость относительной плотности от безразмерного значения времени (t): 

а)  r = r0  =50 мкм; б) r =0.0015r0.  Цифры у кривых:  1  - верхний торец образца,  

2- середина, 3 –нижний торец. 

 

При этом оказалось, что  скорость уплотнения различных слоев 

образца с уменьшением размеров частиц (уменьшением температуры 

плавления) увеличивается. Заметим, что в случае, когда размер частиц был 

больше (температура плавления была выше), торцы образца остались 

неуплотненными, и скорость их уплотнения упала до нуля, а при 

уменьшении размера частиц (уменьшении температуры плавления) скорость 

уплотнения всех слоев практически одинакова.  Здесь наглядно проявляется 

тот факт, что при использовании наноматериала в качестве связки 

уплотнение происходит в регулярном режиме, для которого характерно 

однородность плотности и одинаковая скорость уплотнения для всех 

объемов материала. Это обстоятельство должно привести к получению 

образцов лучшего качества.  

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

Аналитической ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы», код РНП. 2. 2. 1. 1. 5355 и программы ФЦП 1.2.1, код НК-46П(1)/П397. 

а) 

б) 
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИНТЕЗ  

НИТРИДА ГАЛЛИЯ В РЕЖИМЕ СВС-АЗ 
 

Тазиев Д. Л. аспирант, Бичуров Г.В. профессор, д.т.н., Марков Ю.М. к.т.н. 

 

Самарский государственный технический университет 

 

Производство нитридов переходных металлов и, в частности, нитрида 

галлия, традиционными способами в настоящее время сталкивается с 

большими трудностями из-за необходимости использования 

высокотемпературной энергоемкой техники и сильно отстает от запросов 

практики, как по объему, так и по качеству тугоплавких порошков. 

Физические и химические свойства нитрида галлия делают его идеальным 

материалом для голубых и ультрафиолетовых диодов, лазеров для цифровых 

устройств, систем освещения и связи. Коэффициент преобразования 

электрической энергии в световую для светодиодов составляет 50-80%, что в 

2-3 раза выше, чем для остальных источников света, что означает революцию 

в технике освещения при наличии новых голубых светодиодов в дополнение 

к уже известным красным и зеленым. В связи с этим получение химически 

чистого порошка нитрида галлия представляет собой огромный интерес.  

Объектом исследования является система «Гaллий – азид натрия – 

галогенид». Стехиометрическое уравнение реакции синтеза нитрида галлия 

имеет вид: 

3Ga + NaN3 + NH4F = 3 GaN + NaF + 2H2 + 0,5N2 

Исследования включают в себя определение температуры горения, 

скорости распространения химических реакций, значения кислотно-

щелочного баланса, а также фазовый состав конечных продуктов синтеза.  

Исходный галлий представляет собой расплывающийся в нормальных 

условиях металл и использование его в качестве порошка практически 

невозможно. Эта задача была разрешена тщательным смешиванием 

исходных компонентов в ступке до получения однородной массы в течение 

30 минут.  Изучение процесса синтеза в режиме СВС, измерение линейных 

скоростей и максимальных температур горения проводились в лабораторном 

реакторе СВС-Аз постоянного давления с рабочим объемом 4,5 литра. После 

подготовки установки необходимо в течение 1-2 минут поместить образец на 

предметный столик грибкового затвора, подвести к нему спираль, вставить 

термопары, закрыть реактор, отвакууммировать его, заполнить азотом до 

необходимого значения рабочего давления и произвести синтез. Только в 

этом случае удается провести синтез нитрида галлия в режиме горения. 

Получить нитрид галлия удалось только после 4-х кратного сжигания 

исходной смеси с добавлением после каждого сжигания расчетного 

количества азида натрия и фторида аммония. 
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Результаты показали, что при каждом последующем сжигании 

уменьшается температура горения и скорость распространения химической 

реакции.  

 
 

Рис.1. Нитрид галлия после четвертого сжигания 

 

Рентгенофазовый анализ проводили на рентгеновском дифрактометре 

"Дрон-3,0" с использованием CoК  излучения кобальтого анода. Образцы 

снимались в интегральном режиме со скоростью счетчика 2 градуса в минуту 

и со скоростью ленты 720 мм в час в интервале углов 2  с 30 до 80 градусов. 

Режим съемки: напряжение 28 кВт, сила тока 10 мА, щели Соллера с углом 

расходимости 1 30', щели на трубке 2*8 мм, щели на детекторе 0,25 мм. 

Съемка проводилась с вращением при наличии -фильтра.  

Расшифровка рентгенограмм проводилась с помощью картотеки 

Американского Общества Испытания Материалов (ASTM). Рентгенофазовый 

анализ синтезированного нитрида галлия показал высокое качество продукта 

и содержание основного вещества 100%. Данный способ позволяет не только 

удешевить и ускорить процесс производства нитрида галлия, но и получать 

порошок нитрида галлия высокого качества. 
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МЕТОД КОНТРОЛЯ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ  

В ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ 
 

Цуканова А.П., Селянина А.С., Майникова Н.Ф., Никулин С.С. 

 

Тамбовский государственный технический университет,  

кафедра «Гидравлика и теплотехника» 

 

Разработанный метод включает: тепловое воздействие на участок 

поверхности исследуемого полимерного тела от плоского круглого 

источника тепла постоянной мощности, встроенного в измерительный зонд; 

одновременное фиксирование температурных откликов (термограмм) в 

заданных точках поверхности тела несколькими термопарами; пошаговую 

обработку термограмм по разработанным алгоритмам с помощью 

информационно-измерительной системы (ИИС); фиксирование аномалий 

теплофизических свойств (ТФС) на температурных зависимостях [1].  

В основе метода лежат следующие предположения. 

1. На термограмме имеются участки (рабочие), для которых вне зоны 

структурного превращения обеспечивается высокая точность совпадения 

результатов вычислительных экспериментов по аналитическим моделям с 

экспериментальными данными. Рабочим участкам соответствуют тепловые 

режимы опыта, вышедшие на стадии регуляризации [1]. 

2. ТФС исследуемого материала до и после структурного превращения 

различаются несущественно в температурном интервале, соответствующем 

рабочему участку термограммы. Структурные превращения, 

сопровождающиеся тепловыми эффектами, проявляются на 

экспериментальных термограммах и могут быть выявлены в виде отклонений 

от аналитических моделей. 

Метод предусматривает выделение на термограммах участков, которые 

достаточно точно описываются аналитическими зависимостями, 

полученными при решении краевых задач теплопроводности с учѐтом ТФС 

материалов, контактных сопротивлений и теплоѐмкостей элементов 

устройства и др. факторов. Метод применѐн на моделях плоского и 

сферического полупространств на стадиях нагрева и остывания [1].  

Известно, что распределение температурного поля в исследуемом теле 

от плоского круглого источника тепла постоянной мощности радиуса Rп при 

 >>0 близко к распределению температурного поля в сферическом 

полупространстве со сферической полостью радиуса R, через которую осу-

ществляется заданное тепловое воздействие с тем же тепловым потоком. 

Расчетное уравнение, описывающее термограмму на рабочем участке вне 

зоны структурного превращения, получено решением следующей краевой 

задачи. 

Решение задачи для первого тела имеет вид: 
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где 1, 1, 2, 2 – соответственно теплопроводности и тепловые активности 

первого и второго тел. 

При равенстве тепловых потоков от моделируемых круглого и 

поверхностного сферического источников тепла (при определенном 

соотношении их радиусов) уравнение (1) адекватно реальному тепловому 

процессу вне зоны структурного превращения на определенном временном 

интервале. Решение (1) может быть использовано в методе НК структурных 

переходов полимеров. 

Преобразуем выражение (1) к виду: 
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Параметры А, В, С, ', ' – постоянные прибора, учитывающие 

конструктивные особенности устройства и режимы опыта; ,  – 

теплопроводность и тепловая активность исследуемого тела. 

Постоянные прибора определяются из градуировочных 

экспериментов, значения коэффициентов 0b  и 1b  – по термограммам методом 

наименьших квадратов. Используя формулу (4), текущие значения *

n  для n-й 

термопары:  
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здесь n – порядковый номер термопары, считая от центра зонда; Вn, 'n   

постоянные прибора для n-й термопары; 0i
n

b  – текущие значения коэффи-

циента; 01 , 02  – теплопроводности образцовых мер; 01
n

b , 02
n

b  – коэффи-

циенты, определенные по термограммам, зафиксированным на образцовых 
мерах. 

Для расчета текущих значений коэффициента 
ni

b0 , экспериментальную 

термограмму разбивают на интервалы с номерами точек 1 … k;  2 … k + 1;  

u – k + 1 … u, где k – количество точек в интервале (k 3), u – количество 

точек в термограмме. 
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На рис. 1 представлены зависимости 
*
=f(Ts) и b0i=f(Ts), для изделия из 

блочного полиамида марки Капролон В, построенные по термограмме, 

зафиксированной в центре зонда. Условия эксперимента: начальная 

температура опыта Тн=23,3 С; радиус нагревателя Rп=4 мм; мощность на 

нагревателе W=1,5 Вт; временной шаг измерения температуры =0,5 с; 

толщина исследуемого изделия Ни – 30 мм.  

На представленных зависимостях зарегистрирован релаксационный 

переход в Капролоне В при Тп=37 С. Полученный результат хорошо 

согласуется с литературными данными. Известно, что в блочном полиамиде 

марки Капролон В при данной температуре происходит релаксационный -

переход, связанный с сегментальным движением в аморфной части 

полимера.  

Таким образом, метод позволяет осуществлять неразрушающий 

контроль температурно-временных характеристик структурных переходов 

(фазовых и релаксационных) в полимерных материалах по ряду параметров. 

Без калибровочных экспериментов фиксирование аномалий на кривой 

зависимости b0i от температуры позволяет проводить экспресс-анализ при 

выборе режимных параметров работы ИИС. 
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Рис. 1. Зависимости: а) 

*
=f(Ts) и б) b0i=f(Ts) для Капролона В  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯ 

НАПЛАВЛЕННЫХ СЛОЕВ МЕТАЛЛА ПРИ 

ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗНОШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 

Шаникеев Р.А. магистрант, Родина А.А. ассистент 

 

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет 
Работа сделана под руководством Хватова Б.Н. к.т.н., доцента 

 

Проведены исследования качества металлопокрытия наплавленных 

слоев металла при восстановлении изношенных опорных поверхностей 

пятников и подпятников балок вагонных соединительных, осуществляемых 

способами ручной электродуговой сварки по заводской технологии ОАО 

«Тамбовский вагоноремонтный завод» (ТВРЗ). 

Целью исследований являлось установление технически обоснованной 

толщины наплавляемых слоев металла, составляющего припуск под 

последующую механическую обработку 
H

h , .определяемого как [1]: 

iy1i1i1iminH
THzh  

где zmin – необходимый и достаточный слой припуска, Hi-1, Ti-1 – высота 

микронеровностей и глубина дефектного слоя наплавки; ρi-1 – кривизна 

поверхности наплавки; εу i
 – погрешность установки при обработке детали. 

Качество металлопокрытия 

наплавленных слоев исследовали на 

образцах – темплетах (рис.1), 

вырезанных из опытных плит, 

изготовленных из материала 

штатных балок, после одно-, двух- и 

трехслойной наплавки на них 

металла, выполненной ручной 

электродуговой сваркой электродом 

марки Э50А-УОНИ-13/55 из 

малоуглеродистой проволоки СВ08 

или СВ08А, применяемой при 

ремонтно-восстановительных рабо-

тах штатных балок на ТВРЗ. 

Макропрофиль наплавленных поверхностей изучали методом 

профилометрирования его рельефа на инструментальном микроскопе УИМ-

21 при 5-кратном увеличении. 

По результатам измерений строили профилограммы макропрофилей 

наплавленных поверхностей вдоль наплавочного шва и сечений 

перпендикулярном к нему. 

Результаты обработки профилограмм показали, что наибольшая высота 

микронеровностей в продольном направлении наплавочных швов составляет 

 
Рис.1. Образцы – темплеты для 

исследования макропрофиля, макро- и 

микроструктуры наплавленного металла в 

сечениях поперек (1) и вдоль (2) валиков 

наплавки. 
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Hmax 1
= 1,32 мм, в поперечном направлении Hmax 2

= 2,69 мм. Это дает 

основание принять в расчетной формуле значения Hi-1 = Hmax 1  = 1,32 мм, ρi-1 = 

Hmax 2
= 2,69 мм. 

Для изучения глубины дефектного слоя восстанавливаемой 

поверхности после наплавки были проведены исследования макро- и 

микроструктуры наплавленного металла, а также его физико-механических 

свойств в виде изменений твердости по сравнению с металлом основы 

изделия. Для этого одна из поверхностей темплета после трехслойной 

наплавки (общая высота наплавленного металла 10мм) была подготовлена 

под микрошлиф с подтравкой поверхности в 3%-ном растворе азотной 

кислоты. 

Макроструктуру исследовали на металлографическом микроскопе 

МБС-9 при 50-ти кратном увеличении в целях оценки степени сплошности 

наплавленного металла по всей его глубине (до 10мм). 

Микроструктуру исследовали на микроскопе МР-2Р при 500-кратном 

увеличении  в целях оценки структуры наплавленного металла и зоны его 

сплавления с основным металлом. 

Результаты визуальных исследований показали, что наплавленный 

металл по всей глубине имеет плотную структуру без каких-либо дефектов в 

виде пористостей, включений, трещин, непроваров и т.д., включая и слои, 

непосредственно примыкающие к наружной поверхности.  

Структура наплавленного металла достаточно однородна по глубине, 

имеет плавный переход в зоне сплавления с основным металлом, в нем 

отсутствуют какие-либо дефекты в виде пор, включений, трещин и т.д. В 

граничащих непосредственно с наружной поверхностью слоях также не 

обнаружены какие-то несплошности и включения, характеризующие этот 

слой как дефектный. Это дает основание принять в расчетных формулах 

припуска zmin значение глубины дефектного слоя равным нулю, т.е. Тi-1=0. 

На рис.2 графически представлена обработка результатов измерения 

твердости металлопокрытия по глубине наплавочного металла для образцов с 

одно-, двух- и трехслойной наплавкой. Твердость измеряли на приборе ТП-2 

с нагрузкой на пирамиду 1000Н с оценкой твердости по шкале Виккерса. 

Как видно из приведенных данных, наибольшее значение твердости 

металлопокрытия, выполняемого электродами Э50А-УОНИ-13/55 со 

сварочным стержнем из малоуглеродистой проволоки СВ08 или СВ08А, 

применяемой на ТВРЗ при ремонтно-восстановительных работах штатных 

изделий, составляет HV = 140…150 ед. и всего лишь на 12…20% превышает 

твердость основного металла (HVисх = 1250МПа). Невысокая твердость 

наплавленного металла (140…150HB) позволяет назначать его дальнейшую 

обработку методами лезвийной обработки: точением, фрезерованием, 

характеризующимися высокой производительностью и экономичностью. 

Значение последней составляющей – погрешности установки 
уi

в 

формулах расчетного припуска zmin можно приравнять к допуску на 
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обрабатываемую поверхность, величина которого по данным работы 

составляет [2] .0,2
iy ммD  

Тогда величина мини-

мального расчетного припуска 

zmin составит: 

для плоских поверхностей 

6,0мм;2,02,70,31minz  

для поверхностей 

вращения 

6,0мм.22 minz  

Максимальное значение 

при-пуска zmax ограничивается 

своим допуском на размер, т.е.  

,1minmax aiaizz  

где 1ai  исходный 

допуск на обрабатываемый 

размер, и его наибольшее 

значение составляет мм.0,51ai  

Таким образом, 

рекоменду-емая толщина 

наплавок для  

восстановительных работ вагон-

ных балок на ТВРЗ должна 

находиться в пределах 6…9 мм 

(вместо 10…15мм, назначаемых 

по заводской технологии) и реализовываться по способу 2-3-слойной 

наплавки, вместо 3-5-слойной по штатной технологии ТВРЗ. Это позволит 

при наличии гарантии качественной обработки восстанавливаемых 

поверхностей значительно снизить трудоемкость и энергоемкость 

наплавочных работ, а также себестоимость последующей механической 

обработки. 
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Рис.2. Распределение твердости по глубине 

наплавленного металла после одного (а), двух (б) 

и трех слоев (в) наплавки 
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В литературе [1,2,3,4,5] приводятся различные методы получения 

композита Fe+TiC, каждый из которых имеет свои преимущества и 

недостатки. Можно выделить химические реакции, в соответствии с 

которыми разработан тот или иной способ. Основные из них: 

TiC-FeжидкоеFeTiC  
xFeTiCxFeCTi  (режим СВС или в печи) 

FeTiC2C2TiFeTi  

243 H3COFeTiCCH4FeTiO
 

3COTiC43 FeCFeTiO
 
9COTiC4133 23 FeCTiOFeTiO

 
В рамках настоящей работы разработан способ получения композита 

на основе двух параллельно протекающих реакций: 

)323 или(   323232 FeOAlAlFeOFeOAlAlOFe  TiCCTi  

Иначе, в зависимости от оксида железа, эти реакции можно записать в 

виде: 

или 3232 TiCFeOAlCTiAlOFe  

TiCFeOAlCTiAlFeO 323 32  

Здесь, первый продукт реакции (Al2O3) представляет собой шлак, а Fe + 

TiC – продукты, которые при застывании образуют искомый композит. 

Аналогично случаю с термитной реакциией из-за разницы плотностей 

продуктов происходит фазоразделение. Шлак поднимается наверх, а железо с 

растворенными в нем частицами карбида титана TiC остаются в нижней 

части расплава. После остывания расплава в верхней его части остается шлак 

(Al2O3), а в нижней – композит (Fe-TiC). 

Поскольку обе реакции протекают в режиме СВС, то процесс 

получения композита также относится к СВС-процессам. Для инициации 

реакции, как и в случае с термитной реакцией, необходим локальный нагрев 

смеси до температуры не ниже 1350 
o
C. 

Ряд опытов по сжиганию такой смеси был проведен с поджиганием 

шихты сверху. Для термитной реакции применялись алюминий марки АКП и 

железная окалина, предварительно отожженная и размолотая. Для 

обеспечения протекания реакции образования карбида титана использовался 
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титан и сажа. Все компоненты смешивались в соответствии со 

стехиометрией реакций, и смесь поджигалась инициирующей спиралью 

сверху. 

Реакция в таком режиме отличается чрезвычайно бурным протеканием. 

При массовой доле частиц Ti + C в общей смеси 10% скорость 

протекания реакции в форме диаметром 20 мм составляет около 15 мм/с (что 

соответствует 15 г/с). Разброс шихты и продуктов реакции существенный и 

обычно составляет 30%, однако среди опытов были отмечены случаи, когда 

разброс составляет 50% и более. 

Объяснить такое течение реакции можно одновременным проканием 

двух сильноэкзотермических реакций. Поскольку порошки смешиваются 

достаточно равномерно, а масса оксида железа и алюминия существенно 

преобладает над массой Ti + C, можно предположить, что процесс 

происходит по схеме: 

1. В результате термитной реакции получается расплав железа и шлака. 

2. В расплаве железа частицы Ti и C реагируют между собой, образуя 

TiC. 

Другая серия опытов по сжиганию была проведена в установке для 

сжигания гранулированной смеси, описанной в работе [6]. Предполагалось, 

что процесс сжигания рассматриваемой смеси на этой установке будет иметь 

те же преимущества, что и в случае с термитной смесью [7] 

Смесь порошков была приготовлена, как описано выше, затем из нее 

приготавливались гранулы на основе нитроцеллюлозы (6% масс.) в 

соответствии с тем, как описано в работе [8]. Смесь инициировалась снизу. 

При таком сжигании отмечен достаточно медленный темп протекания 

реакции (4-5 г/с) и отсутствие выбросов. Фазоразделение достаточно полное, 

шлак легко отделяется от композита. 

Третья серия опытов также проведена на установке для сжигания 

гранулированной смеси (рисунок 1). Отличие заключалось в рецептуре 

смеси. Были подготовлены два набора гранул: 

1. С термитной смесью Fe + Al2O3 

2. Со смесью Ti + C. 

Гранулы были перемешаны между собой и сожжены в реакторе. 

Внешне протекание реакции не отличается от случая, когда 

гранулированию подвергается смесь всех четырех порошков, такая же 

скорость протекания реакции, полное фазоразделение, хорошее внешнее 

качество слитка. Визуально слитки композита, полученные последними 

двумя методами, идентичны. 

Объяснить спокойное протекание этих реакций можно 

предположительно наличием связующего, которое: 

1. Снижает температуру реакции. 

2. Изначально находясь между частицами реагрующих веществ, 

предотвращает выбросы, обусловленные теми или иными факторами. 
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3. Протекание реакции снизу засыпки существенно снижает выбросы 

исходных веществ и продуктов реакции наружу, ограничивая движение 

частиц наружу наличием гранул. 

Разработанный способ может быть использован для получения 

композита Fe-TiC, который, благодаря своим уникальным свойствам находит 

самое широкое применение в таких областях как: военная промышленность 

(производство снарядов с улучшенной проникающей способностью, 

производство элементов защиты для солдат и военной техники), 

производство относительно дешевых износостойких материалов, 

производство режущих инструментов и др. 
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В природе и технике широко распространены процессы, в которых течение 

жидкости сопровождается фазовым переходом. Примером таких процессов может 

служить затвердевание металлического расплава при получении аморфных 

микропроводов по методу Улитовского - Тейлора. В существующих подходах к 

моделированию процессов получения металлических изделий на основе аморфных 

сплавов из-за сложности и многопараметричности задачи рассматривается либо 

чисто гидродинамический, либо чисто теплофизический режим формирования 

изделия. Обычно процесс описывается с помощью двумерных уравнений 

неразрывности, Навье-Стокса и теплопроводности. Такое теоретическое описание 

процессов необходимо дополнить анализом влияния на технологические параметры 

физико-химических свойств расплава. Вместе с численными подходами полезно 

иметь простейшую аналитическую модель процесса, позволяющую проводить 

оценочные расчеты и наглядно сформулировать представления о процессе. 

В связи с этим, настоящая работа предпринята для изучения условий полного 

затвердевания металла в капилляре в условиях конкурентного взаимодействия 

объемного тепловыделения и фазового перехода в реальных технологических 

условиях получения микропроводов. 

Разработана аналитическая модель затвердевания расплава в капилляре, 

включающая уравнения движения материала, теплопереноса в твердой и жидкой 

фазах и условие на межфазной границе, и позволяющая изучить влияние на 

процесс теплофизических и гидродинамических параметров. Значения параметров, 

входящих в модель являются технологическими параметрами процесса получения 

микропроводов по методу Улитовского - Тейлора. 

Предложен приближенный подход, позволивший получить аналитическое 

соотношение для оценки характерного времени затвердевания металла в капилляре. 

Показано, что наиболее сильное влияние на величину этого времени имеет перепад 

температуры на стенке капилляра и температурой фазового перехода. Проведен 

анализ зависимости времени затвердевания от основных физических и 

теплофизических параметров процесса. Обоснована возможность применения 

приближенных оценок скорости охлаждения расплава. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке России в рамках Аналитической 

ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей школы», код РНП. 

2.2.1.1.5207 и при поддержке РФФИ проект Т70;06-03-22000 «Синтез передовых 

материалов с контролируемыми структурой и свойствами методом СВС». 
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Цель работы - проведение комплексных фундаментальных и 

прикладных исследований, связанных с разработкой технологических основ 

получения и применения многофункциональных керамических электродов с 

наноразмерными элементами структуры для ЭИЛ методом СВС-экструзии. 

Поставленная цель решается за счет сочетания процесса горения 

экзотермической смеси исходных компонент со сдвиговым пластическим 

деформированием в условиях СВС-экструзии. Такое сочетание вносит ряд 

совершенно новых особенностей в процесс структурообразования 

материалов. Впервые показана возможность получения изделий методом 

СВС-экструзии из композитной керамики с наноразмерными элементами 

структуры, содержащей износостойкую составляющую и оксиды  (без 

металлической связки). Основным направлением исследований было 

изучение механизмов и закономерностей фазо- и структурообразования 

таких материалов. Эти исследования направлены на увеличение 

эффективности применяемых электродных материалов, что обеспечивает 

резкое увеличение свойств легированных поверхностей от их использования. 

Создаваемые СВС-электродные материалы будут в дальнейшем 

использованы для упрочнения режущего и штампового инструмента методом 

электроискрового легирования (ЭИЛ), а также для защиты деталей бытовой 

техники, работающих в коррозионных средах и при повышенных 

температурах. 

При помощи энергодисперсионного микроанализатора INCA Energy 

произведен анализ в точке и по выделенной площади сканированной 

поверхности образцов (рис. 1). Из рисунка видно, что эвтектика оксида 

алюминия и циркония (4) окружена зернами карбида и диборида титана (3, 

5). Встречающиеся хлопьевидные зерна оксида циркония (1, 2) находятся на 

границе раздела между эвтектикой и твердосплавными зернами.  

 

mailto:olimp@ism.ac.ru
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Spectrum B C O Al Ti Zr Total 

        

1  10.02 63.46 10.37 1.93 14.22 100.00 

2   65.83 30.74 1.71 1.71 100.00 

3  26.89 37.75 10.07 21.71 3.59 100.00 

4  9.90 60.49 21.23 2.85 5.53 100.00 

5 32.25 43.26 11.49 1.94 10.06 1.00 100.00 

Рис. 1. Микроанализ экструдированного образца. 

 

На рис. 2 представлена микроструктура полученного электродного 

материала при большем увеличении (100kХ). Из рисунка видно, что 

образуются вытянутые вдоль приложения нагрузки цилиндрические жгутики 

диаметром менее 100 нм, расположенные в матрице эвтектики оксида 

алюминия и циркония. 

 

 
Рис. 2. Характерный вид микроструктуры. 

 

 

*Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. Мероприятие 1.2.1, код НК-46П(1)/П397. 



 160 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕСС-ФОРМ, 

РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КРАТКОВРЕМЕННЫХ 

ТЕРМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК* 
 

Поляков
1
 Б.Б. аспирант, Дворецкий

1
 Д.С., Стельмах

2
 Л.С., Столин

2
 А.М. 

 
1- 

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет, 

Тамбов, boris_poly@mail.ru
 

2-
 Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения 

РАН, Черноголовка, stelm@ism.ac.ru 
 

В настоящее время в химической и металлургической промышленности 

существует ряд производств, для которых характерны процессы, 

протекающие при наличии высоких температур и динамических нагрузок. 

Проектирование оборудования для таких процессов требует комплексного 

моделирования как самого рабочего процесса, так и  полей температур и 

напряжений, возникающих в элементах оборудования.   

Общий недостаток существующих подходов к расчѐту и 

проектированию оборудования для таких процессов состоит в том, что они 

не отражают особенностей рабочего процесса, протекающего внутри 

оборудования, и не учитывают нестационарность и градиентность процесса 

теплопроводности в еѐ стенке. В качестве решения этой проблемы в данной 

работе предложена методика проектирования пресс-формы для 

осуществления процесса СВС-компактирования, протекающего при высоких 

термических и динамических нагрузках. Предлагаемая методика расчѐта 

основана на взаимосвязанном моделировании как самого рабочего процесса 

СВС, так и  полей температур и напряжений, возникающих в элементах 

оборудования. 

Для расчѐта температурных полей в элементах пресс-оснастки была 

использована математическая модель, включающая уравнения теплопроводности 

с краевыми условиями и движения фронта горения [2, 3]. Входными 

переменными модели являются скорость Uг и температура Tг горения образца 

материала, время задержки прессования tз (время от конца горения материала до 

начала нагружения внутренним давлением), давление прессования P. 

Математическая модель позволяет рассчитывать температурные поля в образце и 

стенке пресс-формы к моменту времени tз,  а именно: температуру на внутренней  

стенке T
/c

1, толщину пограничного слоя δ1 стенки и эквивалентные напряжения  

ζэкв, возникающие в стенке от температурных и механических воздействий. 

Величина δ1 определяется заданным допустимым температурным перепадом в 

стенке, при котором изменения в материале пресс-формы являются обратимыми 

и не приводят к потере механических свойств материала стенки. 

Целью оптимизации является определение минимальной толщины стенки 

пресс-формы и, как следствие, снижение ее металлоѐмкости. В качестве 

оптимизируемой переменной была выбрана величина времени задержки tз [1]. 

mailto:stelm@ism.ac.ru
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В задаче оптимизации (1) требуется определить минимальную толщину 

стенки пресс-формы δ и время задержки tз, обеспечивающие выполнение 

ограничений по максимально допустимой температуре на внутренней стенке 

(2), температурному перепаду (3) и напряжениям в стенке (4):  

)(min
,

з
t

t
з

       (1) 

,0),( .1 крз
c TtT      (2) 

,0
)(

)(
10

1 з

з

t

t
      (3) 

0][)(. зэкв t ,      (4) 

где T
/c

1, Tкр.=500 ºС – максимальная и критическая температуры на внутренней 

стенке пресс-формы, соответственно; δ1 – толщина пограничного слоя; ζэкв, [ζ] – 

эквивалентные и допускаемые напряжения в стенке пресс-формы соответственно. 

Результаты решения задачи оптимизации для P = 100 МПа, Tг = 2000 

ºС, Uг =25 мм/с приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 

Результаты решения задачи оптимизации 
Величина Значение 

Время задержки tз, с 5,7 

Толщина стенки δ, мм 42 

Температура на внутренней  стенке T
/c

1 ( tз), ºС 498,5 

Допускаемые напряжения [ζ], МПа 271,4 

Эквивалентные напряжения  ζэкв( tз), МПа 121,0 ≤ [ζ] 

Отношение δ(tз)/δ1(tз) 10,0 

 

Анализ данных таблицы показывает, что при заданных давлении 

прессования, температуре и скорости горения оптимальное значение времени 

задержки равно 5,7 с., при этом минимальная толщина стенки пресс-формы равна 

42 мм. При расчѐте значения δ по традиционной методике толщина стенки пресс-

формы равна 56 мм. Таким образом, выбор оптимального значения tз 

обеспечивает снижение массы пресс-формы с 83 кг до 67 кг, т.е. на 20%. 

Расчѐт напряжѐнно-деформированного состояния (НДС) пресс-формы 

является завершающим этапом прочностного расчѐта. Он позволяет оценить 

прочность и работоспособность конструкции пресс-формы в условиях 

кратковременных термических нагрузок. В настоящей работе расчѐт НДС 

пресс-формы осуществлѐн с использованием системы расчѐта и проектирования 

деталей и конструкций методом конечных элементов APM Structure 3D, Версия 

9.6. Она позволяет проводить анализ конструкции пресс-формы на основании 

результатов проведенного теплового расчѐта пресс-формы (учитываются 

термонапряжения, вызванные рассчитанным полем температур). 

Основным выводом по результатам расчѐта НДС оптимальной 

конструкции пресс-формы является подтверждение того, что данная 

конструкция способна выдержать заданные термические и механические 

нагрузки. Как видно из табл. 2, наибольшее значение ζэкв = 270 МПа не 

превышает величины допускаемых напряжений [ζ] = 271 МПа. Таким образом, 
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рассчитанная конструкция пресс-формы для СВС-компактирования материалов с 

параметрами, значения которых близки к указанным значениям P, Uг, Tг, 

проверена на прочность и признана работоспособной. 

 

Таблица 2. 

Результаты расчѐта НДС пресс-формы для различных скоростей горения 

 

На практике при СВС-компактировании материалов с различным 

составом исходной шихты такой параметр, как скорость горения Uг, может 

изменяться в пределах от 5 до 30 мм/с. Поэтому рассчитанную конструкцию 

пресс-формы следует проверить на прочность при меньшем значении скорости 

горения. Для этого был проведѐн расчѐт НДС пресс-формы при тех же 

значениях исходных данных, но с новой скоростью горения Uг = 5 мм/с. В этом 

случае стенка пресс-формы прогревается более интенсивно (табл. 2). Это 

вызвано тем, что за время задержки прессования tз = 5,7 профиль температур по 

стенке выравнивается по сравнению с Uг = 25 мм/с, поэтому при таких 

повышенных термических нагрузках величина напряжений ζэкв существенно 

возрастает. Для того чтобы рассчитанная конструкция пресс-формы 

удовлетворяла условию прочности max ζэкв < [ζ], требуется уменьшить время 

задержки tз до 2 с, при этом возрастѐт температура на внутренней стенке Тс
1 и 

стенка не успеет прогреться по всей толщине. 
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Скорость 

горения 

Uг, мм/с 

Время 

задержки tз, 

с  

Температура на 

внутренней  

стенке T
/c

1, ºС 

Толщина 

пограничного 

слоя δ1, мм 

Эквивалентные 

напряжения  ζэкв, 

МПа 

Допускаемые 

напряжения [ζ], 

МПа 

25 5,7 498,5 4,2 270 271 

5 5,7 470 5,1 403 271 

5 2 499,9 4,4 265 269 
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На сегодняшний день в технологии СВС существует несколько 

способов получения композитной наноструктурной керамики. Общая 

особенность этих способов состоит либо в использовании исходных 

ультрадисперсных порошков [1, 2], либо в последующей химической [3] или 

механической обработке до получения субмикронной структуры.  

Перспективным представляется  получение наноразмерных элементов 

структуры композитной керамики за счет сочетания процесса горения 

экзотермической смеси исходных компонентов со сдвиговым пластическим 

деформированием. В данной работе проведено экспериментальное изучение 

формуемости исходного материала при относительно малых давлениях 

(~15 МПа) в условиях свободного СВС-сжатия (рисунок 1). Для 

исследования структурообразования проведены эксперименты: СВС 

исходной шихтовой заготовки на воздухе и закалка образцов после 

свободного СВС-сжатия. 

В качестве объекта исследования был выбран следующий состав 

шихтовой смеси: Ti02+C+B+Al+Zr.  

Сущность проведения эксперимента следующая. Таблетка 

цилиндрической формы диаметром 12 мм, высотой от 22 до 48 мм 

размещалась в середине стальной подложки (рисунок 1). В качестве 

подложки использовался лист из стали 3 квадратной формы со стороной 30 

мм и толщиной 3 мм. В верхней части таблетки инициировалась волна 

горения в режиме СВС при помощи вольфрамовой спирали. Далее 

осуществлялось прессование под давлением P = 15 МПа  в течение 

ηE = 30 секунд.  

 
Рис. 1. Схема свободного СВС-сжатия 

 

Для изучения влияния сдвигового пластического деформирования на 

микроструктуру керамического композита выбраны пять различных 

обработок: 
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1 СВС на воздухе;  

2 в условиях свободного СВС-сжатия с временем задержки 0 секунд; 

3 в условиях свободного СВС-сжатия с временем задержки 10 секунд; 

4 в условиях свободного СВС-сжатия с последующей закалкой 

при t = 15 °С. 

По данным рентгенофазового анализа керамический композит, 

полученный вышеперечисленными методами, содержит следующие фазы: 

TiC, TiB2, ZrO2 (две модификации – моноклинная и тетрагональная), Al2O3.  

В структуре после CВC на воздухе обнаружены наноразмерные 

элементы (рисунок 2а). Полученный материал очень пористый и хрупкий. 

Структура по сечению образца неоднородна: присутствуют вытянутые 

жгутики эвтектики Al2O3-ZrO2 (ширина ~200 нм, длиной 700 нм), светлые 

хлопьевидные зерна ZrO2 (размером от 140нм), шаровидные 

непрореагировавшие частицы Al (3…8мкм). Также хорошо видна тонкая 

оксидная пленка, покрывающая всю поверхность зерен.  

Структура порошка, полученного в условиях свободного CВC-сжатия 

(время задержки 0 с) неоднородна по поперечному сечению: в местах 

соприкосновения с подложкой и плунжером пресса имеем пористую 

структуру, которая к центру уплотняется, количество дефектов уменьшается. 

Также во всем образце видны трещины. По всему сечению равномерно 

распределена светлая фаза – ZrO2, ориентированная в направлении течения 

материала во время сдвигового деформирования. Присутствует небольшое 

количество эвтектики (толщина жгутиков ZrO2 100 нм, длина ~2 мкм) 

(рисунок 2б). Отсутствует оксидная пленка. 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 2. Микроструктура порошка, полученного различными методами 

а) СВС на воздухе, б) свободное СВС-сжатие (ηз = 0 с), в) свободное СВС-сжатие (ηз = 10 

с), г) свободное СВС-прессование + закалка 
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Для завершения реакций необходима выдержка после догорания образца 

перед приложением давления. Было выбрано время задержки 10 с, такая 

структура отличается от предыдущего состояния размером фаз эвтектики, 

состоящей из жгутиков ZrO2 (толщина 140 нм, длина ~2 мкм), расположенных в 

матрице Al2O3, и отсутствием  трещин (рисунок 2в). 

Структура конечного продукта не дает полной информации о механизме 

формирования материалов, так как процессы протекают не только во время 

химической реакции, но и во время и после остывания образцов. Для 

исследования эволюции микроструктуры после  свободного СВС-сжатия была 

проведена закалка. Интересно было отметить, что в данном случае (рисунок 2г) 

отсутствует эвтектика, а также хорошо видна незаконченность фазовых 

превращений. Размер некоторых зерен оксидной пленки составляет 10…20 нм. 

Основные результаты, полученные в данной работе: 

1. Изложены закономерности образования керамического материала при 

относительно малых давлениях (~15 МПа) в условиях свободного СВС-сжатия. 

Исследованы параметры горения. 

2. Проведен фазовый анализ, исследована микроструктура полученных 

материалов.  Обнаружено, что эвтектика образуется во время остывания 

материала после СВС. 

3. Использование схемы свободного СВС-сжатия позволило получить 

наноструктурный материал, а также определить важные технологические 

параметры для синтеза материала. 

 

Список литературы 

 

1. Мержанов А.Г. Процессы горения и синтез материалов./ Под ред. В.Т. 

Телепы, А.В. Хачояна.–Черноголовка: ИСМАН, 1998. – 512 с.  

2. Погожев Ю.С., Левашов Е.А., Кудряшов А.Е., Ульянова Т.М., Дедов 

Н.В., Матюха В.А. О влиянии нанокристаллических порошков тугоплавких 

соединений на процесс горения, структурообразование, фазовый состав и 

свойства СВС- сплава на основе TiC-TiAl// Известия вузов. Цветная 

металлургия. –2006. –№ 5. –С. 23-31. 

3. Боровинская И.П., Игнатьева Т.И., Вершинников В.И., Милосердова 

О.М., Семенова В.Н. СВС ультра- и нанодисперсных порошков карбида титана 

и карбида вольфрама. Порошковая металлургия.–2008. –№9/10.– С. 3-12. 

4. D. Vallauri, V.A. Shcherbakov, A.V. Phitev, N.V., F.A. Deorsola. Study of 

structure formation in TiC–TiB2–MexOy ceramics fabricated by SHS and 

densification// Acta Materialia, Volume, 56/6. –2008. –C. 1380-1389. 

5. П.М. Бажин, А.М. Столин, В.А. Щербаков, Е.В. Замяткина. 

Композитная нанокерамика, полученная методом СВС-экструзии// ДАН, 

Химическая технология. –2010. –Т. 430. –№ 5. –С. 650-653. 
 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках 

Аналитической ведомственной программы «Развитие научного потенциала высшей 

школы», код РНП. 2.2.1.1.5207 и программы ФЦП 1.2.1, код НК-46П(1)/П397. 



 166 
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В последние десятилетия привлекают пристальное внимание 

исследователей нанопорошки с размерами частиц менее 100 нм, впервые 

полученные в начале XX века. В настоящее время наноматериалы и 

нанотехнологии определяют судьбу технологического прогресса.  

Анализ исследовательских работ в области твердых сплавов 

показывает, что большинство из них связано с вопросом экономии 

вольфрама, в связи с его дороговизной и непрерывным расширением 

областей применения. 

Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является 

переработка отходов твердых сплавов в порошковые материалы. Для этих 

целей в настоящее время в промышленности применяется несколько 

методов. Одним из наиболее перспективных методов, отличающийся 

относительно невысокими энергетическими затратами и экологической 

чистотой процесса, является электроэрозионное диспергирование (ЭЭД). 

Получаемые этим методом порошковые материалы, имеют в основном 

сферические частицы размером от 0,001 до 100 мкм. Причем, изменяя 

электрические параметры процесса диспергирования (напряжение на 

электродах, емкость конденсаторов и частоту следования импульсов) можно 

управлять шириной и смещением интервала размера частиц, а также 

производительностью процесса. Для отделения наночастиц от 

крупноразмерных используется центрифуга. 

Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего 

материала в результате локального воздействия кратковременных 

электрических разрядов между электродами и (или) гранулами 

диспергируемого материала. В зоне разряда под действием высоких 

температур происходит нагрев, расплавление и частичное испарение 

материала. 

Для получения высокой температуры в ограниченной области малого 

объема необходима большая концентрация энергии. Достижение этой цели 

осуществляется использованием импульсного напряжения, а ЭЭД 

осуществляется в жидкой среде (рабочей жидкости), которая заполняет 

межэлектродный промежуток (МЭП). 
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Для осуществления процесса ЭЭД через МЭП должны проходить 

импульсы тока с определенной амплитудой и частотой, разделенные 

интервалами, во время которых ток между электродами отсутствует. 

Тепловой эффект, создаваемый стационарной дугой, для ЭЭД 

непригоден, так как при этом происходит расплавление больших объемов 

материала. Поэтому существенным условием нормального хода процесса 

ЭЭД является необходимость стабильного поддерживания импульсного тока 

и предупреждение перехода импульсных разрядов в электрическую дугу. 

Формирование импульсов электрической энергии, подаваемых в МЭП, 

происходит с помощью специальных генераторов импульсов. 

Генератор импульсов – это устройство, преобразующее переменный 

ток промышленной частоты и формирующее импульсы заданной амплитуды, 

длительности и частоты следования [1, 2]. 

В настоящее время для ЭЭД металлов и других токопроводящих 

материалов предложено и используется чрезвычайно большое количество 

разнообразных схем генерирования импульсов электрической энергии 

(генераторов импульсов). 

Исследования особенностей питания установок ЭЭД, позволили 

создать нам генератор импульсов для осуществления процесса ЭЭД. 

Генератор импульсов экспериментальной установки ЭЭД (структурная схема 

представлена на рисунке) разработан и собран по однозвенной схеме с 

резонансным зарядом рабочего емкостного накопителя от источника 

постоянного напряжения. Генератор импульсов состоит из двух основных 

функциональных узлов: силового блока и блока управления. 

В состав силового блока входят: однофазный выпрямитель, 

преобразующий переменное напряжение от 0 до 250 В в постоянное; опорная 

батарея конденсаторов, фильтрующих выпрямленное напряжение; зарядный 

тиристорный коммутатор, обеспечивающий резонансный заряд рабочего 

накопителя и его отключение от опорной батареи конденсаторов на время 

формирования импульса разрядного тока; рабочий накопитель, 

накапливающий электрическую энергию и отдающий ее в нагрузку; 

разрядный тиристорный коммутатор, подключающий заряженный рабочий 

накопитель к нагрузке и исключающий влияние режимов разряда на режимы 

потребления электрической энергии от питающей сети. 

Для контроля за режимами работы силового блока предусмотрены: 

вольтметр постоянного напряжения (U опорное), индицирующий величину 

напряжения на опорной батарее конденсаторов и вольтметр амплитудных 

значений (U рабочее), индицирующий максимальное напряжение на рабочем 

накопителе. 

Блок управления предназначен для выдачи сигналов управления 

зарядным и разрядным коммутаторами, определения и индикации рабочей 

частоты генератора импульсов, оперативного изменения режимов в процессе 

работы и настройки. В состав блока управления входят задающий генератор, 

выполненный на основе управляемого мультивибратора, с регулятором и 

индикатором рабочей частоты; выходные формирователи сигналов 
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управления зарядным и разрядным коммутаторами и блок питания, 

обеспечивающий работу блока управления. 

Генератор импульсов работает следующим образом. Задающий 

генератор вырабатывает тактовые импульсы, частота которых может 

регулироваться и отображается индикатором рабочей частоты. Из этих 

импульсов формируются импульсы управления зарядным и разрядным 

коммутаторами, поступающие на выходные формирователи, которые 

формируют сигналы управления зарядным и разрядным коммутаторами, 

соответствующей частоты и амплитуды, а также обеспечивают 

гальваническую развязку (на основе оптопары) между силовым блоком и 

блоком управления и помехозащищенность блока управления. 

Под воздействием сигналов управления зарядным и разрядным 

коммутаторами происходит их периодическое включение и выключение, с 

частотой определяемой задающим генератором. В результате чего, 

обеспечивается периодический заряд рабочего накопителя от питающей сети 

и его разряд на нагрузку (межэлектродный промежуток). 

Данный генератор импульсов в качестве задающего генератора 

позволяет использовать любой другой внешний генератор, а также 

персональный компьютер, генерирующий сигналы различной формы, 

частоты и амплитуды с помощью специальной программы-генератора и 

установленной звуковой карты. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема установки ЭЭД 
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Одной из самых актуальных проблем современности является 

высокоэффективная тонкая очистка различных водных сред, в том числе 

регенерация промышленных стоков, опреснение морских вод, подготовка 

питьевой воды. 

Наиболее перспективной и инновационной технологией на мировом 

рынке тонкой очистки жидких сред является мембранное разделение на 

полимерных полупроницаемых элементах. Однако реальные возможности 

расширения сферы применения мембранной технологии, как правило, 

ограничиваются двумя основными факторами: недостаточной 

селективностью и производительностью существующих мембран и 

недостаточной устойчивостью мембран к воздействию отдельных 

компонентов разделяемых сред. 

Несмотря на очень насыщенный ассортимент современного рынка 

полимерных мембран, решение конкретной задачи, связанной с 

необходимостью мембранного разделения, все чаще становится проблемой. 

Поэтому существенный интерес представляют различные технологии 

модифицирования полимерных мембран материалами, которые благодаря 

своим уникальным свойствам смогут удовлетворить новым высоким 

стандартам мембранного разделения. 

Одним из представителей этого класса материалов является 

углеродный наноструктурный материал (УНМ) «Таунит», представляющий 

собой одномерные наномасштабные нитевидные образования 

поликристаллического графита в виде сыпучего порошка черного цвета. 

Гранулы УНМ микрометрических размеров имеют структуру спутанных 

пучков многостенных трубок (MWNT).[1] 

Этот материал обладает рядом уникальных свойств (табл.1). 

Анализ современного состояния способов модифицирования 

полимерных мембран наглядно и очевидно доказывает, что, несмотря на 

значительное количество существующих, различных по характеру 

воздействия и эффективности, методов необходимо задействовать новые 

механизмы взаимодействия в системах «полимерная мембрана - 

модификатор». Обзор научно-исследовательской и патентной литературы 

показал, что наиболее рациональным и эффективным в случае 

модифицирования полимерных мембран УНМ «Таунит» представляется 
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метод «намыва» слоя УНМ на мембранные образцы. Возможен также 

комбинированный метод – «намыв» слоя УНМ с последующим химическим 

закреплением слоя материала в структуре мембраны. [2] 

Таблица 1.  

Общая характеристика УНМ «Таунит» 

Параметры «Таунит» 

Наружный диаметр, нм 20÷70 

Внутренний диаметр, нм 5÷10 

Длина, µм 2 и более 

Общий объем примесей, % 

(после очистки) 

до  5 

(до 1) 

Насыпная плотность, г/см
3
 0,4÷0,6 

Удельная геометрическая поверхность, м
2
/г 120÷130 и более 

Термостабильность, °С до 600 

 

Авторами была предложена следующая методика модифицирования 

полимерных мембран УНМ «Таунит»: 

 функциализация УНМ «Таунит», подразумевающая химическую 

модификацию  трубок с целью придания им необходимых селективных и 

адсорбционных свойств; 

 изготовление устойчивого коллоидного раствора с помощью 

ультразвуковой установки ИЛ100-6/4 (допускается применение 

поверхностно-активных веществ в качестве стабилизаторов); 

 намыв слоя УНМ «Таунит» из раствора в структуру образца 

мембраны. 

По результатам экспериментальных исследований было установлено, 

что наибольший эффект при намыве слоя УНМ «Таунит» из коллоидного 

раствора на поверхность активного слоя полимерных мембран получен при 

солюбилизации трубок в водном растворе в количестве менее 0,01% (масс.) 

При данных концентрациях возможно получение устойчивых суспензий, 

наблюдается достаточно однородный слой наномодификатора на 

поверхности образца мембраны. 

Для оценки эффективности предложенной методики и определения 

качественных показателей модифицированных мембранных элементов были 

проведены экспериментальные исследования по сравнительному анализу 

характеристик стандартных и модифицированных образцов 

нанофильтрационных и обратноосмотических полимерных мембран. В 

частности, были выполнены исследования по сравнительному анализу 

качества пермеата  после стандартных и модифицированных образцов 

обратноосмотических мембран МГА-95 и ESPA (эталонный раствор – 3 %-

ный раствор MgSO4 в дистиллированной воде) (рис. 1), а также 

нанофильтрационной мембраны ОПМН-П (эталонный раствор – 0,5%-ный 

раствор MgSO4  в дистиллированной воде) (рис. 2). 
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Рис. 1. Сравнительный анализ качества пермеата после стандартного и 

модифицированного образца мембран МГА-95 и ESPA 
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Рис. 2. Сравнительный анализ качества пермеата после стандартного и 

модифицированного образца мембраны ОПМН-П 

 

Результаты выполненных экспериментов показали эффективность и 

целесообразность модифицирования  полимерных мембран УНМ «Таунит». 

Дальнейшие исследования будут направлены на разработку 

рекомендаций по внесению УНМ «Таунит» в структуру полимерных 

мембран, а также оптимизацию режимных параметров технологии 

модифицирования мембранных элементов. 
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Friction at the nanoscale is a subject of intensive experimental and 

theoretical research efforts because of its practical and basic importance. Graphite 

is often used in the investigations of atomic scale friction, as it provides atomically 

flat surfaces and also exhibits interesting tribological properties [1]. In several 

works the possibility of almost frictionless sliding for a graphite surface, the so-

called superlubricity, was pointed out [1, 2]. Recently, experiments concerned with 

frictional resistance of antimony nanoparticles grown on highly oriented pyrolytic 

graphite have revealed the existence of frictional duality, where some particles 

show finite friction increasing linearly with the interface area and other particles 

assume a state of frictionless sliding [2]. The authors attributed the observed 

behavior to the degree of surface contamination, however, without detailed 

theoretical consideration. 

The lack of theoretical explanation of frictional duality of nanoparticles has 

spurred the implementation of computer experiments described in this work. 

Friction of Ni and Ag nanoparticles interacting with a graphene layer are 

investigated using classical molecular dynamics. The main objectives of our study 

are to define the influence of the size, structure of a nanoparticle and of the type of 

metal on the friction force and to elucidate atomistic processes occurring during 

the shear of the nanoislands in the context of our model. Let us describe the model 

in more detail. 

We consider a graphene sheet lying in the xy plane with zigzag and armchair 

edges parallel to x and y directions, respectively (Fig. 1). To hold the sample in 

space, boundary carbon atoms along the perimeter of the graphene layer are held 

fixed throughout the simulations. Silver and nickel nanoislands containing from 

5000 up to 30000 atoms are considered. 

 
Fig. 1. Snapshots of the formed nanoparticle containing 25000 Ag atoms:  

perspective (a) and top (b) views. 
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For each nanoparticle’s size 

the unique dimensions of the 

graphene sheet are used and they 

vary for x direction from about 

19.68 nm to 36.40 nm, and for y 

direction from 17.04 nm to 

31.52 nm. The total number of 

atoms involved in the calculations 

varies from 17800 to 73808. 

Interactions between carbon atoms 

in graphene are described by the 

harmonic potential [3]. Forces 

between metal atoms are derived 

from the alloy form of the 

embedded atom method (EAM) 

potential [4]. For the metal–carbon 

interaction the pairwise 6–12 

Lennard–Jones (LJ) potential is 

employed. The values of the 

parameters for both metals are 

taken from the work [3]. The 

simulation code is implemented 

using NVIDIA CUDATM 

platform. The equations of motion 

are integrated using the leapfrog 

method [5] with a time step t = 0.2 fs. 

The nanoparticles are obtained by the procedure imitating the dewetting of thin 

metallic films by thermal treatments [6]. At the beginning of a simulation a slab 

consisting of several layers of metal atoms packed in the ideal FCC lattice is placed 

above the graphene layer. Such ideal lattice is not energetically profitable and metal 

atoms begin to rearrange into the more compact conformation corresponding to the 

minimal free energy. This process is accompanied by the release of the energy and 

therefore the temperature T of the system is being raised (see the bottom plot in 

Fig. 2) since at this stage the system is in microcanonical conditions, and the 

nanoisland melts. In order to obtain nanoparticles with the desired semispherical 

shape, at the appropriate time moment (in Fig. 2 this is 26 ps) defined empirically for 

each system size we begin to apply Berendsen thermostat [5] both to metal and 

graphene during suitable time interval to cool the system down to the temperature of 

about 300 K. After that the thermostat is decoupled from the metal atoms and is 

applied only to graphene to dissipate the heat generated during the shear of the 

nanoparticle. 

After the cooling stage the shearing force is applied to the formed nanoparticle. 

In manipulation experiments with AFM pushing but not pulling is always involved 

[2]. To simulate pushing in our system shear force is applied along zigzag edge of 

graphene to all metal atoms with values of x-coordinates that are smaller than the x-

coordinate of center of mass (CM) XCM of the nanoparticle. 

 
Fig. 2. Time dependencies of temperature T of the 

system, lateral position XCM and velocity VX of the 

center of mass (CM) of the nanoparticle, total shear 

force FS, frictional force Ff and lateral dimension 

LX obtained for Ni nanoisland containing 16000 

atoms. 
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Fig. 2 partly already discussed shows typical time dependencies of the 

mentioned quantities for Ni nanoparticle containing 16000 atoms. It can be noted that 

after the beginning of shear, VX and XCM increase linearly and quadratically in time 

indicating translation with constant acceleration corresponding to the constant FS. 

Frictional force Ff acting on the nanoparticle, however, is not uniform but has a 

sawtooth shape with growing in time frequency of spikes, which could indicate the 

stick–slip motion of the nanoparticle. The simulations show, that while for the most of 

Ni nanoislands friction force has a sawtooth form and spikes of Ff are more or less 

regular, for Ag friction force has irregular shape. The distance between spikes for Ni 

fluctuates near the value of the module of the lattice vector in graphene equal to 

2.46 Å which may indicate the influence of the graphene lattice on the observed 

behavior. Positive values of Ff are observed suggesting that friction force changes 

direction during the nanoisland translation. On the average, the amplitude of spikes 

for Ni is larger than for Ag. 

Time-averaged value of Ff grows approximately linearly with contact area A. 

For Ni relatively large data scattering is observed and Ff has lower value for Ag 

nanoparticles. Slopes of linear fits are 2.91 pN/nm2 and 1.21 pN/nm2 for Ni and Ag, 

respectively. The latter value is very close to the experimentally obtained 

1.04 pN/nm2 for Sb nanoparticles with areas more than about 104 nm2 sheared in 

ultrahigh vacuum [2]. Note, that contact area A in the simulations is defined similarly 

to the experiments using the lateral dimensions LX and LY of the nanoparticle and 

approximating it with ellipse. Shear force FS and shear stress also increase 

approximately linearly with A. Values of shear stress are on the order of 10 – 

102 MPa, which is closer to the experimental data obtained for large nanoparticles 

with areas more than about 104 nm2. 

The simulations also indicate that for the same metal-carbon interaction energy 

the presence of the sawtooth friction force and its average value for the given particle 

size may depend on the type of metal. Such a behavior may be caused by the 

collective atomic effects resulting from the combination of structural and elastic 

properties of the current metal-graphene system. 
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Германий - один из наиболее ценных материалов в современной 

полупроводниковой технике. Его используют для изготовления 

кристаллических и плоскостных точечных диодов и триодов, 

кристаллических детекторов, силовых выпрямителей, фотодиодов. 

Применяют как  монокристаллический германий с собственной 

проводимостью, так и германий, легированный сурьмой, галлием, индием, 

цинком и т.п. 

Наноматериалы на основе германия и его соединений стали изучаться 

сравнительно недавно. Наиболее перспективными для исследований 

считаются гетероструктуры на основе твердых растворов GexSi1-x, 

электронной структурой которых можно эффективно управлять путем 

изменения состава. Из гетероструктуры, содержащей слой Ge0,4Si0,6 на Si, 

получены микро- и нанотрубки размером до 1,4 мкм и винтовые спирали с 

диаметром до 1,8 мкм при длине более 50 мкм [1]. 

Кроме системы Ge-Si поиски германийсодержащих наноструктур 

ведутся и в других двойных (и более сложных) системах. Получены 

магниточувствительные материалы в виде нанокристаллических пленок на 

основе наночастиц FexGe1-x [2]. На основе композиционных наноматериалов, 

содержащих GeO2 и SiO2, а также GeO2 и Fe2O3, получены нанотрубки, 

нанонити и нанопровода [3].   

Для синтеза  наночастиц германия используются такие методы, как 

химическое осаждение пара, травление, плазмохимический и газофазный 

пиролиз.  Известные методы получения наночастиц диоксида германия в 

растворах основаны на проведении реакций в суспензиях на основе 

органических растворителей и являются весьма сложными и трудоемкими.  

Для получения наночастиц германия из растворов  проводят термическое  

разложение металлоорганических комплексов  в высококипящих 

растворителях или в сверхкритическом углекислом газе, а также химическую 

обработку солей германия такими сильными восстановителями, как  

щелочные металлы, н-бутиллитий, нафталиды щелочных металлов и 

гидриды металлов. Последние методы позволяют получать наночастицы 

германия при комнатной температуре и наиболее интересны [4, 5]. 

В данной работе получены новые германийсодержащие наноструктуры 

на основе GeO2 методом контролируемого поверхностного окисления Ge. 

mailto:denisdanilov@rambler.ru
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Окисление монокристаллов германия проводили на воздухе при 

температурах 25, 200, 300, 400, 500, 550, 600, 700 и 800
о
С. 

Поверхность германия до и после окисления исследовали методом 

атомно-силовой микроскопии в полуконтактном режиме на сканирующих 

зондовых микроскопах NanoEducator (Вятский государственный 

гуманитарный университет) и Solver P47 (Саратовский государственный 

технический университет). 

В результате окисления были получены наноструктуры GeO2 размером  

от 200-300 нм до 2-4 мкм в зависимости от условий окисления. 

Оптимальными условиями для получения наноразмерных структур  GeO2 

является температура 500
0
С и время окисления 1 час, при этом  размеры 

оксидных пятен составляют 200-300 нм с высотой 20-30 нм.  

Перспективным направлением является создание квантовых точек на 

основе GeO2 и последующим исследованием их оптических свойств, в 

первую очередь спектров люминесценции. Для получения таких квантовых 

точек в качестве прекурсора может быть использован GeCl4 (в виде раствора 

в СCl4), а эффективное диспергирование может быть достигнуто при 

использовании ультразвуковой кавитации.  

 

Список литературы 

 

1. Jinkai S. Production method for silicon based silicon/germanium 

nanocrystal. CN 101197259 (A), 11.06.2008. 

2. Liu H.L. Method for preparing nano crystal iron-germanium particle 

thin-film magnetic-sensitive materials. CN 1776005 (A), 24.05.2006. 

3. Ping C. Method for preparing silicon germanium oxide composite nano-

line. CN 101186302 (A), 28.05.2008. 

4. Lee D.C., Pietryga J.M., Robel I., Werder D.J., Schaller R.D., Klimov 

V.I. Colloidal Synthesis of Ifrared-Emitting Germanium Nanocrystals// J. Am. 

Chem. Soc. – 2009, 131, 3436-3437. 

5. Chou N.M., Oyler K.D., Motl N.E., Schaak R.E. Colloidal Synthesis of 

Germanium Nanocrystals Using Room-Temperature Benchtop Chemistry// Chem. 

Mater. – 2009, 21, 4105-4107. 

 
*Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 гг., конкурс № НК-346П. 



 177 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОМПОЗИТОВ* 

 
Толчков Ю.Н. магистрант, Михалева З.А. 

 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Тамбовский государственный технический университет. 

 

Создание новых композиционных строительных 

наномодифицированных материалов, возможно только при обеспечении 

равномерного распределения наноматериала в матрице композита, при этом 

возникает необходимость в разработке технологии, обеспечивающей 

решение этой проблемы. 

Внесение нанодисперсного модификатора, причем в незначительных  

концентрациях близких к 10
-4 

%, от массы цемента (что обусловлено не 

только экономией, но и агрегативной устойчивостью фуллероидов), 

позволяет управлять кинетикой взаимодействия цемента с водой затворения 

и добиваться максимальных положительных эффектов как на стадии 

растворения цементных зерен, так и на стадии кристаллизации, усиливая 

гетерофазные границы контактных зон и, таким образом, повышая 

прочность, водонепроницаемость и морозостойкость. 

В работе рассматривается технология наномодифицирования бетонных 

смесей МУНТ (многослойными углеродными нанотрубками). В первом 

варианте, введение наномодификатора проводилось в виде устойчивого 

водного раствора МУНТ в воду затворения. Равномерное распределение 

добавки достигалось за счет диспергирования в ультразвуковой установке. 

Ультразвуковое диспергирование позволяет получать 

высокодисперсные (средний размер частиц - микроны и доли микрон), 

однородные и химически чистые смеси (суспензии) твердых частиц в 

жидкостях. Диспергирование суспензий осуществляется при воздействии 

ультразвука на агрегаты твердых частиц, связанных между собой силами 

слипания, спекания или спайности. При ультразвуковом диспергировании 

суспензий дисперсность продукта увеличивается на несколько порядков по 

сравнению с традиционным механическим измельчением. 

Технология приготовления добавки для получения 

наномодифицировнного мелкозернистого бетона включает следующие 

стадии 

Смешивание порошка МУНТ и ПАВ в соотношении 2:1 и внесение 

смеси в 15% воды затворения. Приготовление устойчивого коллоидного 

раствора проводилось при ультрозвуковом воздействии в течение 4 минут. 

Затем раствор наномодификатора распределялся в оставшейся воде 

затворения. 



 178 

С целью исследования влияния углеродного наноматериала на физико-

механические характеристики бетонных композитов были проведены  

экспериментальные исследования, с введением МУНТ «Таунит» в жидкую 

фазу с концентрацией от 0,0001% до 0,0007%.,от массы цемента. 

Для исследования изготавливались образцы мелкозернистого бетона 

размерами 40х40х160мм. Испытания на прочность цементных образцов 

проводились в соответствии с ГОСТ 10180-90. 

Эффект от влияния МУНТ оценивался по следующим параметрам: 

прочности на изгиб, сжатие и водопоглощение образцов. 

 

 
Рис.1. Влияние наномодификатора на прочностные характеристики  

мелкозернистого бетона 

 

 
Рис.2. Влияние наномодификатора на водопоглощение мелкозернистого бетона 

 

Таким образом, в результате исследований установленно, что 

прочность образцов наномодифицированного бетона на сжатие 

увеличивается в среднем на 20 – 25 %, а прочность на изгиб - 15 – 20 %. 
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Добавка наномодификатора в количестве 0,0006% от массы цемента 

обеспечивает стабильный рост прочностных характеристик на 20- 25 %. 

Технология приготовления добавки для получения 

наномодифицировнного мелкозернистого бетона во втором варианте 

включала следующие стадии: смешивание порошка МУНТ и ПАВ в 

соотношении 2:1 и внесение добавки в сухую смесь исходных компонентов,  

продолжительность процесса перемешивания составляла от 10 до 15 минут. 

После завершения процесса перемешивания в смесь добавлялась вся вода 

затворения. 

Распределение наномодификатора в сухой смеси обеспечивает 

повышение прочности на сжатие 15-20%, на изгиб 15%. При концентрации 

0,012%, от массы цемента, прочность возрастает до 30-50%. 

Анализ экспериментальных данных показал значительный прирост 

физико-механических характеристик, как при введении модификатора виде 

устойчивого коллоидного раствора, так и виде порошка в сухую смесь 

исходных компонентов. 

Применение разработанных технологий наномодифицирования 

бетонов позволит снизить количество цемента в смеси, а следовательно 

уменьшить затраты  на строительство. 

 
*Работа выполнена в рамках ФЦП «Исследования и разработка по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы 

(ГК 20.523.12.3020 от 2 сентября 2008г.) 
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В качестве технологического приема консолидации дисперсных частиц 

в макрообразец часто используют введение дисперсного наполнителя в 

определенную матрицу. Свойства получаемого композита зависят от свойств, 

как наполнителя, так и матрицы. 

Только при использовании наночастиц можно получить нанокомпозит, 

свойства которого будут многократно превосходить свойства такого же по 

химическому составу композита традиционной технологии. Улучшение 
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свойств матрицы за счет введения дисперсных, но выходящих за пределы 

наноразмерного диапазона, частиц будет многократно меньше. 

Наполнение является одним из наиболее распространѐнных способов 

физического модифицирования полимеров с целью придания им 

специфических свойств (теплостойкости, механической прочности, 

сопротивления усталости, уменьшения усадки, абразивной способности, 

магнитной восприимчивости). Традиционный способ получения таких 

композиций заключается в механическом смешении расплава, препрега или 

раствора полимера с дисперсными наполнителями. Однако получение 

высоконаполненного полимерного композиционного материала с хорошими 

механическими свойствами прямым смешением связующей матрицы с 

наполнителем затруднено из-за неравномерного распределения малых 

количеств нанодисперсной фазы в большом объѐме высоковязкого полимера. 

В качестве объекта для изучения были выбраны: эпоксидно-диановая смола 

марки ЭД-22, углеродные нанотрубки и в качестве основного физико-

механического воздействия ультразвуковая установка ИЛ-100. Общая 

характеристика УНМ (многостенные трубки – одномерные 

наномасштабные нитевидные образования поликристаллического 

графита в виде сыпучего порошка). Исходная дисперсность наноматериала 

представлена на рис. 1 

 
Рис. 1. Весовое распределение частиц наноматериала по размерам 

 

После предварительного смешения углеродные нанотрубки в 

эпоксидной матрице распределялись с помощью ультразвука, затем образцы 

испытывались на изгиб. Результаты влияния УЗ на прочностные 

характеристики эпоксидной смолы, модифицированной углеродными 

нанотрубками, приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Влияние УЗ на прочностные характеристики смолы 

 

Основываясь на технико-экономических показателях, было выбрано 

оптимальное время воздействия УЗ, которое составило 10 мин. Образец, 

приготовленный с оптимальным временем воздействия, подвергся изучению 

на лазерном анализаторе частиц (рис. 3). 

 
Рис. 3. Весовое распределение частиц наноматериала по размерам в эпоксидной матрице 

после воздействия УЗ 

 

Из рисунка видно, что преимущественная масса частиц находится 

вблизи диапазона 500 нм. Это могут быть как агломераты нанотрубок, так и 

отдельные нанотрубки, покрытые эпоксидной составляющей. 

 

 
*Работа поддержана в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007–2012 годы» (ГК № 02.523.12.3020 от 02 сентября 2008 г). 
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Вскоре после успешного получения фуллеренов и углеродных 

нанотрубок в процессах дугового синтеза, при лазерном испарении графита и 

CVD-методом начались исследования образования наноструктурных форм 

углерода в пламени. Эти работы кроме научного интереса имеют четкую 

прикладную направленность на разработку нового способа производства 

нанопродуктов. С самого начала было ясно, что производство 

наноструктурного углерода при сжигании углеводородного сырья в 

различных горелочных устройствах является более технологичным и 

легкоуправляемым процессом, чем синтез другими методами. Кроме того, 

синтез в пламени привлекателен вследствие потенциальной возможности 

масштабирования, легкости регулирования и контроля, простоты 

аппаратурного оформления, безопасности технологического процесса. 

Нами проведен теоретический анализ термодинамики разложения 

пропан-бутановой смеси в присутствии окислителей, который дает 

качественную картину по выходу углерода в конденсированном состоянии. 

На рис. 1 и 2 представлены результаты термодинамического расчета 

процессов горения пропан-бутановой смеси при недостатке окислителя и 

показано влияние коэффициента избытка окислителя  на выход углерода в 

конденсированном состоянии. 
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Рис. 1. Влияние коэффициента избытка воздуха  

на выход конденсированного углерода при горении пропан-бутановой смеси 
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Рис. 2. Влияние коэффициента избытка кислорода  

на выход конденсированного углерода при горении пропан-бутановой смеси 

 

Крайние левые точки на обоих графиках соответствуют термическому 

разложению (пиролизу) пропан-бутановой в отсутствии окислителя при 

температуре 500 
о
С. Термодинамический расчет показывает, что при 

сжигании выбранного углеводорода в кислороде выход конденсированной 

фазы может достигать значений, наблюдаемых при пиролизе. Графики также 

показывают, что для увеличения выхода углерода в воздушном пламени 

необходимо производить сжигание в области обедненных смесей с  = 0,02  

0,04, а в кислородном использовать  = 0,05  0,1. Однако при таких богатых 

топливных смесях возможны проблемы с устойчивостью пламени и может 

потребоваться принудительное инициирование процесса горения с помощью 

мощных источников воспламенения. 

Поэтому необходимы экспериментальные исследования по изучению 

кинетических особенностей синтеза углеродных наноструктурных 

материалов в пламени с целью подбора реагентных газов, катализаторных 

систем, режимных параметров проведения процесса. 

В этой связи на кафедре «Техника и технологии производства 

нанопродуктов» ГОУ ВПО ТГТУ разработана технологическая схема (рис. 3) 

и спроектирована установка для синтеза углеродных нанопродуктов в 

диффузионном пламени. В схеме получения наноуглерода из баллона БГ 

поступает углеводород, расход которого регулируется вентилем ВР3 и 

расходомером Р3. Необходимая концентрация углеводорода устанавливается 

путем смешения его в газовом смесителе С с инертным газом из баллона БИ, 

расход которого регулируется вентилем ВР4 и расходомером Р4. Смесь газов 

поступает в катализаторную емкость Е, которая заполнена одним из трех 

возможных катализаторных прекурсоров (порошкообразный катализатор, 

жидкий прекурсор или коллоидный раствор). Катализаторная емкость Е 

имеет возможность нагрева с помощью нагревателя Н для получения 

катализаторного прекурсора в паровой фазе. Смесь углеводорода, инертного 

газа и катализатора поступает по топливной линии в диффузионную горелку 
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ГД, а по линии сжатого воздуха вентилятором В подается воздух на горение, 

расход которого регулируется вентилем ВР2 и расходомером Р2. Также 

имеется возможность вместо воздуха подавать на горение кислород из 

баллона БК с регулировкой расхода с помощью вентиля ВР1 и расходомера 

Р1. В диффузионной горелке ГД происходит химическое реагирование 

компонентов топлива в присутствии катализаторных частиц и накопление 

наноуглерода на специальном зонде. Газообразные продукты горения 

удаляются в атмосферу. 

 
Рис. 3. Технологическая схема синтеза углеродных нанопродуктов 

 в диффузионном пламени 

 

В установке, которая функционирует в соответствии с приведенной 

технологической схемой, дополнительно предусмотрена возможность 

регулирования мощности нагревателя, осуществления пирометрического 

контроля температуры пламени и накопительного зонда через прозрачные 

стенки диффузионной горелки, а также регулировка положения зонда по 

высоте горелки. 

В настоящее время узлы установки синтеза наноструктурного углерода 

в диффузионном пламени изготавливаются на базе ООО «Нанотехцентр» г. 

Тамбов. 
 

*Работа поддержана в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007–2012 годы» (ГК № 02.523.12.3020 от 02 сентября 2008 г). 
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 Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет» 
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 ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» 

 

Понимание процессов, происходящих при образовании углеродных 

нанотрубок, чрезвычайно актуально при нынешнем положении вещей в 

нанотехнологии, бурное развитие всех этих направлений использования 

нанотрубок сдерживает отсутствие ясной картины механизма их образования 

и путей управления этим механизмом и, как следствие, низкое качество 

получаемых нанотрубок. Метод каталитического разложения углеводородов 

обладает, на наш взгляд, значительными преимуществами по сравнению с 

другими, благодаря более низким температурам процесса и меньшей 

стоимостью продукта. 

На процесс каталитического пиролиза влияют температура, общее 

давление, выбор исходного углеводорода и его парциальное давление, 

природа катализатора и его характеристики (в первую очередь размер частиц, 

который может определять диаметр УНТ), а также природа носителя 

катализатора. 

Выход продуктов реакции (УНТ) в значительной степени определяется 

температурой углеводородного сырья около слоя катализатора. Повышение 

температуры углеводорода до температуры некаталитического пиролиза в 

объеме реактора, приводит к образованию побочного продукта – аморфного 

углерода. 

Время пребывания сырья в реакционной зоне (время контакта) обычно 

характеризует производительность процесса синтеза УНТ. Однако 

увеличение времени процесса при других неизменных параметрах 

нерационально, т.к. ведет только к увеличению энергетических затрат и 

большему расходу углеводородного сырья. 

Синтез углеродных нанотрубок обычно проводят в газовом реакторе в 

диапазоне температур 500÷1100°С и при давлениях, близких к 

атмосферному. В этих условиях обычно нет термодинамических запретов на 

образование углеродных отложений, и ход процессов определяют 

кинетические закономерности. 

Вблизи внутренней стенки реактора, вследствие более высокой 

температуры стенки протекает ряд вторичных процессов, способствующих 

образованию аморфного углерода и снижению выхода целевого продукта. 

Для того чтобы определить неизвестные параметры проведения 

процесса, необходимые для расчета разрабатываемого оборудования, 
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необходимо наличие экспериментальных данных. В научной литературе 

имеются описания экспериментальных исследований синтеза УНТ, но 

авторы этих работ не раскрывают полностью условия проведения ими 

исследований. В связи с этим имеющиеся в литературе данные оказываются 

непригодными для определения неизвестных параметров. 

Для получения УНТ каталитическим пиролизом углеводородов чаще 

всего используются катализаторы на основе переходных 3d металлов. 

Проведенные литературные исследования показали, что использование 

катализатора на основе Ni позволяет проводить процесс пиролиза при 

относительно низких температурах 550 ÷ 650 С. 

В используемых реакторах синтеза углеродных нанотрубок 

каталитическим пиролизом нагрев реакционной зоны, а в частности 

поступающего углеводорода и катализатора происходит через внешние 

стенки реактора. Такой вариант нагрева более энергоемок, стенки реактора, 

как правило, оказываются перегреты, что вызывает возникновение 

температурных напряжений в металле, но более важно то, что поступающий 

в реактор углеводород может нагреться до пиролитической температуры не 

достигнув поверхности катализатора, что приведет к образованию аморфного 

углерода. 

Возможно, что при нагреве подложки со слоем катализатора до 

необходимой температуры, а стенки реактора до температуры необходимой 

для прогрева газа мы сможем сместить область пиролиза из всего объема 

реактора в необходимую прикатализаторную зону. 

 
 

Рис. 1. Реактор для получения УНТ: 1 – корпус реактора; 2, 5 – нагревательный элемент;  

3 – газораспределительное устройство; 4 – подложка; 6 – слой катализатора; 

7 – штуцеры для подачи и отвода газов; 8 – термопара; 9 – измеритель регулятор 

 

Для прогрева реакционного газа стенки реактора нагреваются до 300°С, 

а подложка с катализатором – до 700°С. 

На подложку помещается катализатор слоем 0,1–0,2 мм, подложка 

устанавливается в реактор на нагревательный элемент, реактор 

герметизируется, включается нагрев и подается аргон. Температура стенок 

реактора доводится до 300°С, а температура подложки до 700°С, скорости 

нагрева подложки и стенок реактора подбирались с учетом одинакового 

времени нагрева до рабочих температур. При достижении температуры 
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подача аргона прекращается и подается углеводород. По окончании процесса 

(прекращение интенсивного выделения водорода) подача углеводорода 

прекращается, подается аргон, а реактор охлаждается до температуры 

окружающей среды, после осуществляется выгрузка материала. Прогрев 

стенок реактора до 300°С позволяет прогреть газ, и при данной температуре 

отсутствует возможность некаталитического пиролиза и образования 

аморфного углерода на стенках реактора, что существенно увеличивает 

качество получаемого продукта. 

Работоспособность способа была проверена экспериментально и 

описана на следующем примере. 

На подложку 4 диаметром 320 мм напыляли 10 г Ni/MgO катализатора 

6 слоем 0,2 мм толщиной. Подложку помещали в реактор 1, и 

герметизировали его. Включали электронагреватели 2, 5 и начинали подачу 

аргона с расходом 40 л/ч, после достижения температуры подложки 600 С 

(температура стенок реактора 300 С) подачу аргона заменяли подачей 

пропан-бутановой смеси с соотношением пропан:бутан = 30:70, расход 

которой составлял 120 л/ч. Реакцию проводили в течение 30 мин. 

Выход продукта на единицу массы катализатора через время t = 30 мин. 

составляет 12 г/гкат. 

В отличие от стандартного подхода к выращиванию УНТ методом 

CVD, когда образец в процессе роста находится при повышенной 

температуре, в данном случае температуру образца быстро изменяли в 

процессе роста. Как следует из наблюдений, выполненных с помощью 

сканирующего электронного и просвечивающего микроскопов, полученные 

углеродные нанотрубки имеют диаметр 7–2 нм и длину до 100 мкм. 

 

 
Рис. 2. Микроструктура полученных УНТ 

 

Среди преимуществ описанного метода получения нанотрубок также 

его относительно низкая энергетическая стоимость и простота конструкции. 

 
*Работа поддержана в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2007–2012 годы» (ГК № 02.523.12.3020 от 02 сентября 2008 г). 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИИ  
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Горский С.Ю., Дьячкова Т.П., Уткина Е.М.,  

Толстошеина М.А., Филатова Е.Ю.  

 

Тамбовский государственный технический университет,  

Россия, Тамбов, nanotam@yandex.ru 

 
Многослойные углеродные нанотрубки находят все более широкое 

применение в качестве модифицирующих добавок в полимерные материалы. 

Однако их введение позволяет значительно улучшить технологические и 

физико-механические свойства получаемых композитов лишь при условии 

равномерного распределения в полимерной матрице с образованием в ней 

упорядоченной пространственной сетки нанотрубок. Достижению этой цели 

способствует функционализация поверхности углеродных нанотрубок (УНТ), в 

частности, карбоксильными группами. Самым распространненным способом 

карбоксилирования УНТ в настоящее время является обработка их кипячением 

в концентрированной азотной кислоте, либо в смесях азотной и серной кислот.  

В рамках настоящей работы велась разработка методов химической 

функционализации углеродных наноматериаллов «Таунит», «Таунит-М» и 

«Таунит-МД». Для достижения совместимости с матрицами полярной природы 

проводилось окисление материалов класса «Таунит». Для качественного анализа 

образующихся функциональных групп регистрировали ИК-спектры. Для 

исходных материалов характерно наличие малоинтенсивных полос поглощения, 

соответствующих колебаниям связей C–Н, а также очень слабых полос 

поглощения, характерных для адсорбированной воды. В ИК-спектрах окисленных 

образцов интенсивность полос, характерных для С–Н-связей, существенно 

уменьшается, при этом наблюдается появление полос, относящихся к колебаниям 

С=О-связи в карбоксильной группе и О–Н-связи в гироксиле. Наиболее 

эффективным оказалось окисление «Таунита» в перекисно-аммиачной системе, 

«Таунита-М» и «Таунита-МД» – азотной кислотой. Окисление в этих средах 

заметно повышает гидрофильность материалов и устойчивых водных суспензий 

на их основе. 

В случае применения данного метода функционализации УНТ в опытно-

промышленных масштабах остро встает проблема утилизации отработанных 

кислот и поглощения из большого объема выделяющихся газообразных 

продуктов реакции кислотных оксидов. Также при обработке смесью кислот в 

ряде случаев указывается на параллельное конкурирующее протекание 

процессов сульфирования. Длительный контакт с концентрированной азотной 

кислотой часто вызывает значительное повышение степени дефектности 

поверхностных слоев УНТ, а также способствует их агломерации, что 

затрудняет дальнейшее применение в качестве компонентов нанокомпозитов.  

В связи с этим необходима разработка альтернативных методов 

карбоксилирования поверхности углеродных наноматериалов с возможностью 

дальнейшей опытно-промышленной реализации. В частности, возможно 

mailto:nanotam@yandex.ru
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использование с целью функционализации УНТ газообразных окисляющих 

реагентов.  Этот метод позволяет сократить расход необходимого сырья на 

единицу массы готовой продукции, способствует значительному снижению 

объемов образующихся экологически вредных газообразных продуктов 

реакции, позволяет максимально сохранить первоначальные морфологические 

свойства углеродных нанотрубок и структуру их поверхностных слоев. 

Наиболее актуальным является применение газофазного способа 

функционализации в отношении углеродных наноматериалов «Таунит-М» и 

«Таунит-МД». Первый представляет собой цилиндрические нанотрубки из 6-10 

слоев углеродных атомов диаметром 8-15 нм длиной около 2 мкм; второй 

характеризуется тем, что его часть состоит из прямых или волнистых 

цилиндрических нанотрубок диаметром 30-80 нм, расположенных параллельно 

друг другу и образующих пучки. При кипячении этих материалов в азотной 

кислоте происходит значительное увеличение степени дефектности 

поверхностных слоев, оцениваемое при помощи Раман-спектроскопии. 

«Таунит-МД» при этом также теряет свою структуру – нанотрубки перестают 

быть расположенными параллельно друг другу, их пучки разупорядочиваются. 

С целью устранения указанных недостатков функционализацию углеродных 

наноматералов «Таунит-М» и «Таунит-МД» карбоксильными группами 

проводят в парах окисляющих реагентов при оптимальных температурах, 

препятствующих конденсации жидкостей и позволяющих проводить процесс с 

достаточно высокой скоростью и степенью эффективности. 

Анализировались электронные изображения образцов 

функционализированных в газовой фазе материалов, полученные с помощью 

двухлучевого сканирующего комплекса Neon 40, Carl Zeiss. Степень 

дефектности поверхностных слоев оценивалась соотношением интенсивностей 

линий D/G на Раман-спектрах, фиксируемых с помощью зондовой установки 

Integra Spectra при длине волны возбуждающего лазера 473 нм на Раман-

аморфной поликристаллической подложке из Al2O3. О термостабильности 

материалов судили по термогравиграммам, записанным с помощью прибора 

синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter. Концентрацию 

поверхностных карбоксильных групп (в ммоль на 1 г УНТ) оценивали методом 

обратного потенциометрического кислотно-основного титрования.  

Сравнение степени дефектности исходных и функционализированных 

различными способами УНТ по данным Раман-спектров (табл. 1) показывает, что 

в случае «Таунита-М» кипячение в азотной кислоте значительно разрушает 

структуру поверхностных слоев. При проведении процесса в газовой фазе под 

действием паров различных окисляющих агентов соотношение D/G даже 

снижается, что, возможно, свидетельствует об удалении в этом случае остаточной 

аморфной фазы. Функционализация карбоксильными группами «Таунита-МД» 

способствует появлению дополнительных дефектов на поверхности нанотрубок, 

однако газофазный процесс в ряде случаев является более щадящим. 

Кроме того, при обработке «Таунита-МД» парами окисляющих реагентов 

максимально сохраняется первоначальное расположение отдельных трубок 

относительно друг друга в пучках в объеме материала. 
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Таблица 1. 

Оценка степени дефектности углеродных нанотрубок 

 по данным Раман-спектров 
Материал Исходный 

«Таунит-

М» 

«Таунит-

М» после 

кипячения 

в HNO3 

«Таунит-М» после 

функционализации 

в газовой фазе 

Исходный 

«Таунит-

МД» 

«Таунит-

МД» 

после 

кипячения 

в HNO3 

«Таунит-МД» 

после 

функционализации 

в газовой фазе 

Значение 

соотношения 

D/G 

0,791 0,899 0,732-0,771 0,451 0,670 0,595-0,750 

Термостабильность функционализированных материалов несколько 

ниже, чем исходных (рис. 1). Однако после кипячения в азотной кислоте 

устойчивость УНТ к высоким температурам снижается гораздо в большей 

мере, чем после обработки в парах окисляющих реагентов. 

При этом эффективность газофазного способа с позиций степени 

функционализации поверхности углеродных нанотрубок СООН-группами 

значительно выше, чем жидкофазного. Причем чем выше продолжительность 

процесса, тем больше разница в степени карбоксилирования (рис 2) при 

разных способах проведения процесса. 

 

 
Рис. 1. Термогравиграммы: 1 – исходного 

«Таунита-МД»; 2 – «Таунита-МД», 

окисленного кипячением в азотной 

кислоте; 3 – «Таунита-МД», 

функционализированного в газовой фазе. 

Рис. 2. Изменение степени 

функционализации УНМ «Таунит-МД» 

карбоксильными группами во времени при 

жикофазном и газофазном окислении. 

Помимо всего прочего, газофазная функционализация позволяет 

сократить расход окисляющих реагентов более чем в 10 раз по сравнению с 

аналогичными жидкофазными процессами. Также возможно эффективное 

проведение процессов окисления УНТ в парах экологически безопасных 

реагентов. Таким образом, разработанный метод предусматривает 

использование паров различных окислителей для химического 

модифицирования поверхности УНТ, является более экономичным, 

экологичным и способствует получению качественных материалов с высокой 

степенью функционализации. В связи с этим целесообразно его 

масштабирование до опытно-промышленного и промышленного 

производства. 
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Углеродные наноматериалы (УНМ) класса «Таунит» уже в ближайшем 

будущем имеют перспективу широкого применения в различных отраслях 

техники не только в качестве армирующего элемента композитов, но и как 

модифицирующая добавка, которая вызывает специфическое 

структурирование полимеров, свойственное многим наночастицам.  

Дополнительную возможность расширения функциональных свойств 

многослойных углеродных нанотрубок дает химическая модификация их 

поверхности путем пришивки гидроксильных, карбоксильных, алкильных и 

др. групп, либо формирования на поверхности композитных слоев. В 

частности, композиты углеродных нанотрубок с полианилином, обладающим 

в отличие от большинства полимеров электронной проводимостью, могут 

найти широкое применение в электрохимических процессах. 

В настоящем сообщении представлены результаты разработки 

технологии покрытия полианилином УНМ «Таунит», «Таунит-М» и «Таунит-

МД». В качестве исходных углеродных материалов использованы как 

неизмененные УНМ непосредственно после CVD-процесса, так и 

функционализированные карбоксильными группами. 

Осаждение полианилина проводили методом окислительной 

полимеризации. Для этого УНМ распределяли ультразвуком в растворе 

солянокислого анилина, а затем медленно добавляли раствор персульфата 

аммония при температуре 0…5
0
С.  

.При сопоставимых технологических режимах окислительной 

полимеризации массовая доля полианилина в композите определяется, в 

первую очередь, удельной поверхностью модифицируемого УНМ (табл.1).  

 

Таблица 1. 

Массовые доли полианилина в композитах на основе УНМ 

Вид углеродного 

наноматериала 
Таунит Таунит-МД Таунит-М 

Удельная 

геометрическая 

поверхность, м
2
/г 

120÷130  

и более 
180÷200 

300÷320  

и более 

Содержание 

полианилина в 

композите, 

масс.% 

8÷20 10÷30 30÷40 

 

mailto:nanotam@yandex.ru


 192 

С ростом степени карбоксилирования поверхности УНМ увеличивается 

не только содержание полианилина в композите (рис. 1), но и адгезия 

полимерного материала к поверхности нанотрубки, значительно повышается 

его устойчивость действию органических растворителей. Так, при промывке 

полученных композитов в ацетоне потери полианилина составляют до 80% в 

случае использования нефункционализированных МУНТ и всего 1-10% при 

использовании карбоксилированных углеродных нанотрубок. Эти данные 

свидетельствуют о том, что степень полимеризации и структура 

полианилинового покрытия чувствительны к характеру функциональных 

групп на поверхности нанотрубки. 

Рис.1. Зависимость содержания полианилина в композите 

 от степени карбоксилирования «Таунита-МД». 

 

Проведен термический анализ исходных УНМ и их композитов с 

полианилином, полученных при различных мольных соотношениях 

солянокислого анилина и персульфата аммония при окислительной 

полимеризации. Типичный вид ТГ- и ДСК-кривых приведен на рис. 2. ДСК-

кривая карбоксилированных МУНТ показывает экзотермический характер 

разложения материала в присутствии воздуха.  

При 350-400
0
С происходит отщепление с поверхности карбоксильных 

групп, выраженный максимум на ДСК-кривой при 510-520
0
С соответствует 

быстрому горению углеродного наноматериала. На ДСК-кривых композитов 

имеется 2 экстремума, характеризующих горение полианилина и МУНТ.  

Мольные соотношения реагентов на стадии синтеза полианилина не 

влияют на термическую стабильность полученных материалов. Сами 

композиты по своей термостойкости приближаются к МУНТ. 
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Рис.2. ТГ- и ДСК-кривые для карбоксилированного «Таунита-МД» (1) и его 

композитов с полианилином при мольном соотношении солянокислого анилина и 

персульфата аммония 1:1 (2) и 1:2 (3). 

 

Анализ электронных микрофотографий (рис. 3) показывает, что 

толщина отдельных трубок увеличивается за счет покрытия полианилином в 

случае «Таунита-М» с 8-15 до 16-30 нм, в случае «Таунита-МД» - с 30-80 до 

40-100 нм. 

 

 
а б 

Рис. 4. Электронные микрофотографии композитов карбоксилированных  

«Таунита-М» (а) и «Таунита-МД» (б) с полианилином. 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований найдены 

оптимальные условия окислительной полимеризации и предварительной 

обработки поверхности углеродных нанотрубок, обеспечивающие получение 

термически стабильного, равномерного слоя полианилина. Углеродные 

нанотрубки, являясь основной составной частью полученных материалов и 

обладая стабильной электронной проводимостью, могут поддерживать 

электропроводность композитов на хорошем уровне независимо от свойств в 

данных условиях второго компонента - полианилина. Этим обусловлено 

возможное эффективное применение полученных композитов в качестве 

катодных материалов перезаряжаемых литиевых источников тока и для 

изготовления суперконденсаторов нового поколения. 
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Работа выполнена под руководством Баршутина С.Н., к.т.н., доцент 

 

Создание новых типов первичных преобразователей позволяет 

расширить возможности применения устройств или открыть новые 

горизонты применения их в радиоэлектронной промышленности. Анализ 

элементной базы радиоэлектроники позволил нам остановиться на 

структурах,  использующих в своей работе резонансно-туннельный эффект. 

Исключительной  особенностью данного эффекта является свободное 

прохождение электронов через двух барьерную структуру при условии 

совпадения энергетических уровней квантовой ямы с энергией 

туннелирующих электронов. 

С развитием нанотехнологии  и созданием новых материалов, 

включающих в свой состав нанообъекты, стало возможным создать на их 

основе первичные преобразователи с новыми свойствами. Новые типы 

первичных преобразователей способны оценить присутствие нанообъектов в 

различных средах. В этой связи была использована структура  резонансно-

туннельного диода, с целью изучения свойств фуллеренов, находящихся в 

слое квантовой ямы. Фуллеренами называют класс молекул, состоящих из 

атомов углерода и образующих  оболочки с двенадцатью пятиугольными 

кольцами и двумя или более шестиугольными кольцами. Каждый атом 

углерода в фуллеренах соединен с тремя соседними атомами, общее число 

атомов всегда четное. Каждый фуллерен содержит 2(10+n) атомов углерода, 

где n-число шестиугольников (n 1). 

Формирование резонансно-туннельной структуры осуществлялось на 

пластине полупроводникового материала. В нашем случае это кремний. На 

поверхности формировали диэлектрический слой  толщиной порядка 20 нм, 

при этом использовали термическое окисление. Материал диэлектрика 

выбирали в соответствии с материалом полупроводника из расчета близости 

кристаллических структур. Затем на поверхность диэлектрического слоя 

наносили  исследуемую дисперсную среду. Способ нанесения выбирали 

исходя из термической стабильности  дисперсной среды и нанообъектов, 

содержащихся в данной среде. Затем смешивали дисперсную среду с легко 

испаряемой жидкостью, с толуолом. Наносили  полученный раствор на 

поверхность с последующей сушкой. Далее на сформированный  слой 

исследуемой среды  напыляли диэлектрический слой из материала 

идентичного материалу диэлектрика, расположенного между 

полупроводником и слоем дисперсной среды. Затем на поверхность 
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последнего диэлектрического слоя термическим напылением в вакууме 

наносили медь. Конечной операцией формирования измерительной ячейки 

является нанесение металлического слоя на очищенную от окисла 

поверхность полупроводника. В результате изготовления измерительная 

ячейка представляет собой резонансно-туннельную структуру, где 

потенциальная яма  сформирована из нанообъектов. 

 

Рис. 1. Структура измерительной ячейки: 1- слой меди (контакт); 2- полупроводниковая 

пластина (кремний); 3- оксидный слой; 4- слой исследуемой дисперсной среды 
 

В том случае, если используются нанообъекты с законченной 

кристаллической структурой, в потенциальной квантовой яме будут 

формироваться энергетические уровни, которые будут характеризовать 

энергетическую структуру нанообъекта, а соответственно и его вид вцелом. 

Получение вольт-амперной характеристики измерительной ячейки 

осуществляется путем включения ее в схему которая представлена на рис.2. 

 
Рис. 2. Принципиальная электрическая схема  снятия ВАХ  образца 

 

Изменяя напряжение в пределах от 0 до 10 вольт, прикладываемое к 

измерительной ячейке, фиксировали ток, протекающий через образец. После 

обработки результатов измерений  и построения графика зависимости силы 

тока от напряжения, стало четко видно, что при определенных значениях 

напряжения наблюдается аномальное возрастание тока в цепи. Это 

свидетельствует  о наличии  устойчивых энергетических  уровней в 

потенциальной яме образца. Из этого следует, что в состав исследуемой 

дисперсной среды входят нанообъекты. 

ВАХ  тунельно-резонансной структуры приведена на рис.3. На данной 

ВАХ  видны участки, на которых аномально возрастает сила тока в цепи. Это  

участки с отрицательным дифференциальным сопротивлением. 

Отрицательное дифференциальное сопротивление- свойство некоторых 
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элементов электрической цепи, выражающееся в уменьшении падения 

напряжения на них, при увеличении протекающего тока.  

0
dI

dU
R  

Элемент с отрицательным  дифференциальным сопротивлением  не 

потребляет  электрическую энергию, а отдает ее в цепь, то есть является 

активным элементом. Это исключительная характеристика туннельного 

диода. Проявление такого явления исследуемого образца говорит о том, что 

мы создали туннельно-резонансную структуру. 

 
Рис. 3. ВАХ образца: 1- изменение напряжения 

2-один из участков с отрицательным дифференциальным сопротивлением 

 

Таким образом, имея базу данных нанообъектов с  известными 

энергетическими уровнями и значения резонансных потенциалов 

исследуемой дисперсной среды, возможно определить какие  нанообъекты и 

с какой концентрацией содержатся в дисперсной среде. 
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Многие высокотемпературные технологии в металлургии, химии, 

энергетике, аэрокосмической технике основаны на использовании 

низкотемпературной плазмы [1]. Преимуществом СВЧ плазмохимических 

систем является относительная простота аппаратурного оформления и высокий 

КПД передачи электрической энергии в реакционную среду (до 70-80%). 

Ресурс работы технологических плазмотронов постоянного и 

переменного тока зависит от расхода электродов, вызываемого его эрозией. 

Эрозия электрода - результат воздействия на поверхность электрода 

электрических разрядов, которые приводят к уносу массы и изменению 

структуры и морфологии поверхности электрода. 

В литературе описано множество работ по исследованию механизмов 

эрозии в плазме СВЧ-разряда, однако работ по изучению продуктов эрозии 

электродов опубликовано сравнительно мало. 

При изучении процессов переработки газов в плазме СВЧ – разряда была 

отмечена значительная эрозия электродов [2]. При этом эрозия 

преимущественно наблюдается в атмосфере О2 и СО2, тогда как при 

использовании в качестве плазмообразующего газа, например, аргона, эрозия не 

наблюдалась. В рамках настоящей работы предполагалось исследовать 

возможность получения различных материалов путем эрозии электрода в 

плазме СВЧ-разряда.  

Для реализации эксперимента была разработана лабораторная установка, 

в основе которой лежит коаксиальный СВЧ-плазмотрон, которому было отдано 

предпочтение благодаря простоте в изготовлении, относительной дешевизне 

конструкции, обладающей большим ресурсом работы. В данной системе разряд 

горит в виде факела, продолжающего внутренний проводник коаксиальной линии. 

Разряд формируется вдоль волновода, что позволяет получать плазменный 

факел сравнительно большого объема. Стабилизацию СВЧ-разряда 

осуществляли с помощью кварцевой трубки, ограничивающей и направляющей 

поток газа, которая, также, позволяет зафиксировать разряд на оси и 

термоизолировать стенки разрядной камеры.  

Предложенная конструкция представляет собой коаксиально 

расположенные внешний и внутренний электроды. В качестве внешнего 

электрода используют металлическую сетку, в качестве внутреннего электрода - 

металлический стержень, заостренный на конце для облегчения пробоя 

плазмообразующего газа. Длина внутреннего электрода подобрана таким 

образом, что на его конце достигается максимум электрического поля. При этом 

внешний электрод выполнен длиннее внутреннего. 
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При проведении экспериментов нами использовались внутренние 

электроды, выполненные из Ni и ковара (сплав, состоящий из 17% Со, 29% Ni и 

~ 54% Fe). Плазмообразующие газы – аргон, СО2. 

Эксперимент проводили следующим образом. Плазмообразующий газ – 

аргон, через буферную емкость, предназначенную для сглаживания пульсаций 

давления в рабочей камере, подают в реакционную камеру, выполненную из 

кварцевой трубки. 

После включения источника питания магнетрон генерирует СВЧ-поле. 

Генератор микроволновых колебаний соединен с коаксиальным волноводом, 

состоящим из внешнего электрода и внутреннего электрода. После 

стабилизации плазменного факела аргон замещают на рабочий газ (СО2) 

вводимый через буферную емкость. При этом вблизи заостренного конца 

внутреннего электрода возникает максимум поля и температуры, область 

плазмы захватывает конец внутреннего электрода. На выходе из факела 

наблюдали ультрадисперсные частицы продуктов эрозии электрода.  

Материалы, полученные эрозией электродов, визуально представляют 

собой подвижные высокодисперсные порошки. Все материалы были получены 

при постоянной скорости подачи СО2 0.25 м3/час и мощности 400 Вт (ток анода 

200 мА). На рисунках 1а и 1б представлены микрофотографии продуктов эрозии 

никелевого электрода при разном увеличении. Состав частиц: О 64.01 % ат., Ni 

35.99 % ат. Полученный материал состоит преимущественно из частиц оксида 

никеля размером 20-40 нм. На рисунке видно, что частицы обладают граненой 

структурой, по форме соответствующей гексаэдрической. 

 
а)      б) 

Рис. 1. Микрофотография продуктов эрозии никелевого электрода, СЭМ 

а - увеличение 10000, б - увеличение 200000 

 

На рисунке 2а представлена микрофотография сферических частиц, 

полученных из ковара. На рисунке 2б представлена микрофотография лазерного 

среза указанных частиц. 

Как видно из рисунков 2, структура частицы неоднородна и она является 

агломератом из других, более мелких частиц, сформированных по принципу 

ядро-оболочка. Оболочка, по всей вероятности, может представлять собой фазу 

оксидов металлов, способных к образованию твердых растворов. Ядро более 

мелких частиц, также может представлять собой сложную структуру, 

содержащую в своем составе несколько элементов. По данным 
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рентгенофотоэлектроспектроскопии (РФЭС) железо в образце присутствует в 

форме Fe(III), тогда как Со и Ni представлены как двухвалентным, так и ноль-

валентным состояниями. 

 
а)      б) 

Рис. 2. Микрофотография продуктов эрозии электрода из ковара, СЭМ. 

а – сферической частицы, б – лазерного среза частицы 
 

Остается открытым вопрос о механизме формирования частиц 

подобного рода, однако, можно предположить, что макрочастица получается 

в процессе самосборки из частиц меньшего размера, приобретая при этом 

наиболее выгодную сферическую форму. Пористый материал, полученный в 

результате эрозии электрода из ковара, представляет собой перспективную 

каталитическую систему для многих реакций, в том числе синтеза Фишера-

Тропша, благодаря сочетанию таких металлов, как кобальт, никель, железо в 

различных степенях окисления.  

Полученные из ковара наноматериалы, обладая развитой пористой 

структурой, представляет собой твердую матрицу, жесткость которой, 

возможно, будет препятствовать миграции атомов и спеканию активной фазы 

при протекании высокотемпературных  каталитических процессов. 
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Тонкое измельчение исходных материалов является одной из 

важнейших операций любого производственного процесса получения 

различных химических продуктов. Особенно важна эта операция при 

производстве активных сорбентов, так как тонина помола определяет 

конечные свойства продукта. Требования к качеству получаемого порошка 

во многом определяет выбор способа измельчения и оборудования для 

производственного осуществления самого процесса. 

В качестве модельного вещества был выбран хорошо известный 

сорбент осушитель – силикагель. Получение пластичных хорошо формуемых 

масс и прочных гранул из тонкодисперсных порошков возможно, когда 

размер основной фракции не превышает 20 мкм. Задача получения заданной 

фракции силикагеля решалась использованием различного оборудования для 

измельчения. Размер помола контролировался с помощью лазерного 

анализатора частиц «Микросайзер 201С». 

При промышленном производстве для размола силикагеля и получения 

его тонкой фракции используется шаровая мельница. Шаровая мельница 

представляет собой пустотелый цилиндрический стальной барабан, ось 

вращения которого располагается горизонтально. В барабан помещаются 

стальные размольные (измельчающие) тела и размалываемый материал 

(пульпа). В зависимости от скорости вращения барабана возможны 

различные режимы помола. При малых скоростях помол осуществляется за 

счет перетирания размалываемого материала размольными телами, 

скользящими и перекатывающимися по поверхности барабана. При средних 

скоростях размольные тела, поднимаясь на некоторую высоту и падая, 

дополнительно оказывают ударное воздействие. При высоких скоростях 

вращения помол производится за счет центробежных сил. 

Время получения тонкой фракции силикагеля составляет 8 – 10 часов. 

На рис. 1 представлены графики дисперсного состава силикагеля. 

Для сравнения с шаровой мельницей была использована лабораторная 

планетарная мельница «Pulverisette 5» французской фирмы FRITSCH. В 

лабораторной планетарной мельнице перемалываемая проба измельчается 

преимущественно вследствие высокоэнергетического удара мелющих шаров 

и отчасти трением между шарами и стенкой размольного стакана. 

Заполненные измельчаемым материалом и мелющими шарами размольные 

стаканы вращаются вокруг своих собственных осей на опорном диске, 
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который вращается в противоположном направлении. На содержимое 

размольных стаканов действуют центробежные силы, возникающие в 

результате вращения размольных стаканов и опорного диска.  

 
Рис. 1 Гранулометрический состав силикагеля, измельчаемого на шаровой мельнице 

 

Благодаря результирующей от вращения размольного стакана силе 

достигается измельчение воздействием трения перекатывающихся на 

внутренней стенке размольного стакана шаров. В определѐнной точке более 

высокая центробежная сила планетарного опорного диска приводит к отрыву 

измельчаемого материала и шаров от внутренней стенки размольного 

стакана. Мелющие шары с большой скоростью свободно движутся через 

размольный стакан и разрушают измельчаемый материал на 

противоположной стенке – измельчение ударом.  

 
Рис. 2  Гранулометрический состав силикагеля, измельчаемого на планетарной мельнице. 
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На рис. 2 представлены графики гранулометрического состава 

силикагеля, измельчѐнного в планетарной мельнице «Pulverisette 5». 

Эксперимент проводили при разном времени процесса измельчения. 

Помимо шаровой и планетарной мельниц измельчение проводили в 

аппарате вихревого слоя (АВС). Аппарат с вихревым слоем, принцип 

действия которого основан на создании электромагнитных полей, под 

воздействием которых ферромагнитные частицы (иголки или шарики) 

создают вихревой слой, обеспечивает интенсивное смешение и 

диспергирование реагирующих компонентов. На вещество комплексно и 

одновременно воздействуют энергонасыщенные эффекты: удары иголок, 

магнитострикция, электролиз, микродуговые разряды, кавитация, 

акустические явления и пр. На рис. 3 представлен гранулометрический 

состав силикагеля, измельчѐнного на АВС. Эксперимент проводили также 

при разном времени процесса измельчения. 

 
Рис. 3   Гранулометрический состав силикагеля, измельчаемого на АВС. 

 

Анализ полученных данных показал, что необходимое время размола 

силикагеля до заданной фракции на разном оборудовании варьируется от 1 

минуты на АВС до 10 часов на промышленной шаровой мельнице. 

Таким образом, с точки зрения достижения заданного размера фракций 

за минимальное время, выбор падает, безусловно, на аппарат вихревого слоя. 

В условиях промышленного или опытно-промышленного производства 

окончательный выбор оборудования возможен лишь после тщательного 

анализа всех факторов, таких как время технологического процесса, 

себестоимость оборудования и продукции, конкурентоспособность и многих 

других. 

 



 203 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ CuI 
 

Просвиркина Е.В., Харченко Е.Н. 

 

Кемеровский государственный университет, Кемерово, 

sensitivlab@kemsu.ru 

 

В последнее время интерес к полупроводниковым ультрадисперсным 

частицам обусловлен новыми необычными свойствами, связанными с 

определяющей ролью поверхности и эффектами размерных ограничений. 

Так, ультрадисперсные частицы CuI находят применение не только в 

качестве традиционных катализаторов в органическом синтезе, но и для 

создания суперионных проводников. 

Целью нашей работы являлось исследование влияния типа 

стабилизатора и модификатора роста на формирование ультрадисперсных 

частиц CuI. Дисперсию иодида меди получали следующим образом: к 1М 

раствору сульфата меди добавляли 0,3М раствор иодида калия. Полученный 

осадок промывали водой и 2н раствором Na2SO4. После выдерживали в 

сушильном шкафу при Т=45 С в течение 4 часов. Для исследования влияния 

стабилизатора и модификатора роста на дисперсионные характеристики 

полученных частиц, на первом этапе синтеза к раствору сульфата меди 

добавляли водный раствор стабилизатора требуемой концентрации, и затем 

раствор иодида калия. Последующие стадии синтеза аналогичны методике, 

описанной выше. В ходе эксперимента использовали водные растворы 

следующих стабилизаторов: поливинилового спирта (ПВС), олеиновой 

кислоты, инертной желатины и поливинилпирролидона (ПВП) различной 

концентрации. В качестве модификатора роста использовали анилин. 

 
Рис. 1. Рентгенограмма дисперсии CuI 

 

Методом рентгеноструктурного анализа установлено, что полученные 

частицы имеют гранецентрированную кубическую структуру, и все пики 

хорошо соответствуют стандартной ГЦК структуре иодида меди (рис. 1). 

mailto:sensitivlab@kemsu.ru
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Было показано, что использование в ходе синтеза модификатора роста, 

анилина, не влияет на положение максимумов на рентгенограмме. 

Известно, что частицы иодида меди, полученные без использования 

стабилизатора, склонны к агрегации. Экспериментально было установлено, 

что из ряда вышеуказанных стабилизаторов, низкомолекулярный ПВП 

предотвращает этот процесс. При синтезе с другими стабилизаторами 

наблюдали мгновенную коагуляцию и сложность выделения отдельной 

твѐрдой фазы CuI. При использовании низкомолекулярного ПВП агрегации 

не наблюдается, а его применение позволяет получить дисперсию частиц 

CuI, со средним размером частиц 100 нм. На рисунке 2 представлены 

зависимости оптической плотности от длины волны для дисперсий, 

полученных при разных условиях синтеза. Можно отметить, что при =410 

нм (кривая1 и 2) наблюдается пик поглощения. Для микрочастиц CuI 

полученных в присутствии анилина не наблюдается пика поглощения 

(кривая 3), в отличие от спектра поглощения частиц, полученных без 

модификатора роста. Возможно, это связано с изменением морфологии 

полученных частиц. Можно отметить, что с увеличением длины волны 

оптическая плотность возрастает, а не уменьшается, как у частиц, 

полученных без модификатора роста. По данным электронной микроскопии 

средний размер, исследуемых частиц этих дисперсий составляет 20 мкм и 

100 нм (в присутствии ПВП) соответственно. 

 
Рис. 2. Оптический спектр дисперсий 1- CuI, 2- CuI, полученных в присутствии ПВП,  

3- CuI, в присутствии анилина 

 

Таким образом, проведение синтеза с использованием ПВП позволяет 

получить частицы значительно меньшего размера (100 нм). Обнаружено, что 

присутствие ПВП не влияет на положение максимума в спектре поглощения 

( =410 нм) дисперсии CuI. Показано, что добавление анилина в ходе синтеза 

значительно изменяет вид спектра поглощения и приводит к исчезновению 

максимума поглощения. 
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Пористый кремний – один из самых востребованных 

наноструктурированных материалов [1, 2], применяемых в современной 

промышленности. Его свойства зависят от технологических условий и 

режимов синтеза из исходного, как правило, монокристаллического кремния. 

Варьируя этими условиями, можно гибко управлять структурой материала, 

что позволяет применять его в качестве изолирующих элементов 

микроэлектронных устройств, оптически прозрачных матриц для фотонных 

кристаллов, антиотражающих покрытий солнечных батарей, электродов 

топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов. Большой интерес 

представляет  выращивание совершенных гетероэпитаксиальных слоѐв. 

Внутренняя структура высокопористого кремния обладает развитой 

поверхностью, системой каналов и пор различного диаметра, поэтому может 

являться основой для создания сенсоров нового поколения, 

суперконденсаторов и т.п. В порах возможно формирование активных 

кластеров золота, серебра, меди очень высокой средней плотности. 

Интересно использование внутреннего объѐма пор в качестве нанореакторов. 

В работе изучалось влияние режимов одностадийного анодирования 

кристаллического кремния на его свойства – пористость, диаметр пор.  

При получении пористого кремния использовалась двухкамерная 

электролитическая ячейка типа Унно-Имаи, преимущество которой перед 

однокамерной ячейкой заключается в отсутствии необходимости создания 

омического контакта на нерабочей стороне пластины. Электролитический 

контакт обеспечивает высокую однородность характеристик пористого слоя, 

так как вся поверхность эквипотенциальна.  

Процесс ЭХТ проводится в электролитах на основе растворов 

плавиковой кислоты – HF. Основные материалы ячейки – фторопласт-4 или 

фторлон-3, отвечающие требованию химической стойкости. Перед 

установкой в ячейку пластины кремния очищаются путѐм промывки в 

этаноле и дистиллированной воде. Электролитом служит плавиковая кислота 

высокой чистоты, разбавленная этанолом для преодоления гидрофобного 

характера чистой поверхности кремния. Установка для получения пористого 

кремния оснащена компьютеризированной системой автоматизации 

управления. 

mailto:pronin_i90@mail.ru
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В одностадийном гальваностатическом режиме была получена серия 

образцов, исследовавшихся методом растровой электронной микроскопии.  

Из рисунка 1 следует, что травление на малых плотностях тока  (j = 8 – 

30 мА/см
2
) предположительно происходит по плоскости (100). На сколах 

наблюдаются выходы пор выстроенные в прямые линии, возникающие при 

пересечении плоскостей травления. 

 

  
а) j = 8 мА/см

2
, t = 60 мин б) j = 15 мА/см

2
, t = 60 мин 

  
в) j = 20 мА/см

2
, t = 60 мин г) j = 30 мА/см

2
, t = 60 мин 

Рис. 1. Микрофотографии сколов ПК полученные методом РЭМ. 

  

При увеличении плотности тока травления уже не наблюдается 

однородного однослойного массива пор. При j = 45 мА/см
2
 и выше образец 

имеет два слоя – верхний (растравленный) и нижний (квазиупорядоченный) - 

рисунок 2. При дальнейшем росте плотности тока увеличивается пористость 

верхнего растравленного слоя.  

Образование двухслойной структуры, по всей видимости, обусловлено 

увеличением площади поверхности образца при ЭХТ и, соответственно, 

уменьшением плотности тока по мере травления. При больших j травление 

идѐт как по кристаллографической плоскости (100) , так и по дефектным 
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связям произвольного направления. Для образцов, полученных на подложке 

КЭФ-5 (111), пороговое значение составляет 45 мА/см
2
. При еѐ уменьшении 

наблюдается травление только по (100). 

 

  
а) j = 45 мА/см

2
, t = 30 мин б) j = 80 мА/см

2
, t = 30 мин 

  
в) j = 120 мА/см

2
, t = 30 мин г) j = 160 мА/см

2
, t = 30 мин 

Рис. 2. Микрофотографии сколов ПК полученные методом РЭМ. 

 

Таким образом, на основе исследования полученных образцов 

выявлены физико-химические закономерности формирования пористого 

кремния методом одностадийного анодирования.  

Авторы выражают благодарность к. ф.-м. наук А.С. Леньшину 

(Воронежский ГУ) за консультативную помощь в исследовательской работе. 
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Эффективное использование ресурсов на основе ускорения научно-

технического прогресса требует широкого внедрения новых технологий, 

которые позволяют повысить срок эксплуатации машин, снизить энерго- и 

материалоемкость производства. Применение для восстановления изношенных 

деталей современных методов нанесения покрытий и, в первую очередь, с 

использованием порошковых твердых сплавов способствует значительному 

повышению их долговечности. 

Если учесть, что к моменту списания автомобилей для повторного 

использования путем восстановления пригодно 65-75% деталей, то организация 

восстановления изношенных деталей является не только важным резервом 

удовлетворения народного хозяйства запасными частями, но и существенным 

резервом повышения качества ремонта, а также снижения расходов 

материальных и трудовых ресурсов. 

К моменту списания автомобилей для повторного использования путем 

восстановления пригодно 65-75% деталей, поэтому организация восстановления 

изношенных деталей является не только важным резервом удовлетворения 

народного хозяйства запасными частями, но и существенным резервом 

повышения качества ремонта, а также снижения расходов материальных и 

трудовых ресурсов. 

Анализ износов деталей автомобилей, поступающих в капитальный 

ремонт, показывает, что их величина в подавляющем большинстве случаев не 

превышает 0,15…0,30 мм. Для восстановления деталей с такими износами 

наиболее целесообразно использовать гальванические осадки, в частности, 

осадки на основе железа. Железнение отличается высокой 

производительностью, технологической гибкостью и дешевизной и позволяет 

получать покрытия самой различной толщины и с широким диапазоном 

свойств. 

Однако, во многих случаях прочность и износостойкость железных 

покрытий оказываются недостаточными для эффективного восстановления 

тяжелонагруженных деталей современных автомобилей. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является использование 

электролита-суспензия на основе железа, включающего порошок карбида 

вольфрама [1]. 

Задача настоящей работы заключалась в том, чтобы повысить 

устойчивость процесса нанесения покрытий, износостойкости и физико-

механические свойства покрытий деталей машин. 
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Поставленная задача решается тем, что в качестве дисперсной фазы 

применяются нанопорошки на основе карбида вольфрама с размером частиц 0,1 

мкм и менее. 

Для получения нанопорошков на основе карбида вольфрама предлагается 

использовать технологическую установку, которая состоит из источника 

питания искровыми разрядами, реактора и системы управления. В качестве 

диспергируемого материала предлагается использовать отходы 

вольфрамсодержащих спеченных твердых сплавов. При этом решается 

проблема их утилизации. 

В реакторе установки между электродами находятся гранулы − куски 

сплава произвольной формы и размеров. Электроды изготавливаются из 

диспергируемого материала. Межэлектродный промежуток заполняется 

дистиллированной водой так, что слой гранул погружен в эту жидкость.  

Соприкасаясь, гранулы образуют множество электрических контактов, 

соединенных в межэлектродном промежутке последовательно-параллельно. 

Один разрядный импульс между электродами вызывает в слое гранул, 

погруженных рабочую жидкость, искрение во многих местах. В местах контакта 

материал гранул может быть не только расплавлен, но и доведен до более 

высоких температур, при которых возможно испарение и взрывное удаление 

материала. При этом частицы вещества отрываются от поверхности гранул и 

мгновенно охлаждаются жидкостью. В результате электрической эрозии 

возникают частицы преимущественно сферической формы.  

Для решения поставленной задачи были выполнены эксперименты по 

следующей методике: 

1. Электролит железнения приготавливается по стандартной методике [2]. 

2. Для получения максимальной износостойкости в приготовленный 

электролит железнения вводят небольшими порциями нанопорошок на основе 

карбида вольфрама в концентрации 100 г/л и тщательно перемешивают. В виду 

того, что размер частиц порошка в суспензии до 1 мкм, достаточно 

предварительного перемешивания суспензии перед осаждением покрытия и 

отсутствует необходимость в постоянном направленном перемещении частиц к 

катоду.  

Электролит-суспензия с частицами размером до 1,0 мкм кинетически 

устойчив и из технологических соображений наиболее пригоден для получения 

композиционных гальванических покрытий. Под действием частиц порошка на 

основе карбида вольфрама размером до 0,1 мкм происходит искажение 

кристаллической решетки металла. Наибольшую твердость имеют покрытия с 

явно выраженными дефектами кристаллической решетки. Электролит-

суспензия на основе карбида вольфрама с размером частиц до 0,1 мкм 

способствует увеличению микротвердости и износостойкости покрытий деталей 

машин. 

Применение в качестве дисперсной фазы нанопорошков на основе 

карбида вольфрама с размером частиц 0,1 мкм и менее вместо порошка карбида 

вольфрама с размерами частиц 1-10 мкм позволяет повысить износостойкость 

покрытий деталей машин в среднем на 20%, а вместе с тем увеличить их ресурс. 
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Увеличение ресурса деталей машин позволит снизить затраты на их 

восстановление и ремонт. 
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Разработка и получение наноматериалов с заданными физико-

химическими свойствами и морфоструктурой является важной задачей 

нанотехнологии. Применение в промышленных процессах различных 

токсичных и взрывоопасных газов определяет актуальность задачи создания 

портативного и высокочувствительного газоанализатора с использованием 

современных наноматериалов, позволяющего оперативно определять 

концентрацию компонентов в газовой смеси. Перспективной матрицей для 

осаждения чувствительных к газам материалов может служить пористый 

анодный оксид алюминия, содержащий массив равномерно расположенных 

вертикальных пор, которые характеризуются малой извилистостью и 

возможностью варьирования  их  условиями получения. Целью данной работы 

является получение морфоструктуры пористого анодного оксида алюминия и 

установление физико – химических закономерностей формирования такой 

структуры. 

В качестве образцов для исследования  использовались пленки алюминия 

толщиной от 0,7 до 0,85 мкм, полученные вакуумным осаждением. Процесс 

анодирования проводится в двухэлектродной ячейке с использованием 

специализированного источника питания. Катод выполнен из графита, а анодом 

являлся сам образец. Анодирование оксида алюминия проводится при 

постоянном напряжении U = 40 B и времени  t = 20 мин, а ток изменяется в 

диапазоне от 90 до 320 мА. В качестве электролита используется 4% - ный 
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водный раствор щавелевой кислоты. Температура электролита в процессе 

анодирования пленок алюминия соответствовала  комнатной. 

Исследование поверхности проводилось на атомно – силовом микроскопе 

(АСМ) в контактном режиме при постоянной силе давления контиливера. 

Результаты исследования морфоструктуры пористого оксида алюминия 

для различных условий анодирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Влияние тока анодирования на параметры морфоструктуры 

пористого оксида алюминия 

№ образца Ток анодирования I, 

мА 

Диаметр пор, 

нм 

Высота пор, 

нм 

1 90 35-70 80-100 

2 120 20-60 80-100 

3 140 20-50 80-120 

4 180 30-50 80-140 

5 200 30-50 80-160 

6 220 80-240 150-200 

7 250 80-260 150-300 

8 300 100-300 170-300 

9 320 100-320 170-320 

 

Из полученных данных следует, что при малых значениях тока 

анодирования (90-200 мА) поры имеют диаметр 20-50 нм, а высоту 80-140 нм 

(рисунок 1а). Увеличение тока приводит к росту пор в диаметре и по высоте 

(рисунок 1б). 

 
а) I = 120 мА; б) I = 220 мА. 

Рисунок 1 – АСМ - изображение поверхности пористого оксида алюминия  

 
На основе экспериментальных данных разработана методика получения 

матрицы пористого оксида алюминия с заданными параметрами 

морфоструктуры.  
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Современная промышленность в зависимости от предела достигаемой 

точности механообработки обеспечивает «нормальную» механическую, 

прецизионную и сверхпрецизионную точность. Под сверхпрецизионной 

точностью понимается обработка, обеспечивающая в данный момент 

времени ее предельно возможное значение. При этом со временем данная 

градация по видам точности непрерывно изменяется из-за постоянного ее 

повышения. А внедрение так называемых нанотехнологий неизбежно ведет к 

необходимости создания сверхточных механизмов и устройств – 

наномеханизмов и наноустройств. Применительно к металлорежущим 

станкам и особенно к станкам с числовым программным управлением (ЧПУ) 

это механизмы и устройства, обеспечивающие сверхточную обработку 

изделий. 

Существует большое разнообразие мер, направленных на повышение 

точностных характеристик станков с ЧПУ и, в частности: повышение 

точности изготовления и сборки станков, уменьшение дискретности 

перемещений подвижных узлов, снижение вибраций и тепловых 

деформаций, применение высокоточных отсчетно-измерительных устройств 

и т.д. Однако никакие меры не могут обеспечить требуемую точность 

станков без привода, способного осуществлять необходимые точные 

управляемые перемещения исполнительных узлов [1]. 

Для точного позиционирования узлов станка с ЧПУ наряду с 

ускоренными перемещениями на значительные расстояния необходимо еще 

иметь и возможность осуществления микроперемещений, так как точность 

позиционирования зависит главным образом от способности привода 

осуществлять на конечном этапе минимальные единичные управляемые 

перемещения. 

В Тамбовском ГТУ ведется работа по разработке и исследованию 

различных  модификаций электрогидравлического дискретного привода 

микроперемещений и микроподач. Разработано два различных типа такого 

привода. 

Первый тип привода путем редукции перемещений,  реализуемых 

обычным шаговым приводом, обеспечивает во много раз меньшую 

дискретность. Редукция достигается путем встройки дополнительного звена 

в виде силового сильфонного гидроцилиндра и сильфонного дозатора между 

двигателем (шаговым либо двигателем постоянного тока) и исполнительным 

узлом [2,3,4]. Особенностью привода является его способность обеспечивать 

как необходимые рабочие и ускоренные движения исполнительного узла, так 
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и движения микроперемещений и микроподачи. Дискретность современных 

отечественных станков с ЧПУ, как правило, составляет: 1,5 и 10 мкм, тогда 

как рассматриваемый привод обеспечивает дискретность порядка десятых 

долей микрометра и менее. 

Кроме того разработан привод с возможностью управляемого 

изменения дискретности в любой момент времени на любом участке 

движения исполнительного узла [3]. Такая функция обеспечивается 

определенной комбинацией дозирующих камер многоразрядного дозатора. 

Второй тип привода основан на учете упругих свойств рабочей 

жидкости и других элементов привода. Дозирующее устройство в данном 

случае построено по многоразрядному принципу в виде замкнутых камер. 

Цикл единичного микроперемещения состоит из двух этапов: сначала 

рабочая жидкость сжимается(аккумулируется) в сливной гидролинии и в 

отключенных от слива в любой комбинации дозирующих камер под 

действием давления в напорной полости силового сильфонного 

гидроцилиндра (происходит единичное микрошаговое перемещение); затем 

дозирующие камеры переключаются со сливной полости гидроцилиндра на 

бак, аккумулированный объем жидкости высвобождается и давление в 

дозирующих камерах падает. Затем следует новый цикл. 

Таким образом, разработанный для гидрофинишированных 

металлорежущих станков привод микроперемещений и микроподач 

позволяет произвольно осуществлять рабочие и ускоренные перемещения 

исполнительных узлов станков на большие расстояния, а также произвольно 

изменять величину, скорость и направление микрошаговых перемещений с 

управляемой переменной дискретностью. 

 

Список литературы: 

 

1. Лучкин В.К., Ванин В.А. Привод микроперемещений и 

микроподачи для станков с ЧПУ//СТИН.- 2004.- №2.- С.22 – 24. 

2. Патент РФ 2143602 МПК GF1B11/13. Привод шаговых 

перемещений / В.К. Лучкин, В.А.Ванин // Бюл.№36 от 27.12.99. 

3. Патент РФ 2143602 МПК GF1B11/13. Привод шаговых 

перемещений /В.К.Лучкин, В.А. Ванин, Д.Ю.Баркалов // Бюл.№6 от 27.02.03. 

4. Патент РФ 2351451 МПК В23Q5/36. Шаговый привод подач 

/В.К.Лучкин, С.Н.Кузнецов // Бюл. №10 от 10.04.09. 

 



 214 
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Проблема повышения, износостойкости и коррозионной стойкости 

материалов приобретает все большую актуальность в связи с непрерывно 

повышающимися требованиями к надежности и долговечности современных 

деталей машин. Эффективным и экономичным способом повышения 

долговечности деталей, работающих в условиях циклических нагрузок, 

контактной усталости и истирания, является создание на их поверхностях 

прочных, долговечных и коррозионно-стойких слоев. Вид и оптимальная 

толщина слоя, а также глубина проникновения, зависят от режимов работы и 

назначения деталей и варьируются от долей микрометра до нескольких 

миллиметров. Упрочнение тонкого поверхностного слоя деталей из обычных 

конструкционных материалов позволяет экономить дорогостоящие 

легированные стали, цветные металлы и другие дефицитные материалы, 

повышать ресурс и надежность механизмов, снижать энергоемкость 

производства, успешно решать проблему восстановительного ремонта в целях 

повторного использования изношенных деталей и т.д. 

Известно много традиционных способов создания поверхностных слоев с 

целью улучшения рабочих свойств изделий. Наиболее широкое применение на 

производстве нашли методы поверхностной закалки, различные химико-

термические способы обработки наплавки и т.д. Возможности этих методов к 

настоящему моменту в значительной мере уже исчерпаны, так, например, 

частицы внедряемого за счет диффузии вещества не способны проникнуть 

слишком глубоко в обрабатываемый материал и создавать на поверхности 

детали высокие концентрации. 

Чтобы повысить глубину проникновения внедряемой в деталь частицы, 

необходимо придать ей большую энергию, а для получения больших 

концентраций частиц вблизи поверхности – поддерживать низкую температуру 

обрабатываемой детали. В связи с этим в последнее время интенсивно 

развиваются новые методы упрочнения деталей, основанные на так называемых 

нанотехнологиях: воздействии на поверхность детали концентрированных 

потоков высокоэнергетических частиц (ионов, атомов, молекул и кластеров и 

т.д.). Ионная имплантация - одно из наиболее перспективных направлений в 

этой области. 

Ионной имплантацией принято называть легирование тонких 

приповерхностных слоев твердого тела путем облучения поверхности пучком 

ионов, ускоренных до энергии 104-106 эВ. Предлагаются новые подходы в 

решении задач по имплантации частиц газа непосредственно из плазмы 

тлеющего разряда. 
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Основная идея предлагаемой технологии заключается в том, что 

необходимый для имплантационной технологии процесс ускорения ионов 

газовых частиц разбивается на два последовательных этапа. Первый этап – 

получение высокой степени ионизации газовой среды, находящейся в 

разрядном промежутке. По аналогии с процессами, протекающими в 

газоразрядных лазерах, его можно назвать «процессом энергетической накачки 

среды». Теоретическое обоснование необходимости получения высоких 

степеней ионизации газа в разрядном промежутке для достижения высоких 

энергий ионов, бомбардирующих поверхность обрабатываемой детали 

приводится в [1]. Действительно, ионы, двигаясь ускоренно в электрическом 

поле, постоянно испытывают столкновения с нейтральными газовыми 

частицами и теряют при этом значительную часть энергии, которая расходуется 

на нагрев нейтральной компоненты. Учитывая, что вероятность ион-ионных 

столкновений мала, преодолеть этот негативный процесс рассеяния энергии 

ионами в технологии их ускорения можно, повысив степень ионизации газа, т.е. 

переведя как можно большую долю нейтральных атомов в ионизированное 

состояние. 

На втором этапе осуществляется ускорение ионов в межэлектродном 

промежутке непосредственно из плазмы газового разряда низкого давления. Для 

его реализации к электродной системе прикладываются потенциалы высокого 

напряжения разной полярности. При этом обрабатываемая деталь должна 

находиться под отрицательным потенциалом. Быстрая смена полярности 

электродов приводит к тому, что в квазинейтральной высокоионизированной 

плазме тлеющего разряда будет наблюдаться процесс разделения зарядов: 

легкие, подвижные электроны будут быстро перемещаться к аноду, оставляя 

вблизи катода большой нескомпенсированный объемный заряд ионов. 

С целью экспериментальной проверки возможности осуществления 

предложенной технологии ускорения ионов непосредственно из плазмы 

тлеющего разряда была создана испытательная установка на базе серийно 

выпускаемого промышленностью вакуумного поста «Булат-3Т». 

В ее состав входят (рис. 1): 

- вакуумная камера (1), в которой обеспечивается поддержание 

предельного остаточного давления до 10-3 Па; 

- высоковольтные емкостные накопители ВЕН1 (5) и ВЕН2 (6); 

- разделительный высоковольтный импульсный трансформатор (7); 

- блок управления технологическим процессом (8); 

система электродов в виде коаксиальных цилиндров. Внутренний 

электрод (3) моделирует обрабатываемую деталь, а внешний (2) выполняет 

двойную функцию: создает эффект потенциальной ловушки на первом этапе 

работы и служит анодом на втором этапе.  

Принцип работы установки состоит в следующем. На первом этапе 

осуществляется «энергетическая накачка» газовой среды в электродной системе 

коаксиальных цилиндров импульсом, генерируемым емкостным накопителем 

ВЕН1. Импульс отрицательной полярности длительностью несколько 

микросекунд подается на среднюю точку вторичной обмотки разделительного 

импульсного трансформатора. В результате электроды (2) и (3) получают 
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одинаковые отрицательные потенциалы величиной до нескольких киловольт, 

становясь катодом по отношению к заземленному корпусу вакуумной камеры 

(1). Вследствие этого, при достаточно высоком напряжении, в полости между 

электродами (2), (3) зажигается особая форма тлеющего разряда – разряд с 

эффектом полого катода. В этом разряде реализуется эффект «потенциальной 

ловушки» для электронов. Выбитые с катодов (2), (3) электроны попадают в 

межэлектродную область и начинают двигаться по сложной зигзагообразной 

траектории, претерпевая большое количество ионизирующих столкновений с 

нейтральными молекулами газа [2]. В результате внутри электродной системы 

удается достичь степени ионизации плазмы, близкой к единице. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 

 

На втором этапе производится ускорение ионов в межэлектродном 

промежутке импульсом, вырабатываемым емкостным накопителем ВЕН2. 

Напряжение этого импульса увеличивается импульсным трансформатором (7) 

до 50 кВ. Ускоряющее напряжение прикладывается между электродами (2) и 

(3). При этом электрод (2) становится катодом, а электрод (3) – анодом. 

Длительность импульса определяется временем разряда емкостных накопителей 

и составляет несколько десятков микросекунд. Задержка генерации второго 

импульса относительно первого плавно регулируется блоком управления в 

пределах 1 100 мкс. 
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В настоящее время в России и за рубежом разработано множество 

технологий получения углеродных наноструктурных материалов (УНМ), из 

которых некоторые уже доведены до промышленной реализации. Зачастую 

синтезируемые по различным технологиям материалы различаются не только 

геометрическими размерами, но и набором показателей (количество слоев, 

херальность, термостойкость, количество примесей и др.), характеризующих 

качество выпускаемой продукции. Потребители, как правило, предъявляют 

жесткие требования к качеству синтезируемых УНМ, поэтому 

производителю необходимо систематически проводить диагностику как 

промышленно выпускаемой, так и новой разрабатываемой продукции. 

В Тамбовском государственном техническом университете на кафедре 

«Техника и технологии производства нанопродуктов» при разработке нового 

продукта на основе промышленно выпускаемого ООО «НаноТехЦентр» (г. 

Тамбов) УНМ «Таунит-МД» исследователи столкнулись с задачей 

диагностики функционализированного наноматериала с целью определения 

эффективности применяемых технологий функционализации поверхности 

частиц. 

В качестве исследуемых материалов были взяты образцы УНМ 

«Таунит-МД», поверхность частиц которого функционализирована 

полианилином (табл. 1). 

Таблица 1.  

Описание исследуемых образцов УНМ 

Способ 

функциализации 

 

 

Исходный  

материал 

Таунит-МД 

(не 

функционализи

рованный) 

Таунит-МД, 

функционализированный 

полианилином (синтез с 

эквимольным количеством 

персульфата аммония) 

Таунит-МД, 

функционализированный 

полианилином (синтез с двойным 

избытком персульфата аммония) 

не отмыт  

ацетоном 

отмыт  

ацетоном 

не отмыт  

ацетоном 

отмыт  

ацетоном 

Таунит-МД 1 2 3 4 5 

Таунит-МД, 

окисленный в 

парах H2O2 

6 7 8 9 10 

Таунит-МД, 

окисленный HNO3 
11 12 13 14 15 

  
Термогравиметрические исследования всех образцов проводились в 

динамическом режиме на приборе синхронного термического анализа STA 449 

F3 Jupiter фирмы Netzsch. Во время измерения камера образца продувалась 
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воздухом с расходом 40 мл/мин., камера термовесов – защитным газом (аргон) с 

расходом 10 мл/мин. Температурная программа включала в себя выдержку при 

температуре 30 С в течении 10 минут, нагрев от 30 до 900 С со скоростью 

10 С/мин. и охлаждение образцов до комнатной температуры со скоростью 

15 С/мин. 

На рис. 1, а сопоставлены термогравиграммы (ТГ), снятые при нагревании 

навесок (1,7-3,8 мг) образцов №1-5, которые показывают, что наибольшая 

потеря массы характерна для образца №2.; рис. 1, б - навесок (2,9-3,9 мг) 

образцов №6-10, которые показывают, что для образцов №7 и №8 потеря массы 

практически одинакова и максимальна; 1, в - навесок (3,5-4,4 мг) образцов №11-

15, которые показывают, что образец №12 потеряет массу интенсивнее других. 

Таким образом, термогравиметрический анализ трех серий образцов 

показал, что функционализация УНМ «Таунит-МД» полианилином более 

эффективна и экономически целесообразна при синтезе с эквимольным 

количеством персульфата аммония. Расположение ТГ кривых для образцов №2 

и №12 ниже ТГ кривых для образцов №3 и №13 физически объясняется тем, что 

исходный материал не был очищен ацетоном, следовательно, наибольший 

интерес для дальнейшего анализа представляют образцы №3, №8 и №13. Как 

видно из рис. 1, г, наибольшая потеря массы наблюдается у образца №8. 

Created with NETZSCH Proteus software

[#] Instrument 

[1] STA 449F3

[2] STA 449F3

[3] STA 449F3

[4] STA 449F3

[5] STA 449F3

File

00054_Taunit-MD_Ò (9)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00066_Taunit-MD_Ò (15)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00067_Taunit-MD_Ò (16)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00064_Taunit-MD_Ò (13)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00065_Taunit-MD_Ò (14)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

Date

2010-04-07

2010-05-12

2010-05-13

2010-04-26

2010-04-27

Identity

00054

00066

00067

00064

00065

Sample

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Mass/mg

1.713

3.140

3.004

2.658

2.324

Segment

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Range

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

Atmosphere

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

Corr.

020

020

020

020

020

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperature /°C

0

20

40

60

80

100

TG /%

Main    2010-09-22 10:16    User: ёжик

[1]
[2] [3] [4]

[5]

 
а) образцы 1-5 

Created with NETZSCH Proteus software

[#] Instrument 

[1] STA 449F3

[2] STA 449F3

[3] STA 449F3

[4] STA 449F3

[5] STA 449F3

File

00072_Taunit-MD_Ò (21)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00068_Taunit-MD_Ò (17)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00069_Taunit-MD_Ò (18)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00070_Taunit-MD_Ò (19)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00071_Taunit-MD_Ò (20)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

Date

2010-05-20

2010-05-14

2010-05-17

2010-05-18

2010-05-19

Identity

00072

00068

00069

00070

00071

Sample

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Mass/mg

3.319

3.636

3.770

2.945

3.956

Segment

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Range

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

Atmosphere

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

Corr.

020

020

020

020

020

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperature /°C

0

20

40

60

80

100

TG /%

Main    2010-09-22 10:20    User: ёжик

[1][2] [3][4]
[5]

 
б) образцы 6-10 
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Created with NETZSCH Proteus software

[#] Instrument 

[1] STA 449F3

[2] STA 449F3

[3] STA 449F3

[4] STA 449F3

[5] STA 449F3

File

00057_Taunit-MD_Ò (10)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00056_Taunit-MD_Ò (7)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00055_Taunit-MD_Ò (8)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00059_Taunit-MD_Ò (6)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00058_Taunit-MD_Ò (5)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

Date

2010-04-13

2010-04-12

2010-04-08

2010-04-15

2010-04-14

Identity

00057

00056

00055

00059

00058

Sample

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Mass/mg

4.406

4.089

3.481

3.967

4.184

Segment

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Range

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

Atmosphere

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

Corr.

020

020

020

020

020

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperature /°C

0

20

40

60

80

100

TG /%

Main    2010-09-23 19:20    User: ёжик

[1][2][3] [4][5]

 
в) образцы 11-15 

Created with NETZSCH Proteus software

[#] Instrument 

[1] STA 449F3

[2] STA 449F3

[3] STA 449F3

File

00067_Taunit-MD_Ò (16)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00069_Taunit-MD_Ò (18)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

00055_Taunit-MD_Ò (8)_10_900_Al2O3_Air_Ar-30-10.ds3

Date

2010-05-13

2010-05-17

2010-04-08

Identity

00067

00069

00055

Sample

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Ò àóíèò-ÌÄ

Mass/mg

3.004

3.770

3.481

Segment

1/1

1/1

1/1

Range

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

30/10.0(K/min)/900

Atmosphere

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

N2/O2, 30.0ml/min / Ar, 10.0ml/min

Corr.

020

020

020

100 200 300 400 500 600 700 800
Temperature /°C

0

20

40

60

80

100

TG /%

Main    2010-09-22 10:30    User: ёжик

[1] [2][3]

 
г) образцы 3, 8, 13 

 
Рис. 1. Термогравиметрия УНМ: 

а – серия экспериментов с исходным материалом «Таунит-МД»; 

б – серия экспериментов с исходным материалом «Таунит-МД», окисленным в парах H2O2; 

в – серия экспериментов с исходным материалом «Таунит-МД», окисленным HNO3; 

г – серия экспериментов с функционализированным полианилином материалом «Таунит-МД» 

(синтез с эквимольным количеством персульфата аммония), отмытым ацетоном. 
 

Итак, используя метод термогравиметрии, выбрана эффективная 

технология функционализации УНМ «Таунит-МД» полианилином, в которой в 

качестве исходного вещества используется окисленный азотной кислотой УНМ 

Таунит-МД, а синтез осуществляется с эквимольным количеством персульфата 

аммония. 
 

*Работа выполнена в рамках Ведомственной целевой программы «Развитие 

научной деятельности в сфере высшего образования и науки Тамбовской области на 

2010-2012 года», приказ от 16.04.2010 г. № 1226, от 23.07.2010 г. № 2178, соглашение № 

06-10-МУ. 
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ПОЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ 

СОЕДИНЕНИЙ НИКЕЛЯ В ПЛАЗМЕ СВЧ РАЗРЯДА* 
 

Арапов К.А.аспирант, Савин А.В. магистрант. 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

 

По мере расширения сферы применения наночастиц возрастают 

требования, как к самим материалам, так и к методам их получения. В 

качестве общих требований к методам получения ультрадисперсных 

порошков можно выделить следующие: высокая производительность, узкое 

распределение частиц по размерам, а также возможность использования 

дешевого и доступного сырья. 

На кафедре физической и коллоидной химии РГУ нефти и газа имени 

И.М. Губкина разрабатывается метод получения ультрадисперсных 

порошков соединений никеля с применением восстановительной 

сверхвысокочастотной плазмы. Метод заключается в распылении водного 

раствора нитрата никеля в восстановительной плазме СВЧ разряда. 

Совместно с ИОФ РАН была сконструирована плазмохимическая установка, 

принципиальная схема которой представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Схема установки получения ультрадисперсных порошков: 

1 - емкость смешения, 2 - кварцевый реактор, 3 – блок питания магнетрона постоянного 

тока, 4 – магнетрон, 5 – волновод (внешний электрод), 6 – внутренний электрод, 

7 – устройство улавливания частиц, 8 – распылительный отвод, 9 – распылитель,  

10 – капилляр, 11 – кран, 12 – напорная емкость для раствора. 



 221 

Установки представляет собой коаксиальный СВЧ-плазмотрон. В 

данном исполнении разряд горит в виде факела, продолжающего внутренний 

проводник коаксиальной линии. Разряд формируется вдоль волновода, что 

позволяет получать плазменный факел сравнительно большого объема. 

Стабилизацию СВЧ-разряда осуществляли с помощью кварцевой трубки, 

ограничивающей и направляющей поток газа, которая, также, позволяет 

зафиксировать разряд на оси и термоизолировать стенки разрядной камеры. 

Кварцевая трубка содержит отвод для ввода плазмообразующего газа и отвод 

для распылителя, формирующего аэрозоль. Блок улавливания частиц 

представляет собой систему фильтров различной пористости. Важной 

особенностью процесса получения порошков является регулирование состава 

плазмообразующих газов. При использовании в качестве плазмообразующего 

газа метана, факел соприкасается с внутренним электродом вследствие чего 

наблюдается его незначительная эрозия. Для предотвращения этого в 

газовый поток подмешивают аргон в количестве более 30 об. %. Добавление 

аргона облегчает пробой газа вследствие чего факел отрывается от электрода. 

Установка эксплуатировалась в интервале мощностей от 280 до 540 Вт 

на источнике постоянного тока, при расходах газа от 1 до 10 л/мин. Расход 

распыляемого раствора варьировался в интервале от 5 мл/мин до 20 мл/мин с 

помощью расхода газа. Для создания однородного аэрозоля без капель 

расход газа подбирался эмпирически. 

Для приготовления растворов, вводимых в виде аэрозоля в плазму 

СВЧ-разряда, использовали гексагидрат нитрата никеля Ni(NО3)2*6Н2О. 

Раствор соли помещали в напорную емкость, соединенную с 

распылительным устройством. На распылитель подавали аргон с такой 

объемной скоростью, при которой формируется аэрозоль (туман) без 

крупных капель. 

После стабилизации СВЧ плазменного факела к аргону подмешивали 

метан. Открывали кран напорной емкости и образовавшийся аэрозоль 

распыляли в факел. На выходе посредством системы фильтров собирали 

ультрадисперсный порошок. 

В результате процесса были получены частицы однородные как по 

структуре, так и по размерам. Установлено, что размер частиц зависит от 

концентрации растворов. Так, при распылении раствора Ni(NO3)2 

концентрацией 0.4М размер частиц не превышает 3 нм (рисунок 2), тогда как 

при распылении раствора Ni(NO3)2 концентрацией 0.8 М размер частиц 

составил 6-8 нм (рисунок 3). Изменение размера частиц неплохо коррелирует 

в соответствие с ростом концентрации распыляемого раствора, из чего 

можно сделать вывод о протекании низкотемпературного восстановления, 

согласно которому размер конечных частиц определяется на стадии 

распыления раствора. 

Анализ материалов проводили с помощью метода рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). Рентгенофотоэлектронный анализ 

полученных порошков показал наличие как ноль-валентной, так и двух-

валентных форм никеля. 
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Рис. 2. Микрофотография наночастиц, полученных распылением раствора 

Ni(NO3)2концентрацией, равной 0.4 М, ПЭМ 

 

 
Рис. 3. Микрофотография наночастиц, полученных распылением раствора Ni(NO3)2 

концентрацией 0.8 М, ПЭМ 

 

В результате данной работы разработан метод получения 

ультрадисперсных порошков соединений никеля в восстановительной плазме 

СВЧ разряда, который позволяет регулировать размеры получаемых 

наночастиц путем изменения состава и концентрации раствора соли. В 

дальнейшем предполагается применять восстановительную 

сверхвысокочастотную плазму для получения наночастиц других металлов. 

Наноразмерные частицы находят применение в катализе химических 

реакций, в частности в гетерогенном катализе, играющем исключительную 

роль в промышленной химии. 

 
*Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИФФЕРЕНЕЦИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДНЫХ СИСТЕМ С  

НАНОСТРУКТУРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ* 

 
Саламех Х.Х. аспирант, Образцов Д.В., Макарчук М.В., Шелохвостов В.П. 

 

Тамбовский государственный технический университет,  

energ-lab@yandex.ru 

 

Наноструктурные материалы и наномодифицированные  среды находят 

все более широкое применение благодаря своим высоким, а зачастую 

уникальным, свойствам [1]. При этом нанокомпоненты в таких средах 

остаются активными, их влияние может распространяться на экологическую 

среду, что создает риски для флоры и фауны. В этой связи актуальным 

оказывается экологический моиторинг вблизи предприятий, выпускающих 

нанопродукцию. Необходимо создание оперативных методов и средств 

контроля нанокомпонентов в первую очередь в водных средах. 

В данной работе исследовалась водная среда с нанокомпонентами при 

различных температурах и предложена методика определения 

дифференциальной электропроводности. 

Разработана измерительная система, структурная схема которой 

приведена на рисунке 1. Основой ее являются ячейки 1, 2 с установленными 

электродами, пространство между которыми выполняет роль резисторов, 

которые в свою очередь являются плечами мостовой схемы, а также 

измерительной системы, которая измеряет и усиливает разность параметров 

в ячейках. 

Систему предварительно настраивали следующим образом. 

В каждую ячейку устанавливали электроды на одинаковом расстоянии 

и производили настройку мостовой схемы. Для этого в каждую ячейку 

наливали дистиллированную воду и изменением сопротивления одного из 

резисторов балансировали мост, добиваясь нулевого показания 

микроамперметра. Затем в  ячейку 1 (рисунок 1) наливали суспензию 

углеродных нанообъектов в дистиллированной воде, а в ячейку 2 помещали 

дистиллированную воду. Измеряли падение напряжения в каждой ячейке, а 

также ток и его направление (знак). Производили нагрев ячеек в термостате 

до заданной температуры 60 
0
С, скорость нагрева и охлаждения составляла в 

среднем 2 
0
С в минуту. 

При измерении падения напряжения в каждом из плеч мостовой схемы 

двумя вольтметрами амперметр отключали из измерительной системы. При 

измерении тока записывали его значение и знак. По полученным данным 

строили зависимости дифференциальной величины тока от температуры 

растворов. 

mailto:energy-lab@yandex.ru
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На рисунке 2  показан график зависимости тока в измерительной 

системе (рисунок 1) при нагреве раствора нанообъектов и дистиллированной 

воды (кривая 1). 

 
 

Рис. 1. Структурная схема измерительной системы: 

1 – пробирка с раствором нанообъектов в дистиллированной воды; 

 2 – пробирка с дистиллированной водой. 

 

Уменьшение дифференциального тока с ростом температуры в данном 

случае связано с увеличением электропроводимости суспензии нанообъектов 

в сравнении с эталоном. Кривая 2 на рисунке 2 отражает зависимость тока от 

температуры при охлаждении раствора нанообъектов и дистиллированной 

воды.  

 
Рис. 2. Графики дифференциальной зависимости величины тока от температуры: 

кривые 1, 2 –зависимость дифференциальной проводимости (наномодифицированной 

среды  и дистиллированной воды) для нагрева  и охлаждения соответственно. 
 

Зависимость дифференциальной электропроводности при нагреве 

(кривая 1) приближается к линейной с отклонениями в интервале 30-40
0
С, 

что, по-видимому, связано с десорбцией газов из нанокомпонентов. 

Нелинейность дифференциальной электропроводности в интервале 45-50
0
С 

на кривой 2 для охлаждения связана предположительно с присутствием в 

A 

V

A 

V

A 

V

A 

ИП 

1 2 
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среде наноструктурных компонентов и  требует дополнительных 

исследований. 

Таким образом, создана экспериментальная установка и  разработана 

методика определения дифференциальной проводимости 

наномодифицированных сред при нагреве и охлаждении, позволяющая 

обнаруживать наличие в них наноструктурных объектов  по характеру 

изменения электропроводности при охлаждении. 
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МЕТОДЫ ФИЗИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

КАТАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ СИНТЕЗА 

УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

Буракова Е.А., Бураков А.Е., Таров В.П., Ткачев А.Г. 

 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

e-mail: elenburakova@yandex.ru,  (4752)63-92-93 
 

Важнейшей стадией подготовки каталитической системы CVD-

процесса получения углеродных  наноструктурных материалов (УНМ) 

является еѐ модифицирование. Под модифицированием подразумевается 

комплекс физико-механических методов воздействия или введение малых 

добавок (модификаторов), позволяющих значительно повысить активность 

каталитической системы.  

Было исследовано физическое модифицирование Ni-Mg 

каталитической системы для синтеза УНМ «Таунит» (ООО «НаноТехЦентр», 

г. Тамбов) наложением электромагнитного и ультразвукового воздействия. 

Модифицирование раствора прекурсоров электромагнитным полем 

(ЭМП) напряженностью  0,12 Тл на стадии приготовления Ni-Mg 

каталитической системы позволяет увеличить удельную поверхность 

катализатора, а, следовательно, и активность (табл.1). 
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Таблица 1  

Эксплуатационные характеристики Ni-Mg каталитической системы 

Эксплуатационная 

характеристика 

катализатора 

Продолжительность процесса 

модифицирования ЭМП, с 

0 5 10 30 60 

Удельная 

поверхность, м
2
/г 

4 4,3 5,5 8,4 7,4 

Дисперсность, мкм 2-200 2-100 2-80 2-100 2-150 

Объем пор, см
3
/г 0,005 0,004 0,006 0,008 0,007 

Внешняя 

поверхность 

мезопористых 

частиц, м
2
/г 

3,2 3,0 6,7 3,3 8,2 

 

Образцы каталитической системы, модифицированной в течение 30 с, 

были протестированы в промышленном реакторе. Использование 

каталитической системы, модифицированной ЭМП, в процессе синтеза УНМ 

позволяет увеличить выход нанопродукта на 30 %. 

Ультразвуковое воздействие частотой 22 кГц в процессе приготовления 

каталитической системы коренным образом изменяет характер 

распределения активного компонента на поверхности Ni-Mg комплекса, что  

приводит к увеличению его активности. Модифицированная ультразвуком 

Ni-Mg каталитическая система позволяет увеличить выход УНМ на 50-55 %. 

Сопоставление влияния способов физического модифицирования  

Ni-Mg каталитической системы на выход УНМ при ее использовании в 

процессе синтеза представлен на рис. 1 
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Рис. 1. Влияние способа физического модифицирования каталитической системы. 

 

Диагностика синтезированного УНМ осуществлялась методом 

электронной микроскопии в УИЦ «Нанотехнологии и наноматериалы» ТГУ 
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им. Г.Р. Державина, г. Тамбов.  Микрофотографии  наноматериала, 

синтезированного на каталитической системе, модифицированной 

различными физико-механическими воздействиями представлены на рис. 2 
 

    
                                   а)                                                                           б) 

 

в) 

Рис. 2 Микрофотографии УНМ, полученного на  каталитической системе: 

а) немодифицированной; б) модифицированной ультразвуковым воздействием;  

в) модифицированной  ЭМП. 

 

УНМ, синтезированный на немодифицированной металлоксидной 

каталитической системе, представляет собой углеродные нанотрубки 

диаметром 30-50 нм, встречаются связки УНТ диаметром до 500 нм, доля 

аморфного углерода составляет 30-50 %. Материал, полученный на Ni-Mg 

каталитической системе, модифицированной ЭМП и ультразвуковым 

воздействием, представляет собой нанопродукт лучшего качества. Диаметр 

углеродных нанотрубок составляет  не более 30 нм. Диаметр связок 

нанотрубок < 500 нм. Аморфного углерода не более 10%. Частицы 

катализатора в образце не просматриваются. 

Проведенные исследования показали, что физическое 

модифицирование каталитической системы приводит к изменению ее 

структуры, повышению активности и выхода нанопродукта.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

НАНООБЪЕКТОВ* 
 

Саламех Х.Х. аспирант, Образцов Д.В., Макарчук М.В., Шелохвостов В.П. 

 

Тамбовский государственный технический университет, 

odvru@rambler.ru 

 

Наноструктурные (ультрадисперсные) материалы находят все более 

широкое применение благодаря своим уникальным свойствам и требует 

значительного увеличения их производства. При массовом производстве 

наноструктурных (ультрадисперсных) материалов и продуктов на их основе 

необходимо контролировать свойства конечного продукта на всех этапах 

производства. Не мало важным является контроль экологической обстановки 

вокруг производства. Необходимо уменьшить риски попадания и 

распространения наноструктурных материалов в природной среде. 

Разработка методов контроля наноструктурных материалов и 

продуктов на их основе в экологической среде и при их производстве 

является актуальной задачей.  

В данной работе проводилось исследование температурной 

зависимости электрической проводимости водных суспензий 

наноструктурных материалов различных концентраций. Данные 

исследования требуют тщательной постановки эксперимента и 

проектирования измерительной системы учитывающей факторы вносящие 

погрешности в результаты измерений. Была разработана измерительная 

система  (рис. 1) позволяющая получать адекватные экспериментальные 

данные. Для обеспечения стабильности всей измерительной системы 

использовали в качестве основного источника питания аккумуляторную 

батарею и стабилизаторы напряжения на 5 и 12В. Мостовая измерительная 

схема построена по классической схеме и состоит из двух резисторов 

установленных в разных плечах, два других резистора представляют собой 

электроды, расположенные на равном расстоянии и устанавливаемые в 

пробирки с исследуемой водной суспензии наноструктурным материалом и 

эталоном (бидистиллированная вода). Пробирки закрепляли жестко 

относительно друг друга и помещали в термостат, включали схему, задавали 

температуру, до которой необходимо произвести нагрев, температуру 

контролировали с помощью термопары расположенной в термостате. В 

проведѐнных экспериментах температура была ограничена 80 
0
С. 

Напряжение падающие на плечах моста снималось с помощью 

дифференциального операционный усилителя (4) рис. 1, после усиления 

разницы напряжение данные поступали в компьютер через АЦП. 

Одновременно с данными о дифференциальной разнице падения напряжения 

mailto:odvru@rambler.ru
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4 

в исследуемой суспензии и бидистиллированной воде производилась запись 

величины температуры, что позволило построить температурную 

зависимость проводимости растворов. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная электрическая схема экспериментальной установки: 

1 – ЭВМ; 2- аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 3 - стабилизатор напряжения 5В; 4 - 

двухканальный операционный усилитель; 5, 6 - резисторы мостовой схемы;  

7 - стабилизатор напряжения 12В; 8 - задатчик температуры электронного термостата;  

9 - блок управления нагревателем; 10 - электроды измерительных ячеек; 11 - ячейка с 

бидистиллированной водой (эталон); 12 - ячейка с раствором нанообъектов в 

дистиллированной воде; 13 – водонагреватель; 14 - нагреваемый объѐм воды в термостате; 15 

– первичный измеритель температуры (термопара); 16 - батарея питания, аккумулятор 12В. 
 

Данные с термопары через АЦП о текущей температуре воды в 

термостате поступали в компьютер. Для устранения помех наводимых 

компьютером на АЦП и повышения стабильности измерений для питания 

АЦП применяли стабилизатор напряжения, питаемый от аккумулятора. 

 
Рис. 2. Дифференциальная зависимость проводимости раствора нанообъектов и 

эталонного раствора: 

а – характеристика получена при нагреве; б - характеристика получена при охлаждении. 
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В ходе проведения экспериментов была выявлена нелинейная 

температурная дифференциальная зависимость электрической проводимости 

водной суспензии наноструктурного материала в сравнении с эталоном 

(бидистиллированной водой) (см. рис. 2). 

На рисунке 2а показана дифференциальная зависимость, полученная 

при одновременном нагреве пробирок с суспензией и дистиллированной 

водой. Скорость нагрева в среднем составляла 5 
0
С в минуту. Разница 

электрической проводимости водной суспензии наноструктурного материала  

и дистиллированной воды имеет нелинейный характер, что отражается на 

графике в виде пиков. На рисунке 2б показана дифференциальная 

зависимость, полученная при одновременном охлаждении пробирок с 

суспензией и дистиллированной водой со средней скоростью 2 
0
С. 

Дифференциальная зависимость при нагреве и охлаждении одной и той же 

суспензии не повторяют друг друга, что позволяет предположить о том, что в 

водной суспензии наноструктурным материалом при нагревании происходят 

структурные изменения, которые влияют на ее электрические свойства. 

В результате проделанной работы была разработана и построена 

экспериментальная установка, на которой проведены эксперименты по 

определению температурной зависимости электрической проводимости 

водных суспензий наноструктурныого материала различных концентраций. 

Полученные данные позволили выявить зависимость изменения 

электрической проводимости при нагреве и охлаждении суспезии. В 

последующих экспериментах планируется произвести нагрев вплоть до 100 
0
С с целью выявления возможности сохранения сформированной 

нанообъектами структуры воды при данной температуре. 
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СЕКЦИЯ 3. Химико-технологические процессы и системы 
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АППАРАТА 
 

Червяков М.В. магистрант, Червяков В.М. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Для воздушного пузыря в воде скорость звука в двухфазной среде 

можно определить по зависимости из[1] 

2
0

3

0

1003,71 с

с
с ,         (1) 

где 0с  - скорость звука в невозмущенной жидкости. 

При 0ff  скорость cменьше 0c  и не зависит от частоты и размеров 

пузырьков и определяется только концентрацией газа . 

Принимая в (1) скорость звука в невозмущенной жидкости 1500 м/с, 

получим выражение для c  

4106,11

1500
c . 

Для определения скорости звука по этой формуле необходимо знать 

объемную концентрацию выделившегося газа из жидкости. 

Так как процессы, протекающие в роторном аппарате, проводятся при 

наложении поля звуковых колебаний и в условиях развитой кавитации, то 

необходимо подробнее рассмотреть процесс выделения газа в звуковом поле 

при наличии кавитации. 

Уменьшение (при выделении) и увеличение (при поглощении) 

концентрации газа в жидкости продолжается до тех пор, пока в каждом из 

процессов не будет достигнуто состояние «квазиравновесия». 

Соответствующие ему концентрации рс  и рс  одинаковы, но меньше 

равновесной концентрации с при той же температуре и давлении, но в 

отсутствии звука. Выделение газа происходит с большей скоростью, чем его 

растворение, поэтому при выделении быстрее устанавливается 

«квазиравновесие». Необходимо отметить, что величина «квазиравновесной» 

концентрации не зависит от направления процесса, рис.1. 

В нормальных условиях равновесная концентрация определяет 

состояние динамического равновесия, когда число испаряющихся и 

конденсирующихся молекул одинаково, аналогично "квазиравновесная" 

концентрация характеризует такое же состояние при массообмене в звуковом 

поле. Из кривых кинетики массообмена при различных величинах плотности 

энергии следует, что в рассмотренном диапазоне значений Е= )93(  
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Вт∙сек/см
3
 как при растворении газа, так и при его поглощении величина 

"квазиравновесной" концентрации рс  и рс
 
не зависит от плотности энергии.   

Величина последней влияет только на время установления 

"квазиравновесного" состояния. 

 

 

В таблице 1 приведены данные рс
 

для различных частот. В 

рассмотренном интервале частот рс  от частоты не зависит [1]. 

Таблица 1 

Зависимость величин «квазиравновесной» концентрации газа в воде от 

частоты колебаний [1] 

f, кГц рс , см
3
/мл 

10 0,0138 

22 0,0145 

80 0,0140 

500 0,0135 

1000 0,0142 

 

Приведенные данные показывают, что в звуковом поле независимо от 

частоты колебаний и плотности энергии, через определѐнный промежуток 

времени, зависящий от частоты и энергии, устанавливается постоянное 

значение "квазиравновесной" концентрации. 

Так как роторный аппарат работает в режимах развитой кавитации, то 

представляет интерес оценка влияния кавитации на газовыделение. Из 

экспериментальных кривых приведенных в работе [1], описывающих процесс 

газовыделения в условиях различных стадий кавитации видно, что кавитация 

влияет только на скорость процесса массообмена и соответственно на время 

установления "квазиравновесной" концентрации. Из той же работы видно, 

что на графике зависимость количества выделившегося воздуха от 

 
Рис 1 Изменение концентрации газа в жидкости в поле звуковых колебаний 

 (Е=5 Вт.сек/см
3
):1 – при выделении; 2 – при поглощении[1] 



 233 

напряжения на фокусирующем концентраторе имеет резко выраженный 

максимум. Это говорит о том, что существует некоторая область 

оптимальных режимов работы аппарата. Из анализа кривых кинетики 

газовыделения видно, что кавитация на величину "квазиравновесной" 

концентрации влияния не оказывает. 

По данным работы [1] можно принять величину «квазиравновесной» 

концентрации равной рс =0,014 см
3
/мл, а из данных [2] принять равновесную 

концентрацию в покоящейся жидкости (водопроводная вода) равной u=0,021. 

Следовательно, концентрация выделившегося воздуха определяется из 

выражения 

007,0рcu . 

Скорость звука в роторном аппарате по экспериментальным данным 

можно принять 

м/с 140
007,0106,11

1500

4
с . 

Отметим, что принятое значение скорости звука в водопроводной воде 

подтверждается расчетами в работе [3] при обработке экспериментальных 

данных, полученных при гидравлическом исследовании роторного аппарата, 

работающего в резонансном режиме.  
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Наряду с быстрым развитием современной промышленности 

существенно увеличивается использование резинотехнических изделий, что с 

одной стороны влечет за собой с каждым годом все большую нехватку 

ресурсов, а с другой стороны - увеличение количества резинотехнических 

отходов и, следовательно, загрязнение окружающей среды [1]. При выборе 

технологии утилизации этих отходов главным приоритетом является 

получение из резинотехнических отходов новых материалов, либо 

использование их в качестве наполнителей в составе других материалов, но 

никак не полное уничтожение [2]. 

Из существующих методов утилизации можно выделить следующие: 

захоронение на полигонах, сжигание, переработка физическими методами, 

химическими и бактериологическими. Захоронение на полигонах и сжигание 

являются наиболее неприемлемыми методами, т.к. происходит утеря ценного 

сырья и весь этот процесс сильно отражается на экологической обстановке. 

Бактериологические методы крайне эффективны в плане переработки 

отходов РТИ и наиболее экологически благоприятные, но требуют 

значительных экономических затрат. Химические методы, такие как пиролиз, 

позволяют получить из отходов РТИ полезные вещества, но не решают 

проблему загрязнения окружающей среды. Многие физические методы 

способствуют поиску более эффективных путей восстановления резины для 

вторичного использования и включают в себя измельчение сдвиговыми 

деформациями, воздействие микроволнами и др [3]. 

Ультразвуковой метод утилизации является сравнительно молодым 

методом. Его суть заключается в воздействии на резину ультразвуковыми 

волнами с целью разрыва перекрестносшитых связей, таких как S-S и C-S 

связи, не воздействуя при этом на C-C связи. При этом резина становится 

мягкой, что позволяет перерабатывать этот материал, формовать и повторно 

вулканизировать его подобно тем методам, как и при работе с чистой 

резиной. Процесс ультразвуковой девулканизации очень быстр, прост, 

эффективен и независим от растворителей и химических добавок. Скорость 

девулканизации составляет примерно одну секунду. Данный метод 

утилизации подходил для утилизации автомобильных покрышек и других 

отходов резинотехнических изделий. 

Разработкой данного метода преимущественно занимался институт 

Акрон, штат Огайо, США. Институтом Акрон был построен прототип 

машины для девулканизации резиновых покрышек и РТИ изделий 



 235 

ультразвуковым методом. Так же из литературных источников известно, что 

подобными разработками занимается Китай. В России метод мало 

распространен и все существующие установки либо куплены за границей, 

либо изготовлены самостоятельно и не имеют патента [1]. 

Созданная нами лабораторная установка базируется на лабораторном 

экструдере МЧХ-32 и ультразвуковом генераторе промышленного типа. 

Волновод магнитострикционного излучателя устанавливался посредством 

специального переходника перпендикулярно потоку материала, проходящего 

по каналу экструдера. В ходе проведенных экспериментов было выявлено, 

что использование данной конструкции будет экономически оправданным 

только в промышленном масштабе в связи с большими энергетическими 

затратами. 

Проведенный дальнейший литературный обзор показал необходимость 

в модификации конструкции данной установки. В целях более 

рационального воздействия ультразвука на проходящий по каналу 

экструдера материал его предложено установить непосредственно в дорн 

формующей головки. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО СПОСОБА 

ПОЛУЧЕНИЯ УЛЬТРАМИКРОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКА 

ОКСИДА НИКЕЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ НА ПЕРЕМЕННОМ 

СИНУСОИДАЛЬНОМ ТОКЕ 
 

Никифорова Е.Ю. аспирант, Образцов Д.В., Рухов А.В., Килимник А.Б. 

ГОУ ВПО “Тамбовский государственный технический университет”, 

nikif83@mail.ru 

 

Существующие промышленные способы получения 

ультракмикродисперсного порошка оксида никеля,использующегося  в 

каталитическом синтезе углеродных наноматериалов и нановолокон 

пиролизом углеводородного сырья, отличаются значительным количеством 

выбросов в атмосферу полютантов, ухудшающих экологическую обстановку. 

Разработанный нами электрохимический способ получения порошка оксида 

никеля экологически чист, так как в процессе не применяются какие-либо 

опасные и токсичные вещества и возможна организация производства с 

замкнутым циклом использования реагентов и воды.  

Электрохимическое получение ультрамикродисперсного порошка 

оксида никеля осуществлялось в щелочном электролите при наложении на 

никелевые электроды переменного синусоидального тока. Для этого была 

сконструирована специальная установка, позволяющая варьировать частоту 

переменного синусоидального тока в пределах от 10 до 500 Гц. 

Факторами, влияющими на скорость электрохимического разрушения 

никеля на переменном токе, являются плотность и частота переменного тока, 

концентрация и температура электролита.  

Было установлено, что максимальная скорость разрушения никелевых 

электродов составляет 75 мг/(см
2
∙ч) при температуре электролита 70 ºС, 

частоте 20 Гц, плотности тока 2,5 А/см
2
 и концентрации щѐлочи равной 17 

М, что почти в 3 раза больше, чем при использовании частоты тока 50 Гц. 

При частотах более 100 Гц скорость разрушения никелевых электродов 

практически  не зависит от  частоты накладываемого тока. На основании 

проделанных опытов с помощью метода кусочно-интервального анализа 

были выведены аппроксимационные уравнение зависимостей скорости 

разрушения никеля в интервале концентраций гидроксида натрия  1…17 М и  

частот переменного тока 10…30, 30…50, 50…100 Гц.   

  

,2

30...10 dbfafK                                            (1) 
 

где а = 2∙10
-13

е
1,866рН

; b = 3∙10
-11

е
1,789pH

, d = 0,273рН-3,404 
 

,100...50

yfxeK                                                      (2) 
 

где x = 270,7рН -3431; у = 0,0114рН-0,095 
 

fFRTpHepHK 095,0)6/(302,2

100...50 34317,270              (3) 
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В зависимости от частоты переменного тока изменяется  цвет 

продуктов разрушения никеля. При меньших частотах образуются черные 

порошки трехвалентных соединений никеля. При  частотах более  50 Гц цвет 

продуктов приобретает зеленоватый оттенок, что является подтверждением 

образования при этих частотах двухвалентных соединений никеля. 

Установлено, что ультразвуковое воздействие частотой от 20…100 кГц 

приводит к интенсификации  разрушения никелевого электрода при 

наложении переменного синусоидального тока в 2 раза. 

На основании проведенных экспериментов был разработан 

технологическая схема электрохимического синтеза 

ультрамикродисперсного порошка оксида никеля. 

 
Рис. 1. Технологического схема процесса синтеза порошка оксида никеля 

 электролизом на переменном синусоидальном токе 

 

Разработанный способ получения порошка оксида никеля, позволяет 

синтезировать  частицы оксидов с размером порядка 10-200 нм, удельной 

поверхностью 100 м
2
/г, с кажущимся объемом микро- и мезопор порошков 

оксидов никеля 0,053 см
3
/г. Следует отметить, что во время сушки продуктов 

электролиза, имеет место процесс агрегации. В этом случае дисперсная фаза  

представляет собой скопление агломератов, которые  в порошкообразном 

состоянии имеют приведенный диаметр в диапазоне 7,63 – 9 мкм, в 

состоянии водной суспензии в диапазоне 0,89 – 1,05 мкм. Порошки оксида 

никеля, полученные при воздействии ультразвукового излучения на 

электроды более равномерно распределены по размерам и имеют разброс 

значений от 0,1-0,6 мкм. 

На полученном никелевом катализаторе были синтезированы 

углеродные наноструктуры в виде лент шириной 200-800 нм из 

расположенных в одной плоскости нанотрубок внешним диаметром 10-20 

нм, которые могут применяться, например как наполнители в композитных 

наноматериалах. 
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Рис. 2. Порошок оксида никеля (а), полученный электрохимическим способом на 

переменном синусоидальном токе  и наноматериал (б), синтезированный на его основе 

 

Таким образом, разработан экологически чистый способ и 

технологическая схема получения ультрамикродисперсного порошка оксида 

никеля на переменном синусоидальном токе. Найдены оптимальные 

технологические режимы, позволяющие повысит выход продукта 

электролиза. Установлена возможность синтеза углеродных наноматериалов 

на катализаторе, полученном электрохимическим способом на переменном 

синусоидальном токе. 

 

 

 

   а б 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ* 
 

Арапов К.А. аспирант, Савин А.В. магистрант. 

 

Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М.Губкина. 

 

Гидролиз целлюлозы используется преимущественно для производства 

биоэтанола, получаемого последующим сбраживанием глюкозосодержащего 

раствора. Полученный этанол может быть использован для различных 

технических целей, в том числе как добавка к топливу. Таким образом 

гидролиз целлюлозы до моносахаридов и олигосахаридов является на 

сегодняшний день весьма актуальной задачей. Традиционным способом 

гидролиза целлюлозы является высокотемпературная обработка в 

присутствии минеральных кислот [1]. Применение технологий 

«классического нагрева» обладает низкой энергоэффективностью и низкими 

выходами целевого продукта. Наличие температурного градиента в 

традиционном реакторе гидролиза способствует карамелизации 

(термической деструкции) глюкозы, тем самым еще больше снижая выход 

целевого продуктов. 

Таким образом, целью работы является разработка метода переработки 

целлюлозосодержащего сырья с помощью микроволнового излучения. Для 

реализации поставленной цели на кафедре физической и коллоидной химии 

Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина разработана установка гидролитического расщепления 

растительных полисахаридов с помощью микроволнового излучения. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. 

Основным преимуществом микроволнового излучения является 

бесконтактный нагрев реакционной массы во всем ее объеме. Нагревание 

осуществляется за счет колебательных движений молекул, индуцированных 

сверхвысокочастотным полем. Таким образом, вся энергия, затрачиваемая на 

нагрев реакционной массы, вкладывается в вещество, при этом не 

взаимодействуя со стенками реактора. Также, преимуществом объемного 

нагрева является отсутствие температурного градиента, что препятствует 

протеканию реакции карамелизации образующейся глюкозы в ходе 

локального перегрева. 

Принцип работы установки заключается в обработке реакционной 

массы микроволновым излучением. Предварительно измельченное и 

смешанное с раствором катализатора целлюлозосодержащее сырье подается 

в реактор 7 с помощью устройства подачи сырья 14. В качестве сырья могут 

быть использованы отходы целлюлозно-бумажной промышленности, а также 

отходы деревообработки, такие как щепа и опилки. Катализатором гидролиза 
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могут выступать различные минеральные кислоты, такие как соляная или 

серная. На магнетрон 1 подается электрическая нагрузка мощностью от 100 

до 2000 Вт, зависящая от типа сырья, плотности реакционной массы и 

количества катализатора. Магнетрон 1 генерирует микроволновое излучение 

частотой 2450 МГц. Излучение, пройдя по блоку передачи энергии, 

поглощается реакционной массой в реакторе 7, вызывая ее нагрев. 

Нагреваясь до температуры более 100 °С, реакционная масса гидролизуется. 

Сопутствующее повышение давления в реакторе значительно увеличивает 

степень гидролиза реакционной массы. Реакционная масса, состоящая из 

водного раствора серной кислоты и целлюлозосодержащего сырья, 

интенсивно поглощает микроволновое излучение, следствием чего является 

резкое повышение температуры и давления в системе. При достижении 

избыточного давления 0,25 МПа клапан высокого давления открывается, и 

реакционная масса направляется по трубопроводному капилляру в приемник.  

 

 
Рис. 1. Схема установки для исследования гидролиза целлюлозы под действием 

микроволнового излучения: 1 - магнетрон, 2 - блок передачи энергии, 3 - реакторная 

секция, 4 - блок согласующей нагрузки (трапециоподобный волновод), 5 - манометр,  

6 - клапан высокого давления, 7 - реактор, 8 - трубопроводный капилляр, 9 - приемник,  

10 - калориметрический измеритель мощности, 11 - ввод воды,12 - вывод воды,  

13 - термометр, 14 - устройство подачи сырья, 15 - блок подготовки сырья 

 

Для изготовления реактора был выбран политетрафторэтилен, 

являющийся проницаемым для микроволнового излучения и обладающий 

высокими физико-механическими свойствами. Применение блока 

согласующей нагрузки позволяет утилизировать непоглощенное 

реакционной смесью СВЧ-излучение в целях снижения нагрузки на 

магнетрон, а также косвенно оценивать энерговклад в вещество. 

В таблице 1 приведены результаты проведения гидролиза целлюлозы, в 

качестве источника которой была использована фильтровальная бумага 

(ГОСТ 12026-76). В качестве катализатора использовали водный раствор 

серной кислоты с концентрацией от 5 до 25 %. Для определения 

концентрации глюкозы использовался реактив «Фотоглюкоза» (ТУ 42-2-63-
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92) производства ООО «Импакт». Также в таблице приведены сравнительные 

данные по классическому и микроволновому нагреву. Длительность каждого 

опыта составляла 5 минут. 

Таблица 1. 

Зависимость концентрации глюкозы от концентрации серной кислоты при 

гидролизе целлюлозы при различных типах нагрева. 
 С (С6Н12О6), моль/л 

С(H2SO4), масс. % Классический нагрев Микроволновый нагрев 

5 - 0.0003 

10 0.0008 0.001 

15 0.002 0.0085 

20 0.009 0.03 

25 Карамелизация Карамелизация 

 

Из приведенной таблицы видно, что использование микроволнового 

нагрева позволяет значительно ускорить протекание гидролиза. Результаты 

эксперимента демонстрируют, что СВЧ - излучение оказалось эффективнее 

классического нагрева в 3-4 раза в пересчете на выход глюкозы.  

В дальнейшем предполагается разработка технических решений для 

осуществления процесса гидролиза целлюлозы непосредственно из 

древесины, основанные на микроволновом нагреве реакционной массы. 

Внедрение данных разработок в промышленную эксплуатацию позволит 

значительно снизить энергозатраты гидролизного производства, снижая 

себестоимость биоэтанола, получаемого из древесного сырья. 

 

Список литературы 

 

1. Холькин Ю.И. Технология гидролизных производств. Учебник для 

вузов – М.: Лесная промышленность, 1989, с.156. 

 
*Исследование проводится в рамках Федеральной целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 годы. 

 



 242 
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Разработанный неразрушающий метод контроля является 

разновидностью термического анализа для оценки как фазовых 

(кристаллизация, плавление, полиморфные превращения), так и нефазовых 

(стеклование) переходов в полимерах [1]. Метод реализован с помощью 

информационно-измерительной системой (ИИС), схема которой 

представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1 Структурная схема ИИС 

 

В состав ИИС (рис. 1) входят: измерительно-вычислительное 

устройство (ИВУ), персональный компьютер (ПК), периферийные 

устройства (ПУ), программное обеспечение (ПО). ИВУ включает в себя: ИЗ, 

блок усилителей (БУ) и микропроцессорное устройство (МПУ). ИЗ состоит 

из тонкого плоского круглого нагревателя (Н), встроенного в подложку ИЗ, и 

термоэлектрических преобразователей (ТП). В состав МПУ входит: аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), интерфейс (И), память, набор аналоговых, 

цифровых и релейных портов, блок питания и управления нагревом (БП). В 

качестве ПК используется IВМ-совместимый компьютер. ПО включает 

системное (СПО), прикладное (ППО) и вспомогательное (ВПО) обеспечения. 

ИИС реализует алгоритмы определения ТФС, контролирует температуры 

структурного перехода в ПМ, управляет режимами эксперимента. ИИС 

применяют в лабораторных  и производственных условиях (без ПК). 

Аналитически решить задачу нестационарного теплопереноса в 

системе: исследуемое полимерное изделие  зонд при наличии структурного 

превращения в ПМ, затруднительно, так как не известны изменения 

теплофизических свойств (ТФС) полимерного материала в температурном 
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интервале структурного превращения, не известен закон движения границы 

структурного перехода. 

Известные решения краевых задач нестационарной теплопроводности, 

описывающие процесс распространения тепла в твердом теле при наличии 

структурного превращения, имеют сложные решения, которые не пригодны 

для использования  в методе неразрушающего контроля (НК). 

В основе разработанного метода НК температурных характеристик 

структурных переходов в полимерных материалах лежат следующие 

предположения [2]. 

1  При нагреве тела из полимерного материала вне зоны структурных 

превращений существует температурно-временной интервал, в котором 

соблюдаются условия одномерного распространения тепла в плоском 

полупространстве. На этом интервале можно выделить рабочий участок, 

соответствующий локальной регуляризации теплового процесса в 

ограниченной зоне исследуемого тела. 

2  В температурно-временном интервале рабочего участка (вне зоны 

структурного превращения) изменения ТФС полимерного материала 

незначительны. 

3  ТФС полимерного материала в зоне структурного превращения 

изменяются существенно. 

4  Структурные превращения в ПМ, сопровождающиеся тепловыми 

эффектами, проявляются на экспериментальных термограммах и могут быть 

выявлены в виде отклонений от аналитических моделей (рис. 2). 

Справедливость этих предположений подтверждена 

экспериментальными данными. 
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Рис. 2.   Термограмма для ПТФЭ, зафиксированная в центре нагревателя 

 

Для получения уравнения, описывающего процесс распространения 

тепла в системе: полимерное изделие  зонд вне зоны структурного 

превращения, была использована модель плоского полупространства с 

бесконечным плоским нагревателем при регуляризации тепловых потоков.  



 244 

На рис. 3 приведены зависимости текущих значений параметра d1 и 

тепловой активности материала от средней температуры из 5 (k = 5) текущих 

пошаговых измерений. Использована термограмма, зафиксированная 

центральной термопарой на изделии из ПТФЭ после калибровки ИИС на 

материалах с известными ТФС. Условия опытов: радиус нагревателя R = 4 10
–3

 

м; толщина изделия Hи = 15 10
–3

 м; мощность на нагревателе N = 0,7 Вт; 

временной шаг измерения температуры  = 0,5 с. Подложка зонда из Рипора 

толщиной Hп = 20 10
–3

 м. Начальная температура изделия Tн = 21 С. 
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Tf для ПТФЭ 

 

Твердофазный переход в ПТФЭ происходит при С30
п

T , он 

соответствует переходу гексагональной элементарной ячейки в 

псевдогексагональную решетку, сопровождается эндотермическим 

эффектом. Твердофазный переход в ПТФЭ зарегистрирован при С8,29
п

T  

(рис. 3). 
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Модульный принцип построения позволяет не конструировать 

кинематические цепи станков различного назначения с большим различием 

характеристик каждый раз заново, а компоновать их из небольшого, 

экономически обоснованного количества типоразмеров одинаковых типовых 

(или стандартных) общих блоков (модулей), имеющих функциональную и 

конструктивную завершенность, с использованием ограниченного числа 

деталей и узлов индивидуального проектирования и изготовления. 

Модульный принцип рационального построения внутренних цепей 

металлорежущих станков возможно осуществить на основе гидравлических 

связей и виде дискретного привода с шаговыми гидравлическими 

двигателями, которые составляют новый класс объемных гидроприводов. Их 

функциональные свойства состоят в том, что они способны устойчиво 

отрабатывать импульсные и релейные управляющие сигналы с высокой 

точностью и быстродействием при любой практически встречающейся 

нагрузке. 

В станках со сложными формообразующими движениями (резьбо- и 

зубообрабатывающие станки) необходимо обеспечить жесткую 

функциональную связь между отдельными движениями исполнительных 

органов, несущих инструмент и заготовку, с высокой точностью. В 

существующих универсальных станках эта функциональная связь, как 

правило, обеспечивается за счет внутренних механических кинематических 

цепей, которые часто имеют значительную протяженность и состоят из 

большого числа деталей. Причем кинематические цепи различных станков 

отличаются друг от друга существенно. 

Выполненные исследования показали, что механические связи в 

станках со сложными формообразующими движениями можно заменить  

гидравлическими связями на основе гидравлических шаговых приводов, что 

позволяет существенно упростить кинематику и снизить металлоемкость 

станка. При этом каждый исполнительный орган, кроме одного, 

выполняющего главное движение, приводится в движение от отдельного 

шагового гидродвигателя, а скорости исполнительных органов согласуются 

друг с другом специальным управляющим (коммутирующим) устройством. 

mailto:tmmsii@tmmsii.jesby.tstu.ru
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В качестве двигателей в таких приводах наиболее целесообразны 

шаговые гидродвигатели с механической редукцией шага. Для получения 

малой величины шага целесообразно использовать шаговые гидродвигатели 

с встроенными волновыми и планетарными редукторами. 

Гидравлические связи на основе шагового гидропривода выполняются 

по разомкнутой схеме без применения датчиков обратной связи. 

Структурно шаговый гидропривод состоит из трех функционально и 

конструктивно завершенных модулей: источника рабочей жидкости 

(насосная установка); управляющего (коммутирующего) устройства 

(генератор гидравлических импульсов) и силового гидравлического шагового 

двигателя. 

Генератор гидравлических импульсов представляет собой устройство, 

преобразующее постоянный поток рабочей жидкости, поступающей от 

насосной установки, в определенную последовательность гидравлических 

импульсов, которые поступают к силовому гидравлическому шаговому 

двигателю. Выходным сигналом шагового гидродвигателя является угловое 

или линейное шаговое перемещение выходного звена, соединенного с 

рабочим органом станка. 

В качестве силового органа в шаговом гидроприводе используется 

специальный шаговый гидродвигатель, выходное звено которого 

отрабатывает дискретные управляющие сигналы с высокой точностью и 

большим усилением по мощности. 

Используя блочное (модульное) построение гидравлической связи на 

основе шагового гидропривода, возможно применить шаговый гидропривод 

при построении внутренних цепей металлорежущих станков различного 

технологического назначения и разных типоразмеров. Это в первую очередь 

относится к металлорежущим станкам, имеющим сложное пространственное 

расположение рабочих органов при значительном расстоянии между 

подвижными рабочими органами, длинные и разветвленные многозвенные 

перенастраиваемые кинематические цепи, где требуется создание нескольких 

взаимосвязанных формообразующих движений инструмента и 

обрабатываемой заготовки. 

Таким образом, применение в станках со сложными 

формообразующими движениями гидравлических шаговых приводов, 

построенных по агрегатно-модульному принципу позволяет существенно 

упростить кинематику и уменьшить металлоемкость станка, сократить 

затраты на проектирование, изготовление и отладку станка. 
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Большой объем исследований по определению качества, долговечности 

и надежности изделий, как из традиционных, так и вновь синтезируемых 

полимерных материалов, требуют создания новых эффективных методов и 

средств контроля. Среди них особое место занимают тепловые методы 

неразрушающего контроля (НК) и диагностики, позволяющие определять 

теплофизические свойства (ТФС) таких материалов. 

Реализация метода НК ТФС усложнена тем, что тепловое воздействие и 

получение информации в ходе эксперимента возможно осуществлять только 

на ограниченном участке поверхности исследуемого объекта. Поэтому 

наиболее важной и сложной задачей при создании теплового метода НК ТФС 

является разработка математической модели, адекватно описывающей 

реальный теплоперенос в объекте исследования. 

Анализ известных процессов измерения, их моделей и источников 

погрешностей показывает, что в пределах временного интервала измерения в 

тепловой системе происходят существенные изменения, которые не 

позволяют описывать весь процесс теплопереноса одной аналитической 

моделью с неизменными ограничениями и условиями. Неучет этого 

обстоятельства при определении ТФС ведет к существенному увеличению 

погрешностей. 

Наиболее точно систематические и случайные составляющие 

погрешности могут быть учтены в методах контроля ТФС, основанных на 

регулярном тепловом режиме. Академиком А.В. Лыковым доказано, что 

регулярные тепловые режимы первого и второго рода имеют общее свойство, 

характеризующееся независимостью от времени отношения теплового 

потока в любой точке тела к потоку тепла на его поверхности. 

Математическая модель, описывающая термограмму, в данном случае чаще 

всего является линейной по параметрам или легко линеаризуется. Однако 

основная часть этих методов базируется на моделях для тел конечных 

размеров (пластина, цилиндр, шар). В то время как большая часть методов 

НК базируется на моделях полупространств (плоского, цилиндрического, 

сферического). Применительно к таким моделям следует говорить не о 

регулярном тепловом режиме для всего тела (так как оно принимается 

неограниченным), а о регуляризации теплового процесса только для какой-то 

определенной области тела. Следовательно, если проводить определение 

ТФС, основываясь только на участках термограммы, соответствующих 

mailto:teplotehnika@nnn.tstu.ru
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Рис. 1. Измерительная схема метода. 
1 – изделие; 2 – измерительный зонд (ИЗ); 
3 – нагреватель; 4 – термоприемник (ТП). 
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регуляризации теплового режима в области нагревателей и 

термоприемников, то, во-первых, расчетные соотношения будут более 

простыми и во многих случаях линейными по параметрам, во-вторых, 

систематические составляющие погрешности будут либо значительно 

меньшими, чем случайные, либо будут носить постоянный характер, т. е. не 

зависеть от времени [1]. 

На рис. 1 представлена измерительная схема разработанного метода НК. 

Тела 1 и 2 

характеризуются различными 

теплофизическими 

свойствами: 

теплопроводностью (λ1 и λ2), 

температуропроводностью 

(а1 и а2) и теплоемкостью (с1 

и с2). Размеры первого тела: 

длина – l1; толщина – d1; 

ширина – 2H1. Размеры 

второго тела: длина – l2; 

толщина – d2; ширина – 2H2. 

В плоскости контакта тел 

действует линейный 

источник тепла в виде 

полосы. Первое тело 

представляет собой 

исследуемый образец из полимерного материала. Второе тело – подложка 

измерительного зонда (ИЗ). Начальная температура тел одинакова и равна Т0. 

Источник тепла начинает действовать в начальный момент времени (η = 0). В 

месте соприкосновения поверхностей тел 1 и 2 (рис. 1) с нагревателем 

осуществляется идеальный тепловой контакт. 

Перед тепловым 

воздействием измеряют 

разность значений 

температуры между 

двумя точками, первая 

из которых 

располагается в 

непосредственной 

близости от 

нагревателя, а вторая – 

на расстоянии d2 от 

него, до тех пор пока 

эта разность 

температур не станет меньше наперед заданной величины. Тепловое 

воздействие на тела осуществляется подавая на нагреватель электрический 

ток. Мощность нагревателя – q. В ходе эксперимента, фиксируется 

 

q 
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исследования: 

с1, 1, 1 
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измерительного зонда: 

с2, 2, 2 
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H
2

 

H
1
 

 

 
 

Рис. 2. Тепловая схема. 
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термограмма – зависимость разности значений температуры (Т) в точках 

контроля от времени (η). 

На рис. 2. представлена тепловая схема системы, состоящей из двух 

полуограниченных тел, находящихся в идеальном тепловом контакте. В 

плоскости соприкосновения тел расположен линейный плоский нагреватель в 

виде полосы шириной 2h. 

Теплофизические свойства полуограниченных тел соответствовали 

теплофизическим свойствам полиэтилена высокой плотности марки П4020-Э 

(теплопроводность 1 = 0,5 Вт/(м К); теплоемкость с1 = 2400 Дж/(кг К); 

плотность 1 = 938 кг/м
3
) и рипора (теплопроводность 2 = 0,028 Вт/(м К); 

теплоемкость с2 = 1270 Дж/(кг К); плотность 2 = 50 кг/м
3
), используемого в 

качестве положки ИЗ. Моделирование полей методом конечных элементов 

проводили с помощью пакета программ ELCUT. 

На рис. 3 показано 

распределение температуры 

(T) от плоского линейного 

нагревателя постоянной 

мощности в системе двух 

полуограниченных тел 

(исследуемое полимерное 

изделие – подложка зонда) 

при идеальном тепловом 

контакте между ними при 

следующих условиях: время 

эксперимента ηк = 60 с; шаг 

изотерм 2 К; мощность 

нагревателя q = 3000 Вт/м
2
; 

время фиксирования значений температуры Δη  = 0,5 с [2]. 

Данные, представленные на рис. 3, свидетельствуют о том, что 

распределение температуры от плоского линейного нагревателя постоянной 

мощности в системе двух тел с разными ТФС близко к распределению тепла 

в цилиндрических полупространствах и его можно считать одномерным. 
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ СОЛОМЫ 
 

Зяблицева Е.В. аспирант, Ряттель А. В., Зяблицева М.П., Лобастова Е.В. 

 

Вятская государственная сельскохозяйственная академия,  

Киров, amel-@mail.ru 

 

Флора Земли содержит колоссальный запас сахаров как в древесине, 

так и в грубом растительном сырье (например, в соломе).  Питательная 

ценность соломы остаѐтся малодоступной для животных из-за 

недостаточности окисления еѐ в желудочно-кишечном тракте. 

Существующие методы химического и биохимического окисления соломы 

приводят к загрязнению токсичными веществами продуктов переработки.  

Разрабатываемый электрохимический метод позволяет вести процесс 

окисления соломы в неагрессивной среде - растворе хлорида натрия - и 

использовать перешедшие в раствор сахара и остаточную клетчатку в 

кормопроизводстве. 

Исследования  по  электрохимическому  окислению измельченной до 

2-4 мм (в шаровой мельнице) ржаной соломы в объѐме электролита 

проводили на лабораторной установке, в состав которой входили: 

бездиафрагменный электролизер с перемешиванием, источник питания – 

выпрямитель ВСА – 5, миллиамперметр – М - 253, реостат, рН - метр – рН - 

121, блок автоматического титрования БАТ – 15, электронагревательный 

элемент, магнитная мешалка ММ – 3М. В качестве электролита использовали 

растворы хлорида натрия, в качестве анода – оксидный рутениево-титановый 

анод, катодом служил титан. Перемешивание осуществляли магнитной 

мешалкой, обогрев - электронагревательным элементом и магнитной 

мешалкой. Величину рН =  3,0 – 6,0 поддерживали хлороводородной 

кислотой, рН =  8,0 – 10,0 – раствором гидроксида натрия. 

В растворах после электрохимического окисления соломы определяли 

сахара эбуллиоскопическим методом, глюкозу фотоколориметрически, 

кислородсодержащие соединения хлора титриметрически, остаточную 

клетчатку гравиметрически. 

Исследование влияния условий электролиза на выход сахаров является 

сложной многофакторной задачей, решение которой требует постановки 

большого числа опытов. С целью сокращения количества экспериментов 

построен 3-х уровневый ортогональный план. Параметром оптимизации 

задана массовая доля сахаров в продуктах переработки, факторами – условия 

процесса.  

Исследуемые переменные и их значения представлены в таблице 1. 

В соответствии с матрицей математического планирования 

эксперимента на лабораторной установке реализованы опыты и определено 

влияние условий  процесса электрохимического окисления соломы  на  

выход сахаров.  
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Таблица 1. 

Интервалы варьирования переменных и значения факторов на уровнях 

Наименование факторов Обозначение Значение фактора на уровнях 

0 1 2 

рН электролита X1 4,0 - 6,0 4,0 – 6,0- 1-
й
 этап 

8,0 – 10,0- 2-
й
 этап 

8,0 – 10,0 

Температура 

электролита, ºС   

X2 50 70 90 

Концентрация хлорида 

натрия, кг/м
3 

X3 15,0 30,0 45,0 

Анодная плотность тока, 

А/м
2
 

X4 125,0 250,0 500,0 

Количество пропущен-

ного электричества, 

кА∙ч/кг соломы 

X5 0,6 0,9 1,2 

 

Влияние рН на выход сахаров исследовали в кислой (рН = 4,0 - 6,0), 

щелочной (рН = 8,0 - 10,0) областях, а также последовательно в два этапа: 

сначала в щелочной (25% количества пропущенного электричества), а затем 

в кислой (75% количества пропущенного электричества) области. Последний 

вариант более предпочтителен, что, вероятно, связано с раздревеснением 

(разрушением лигниноуглеводного комплекса)  соломы в щелочной среде, с 

последующим проведением гидролиза клетчатки в кислой среде.   

Зависимость выхода сахаров от температуры при электрохимическом 

окислении соломы исследовали  в  интервале  50 - 90 °С.  При  температуре 

50 °С выход сахаров невелик (1,5 - 2,8 массовых % редуцирующих веществ 

от исходной массы соломы); при 90 °С выход сахаров меньше, чем при 70 °С, 

что, на наш взгляд, обусловлено деструктивным (до CO2 и H2O) окислением  

органических соединений при высоких температурах. 

Влияние концентрации хлорида натрия в электролите на выход сахаров 

при  электрохимическом  окислении  соломы  изучали  в  промежутке  от  

15,0 кг/м
3  

до 45,0 кг/м
3 

электролита. Понижение концентрации хлорида 

натрия с 45,0 кг/м
3 

до 15,0 кг/м
3 

электролита повышает выход сахаров, но 

приводит к росту напряжения и, соответственно, увеличивает расход 

электроэнергии. 

Выход сахаров при электрохимическом окислении соломы 

увеличивается с уменьшением анодной плотности тока. Лучшие выхода 

сахаров получены при анодной плотности тока 125,0 А/м
2
, но возможно это 

связано с наличием диффузионных ограничений (недостаточное 

перемешивание, потери хлора) при более высоких (250,0 - 500,0 А/м
2 

) 

плотностях тока.  

Исследование зависимости выхода сахаров от количества 

пропущенного электричества позволило установить, что при пропускании  

0,6 кА∙ч/кг соломы раздревеснение и гидролиз недостаточны. Увеличение 
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количества пропущенного электричества от 0,9 кА∙ч/кг соломы до 1,2 кА∙ч/кг 

соломы мало влияет на выход сахаров, но приводит к значительному 

увеличению расхода электроэнергии. Оптимальное количество 

пропущенного электричества составляет 0,9 кА∙ч/кг соломы. 

Для увеличения объѐма полученной информации результаты опытов 

электрохимического окисления соломы  обрабатывали математически.  Из 9 

построенных математических моделей оптимальной является модель 

третьего порядка:  

Y = 1,580 – 0,141∙Х1 + 0,041∙Х2 + 0,077∙Х3 – 1,467∙Х4 – 3,119∙Х5 - 

0,002∙Х6 + 0,007∙Х7 – 0,001∙Х8 +  0,124∙Х10 - 0,011∙Х11 + 0,014∙Х14 – 0,012∙Х17 + 

0,083∙Х19 - 0,002∙Х6 + 0,246∙Х20 + 0,000∙Х25 - 0,001∙Х29 + 0,000∙Х32 - 0,009∙Х35 + 

0,001∙Х39 – 0,001∙Х45 - 0,000∙Х51 + 0,007∙Х54, 

где Y – массовая доля сахаров от исходного сырья, %; 

Состав расчѐтных факторов представлен в таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Состав расчѐтных факторов модели третьего порядка 

Фактор Состав фактора Т – критерий коэффи-

циент корреляции 

Статистическая досто-

верность со степенью 

вероятности 0,95 

X6 

X7 

X8 

X10 

X11 

X14 

X17 

X19 

X20 

X25 

X29 

X32 

X35 

X39 

X45 

X51 

X54 

Х1∙Х1 

Х1∙Х2 

Х1∙Х3 

Х1∙Х5 

Х2∙Х2 

Х2∙Х5 

Х3∙Х5 

Х4∙Х5 

Х5∙Х5 

Х1∙Х1∙Х5 

Х1∙Х2∙Х5 

Х1∙Х3∙Х5 

Х1∙Х5∙Х5 

Х2∙Х2∙Х5 

Х2∙Х5∙Х5 

Х3∙Х5∙Х5 

Х4∙Х5∙Х5 

1,794 

0,527 

0,050 

0,545 

0,392 

1,724 

1,806 

1,107 

3,396 

0,292 

0.687 

1,027 

1,684 

1,226 

2,576 

2,566 

2,130 

достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

достоверен 

достоверен 

не достоверен 

достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

не достоверен 

достоверен 

достоверен 

достоверен 

 

В оптимальных условиях обработки: температура электролита 70 ºС,  

рН электролита – последовательная обработка соломы сначала в щелочной 

(рН = 8,0 - 10,0), а затем в кислой (рН = 4,0 - 6,0) среде, анодная плотность 

тока 125,0 А/м
2
, концентрация хлорида натрия – 30,0 кг/м

3
 электролита, 

количество пропущенного электричества 0,9 кА∙ч/кг соломы - выход сахаров 

составил 6,3 масс. % от исходного сырья, в т.ч. до 5,0 масс. % глюкозы от 

исходного сырья. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ 

ТАРОУПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Лобанова Е.О. магистрант, Паршутина Г.А.магистрант,  

Полушкин Д.Л. 

 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 

Биоразлагаемость означает, что продукт «способен подвергаться 

разложению на углекислый газ, метан, воду, неорганические компаунды или 

биомассы, при котором преобладающим механизмом является энзимное 

действие микроорганизмов, которое можно измерить с помощью 

стандартизированных испытаний в течение определенного периода времени 

с отражением имеющихся условий утилизации». 

В настоящее время доступными считаются более 30 различных 

биополимеров, которые находят широкое применение на рынке упаковки. 

Практически все крупные в области производства полимерной продукции 

фирмы предлагают свой ассортимент биоразлагаемых материалов [1]. 

Наиболее дешевым источником сырья для выпуска биополимеров, 

является крахмал, который в промышленных масштабах можно получать из 

картофеля, пшеницы, кукурузы, риса, маиса и других повсеместно 

встречающихся растений. 

Компания Cargill Dow (США) запустила в производство материал Есо-

Pla, в основе изготовления которого лежит ферментация декстрозы кукурузы 

либо иных сельскохозяйственных культур, содержащих натуральный сахар. 

По своей ударопрочности этот материал вполне сравним с полистиролом и 

может подвергаться свариванию. Специалисты компании утверждают, что 

упаковка из Eco-Pla в условиях промышленного компостинга с 

использованием специального оборудования и температуры свыше 60 °С 

способна полностью разлагаться в течение 45 суток.  

Голландская компания Rodenburg Polymers производит биополимеры 

марки Solanyl на основе крахмала из отходов кукурузы и картофеля. По 

своим физико-механическим характеристикам этот материал близок к 

полипропилену и полистиролу. В компосте он разлагается менее чем за 12 

недель, при этом время полного разложения зависит от состава, технологии 

получения и условий внешней среды.  

Австралийская компания Plantic Technologies наладила из кукурузного 

крахмала производство биопластика Plantic для упаковки бисквитов и 

шоколадных конфет. Экструзией смесей кукурузного крахмала, 

микрокристаллической целлюлозы и метилцеллюлозы с добавками 

пластификаторов получают съедобные пленки. Этот материал защищает 

пищевые продукты от потери массы путем снижения скорости испарения 

влаги. Создавая определенный барьер проникновению извне кислорода и 

других веществ, пленки замедляют процессы порчи пищевых продуктов. 
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Способность материала удерживать различные соединения позволяет также 

обогащать продукты питания минеральными веществами, витаминами, 

комплексами микроэлементов. При попадании в организм эти вещества 

адсорбируют и выводят ионы металлов, радионуклиды и другие вредные 

соединения. 

Материал Biopol, созданный британской фирмой Zeneca Bioproducts, не 

растворяется в воде и не чувствителен к влаге, поэтому изготовленные из 

него изделия не деградируют при нормальных условиях эксплуатации и 

хранения. Biopol можно использовать в качестве гибкой упаковки для 

пищевых продуктов, в т. ч. замороженных и с высоким содержанием масел. 

Сроки разложения материала зависят от внешних условий и могут составлять 

от 6 до 36 недель.  

Биополимеры, выпускаемые компанией Procter & Gamble (США) под 

маркой Nodax, получают путем ферментации сахаров и жирных кислот. Их 

барьерные свойства такие же, как у полиэтилена высокой плотности. 

Материалы Nodax имеют более низкую; чем Biopol, температуру плавления и 

кристалличность, что облегчает их переработку. 

Примерами упаковки из алифатических сополиэфиров могут служить 

материалы марок Eastar Bio и Ecoflex. Eastar Bio имеет полукристаллическую 

основу и отличается хорошей прозрачностью, а его барьерные 

характеристики по кислороду выше, чѐм у полиэтиленовой пленки. При 

утилизации он разлагается с той же скоростью, что и обыкновенная газета. 

Выпуском пленок Ecoflex занимается всемирно известный германский 

концерн BASF. По своим свойствам этот материал аналогичен 

полиэтиленовым пленкам и обладает высокой степенью сопротивления 

проколу и водонепроницаемостью. Но в отличие от них он 

воздухопроницаем.  

Другой гранд германской химической индустрии — компания Bayer — 

производит на основе полиэфирамида биоразлагаемые термопласты марок 

ВАК-1095 и ВАК-2195. В аэробных условиях они разлагаются в течение 

3 месяцев после контакта с бактериями и грибками. В качестве наполнителя в 

них вводят целлюлозу, древесную муку и крахмал, придающие изделиям 

достаточную жесткость и прочность. Термопласты используются в 

производстве пищевой упаковки, мешков для мусора и одноразовой посуды.  

Итальянская фирма Novamont SpA создала и запустила в производство 

материалы марки Mater-Bi, в состав которых входят полиамид-6, различные 

синтетические олигомеры и крахмал. Способность материалов Mater-Bi 

поглощать, и пропускать некоторые жидкости широко применяется при 

изготовлении так называемых «дышащих» пленок.  

Канадская компания Cascades разработала новый пенополистирольный 

упаковочный биоматериал Bioxo, способный разлагаться под действием 

кислорода в течение 3 лет. В процессе его производства в состав 

пенополистирола вводят специальные раздаваемые добавки» для пластиков 

TDPA (Totally Degradable Plastic Additives), никак не влияющие на качество 

упаковочного материала. При взаимодействии с кислородом, нагревании, 
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УФ-облучении и под механическим воздействием пенополистирол с 

добавлением TDPA превращается в мелкий порошок, который может 

перерабатываться бактериями и другими микроорганизмами.  

Один из мировых лидеров по выпуску одноразовой продукции финская 

компания Хухтамаки (Huhtamaki) реализует в России через торговую сеть 

Metro сверхпрочные одноразовые тарелки Chinet. Производятся они из 

формованного бумажного волокна и после использования утилизируются 

путем естественного биологического разложения в почве, не нанося вреда 

окружающей среде. В связи с принятием решения о проведении зимней 

Олимпиады в Сочи компания планирует построить в России  завод по 

выпуску различных видов упаковки и одноразовой посуды Bio Ware, сырьем 

для которой служат макулатура и продукт конденсации молочной кислоты — 

полилактид [2]. 

Несмотря на имеющиеся трудности, потребление биоразлагаемых 

материалов в 2001- 2003 гг. удвоилось и достигло 40 тыс. т. По прогнозам, 

эта тенденция сохранится и в будущем, особенно с учетом постоянно 

растущих цен на нефть. Настоящий бум производства биоразлагаемых 

полимеров наблюдается в Японии. Если в 2000 г. объемы их выпуска 

составляли лишь 2000 т, то в 2006 г. они достигли 50 тыс. т, а к 2010 г. эту 

цифру планируется довести до 200 тыс. т. Уже сегодня в Токио существуют 

более 200 компаний, специализирующихся именно на биопластике. В 

странах ЕС внедрение биоразлагаемой упаковки поддерживается на 

законодательном уровне. Так, во Франции готовится закон, согласно 

которому с 2010 г. на территории страны можно будет использовать только 

биоразлагаемую пластиковую упаковку. Правительство Голландии 

запланировало выделение средств в размере нескольких миллиардов евро для 

введения в широкое использование ряда упаковочных материалов, 

способных к биологическому разложению. В Дании и Ирландии введен 

специальный налог для розничных сетей, использующих полиэтиленовые 

пакеты. А в Германии, наоборот, предприятия, поставляющие на рынок 

товары в биоразлагаемой упаковке, освобождены от налога на утилизацию 

отходов до 2012 г. Аналогичные схемы уже действуют в Великобритании и 

Италии. 

К сожалению, вопросам разработки и практическому освоению 

биоразлагаемых пластиков в Российской Федерации уделяется недостаточное 

внимание. В России, в настоящий момент отсутствует сколько-нибудь 

внятная политика в области утилизации полимерных отходов. До сих пор не 

принят закон «Об упаковке и упаковочных отходах». Не существует 

инфраструктуры раздельного сбора мусора и промышленного изготовления 

компостов. В таких условиях говорить о массовом спросе на биоупаковку 

пока не приходится. 
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СЕКЦИЯ 4. Механика и математическое моделирование новых материалов  

и технологий  

 

 

ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПРОЦЕСС 

ГРАНИЧНОГО ТРЕНИЯ* 
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Режим граничного трения возникает при толщине смазочного 

материала (СМ) менее 10 атомарных диаметров [1]. Тонкий слой СМ 

проявляет аномальные по отношению к объемным СМ свойства [2]. В 

частности, наблюдается прерывистое движение (stick-slip) [3,2], характерное 

для сухого трения. Такой режим объясняется как затвердевание при 

сдавливании трущихся поверхностей, и дальнейшее скачкообразное 

плавление при превышении напряжениями предела текучести. Показано, что 

СМ обеспечивает несколько кинетических режимов, между которыми 

происходят переходы, приводящие к прерывистому движению [2]. Эти 

переходы представлены как фазовые переходы первого рода [4] между 

кинетическими режимами трения.  

Введем в рассмотрение избыточный объем f, возникающий за счет 

хаотизации структуры СМ в процессе плавления. С увеличением f растет 

плотность дефектов в СМ, и за счет их транспорта под действием 

приложенных напряжений он переходит в кинетический режим 

пластического течения.  

Запишем зависимость плотности свободной энергии  от избыточного 

объема в форме разложения по параметру f в виде [5]:  

 2 3 4

0 0 1 2 3

1 1 1

2 3 4
f f f f  (1) 

где зависимость от инвариантов упругих деформаций e

ij  и температуры СМ 

T учтем только при младших степенях разложения:  

 
2 2 2 2

0 0 0 0

1 1

2 2

e e e e

ii ij ii ij T  (2) 

Согласно (1) упругие напряжения, возникающие в СМ, определятся как  

 2e e e

ij eff ij eff ii ije

ij

 (3) 

где эффективные упругие параметры  

 eff efff f  (4) 
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уменьшаются с плавлением при возрастании избыточного объема f.  

Инварианты определяются как [6]  

 

2

2
2 1

( )
2

e e e

ii ij ii

eff eff eff

n
 (5) 

где n, η – нормальная и касательная компоненты напряжений, действующих 

на СМ со стороны трущихся поверхностей.  

Запишем эволюционное уравнение для неравновесного параметра f в 

виде уравнения Ландау-Халатникова  

 
f f

f
 (6) 

где введено время релаксации f . В явном виде оно запишется как  

 
2

2 3

0 1 2 3 2f

eff eff

nf
f f f

t
 (7) 

Устанавливающееся в СМ стационарное значение упругой компоненты 

сдвиговой деформации зависит от относительной скорости сдвига 

поверхностей ijV , толщины СМ h и времени релаксации напряжений  [5]: 

 0

ije

ij

V

h
 (8) 

При движении поверхностей возникает сила трения, определяемая 

соотношением [5]:  

 

1

sgn( )
ije

ij ij ij

V
F V A

h
 (9) 

где e

ij  задается формулой (3) при i j . Здесь введен феноменологический 

безразмерный коэффициент γ и площадь контакта трущихся поверхностей A.  

Уравнение движения верхнего трущегося блока имеет вид [2,8,7,5]:  

 0
MX k V t X F  (10) 

где M – масса верхнего трущегося блока, X – его координата, k – 

коэффициент жесткости пружины, с помощью которой указанный блок 

приводится в движение, V0 – скорость свободного конца пружины, F – сила 

трения (9), t – время процесса. Для вычисления временной эволюции силы 

трения будем решать совместно уравнения (10), (7), определяя текущую 

деформацию из (8). В соответствии с экспериментальными данными 

выбираются следующие значения констант [5]: 0 20  Дж/м 3 , 112 10  Па, 
810  Па, 114 1 10  Па, 114 10  Па, 0 5  Дж/м 3 , 1 1100  Дж/м 3 , 

2 2700  Дж/м 3 , 3 2070  Дж/м 3 , 0 45  Дж К 1 /м 3 , 910h  м, 1f  Па с, 
810  с, 2 3, 93 10A  м 2 , 0 1M  кг, 480k  Н/м.  

На рис. 1 приведена полученная при решении указанных уравнений 

зависимость силы трения от времени.  

На рис. 1a реализуется прерывистый режим трения, причем с ростом 

давления увеличивается амплитуда stick-slip переходов, а также уменьшается 
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их частота. При давлении, соответствующем нормальным напряжениям n=n4, 

прерывистый режим не реализуется. Однако, при этом устанавливается не 

кинетический режим, отвечающий плавлению СМ, а происходит 

затвердевание СМ по причине сдавливания стенок. За счет этого СМ уже не 

может расплавиться, и устанавливается большое значение силы трения F, 

соответствующее твердоподобному СМ, так как сдавливание стенок 

способствует возникновению в СМ дальнего порядка чередования атомов. 

Согласно рис. 1b повышение температуры СМ приводит к снижению 

амплитуды колебаний силы трения и изменению частоты фазовых переходов. 

При T=T4 наступает режим скольжения, характеризующийся постоянными 

значениями кинетической силы трения и скорости сдвига трущегося блока. 

Таким образом, повышение температуры способствует плавлению СМ. 

Эксперименты с подобным исследованием влияния температуры нам 

неизвестны, поэтому данная зависимость является прогнозирующей.  

 

 
Рис. 1: a – зависимость силы трения F (мН) от времени t (с) при T=235 К, V0 = 800 нм/с и 

внешней нагрузке 5

1 7 10n  Па, 5

2 40 10n  Па, 5

3 50 10n  Па, 5

4 60 10n  Па; b – 

зависимость силы трения от времени при V0 = 2000 нм/с, 5

1 7 10n  Па и температуре 

СМ 1 230T  К, 2 300T  К, 3 438T  К, 4 439T  К. 
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Наилучшее приближение численного решения к характеристикам 

реального устройства можно получить только при моделировании, в котором 

учитываются все три пространственные координаты. Решение любой 

трехмерной задачи в программном комплексе ANSYS начинается, как 

правило, с построения геометрии. Создание геометрической модели 

возможно двумя способами:  

1) построение геометрии средствами пакета ANSYS; 

2) импорт моделей, созданных средствами CAD. 

К преимуществам первого способа относится возможность создания 

параметрических моделей, что позволяет в дальнейшем производить 

оптимизацию конструкции моделируемых устройств. Недостатком является 

более высокая трудоемкость при создании моделей по отношению к 

стандартным CAD-системам. 

Расчет температурных полей индукционных нагревательных устройств 

относится к классу связанного анализа, состоящего из квазистационарной 

электромагнитной задачи и задачи нестационарного расчета температурного 

поля. Существуют два метода реализации связанного анализа: 

последовательный и прямой. Принципиальное отличие этих методов состоит 

в том, что прямой метод требует использования сопряженного типа 

конечных элементов (КЭ), содержащих все необходимые степени свободы. 

Примером такого типа КЭ может служить SOLID98, в число степеней 

которого входят скалярный магнитный потенциал и температура. Область 

применения подобных КЭ ограничена отсутствием специальных 

инструментов для моделирования гармонических источников поля. Поэтому 

для моделирования индукционного нагрева предпочтительнее использование 

последовательного метода анализа, блок-схема которого представлена на 

рисунке 1.  

Для решения электромагнитной задачи наиболее оправдано 

применение КЭ типа SOLID97. Индуктор в этом случае является частью 

конечно-элементной модели и его параметры (диаметр провода, количество 

витков, площадь поперечного сечения и т.д.) задаются через константы 

соответствующего типа КЭ. Источник тока и его характеристики (закон 

изменения, амплитудное значение и т.д.) задаются при помощи специального 

элемента CIRCU124, предназначенного для построения электрических цепей. 

После задания всех необходимых свойств материалов и выбора типов 

КЭ с указанием их констант приступают к созданию сеточной модели, т.е. 

mailto:glebov.alex@inbox.ru
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разбиению геометрической модели на КЭ. Основной трудностью на этом 

этапе при моделировании индукционного нагрева является задание размеров 

КЭ вблизи индуктора. Глубина проникновения электромагнитной волны в 

сплошное ферромагнитное тело определяется по формуле: 

мгмр

1

0
f

S , 

где f – частота тока, γ – удельная проводимость материала, 
0

м  –  магнитная 

проницаемость вакуума, м – относительная магнитная проницаемость 

материала. 

Для стали 45 при частоте тока 50f Гц глубина составляет 1,8 мм. Для 

достижения адекватных результатов размеры КЭ вблизи индуктора должны 

быть в несколько раз меньше полученного значения. С увеличением длины 

витка индуктора значительно растет размер сеточной модели и, как 

следствие, время расчета. В этом случае при условии симметричности 

геометрической модели особенно актуально рассмотрение отдельной ее 

части с добавлением соответствующих граничных условий параллельности 

или перпендикулярности магнитного потока. 

 
Рис. 1. Блок-схема программы анализа индукционного нагрева: 

 t – время, ∆t – шаг по времени 

 

Следующим этапом после создания электромагнитной модели является 

задание начальных и граничных условий для нестационарного теплового 

анализа. К начальным условиям относятся: температура модели в начале 

расчета и температура окружающей среды. В качестве граничных условий 

задаются: энерговыделение из электромагнитного анализа, конвекция и 

излучение. 
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Последовательный анализ можно реализовать путем написания цикла 

решения на командном языке ANSYS APDL (ANSYS Parametric Design 

Language – язык параметрической разработки ANSYS). Существуют два 

режима работы в системе ANSYS – интерактивный и пакетный. Первый 

осуществляется через графический интерфейс, представляющий собой 

совокупность окон ввода/вывода и различных меню. При пакетном режиме 

работы все действия, начиная от построения модели и заканчивая 

получением результатов, выполняются по программе, написанной на языке 

APDL. При этом режиме не требуется взаимодействия человека и 

программы, что позволяет решать подготовленную задачу на удаленном 

компьютере с высокой производительностью (суперкомпьютере), либо на 

кластере (несколько компьютеров, объединенных сетью). Кроме этого, 

пакетный режим работы позволяет заметно ускорить процесс моделирования 

в случае многократного выполнения расчета. 

На заключительном этапе моделирования индукционного нагрева 

производится визуализация полученных результатов, т.е. построение 

температурного поля нагревательного устройства. Помимо отображения 

скалярных величин программный комплекс ANSYS имеет средства для 

построения векторных полей. На рисунке 2 в качестве примера представлено 

векторное поле плотности вихревых токов в индукционной нагревательной 

плите. 

 
Рис. 2. Векторное поле плотности вихревых токов в индукционной нагревательной плите 
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Технологические процессы производства и переработки полимерных 

материалов (ПМ) связаны с подводом или отводом тепла. В связи с этим 

определение теплофизических свойств (ТФС) как ненаполненных полимеров, 

так и различных композитов на их основе необходимо для назначения 

режимов переработки. Кроме того теплофизические свойства весьма важны 

для установления эксплуатационных характеристик ПМ, применяемых в 

различных отраслях техники. 

Разработанная авторами измерительная система предназначена для 

определения теплофизических свойств веществ. Использован метод 

регулярного режима третьего рода. Регулярный режим третьего рода 

устанавливается в исследуемом образце по истечении некоторого 

промежутка времени с того момента, когда на этот образец начал 

действовать источник гармонических колебаний температуры [1,2]. 

Гармоническое тепловое воздействие на поверхность образца способны 

создавать полупроводниковые термоэлектрические батареи, использующие в 

основе своего принципа действия эффект Пельтье. Для этого достаточно 

подать на элемент Пельтье синусоидальный ток необходимой частоты, 

обеспечив термостатирование тыльной грани элемента. Тогда на активной 

поверхности элемента Пельтье возникают гармонические колебания, 

позволяющие создавать знакопеременный тепловой поток [1,2]. 

Важным преимуществом гармонических тепловых воздействий 

является возможность изменять в широком диапазоне частоту колебаний, что 

существенно расширяет выбор оптимальных режимных параметров 

эксперимента, а также позволяет снизить влияние теплообмена боковых 

поверхностей образца с окружающей средой. В ходе эксперимента, 

позволяющей определять теплофизические свойства материалов, 

относительно просто регистрировать фазовый сдвиг температурных волн во 

времени. Это также создает определенные преимущества, так как главной 

измеряемой величиной становится время, являющееся одной из наиболее 

точно измеряемых физических величин [1,2]. 

Схема измерительной системы (ИС), разработанной авторами, 

представлена на рисунке. Она состоит из измерительного зонда (ИЗ), блока 

управления (БУ) и персонального компьютера (ПК). 

Основным элементом измерительной системы является ИЗ. Он создает 

тепловой поток на исследуемое изделие и фиксирует температуру 

mailto:teplotehnika@nnn.tstu.ru
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поверхности. В состав управляющего блока входят блоки: питания, реле и 

блок компенсации холодных спаев. Персональный компьютер оснащен 

платой АЦП/ЦАП сбора данных PCI – 1202. 

Переменное напряжение 220В подается на блок питания (2), которое 

понижается и преобразуется в постоянное. Постоянное напряжение 4В от 

блока питания (2) подается на элемент Пельтье (6) через блок реле (1), 

который управляется персональным компьютером через дискретные выходы 

(DO). Вентилятор (4) охлаждает воздушным потоком радиатор (5). Тепломер 

(7) предназначен для определения температурного отклика с поверхности 

исследуемого образца. Микротермопара, встроенная в радиатор (5), 

контролирует температуру на поверхности контакта элемента Пельтье и 

радиатора. Далее сигналы поступают через блок компенсации холодных 

спаев (3) на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) платы PCI – 1202. 

 

Измерительная схема 

1 – блок реле, 2 – блок питания, 3 – блок компенсации холодных спаев, 4 – вентилятор,5 – радиатор, 6 – элемент Пельтье, 

7 – тепломер 

АЦП 

Исследуемый образец 

ЦАП DO 

к 3 
1 

4 

5 

6 

7 

2 

ПК 

БУ 

ИЗ 

 

Достоинства разработанной измерительной системы следующие: 

– система позволяет реализовать метод неразрушающего контроля  

определений теплофизических свойств материалов; 

– конструкция измерительного зонда отличается простотой реализации. 
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Развитие техники связано с созданием и освоением технологии 

обработки заготовок деталей с высокой удельной прочностью. К таким 

заготовкам относятся заготовки плунжеров гидроцилиндров 

вулканизационных прессов завода « Тамбовполимермаш» , изготовляемые из 

серого чугуна СЧ20 с отбеленной наружной поверхностью глубиной 20…25 

мм и твердостью не менее 50HRCэ. 

Несмотря на определенный опыт изготовления деталей из отбеленных 

чугунов, машиностроительные заводы испытывают значительные трудности 

при освоении технологии обработки резанием заготовок из этих материалов, 

связанные с низкой производительностью токарной обработки наружной 

поверхности плунжера  и повышенным расходом резцов. 

Размеры плунжера ,мм : диаметр 320, длина  660 ; размеры заготовки : 

диаметр 340, длина 1470 ; масса 514 кг. 

По заводской технологии токарная обработка наружной поверхности 

осуществляется на токарном станке модели 165 призматическими 

проходными резцами сечением 40х50 мм с напаянными пластинами из 

твердого сплава ВК8. Геометрические элементы режущей части резца : 

главный угол в плане θ=(10…12) градусов; задний угол ά=(6…10) градусов; 

передний угол γ= -( 5…8) градусов. 

Принятая технология: черновое точение поверхности плунжера с 

диаметра 340 мм до диаметра 330 мм за три прохода при следующих 

режимах- глубина резания t = (2…4) мм, скорость подачи s = (1,43…2,04) 

мм/об, скорость резания v = 5,3 м/мин; чистовая обточка поверхности с 

диаметра 330 мм до диаметра 321,5 мм осуществляется за три прохода при 

тех же режимах, что и при черновой обработке.  

При обработке происходит интенсивный износ резца по задней 

поверхности и его приходится перетачивать 4-5 раз за один проход, что 

связано с потерями рабочего времени и повышенным расходом 

дорогостоящего инструментального материала. Трудоемкость обработки 

составляет более 11 нормочасов. 

В связи с этим целью данной работы является изыскание путей 

повышения производительности труда при токарной обработке наружной 

поверхности плунжера и снижение расхода инструментального материала 

резца. 
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В работе были проанализированы возможные варианты 

интенсификации процесса обработки резанием заготовок из отбеленных 

чугунов: 1) путем повышения работоспособности режущего инструмента; 2) 

путем ввода дополнительной энергии в зону резания. 

При резании труднообрабатываемых материалов применяют 

следующие методы обработки с вводом дополнительной энергии в зону 

резания : обработку с предварительным пластическим деформированием или 

подогревом срезаемого слоя; обработку с наложением на инструмент 

колебаний низкой частоты; обработку с наложением на инструмент 

колебаний ультразвуковой частоты; комбинированные способы 

механической обработки  [1,2]. 

Было установлено, что перечисленные методы или не обеспечивают 

требуемого качества поверхностного слоя детали или связаны с большими 

затратами. В связи с этим дальнейшие исследования проводились по пути 

повышения работоспособности режущего инструмента : 1)выбор 

оптимального инструментального материала; 2) выбор оптимальных 

конструктивно – геометрических параметров инструментов; 3) оптимизация 

режимов резания при выполнении токарной обработки. 

В экспериментальных исследованиях использовались как стандартные 

оригинальной конструкции, разработанные на кафедре «резцы, так и резцы 

Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Для 

режущей части резцов применялись пластины из: 1) твердых сплавов на 

вольфрамовой основе – типа ВК; твердые сплавы серии ВС; твердые сплавы 

типа ВП – для чернового и получистового точения; 2) минералокерамики 

типов ВОК60, ВОК63 , В3, ВОК73, кортинита ОНТ-20 – для получистового и 

чистового точения; 3) сверхтвердых материалов – композиты 10, 10Д, 05, 01 

– для получистового и чистового точения. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы. 

1. Применение специальных резцов конструкции кафедры ТМ, МС и И 

ТГТУ с механическим креплением твердосплавных пластин из сплава ВК6-

ОМ обеспечивает повышение производительности токарной обработки в 2,85 

раза по сравнению с принятой на заводе «Тамбовполимермаш» технологией. 

2. Для токарной обработки плунжеров рекомендуются следующие 

режимы резания: для чернового прохода: скорость резания v =11,5 м/мин , 

скорость подачи s =2,5 мм/об, глубина резания t = 2 мм ; для чистового 

прохода v = 19 м/мин , s = 5 мм/об  , t = 0,5…1,0 мм. 
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Новое - это не только хорошо забытое, но и хорошо переработанное 

старое. 

Наиболее остро, в настоящее время, стоит вопрос вторичной 

переработки отходов полимерной тары и упаковки, который обретает 

актуальное значение не только с позиций охраны окружающей среды, но и 

связан с тем, что в условиях дефицита полимерного сырья пластмассовые 

отходы становятся мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. 

В России вопрос о повторной переработке полимеров актуален, 

поскольку в стране традиционно существует дефицит дешевого первичного 

полимерного сырья. Этот дефицит компенсируется за счет импортных 

поставок. Так, по итогам 2006 года доля импорта на российском рынке 

полиэтилена составила 24%, а полипропилена – 38%. 

По данным Министерства промышленности и энергетики РФ, в России 

каждый год образуется около 700 тыс. тонн полимерных отходов, пригодных 

для переработки и использования в качестве вторичных материальных 

ресурсов. Эту цифру можно считать заниженной, поскольку ежегодно только 

ПЭТ-бутылок производится и соответственно выбрасывается более 450 тыс. 

тонн. А еще высоки объемы потребления полиэтиленовой пленки (632 тыс. 

тонн), полипропиленовой пленки (189 тыс. тонн) и ПВХ-пленки (170 тыс. 

тонн). Таким образом, можно утверждать, что ежегодный объем полимерных 

отходов, пригодных для переработки во вторсырьѐ в России, превышает 1 

млн. тонн. При средней стоимости чистых сортированных отходов в 12-13 

руб./кг потенциальный объем российского рынка полимерных отходов 

составляет 500 млн. долл. Для сравнения, в 2006 году весь рынок гибкой 

полимерной упаковки оценивался экспертами в 800-850 млн. долл. 

На кафедре «Переработка полимеров и упаковочное производство» 

разработана технология и оборудование, позволяющая утилизировать отходы  

полимерных материалов и модифицировать их, исключающая такую часть 

предварительной подготовки отходов как измельчение. Также нет 

необходимости полного удаления влаги, поскольку при использовании 

предлагаемой технологии испарение остатков влаги происходит на стадии 

пластикации. Это позволяет снизить энергетические затраты для получения 

одного кг. вторичного сырья. Данная технология позволяет полностью 
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исключить дробление, что даѐт возможность снизить энерго- и трудовые 

затраты и способствует уменьшению себестоимости продукции. 

Поведенный сравнительный анализ (таблица 1) имеющихся технологий 

по переработке отходов полимеров, с разработанной нами технологией, 

показал, что удельная мощность затрачиваемая на производство 1 кг. 

продукции по нашей технологии, даже на лабораторном оборудовании, ниже 

чем у имеющихся аналогов. 

Таблица 1 
N п/п Технология Удельная  мощность, 

кВт·ч/кг 

1 Завод вторичной переработки полимеров "MINIMUM" 

(группа компаний «АЛЕРКО», г. Ростов-на-Дону) 

1,59 

2 Завод по вторичной переработке полимеров 

"MEDIUM" (группа компаний «АЛЕРКО», г. Ростов-на-Дону) 

1,09 

3 Линии грануляции 

SM-75WPR (ООО «Арсенал Индустрия», Московская 

область) 

1,196 

4 Переработка на валково-шнековом агрегате (Диаметр 

валков 80 мм; Диаметр шнека 25 мм) (ТамбГТУ, кафедра ПП и 

УП) 

1,014 

 

Экспериментальная установка (рис.1) представляет собой валково-

шнековый агрегат, выполненный на базе лабораторных вальцов. Он состоит 

из одного подвижного и одного неподвижного валка, в неподвижном валке 

имеется отверстие для загрузки материала, а так же внутри него установлен 

шнек,необходимый для захвата материала. транспортировки его к 

формующей головке и создания перед ней необходимого давления. 

 

Были проведены эксперименты по определению влияния 

технологических и конструктивных параметров процесса вторичной 

переработки отходов полимерной тары и упаковки на валково-шнековом 
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Рис. 1 Валково-шнековый агрегат: 1-передний валок; 2-задний валок; 3-шнек;  

4-формующая головка; 5- загрузочное окно; 6,9- муфта; 7,8-мотор-редуктора;  

10- регулирующее устройство; 11- электронагреватели. 
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агрегате на физико-механические и качественные показатели получаемого 

вторичного материала. 

На рис. 2-3 представлены графические зависимости предела прочности 

р, остаточного относительного удлинения  от частоты вращения валка 

при различных частотах вращения шнека. 

 

                                                  

 

 

 

 
 
Рис. 2 Зависимость предела прочности 

р от частоты вращения валка при 

различных частотах вращения шнека 
 

 

                       

                             
Рис. 3  Зависимость относительного 

остаточного удлинения  от частоты 

вращения валка при различных частотах 

вращения шнека 

 

Анализ графических зависимостей (рис. 2-3) показывает, что 

наибольшее влияние на физико-механические показатели вторичного 

материала вносит воздействие валкового оборудования за счет больших 

сдвиговых деформаций, в то время как воздействие шнека практически не 

влияет на структуру получаемого материла, это объясняется недостаточной 

сдвиговой деформацией в межвитковом пространстве и малым временем 

пребывания материала внутри заднего валка. 

Таким образом, использование разработанной технологии позволяет 

производить утилизацию отходов полимерной тары и упаковки и может быть 

установлено в любом месте скопления отходов, поскольку не предполагает 

использование сложных технических и технологических узлов. Между тем, 

исключение стадий дробления (что является достаточно трудоемким и 

энергоемким процессами для отходов упаковочного полимерного материала) 

и сушки приводит к снижению энергозатрат и, следовательно, к уменьшению 

себестоимости получаемого вторичного материала, который может быть 

использован для получения изделий технического назначения. 

 
*Работа выполнена под руководством профессора кафедры “Переработка  

полимеров и упаковочное производство”, к.т.н. Клинкова А.С. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРИВОДА 

ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО-ФРЕЗЕРНОГО 

СТАНКА С ЧПУ 
 

Кольцова А.М., магистрант, Пестрецов С.И., к.т.н., доцент 
 

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет 

 

На современном этапе развития машиностроения к 

металлообрабатывающему оборудованию предъявляются жѐсткие 

требования по точности, обеспечению высокой производительности и 

качеству изготавливаемых деталей. Разработка и внедрение нового 

металлорежущего оборудования – процесс длительный и зачастую 

дорогостоящий, поэтому отечественные машиностроительные предприятия 

предпринимают попытки модернизации эксплуатируемого на сегодняшний 

день оборудования. 

В настоящей статье предлагается вариант модернизации вертикально-

фрезерного станка с ЧПУ мод. 6Р13Ф3. Данный станок предназначен для 

объѐмного и контурного фрезерования деталей сложной конфигурации, 

например, штампов, пресс-форм, кулачков и т.д., из чѐрных, цветных 

металлов, а также других материалов концевыми, сферическими, фасонными 

фрезами. Также на станке возможно выполнение различных универсальных 

фрезерных работ. 

Такой широкий спектр операций, выполняемых на данном станке, 

требует быстрого перехода с одного режима резания на другой для всех 

выполняемых операций. Однако переключение между режимами резания 

осуществляется при помощи сменных блоков зубчатых колес вручную, что 

приводит к росту затрат времени на изготовление детали. 

С целью выбора варианта модернизации данного станка произведены 

кинематический расчѐт привода главного движения, а также его 

проверочный и прочностной расчѐты, позволившие предложить следующий 

вариант модернизации станка. Вместо сменных блоков зубчатых колѐс, 

устанавливаемых на валах II – IV, применены электромагнитные муфты, что 

исключает ручное переключение скоростей. Кинематическая схема коробки 

скоростей представлена на рис. 1. 

Кроме того, в результате модернизации снижаются металлоѐмкость 

оборудования, масса вращающихся деталей, что приводит к понижению 

инерционности механизмов привода, повышению устойчивости его 

динамической системы и показателей надѐжности. 

Предлагаемый вариант модернизации может быть использован в 

других моделях металлорежущих станков, и, как полагают авторы, является 

экономически эффективным для предприятий машиностроительного 

профиля. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЕТАЛЕЙ СТАНОЧНОГО 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В СРЕДЕ CATIA V5 
 

Данг Динь Ан, Муравьев А.М., Пестрецов С.И. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

Работа выполнена под руководством к.т.н., доцента Пестрецова С. И. 

 

Точность изготавливаемых деталей и качество их поверхности, 

получаемых путем механической обработки заготовок, определяется 

множеством параметров системы станок-приспособление-инструмент-деталь 

(СПИД) и, в частности, конструкцией и условиями работы станочного 

приспособления. 

При проектировании станочного приспособления необходимо учитывать 

не только способы базирования и закрепления заготовки, но и величину и 

направление действия сил резания и прижима заготовки к опорным 

элементам приспособления. Силы прижима заготовки могут передаваться 

посредством отдельных деталей или узлов от какого-либо исполнительного 

механизма с ручным или механизированным приводом. Эти детали и узлы, в 

свою очередь, воспринимают как силы зажима, так и реакции от 

поверхностей заготовки. При значительных величинах этих сил в деталях 

могут возникнуть опасные напряжения, вызывающие деформацию и 

нарушение условий базирования и закрепления заготовки в приспособлении. 

В связи с этим, на этапе проектирования необходимо исследовать 

напряженно-деформированное состояние основных узлов и деталей 

приспособления. Это можно осуществить при помощи CAE-модулей, 

встроенных в различные программы твердотельного моделирования. 

В качестве примера рассмотрим приспособление с ручным приводом 

(рис.1), предназначенное для закрепления корпусной заготовки, подлежащей 

механической обработке. Приспособление имеет основание с неподвижным 

левым упором и открытыми пазами, выполненными по торцам, и 

предназначенными для установки приспособления на рабочий стол станка. 

Через правую неподвижную проушину основания выводится ходовой винт, 

на одном из концевиков которого закреплен подвижный правый упор. На 

другом концевике ходового винта крепится рукоятка. Вращением рукоятки 

«от руки» осуществляется перемещение подвижного правого упора, 

зажимающего заготовку. 
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Рис. 1. Твердотельная модель станочного приспособления, созданная в среде CATIA V5 

Для исследования исследование напряженно-деформированного 

состояния деталей данного станочного приспособления использовалась 

CAD\CAE\CAM-система высокого уровня CATIA V5. 

На рис.2 показано распределение напряжений по телу ходового винта 

при воздействии осевой нагрузки от силы зажима, равной 950 Н. На рис.3 

показана деформация ходового винта при воздействии осевой нагрузки от 

силы зажима. Из рис.3 видно, что максимальная величина деформации 

составляет 0,193 мм, что позволяет говорить о соблюдении условий 

базирования и закрепления заготовки в приспособлении. 

 

  
Рис. 2. Распределение напряжений по телу 

ходового винта при воздействии осевой 

нагрузки от силы зажима 

Рис. 3. Деформация ходового винта  

при воздействии осевой нагрузки  

от силы зажима 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В ОБЛАСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА БИОРАЗЛАГАЕМЫХ УПАКОВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Пачин В.В., магистрант 

 

ГОУ ВПО «Тамбовский Государственный Технический Университет» 

 

Образование твердых бытовых отходов в России составляет значительную 

величину. 28% упаковки в РФ состоит из полимерных материалов, 34% которых 

составляют отходы из полиэтилена, 20.4% – из ПЭТФ, 17% – из ламинированной 

бумаги, 13.6% – из ПВХ, 7.6% - из полистирола, 7.4% – из полипропилена [1].  Из 

них только 3% идет на повторную переработку, а остальные сжигаются или 

вывозятся на свалки. Значительная часть этих отходов утилизируется за счет 

захоронения. Сроки, необходимые для разложения упаковочных материалов в 

естественных условиях, могут составлять несколько десятилетий. Поэтому в 

современных условиях возникает вопрос по созданию биоразлагаемых полимерных 

материалов, которые при некоторых реальных условиях превращаются в 

составляющие компоненты. 

Цель разработок в области создания биоразлагаемых полимерных 

материалов состоит в том, чтобы установить закономерности в подборе 

компонентов и технологических параметров при изготовлении материалов, 

имеющих высокий уровень эксплуатационных характеристик, и научиться 

регулировать процессы их деструкции. 

Использование биополимеров приводит к значительному сокращению 

сроков разложения материалов в естественных условиях. Скорость разложения 

биополимерных материалов зависит от ряда факторов - вида полимера, его 

химического состава, влажности, температуры, светового воздействия и др. 

Наиболее высокой способностью к биодеструкции обладают природные и 

синтетические полимеры, которые содержат химические связи, легко 

подвергаемые гидролизу [2]. Присутствие заместителей в полимерной цепи часто 

способствует повышению биодеструкции, зависящей также от степени замещения 

цепи и длины ее участков между функциональными группами, гибкости 

макромолекул и  т. д. 

Способность полимерных материалов к биодеструкции обусловлена так же 

их химическим составом, структурой и свойствами макромолекул. На 

устойчивость полимеров к биологическому разложению большое влияние 

оказывают макроструктурные характеристики такие как: равномерность 

распределения добавок в полимерной массе, также технологические параметры 

изготовления материала. 

Биополимеры могут быть получены из возобновляемых природных ресурсов 

и из продуктов нефтехимии. В настоящее время в классе биоразлагаемой упаковки 

широкое распространение получили пленки на основе таких природных 

полимеров, как целлюлоза, хитозан, желатин, полипептиды, казеин и крахмал. 

Крахмал является дешевым видом сырья. Основным источником его 

промышленного производства служат картофель, пшеница, кукуруза, рис, маис и 

некоторые другие растения. 
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С уменьшением молекулярной массы макромолекул способность к 

биоразложению возрастает. Также на биодеструкцию полимеров влияет их 

кристалличность. Установлено, что с увеличением степени кристалличности 

способность к биоразложению уменьшается. Кристаллическая структура 

высокомолекулярных полимеров по сравнению с низкомолекулярными 

биоразрушается хуже. Появление разветвлений в макромолекулах повышает их 

биоразлагаемость. 

Биоразлагаемые полимерные материалы  на основе крахмала экологичны и 

способны разлагаться в компосте при 30°С в течение двух месяцев с образованием 

благоприятных для растений продуктов распада. [3] 

Однако при использовании крахмала отмечается, что с увеличением его 

содержания хрупкость полимерного материала увеличивается, и снижаются 

барьерные свойства упаковки, но уменьшается срок разложения полимерного 

материала. 

При создании биоразлагаемых упаковочных материалов необходимо 

учитывать эксплуатационные характеристики получаемых материалов: 

 Сохранение свойств упаковываемого материала (т. е. иметь необходимые 

барьерные свойства, достаточные для защиты продукта как от микроорганизмов и 

бактерий, так и от внешних условий среды (света, влажности, температуры)). 

 Упаковочный материал должен быть инертен по отношению к продукту 

(т. е. не вступать с ним во взаимодействие) и не терять свои физико-механические 

характеристики. 

 Разработанный биополимерный материал должен выдерживать 

технические процессы нанесения печати. 

 Переход к производству и потреблению биоразлагаемых полимерных 

материалов не означает окончательное решение вопроса охраны окружающей 

среды от использованной полимерной продукции. Существует ряд проблем, 

которые нуждаются в решении: 

 трудность регулирования скорости распада на свалках под воздействием 

факторов окружающей среды; 

 довольно высокая стоимость полимеров, способных разлагаться по 

воздействием факторов окружающей среды, в том числе под действием 

микроорганизмов; 

 технологические трудности производства биоразлагаемых полимеров; 

 безвозвратная потеря ценных сырьевых ресурсов, в том числе пищевых, 

особенно с учетом наличия голода в отдельных регионах мира 

 не доказано снижение опасности отрицательного воздействия материалов 

и продуктов их распада на природу и животный мир. [3] 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЗА С 

ПОРИСТЫМИ СЫПУЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

Медведева А.В., магистрант, Мордасов Д.М. 
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Анализ конструкций измерительных элементов, реализующих методы 

контроля плотности, основанные на струйном взаимодействии газа с 

контролируемым веществом, позволил выделить обобщенную структуру 

измерительного элемента в виде проточной пневматической камеры.  

Конструктивно такой измерительный элемент представляет собой 

трубку, заполненную сыпучим материалом, к нижнему срезу которой 

подводят поток газа, а верхний – остается открытым и соединен с 

атмосферой (рис. 1). 
 

Pвх, Qвх

h0

 
Рис. 1. Структура измерительного элемента, применяемого при струйном взаимодействии 

газа с сыпучим материалом (Pвх, Qвх - давление и объемный расход газа на входе) 

 

Процессы, происходящие в измерительном элементе целесообразно 

рассматривать с позиций энергетического взаимодействия газовой струи с 

контролируемым веществом. При этом математическое описание 

представляет собой совокупность уравнений: 
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где Е – энергия струи газа; ЕА – гравитационная энергия; ЕП – поверхностная 

энергия; Rтр – радиус газоподводящей трубки (сопла); W – скорость газа в 

выходном сечении трубки (сопла); в – плотность вещества; г – плотность 

газовой фазы; g – ускорение свободного падения; h0 – высота неподвижного 

слоя сыпучего материала; Vтв – объем твердой фазы в слое сыпучего 

материала; S – площадь проходного сечения измерительной емкости с 

сыпучим материалом; э – эквивалентная проводимость слоя сыпучего 

материала. 

На перемещение сыпучего материала и преодоление гравитационной 

силы затрачивается энергия EА, определяемая вторым уравнением 

математического описания (1). 

Энергия газовой струи, затрачивается на фильтрование и определяется 

третьим уравнением математического описания (1).  

До момента псевдоожижения перепад давления P1 на слое высотой h0 

определяется уравнением  
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где Q – объемный расход газа. 

С учетом (2) третье уравнение математического описания (1) примет 

вид 
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Газовая фаза между частицами сыпучего материала может быть 

представлена совокупностью условных газовых каналов, проводимость 

которых согласно уравнению Пуазейля определяется в виде 
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где η – динамическая вязкость газа; di, li – диаметр и длина условного 

газового канала. 

С учетом параллельного соединения газовых каналов, эквивалентная 

проводимость слоя сыпучего материала определяется уравнением 
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где n – число условных газовых каналов; VГ – объем газовой фазы в слое 

сыпучего материала; V0 – объем, занимаемый сыпучим материалом; ε0 – 

концентрация газовой фазы в слое сыпучего материала (порозность). 

После подстановки э из уравнения (4) в (2) получим выражение для 

определения концентрации газовой фазы в неподвижном слое сыпучего 

материала 
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Совместное решение уравнений (1) с учетом (3) относительно 

кажущейся плотности частиц сыпучего материала дает выражение 
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откуда с учетом 
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г
ДДс PPW  и (5) получим 
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где – ΔP2 – перепад давления, соответствующий началу псевдоожижения. 

Таким образом, полученное математическое описание процесса 

аэродинамического взаимодействия газа с пористыми сыпучими материалами 

может быть положено в основу создания принципиально новых методов 

экспресс-контроля физико-механических свойств сыпучих материалов, не 

допускающих смачивания, обладающих высокой развитой поверхностью, а 

также, характеризуемых размерами нанометрового диапазона. 

 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ИМПУЛЬСНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГАЗА С 

ПОРИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 
 

Рогудеева А.В., Мордасов Д.М. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Теоретическое и экспериментальное исследование взаимодействия 

газовой фазы с пористой средой является существенным для развития 

представлений о процессах, сопровождающих применение современных 

технологий использования пористых материалов, поэтому актуальной 

задачей является разработка неразрушающих и простых по конструктивной 

реализации методов и средств измерения пористости различных материалов.   

Известны методики измерения пористости, основанные на заполнении 

порового пространства жидкостями с высокой проникающей способностью. 

Такие методы не лишены ряда недостатков, вызванных необходимостью 

тщательного подбора иммерсионной жидкости, невысокой разрешающей 

способностью и сложной аппаратной реализацией. Указанных недостатков 

лишены пневмопульсационные методы [1], согласно которым в 

измерительной емкости формируются импульсные изменения давления и о 

свойствах материала судят по изменению параметров, соответствующих 

резонансу давлений в образованной измерительной системе. 
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На рис. 1 представлена физическая модель пневмопульсационной 

измерительной системы, включающей в себя емкость 1 переменного объема, 

пневматическое сопротивление 2, представляющее собой аналог 

сопротивления пор  измеряемого вещества, и емкость 3, характеризующую 

объем открытых пор. 

 
Рис. 1. Физическая модель пневмопульсационной измерительной системы 

 

Состояние газа в емкости 1 описывается согласно закону Клапейрона-

Менделеева уравнением 
 

                                              ,RTVP ГГвых                                                (1) 
 

где VГ, θГ, Рвых – объем, масса и давление газа в емкости 1; R – газовая 

постоянная, Т – температура газа. Объем емкости 1 подвергают изменению 

по закону 
 

                                      ,sin)( 0 tVVtVГ                                       (2) 
 

где V0 – начальный объем емкости 1, ∆V – амплитуда изменений объема 

емкости 1, ω=2πf – угловая частота, f – частота, t – время. При изменении 

объема VГ  начинается процесс заполнения открытых пор измеряемого  

вещества. Через дроссель 2 инициируется расход газа G, величина которого 

определяется в виде 
 

                                                ),( ПвыхП РРG                                       (3) 
 

где αП  – суммарная проводимость пор вещества, РП – давление газа в 

емкости 3. С другой стороны, расход G представляет собой скорость 

изменения масс газа в емкостях 1 и 3, т.е. 
 

                                                    .
dt

d

dt

d
G ПГ                                           (4) 

 

При заполнении емкости 3 состояние газа в ней изменяется по закону 

Клапейрона-Менделеева 
 

                                               ,RTVP ППП                                                (5) 
 

где VП, θП – объем и масса газа в камере 3. Уравнения (1)-(5) образуют 

систему уравнений математического описания процесса. 

Продифференцировав уравнения (1) и (5),  в результате получим 
 



 279 

.

)),()((

,sin)(

,
)()(

)(

,
)()(

)(
)(

)(

0

dt

d

dt

d
G

tPtPG

tVVtV

dt

td
RT

dt

tdP
tV

dt

td
RT

dt

tdV
tP

dt

tdP
tV

ПГ

ПвыхП

Г

ПП
П

ГГ
вых

вых
Г

                   (6) 

 

Решением системы (6) относительно Рвых(t)  является 

дифференциальное уравнение [2], описывающее динамику изменения 

давления в емкости 1 при изменении ее объема в виде 
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где К1 , К2  - коэффициенты, определяемые параметрами пористой среды и 

величиной возмущающего воздействия. Решение дифференциального 

уравнения (7) находим при помощи обратного преобразования Лапласа: 
 

,
)sin1(

cos

,
)sin1(2

)1()(cos

),()( 2

2

tVT

tV
B

tVT

ПttgTtV
A

tBAsh
BA

e
tP

П

П

ЭП

At

вых

 

 

где А – коэффициент, определяемый эффективной пористостью материала, В 

– коэффициент, зависящий от объема емкости 1 (рис. 1) и скорости его 

изменения,
V

VV –относительное изменение объема емкости 

1,
RT

V
T

П

П
П - время дросселирования при заполнении пор,

0V
V

П П
Э - 

эффективная пористость. 

Таким образом, полученное математическое описание процесса, 

протекающего в пневмопульсационной измерительной системе, может быть 

положено в основу метода измерения пористости материалов путем анализа 

динамики изменения давления  газа в емкости с измеряемым веществом при 

импульсном воздействии. 
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МЕТОД И УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ 
 

Баршутина М.Н., Мордасов М.М. 

 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Измерение плотности ρж, поверхностного натяжения ζж, вязкости ηж и 

других физико-химических параметров жидкости позволяет контролировать 

ход технологического процесса и качество готовой продукции в различных 

отраслях промышленности. Иногда специфика процесса требует 

одновременного измерения сразу нескольких параметров среды, например, 

при определении качества нефти в нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности и др.[1, 2].  

Для решения поставленной задачи были разработаны барботажный 

объемометрический метод и устройство контроля физико-химических 

свойств вязких жидкостей, которые позволяют с высокой точностью 

измерять ρж, ζж и ηж в промышленных и лабораторных условиях при 

наличии как больших, так и малых объемов контролируемой жидкости (от 1 

см
3
).  

В основу метода положена зависимость давления Pи внутри пузырьков, 

образующихся на конце погруженной в жидкость барботажной трубки, и их 

отрывного объема Vот от свойств исследуемой жидкости (ρж, ζж, ηж). При 

этом мерой отрывного объема служит частота следования пузырьков f1 при 

постоянном расходе газа Q1 в измерительный элемент. 

Зависимости Pи = f(ρж, ζж, ηж) и f1 = f(ρж, ζж, ηж) имеют вид [3]: 
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где g – ускорение свободного падения; H – глубина погружения; d0 – диаметр 

газоподводящей трубки; P0 – избыточное давление над поверхностью 

жидкости. 

В результате экспериментальных исследований было установлено, что 

степень влияния расхода газа Q1 на частоту следования пузырьков f1 также 

зависит от свойств исследуемой жидкости (ρж, ζж, ηж) и может быть 

использована в измерительных целях. При изменении расхода от Q1 до Q2 

частота следования пузырьков будет равна: 
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Объединяя уравнения (1), (2), (3) в систему и решая ее относительно 

ж, ρж и ηж, получим; 
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где К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9 – коэффициенты пропорциональности, 

зависящие от заданных значений Q1, Q2, g, d0, H. 

При значениях 8

1 105,1Q  м
3
/с, 8

2 105,1Q  м
3
/с, g = 9,8 м/с

2
, 

4

0 105,4d  м, H = 0,05 м коэффициенты пропорциональности равны 
3

1 1018,3K ; 5,12K ; 6,23K ; 35,24K ; 49,05K ; 4

6 1095,1K ; 
5

7 1093,6K ; 4

8 1055,30K . 

Полученные выражения позволяют вычислить основные физико-

химические параметры жидкости ( ж, ρж и ηж) по измеренным значениям Pи, 

f1 и f2 при Q1, Q2, g, d0, H = const. Методика измерения плотности данным 

методом включает в себя следующие этапы: 

- газ с заданным расходом Q1 через газоподводящую трубку подают в 

контролируемую жидкость; 

- измеряют разность давлений (Pи–P0) в момент отрыва пузырька от 

конца газоподводящей трубки при Q1; 

- определяют частоту следования пузырьков f1 при расходе Q1; 

- изменяют расход газа с Q1 до Q2; 

- определяют частоту следования пузырьков f2 при расходе Q2; 

- на основании полученных значений (Pи–P0) f1 и f2 формулам (4), (5) и 

(6) определяют плотность ρж, поверхностное натяжение ζж и вязкость ηж 

жидкости. 



 282 

Устройство, реализующее барботажный объемометрический метод 

контроля физико-химических свойств вязких жидкостей, представлено на 

рис. 1. 

 
Рис. 1. Устройство контроля физико-химических свойств вязких жидкостей 

 

В состав устройства входят: источник питания 1; измерительная 

емкость 2; газоподводящая трубка 3; емкостной преобразователь давления 4; 

многофункциональный частотомер-вольтметр Fluke 164, выполняющий 

функции счетчика импульсов 5, измерителя напряжения 6, устройства 

обработки информации 7 и индикатора 8. 

Экспериментальная проверка метода, в ходе которой были 

использованы силиконовые жидкости с вязкостью от 0,017 Па∙с до 4,865 Па∙с 

(при t = 20°C) доказала эффективность разработанного метода. При этом 

погрешность измерения плотности не превысила 3,91%, поверхностного 

натяжения – 3,43%, вязкости – 4,20%. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

УТИЛИЗАЦИИ ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА 

ПРИ СИНТЕЗЕ УНМ* 
 

Звездин С.Е. аспирант, Рухов А.В. 
 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

Тамбовский государственный технический университет 

 

В процессе синтеза углеродного наноматериала методом газофазного 

химического осаждения в качестве газообразного продукта пиролиза 

выделяются различные углеводороды (смесь предельных, непредельных 

углеводородов, свободные радикалы) и водород. Эти газы представляют 

экологическую опасность. 

Организация рецикла газообразных побочных продуктов пиролиза 

является экономически нецелесообразной, а также ведет к снижению 

качества управления реакционным оборудованием. 

Для решения задачи утилизации газообразных продуктов пиролиза 

предлагается организация дополнительного производства пиролитической 

сажи и водорода. Основным аппаратом является газовый утилизатор. 

Принцип работы аппарата заключается в термическом разложении 

углеводородов на поверхности сажи, нагретой прямым способом 

электрическим током. 

Экспериментальные исследования показали, что обеспечение 

постоянства плотности тока в объеме аппарата при коаксиальном 

расположении электродов трудновыполнимо, поэтому наиболее рационально 

будет исполнить стакана утилизатора в виде системы параллельно 

расположенных относительно друг друга плоских электродов, имеющих 

диэлектрические вставки внизу и по бокам между ними. 

Математическое моделирование взаимосвязанных полей концентраций 

и температур внутри объема аппарата дает возможность решить ряд 

прикладных задач, в частности, по проектированию и эксплуатации 

оборудования для утилизации газообразных продуктов пиролиза. 

 
Рис. 1. Элементарная область аппарата-утилизатора 
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Методология, основанная на представлении полей концентраций и 

температур аппарата виде совокупности полей элементарных областей (рис. 

1), моделируемых аналитическими решениями линейных дифференциальных 

уравнений, представлена в [1]. 

Рассматривая критический режим работы аппарата-утилизатора, 

вводим систему допущений: 

1. процессы нагрева и пиролиза идут последовательно для единичного объема 

газа; 

2. процесс пиролиза протекает в кинетической зоне; 

3. газовый поток движется в канале образованном частицами сажи в режиме 

идеального вытеснения; 

4. физические и химико-физические коэффициенты внутри элементарной 

области остаются постоянными; 

5. пренебрегаем тепловыми потерями в окружающую среду; 

6. температурный градиент в частицах сажи пренебрежимо мал. 

Решив ряд уравнений, получим: 

для стадии нагрева 
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для стадии пиролиза 
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Коэффициент теплоотдачи от поверхности частиц сажи к потоку: 
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На алгоритмическом языке Free Pascal 2.0.2 написан алгоритм решения 

математической модели (1) – (3). Блок-схема алгоритма определения 

необходимой высоты слоя сажи при заданном расходе газа аппарата-

утилизатора приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма технологического расчета аппарата-утилизатора 

 

В настоящее время изготовлена и собрана экспериментальная 

установка, благодаря которой возможно определить необходимые 

параметры, удельное сопротивление и температурный коэффициент 

сопротивления, а также уточнить критическую насыпную плотности сажи, 

для реализации алгоритма. 
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СЕКЦИЯ 5. Инновационный менеджмент в сфере высоких технологий 
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Ситуация с природными бедствиями текущего года показала жизненную 

необходимость технического перевооружения подразделений Министерства по 

чрезвычайным ситуациям посредством создания инвариантной системы 

продвижения инноваций в области химических технологий к конечному 

потребителю. По официальной статистике, с начала 2010 г. на территории 

России зарегистрировано более 41 тысячи пожаров. МЧС были брошены все 

силы на их тушение, но вследствие огромных территорий возгорания  ситуация 

долгое время оставалась критической. Прямой материальный ущерб от пожаров 

по самым скромным оценкам составил около 11 миллиардов рублей. Пожарным 

подразделениям попросту не хватало техники на все вызовы, и при этом 

используемая техника не всегда готова решать поставленные перед ней задачи 

на требуемом уровне.  

Для разрешения поставленной проблемы целесообразно создание в 

регионах региональных интегрированных информационно-аналитических 

центров для постоянного поддержания, обновления и эксплуатации 

инновационных банков данных и знаний, что будет основой разрабатываемых 

инновационных проектов. Активизация формирования инновационной 

экономики и перевооружения наиболее критичных отраслей связана также с 

форсированным созданием отечественной инновационно-инжинирингово-

инвестиционной сетевой инфраструктуры, распределенной по всем регионам. 

Создаваемая система внедрения инноваций в МЧС будет, прежде всего, 

нацелена на реализацию инновационных проектов, представляющих собой 

взаимоувязанные цели и программы их достижения. Это и определяет нашу 

систему как  комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других 

мероприятий, соответствующим образом организованных (увязанных по 

ресурсам, срокам и исполнителям), оформленных комплектом проектной 

документации и обеспечивающих эффективное решение формирования 

готовности подразделений МЧС к борьбе с разного рода природными 

явлениями и техногенными катастрофами. 

Наибольшую значимость в свете обострения в летние месяцы пожарной 

ситуации приобретает задача находить перспективные разработки  

прогрессивных методов пожаротушения и на их основе реализовывать 

инновационные проекты, позволяющие улучшить как готовность 

подразделений МЧС по решению задач борьбы с пожарами в самых различных 
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условиях, так и предоставить выгодные заказы ведущим машиностроительным 

предприятиям. Решение поставленной задачи и предполагается с использование 

системы перевооружения подразделений МЧС на основе инноваций. 

Как было подчеркнуто ранее, задача перевооружения подразделений МЧС 

актуальна, поскольку современные методы пожаротушения недостаточно 

эффективны. С учетом значительной территории нашей страны, большого 

количества лесных массивов сложно организовать тушение пожаров в лесах, т.к. 

в большинстве случаев оказывается невозможным подгон техники к очагу 

возгорания. Кроме того, по мнению экспертов, большинство современных 

технических средств используют непосредственно при тушении пожара только 

5-10% подаваемой воды, а  90-95% воды можно считать излишне пролитой.  

В некоторых случаях это наносит больший вред, чем сам пожар. 

Например, известно, что обычной водой потушить горящие нефтепродукты 

невозможно, поскольку вода плотнее и тяжелее того же бензина; она попросту 

вытесняет его наружу, давая возможность еще более растечься с водой. Такие 

очаги возгорания можно тушить, например, пеной, так как она легче 

нефтепродуктов, но из водопровода или водоема на месте тушения пожара 

получить пену, содержащую поверхностно-активные вещества, непросто и 

недешево. 

Проведенный анализ работ в области пожаротушения показал, что 

практически все проводимые в настоящее время исследования, могут быть 

сведены к двум направлениям:  

 улучшение текучести воды и ее смачивающих свойств; 

 уменьшение размера капель воды, используемых при пожаротушении. 

Для улучшения текучести воды ученые использовали в качестве 

химической добавки полиэтиленоксид, что позволило увеличить скорость 

течения воды в 2,5 раза, и в свою очередь повысило ее смачивающую 

способность. Такое соединение воды и полиэтиленоксида получило название 

«скользкая вода». Недостаток полиэтиленоксида в том, что эффект его действия 

не продолжителен, поэтому приготовить «скользкую воду» на месте 

пожаротушения сложно.  

Установки пожаротушения, уменьшающие размеры капель воды и 

обеспечивающие получение «водяного тумана», широко используются за 

рубежом и в России. Для получения «водяного тумана» на установках 

применяется большое давление (200-300 атмосфер) и специально 

сконструированные распылители. Но данные распылители высокого давления 

имеют малые площади сечения и склонны к засорению, а при низких 

температурах, к замерзанию, поэтому данная установка так же не совершенна.  

Наибольший практический интерес для использования в системе 

перевооружения подразделений МЧС по борьбе с пожарами представляет 

предложенный ведущими специалистами в данной области способ получения 

струй температурно-активированной воды (ТАВ), которая не только 

эффективно тушит пожары, но и резко снижает температуру пламени и 

осаждает дым.  

Сущность способа заключается в том, что пресная вода вследствие 

нагревания ее до высоких температур под большим давлением изменяет свои 
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свойства. После возвращения к обычным условиям такая вода находится 

некоторое время в особом, так называемом метастабильном состоянии, 

проявляющемся в повышенной растворяющей способности карбонатов, 

сульфатов, силикатов и других соединений, в способности длительно 

удерживать в своем составе аномальные количества растворенного вещества и 

значительно повышать кислотность. Такая вода названа учеными 

активированной, а сам процесс – температурной активацией. Если давление 

перегретой воды быстро уменьшается до атмосферного (например, перегретая 

вода выпускается из замкнутого объема в атмосферу), то происходит почти 

мгновенное вскипание воды. В результате вскипания одна часть перегретой 

воды переходит в пар, а другая часть дробится на капли диаметром менее 100 

мкм, эти капли образуют «водяной туман». Струи ТАВ («водяной туман»), 

полученные из перегретой воды, могут быть использованы для тушения 

практически всех видов горючих веществ, которые не вступают в химическую 

реакцию с водой с выделением большого количества тепла или горючих газов.  

Используя данный способ можно эффективно тушить бензины различных 

марок, нефтепродукты, спирты, ацетон, другие углеводороды и 

водорастворимые жидкости, а также твердые материалы: древесину, резину, 

поливинилхлорид, полистирол. Наиболее эффективно струи ТАВ тушат пожары 

в замкнутых объемах, так как образуют большой объем «водяного тумана», 

который эффективно осаждает дым и пары ядовитых веществ, а также 

вытесняет воздух и тем самым уменьшает процентное содержание кислорода в 

зоне горения. Струи ТАВ, полученные из перегретой воды, уже на расстоянии 

30 см от ствола-распылителя перегретой воды имеют температуру не более 60°С 

и не могут причинить вреда человеку.  

Как уже подчеркивалось ранее, создание какого-либо нововведения 

(например, перевооружение МЧС на основе использования ТАВ) подразумевает 

участие не одной организационной структуры. Гарантами поддержки 

инновационной деятельности по реализации данного проекта должны выступать 

государство и регионы, поскольку именно они, в большинстве случаев, 

являются собственниками земель и лесных массивов, из-за утраты которых в 

результате пожаров они несут большие финансовые потери.  

Инжиниринговым центром по перевооружению МЧС на основе 

использования ТАВ является ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. 

Артемова", где был разработан и сконструирован аппарат по получению ТАВ. 

Необходимо отметить немаловажную роль сотрудничества завода 

"Комсомолец" и Тамбовского Государственного Технического Университета 

(ТГТУ). Данный вуз мог бы стать важным элементом структуры системы 

технического перевооружения, а именно инновационным центром. При этом 

студенты ТГТУ имели бы возможность проходить различные практики на 

данном предприятии.  

Проведенные исследования подтверждают значимость разработки 

системы перевооружения подразделений МЧС на основе инноваций в области 

химических технологий. 
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В современных условиях одним из способов повышения 

инвестиционной активности в государстве является создание свободных 

экономических зон (CЭЗ). 

В Российской Федерации в конце 80х – начале 90х годов была 

предпринята попытка создать подобные территориальные образования. 

Однако по ряду причин этот проект оказался неудачным. 

В 2005 году предпринята новая попытка разработки и реализации 

механизма формирования и функционирования свободных экономических 

зон. Приняты законы, определяющие правовую основу действия таких зон.  

Согласно Федеральному закону РФ от 22.07.2005 г. № 116-ФЗ: особая 

экономическая зона (ОЭЗ) - определяемая Правительством РФ часть 

территории Российской Федерации, на которой действует особый режим 

осуществления предпринимательской деятельности. [1]  

На территории Российской Федерации могут создаваться только 

четыре типа ОЭЗ: технико-внедренческие (площадью не более 3 км²); 

промышленно-производственные (площадью не более 20 км²); туристско-

рекреационные; портовые. 

Разработка механизма формирования и функционирования свободных 

экономических зон является составной частью общегосударственного 

инвестиционного менеджмента. 

Научный подход, учет опыта зарубежных стран при создании ОЭЗ, 

собственных ошибок в прошлом определяет качество менеджмента, от которого 

зависит эффективность деятельности зон.  

При создании зон могут применяться два альтернативных метода. [2] 

В одном случае они создаются в соответствии с государственной 

программой  на бюджетные средства, управляются ведомственной структурой 

и предусматривают разрешительный порядок осуществления частных 

инвестиции. 

В другом случае (распространен в мире гораздо чаще) свободной зоной 

управляет юридическое лицо в виде компании развития (частной или смешанной 

формы собственности), которая строит отношения с инвесторами на 

гражданско-правовой договорной основе при заявительном порядке 

инвестирования. 

Таким образом, необходимым элементом менеджмента является 

создание необходимого специального органа или организаций, занимающихся 
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управлением зонами. К ним относится администрация, компания развития 

зоны, транспортные компании. 

Администрации предоставляются довольно широкие права, например, 

самостоятельно регистрировать компании с иностранными инвестициями. [3] 

Она следит за соблюдением законодательства, контролирует выполнение 

условий инвестиционных соглашений с резидентами, привлекает новые 

инвестиции, заключает соглашения с инвесторами. [4] 

Компания развития зоны является государственной и финансируемая за 

счет бюджетных средств или государственных кредитов. Либо, как было 

сказано выше, это частная структура, получающая поддержку 

администрации зоны и в дальнейшем работающая на принципе 

самоокупаемости. Цель деятельности такой компании – развитие 

инфраструктуры зоны: строительство дорог, зданий, коммуникаций, набор и 

обучение кадров, привлечение финансовых ресурсов, установление 

контактов с национальными и иностранными инвесторами. 

В свободной экономической зоне могут быть созданы дополнительно 

транспортные компании, цель которых – транспортировать продукцию 

создаваемых в зонах предприятий. 

В России система управления особыми экономическими зонами 

представлена Минэкономразвития России, РосОЭЗ, ОАО «Особые 

экономические зоны» [5]. Некоторое время действовало Агентство по 

управлению ОЭЗ. 

Минэкономразвития России – главный стратегический орган, 

осуществляющий нормативно-правовое регулирование.  

РосОЭЗ – главный орган исполнительной власти.  

ОАО «Особые экономические зоны» - ведущая организация 

(коммерческая), непосредственно осуществляющая строительство объектов 

инфраструктуры в ОЭЗ.   

Кроме того, в каждой зоне для координации деятельности, наблюдения 

и рассмотрения возможных проблем и для определения перспективных 

планов развития создаются наблюдательные советы. 

С целью повышения эффективности функционирования ОЭЗ 

правительством были внесены изменения  в управление зонами.  

В конце 2009 года было упразднено Агентство по управлению ОЭЗ. 

Все его функции были переданы Минэкономразвития России. 

Таким образом, было принято решение о переходе к двухуровневой 

системе управления ОЭЗ с перераспределением полномочий между 

Министерством экономического развития Российской Федерации, ОАО 

«Особые экономические зоны» и регионами. 

Упрощенная схема администрирования ОЭЗ должна позволить 

развивать их как единый комплексный проект, сделать более 

привлекательными как для иностранных, так и российских инвестиций. 

В целях повышения активности местных властей по развитию ОЭЗ 

предусмотрена возможность делегирования отдельных полномочий 
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администрациям субъектов РФ, на территории которых создаются ОЭЗ, при 

сохранении контрольных функций на федеральном уровне. 

Передача полномочий на региональный уровень будет стимулировать 

местные власти заниматься зонами более активно. По опыту, лучшие 

результаты показывают именно те ОЭЗ, где усиленно работают региональные 

власти. Но передаваться функции будут на основе специального соглашения, и 

новые управляющие обязаны будут отчитываться перед Минэкономразвития о 

результатах работы в зонах, и в случае, если условия такого договора не 

выполняются, то полномочия будут отозваны.  

Предполагается, что это даст возможность именно на уровне 

Субъектов Федерации осуществлять управление зонами, своевременно 

вносить корректировки и обеспечивать строительство объектов 

инфраструктуры. Время от принятия решения до реализации значительно 

сократиться при такой схеме управления зонами. 

 Но параллельно усилена и ответственность главного куратора зон на 

федеральном уровне, которым является Минэкономразвития. Министерство 

должно будет постоянно отслеживать, выполняют ли свои обязательства 

резиденты, а также раз в квартал публиковать сведения о не сданных в 

аренду участках и имуществе ОЭЗ. С одной стороны, это позволит 

оперативно следить, как заселяются зоны. С другой - даст бизнесу 

информацию о пока еще свободных площадках в ОЭЗ. 

Но насколько это решение увеличит качество инвестиционного 

менеджмента при деятельности ОЭЗ пока не совсем ясно. Ведь в некоторых 

случаях руководители регионов видят в создании зон сиюминутную выгоду, 

возможность решения тех проблем, которые им самим решать не хочется. 

Очевидно, что инвестиционный менеджмент создания и 

функционирования ОЭЗ должен постоянно совершенствоваться, необходимо 

отслеживать его эффективность и вносить соответствующие изменения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ 
 

Фролова Т.А., Туляков Д.С. 

 

Задача прогнозирования является актуальной, особенно в последнее 

время, когда стали доступны мощные средства сбора и обработки 

информации. Авторами предлагается для прогнозирования объемов продаж 

фармацевтических препаратов использовать метод искусственных 

нейросетей. Одним из самых важных этапов в решении задачи нейросетевого 

прогнозирования - это формирование обучающей выборки (ОВ). От состава, 

полноты, качества обучающей выборки существенно зависят время обучения 

нейронной сети и достоверность получаемых моделей. Поэтому целью 

является выявление критериев качества проведения предварительных 

преобразований на этапе построения ОВ. 

Этапы решения задачи нейросетевого прогнозирования: этап 

предварительных преобразований, этап структурного синтеза нейронных 

сетей, параметрический синтез нейронных сетей, проверка ошибки прогноза 

на контрольной выборке.  

Задача прогнозирования временных рядов может быть сформулирована 

как задача распознавания образов. При такой формулировке нейросеть 

используется как универсальное средство аппроксимации дискретной 

функции, задаваемой наборами ОВ. Описание распознаваемой ситуации 

набора (ОРСН) задает параметры этой функции, а класс набора - ее значение. 

При задании аппроксимируемой функции, с помощью ОВ, предъявляются 

два требования - непротиворечивость и полнота задания ее значений. 

Известны критерии качества, характеризующие выполнение этих требований 

для конкретной ОВ - противоречивость и повторяемость выборки. 

Повторяемость ОВ характеризует нормированное количество одинаковых 

ситуаций внутри классов, противоречивость ОВ характеризует 

нормированное количество одинаковых ситуаций в разных классах. Качество 

ОВ тем выше, чем меньше ее противоречивость и больше повторяемость. 

Проблема противоречивого задания аппроксимируемой функции 

является одной из основных при формировании ОВ. Рассмотрим влияние 

размера описания (глубины погружения) распознаваемой ситуации на 

противоречивость ОВ. 

Для динамических систем доказана следующая теорема Такенса: если 

временной ряд порождается динамической системой, т.е. значения 

временного ряда есть некоторая функция состояния системы, то временной 

ряд A  может быть рассмотрен как задающий зависимость 

                                 
),...,,(
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где },...,,{
)1(1 nmmm

aaa  — описание ситуации, в результате развития 

которой прогнозируемая величина приняла значение 
i
a  и обозначается n

i
a ;  
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n  — размер описания ситуации;
t
p

im  — номер измерения, 

принадлежащего ряду A , с которого начинается описание ситуации; p  — 

период прогнозирования; t  — шаг временного ряда. 

Изменение размера ОРСН может гарантировать получение 

непротиворечивой ОВ. Но снижение противоречивости ОВ за счет 

увеличения размера ОРСН имеет существенный недостаток - вместе с 

противоречивостью существенно снижается и повторяемость полученной 

ОВ. Малая повторяемость ОВ приводит к переобучению нейронной сети и 

неспособности сети обобщать полученный опыт на будущие значения 

прогнозируемой величины. Для различных участков временного ряда, 

различна глубина погружения в прошлое, которая достаточна для 

обеспечения однозначности зависимости (1). Вследствие этого происходит 

снижение повторяемости ОВ при увеличении размера ОРСН. Таким образом, 

с одной стороны, на разных участках временного ряда необходимо 

формировать образы с разным размером ОРСН, а с другой стороны, размер 

входных векторов возбуждения обучающих наборов ОВ для нейросетей 

должен быть одинаков. Описанное противоречие создает проблему выбора 

размера описания ситуации для нестационарных временных рядов. Чем 

меньше размер ОРСН, тем выше повторяемость и противоречивость 

полученной обучающей выборки. Качество выборки и успешность обучения 

определяется значениями параметров повторяемости и противоречивости и 

их сочетанием.  

Повторяемость ОВ характеризует число одинаковых наборов в классах. 

На основе анализа повторяемости ОВ делается заключение о том, насколько 

удачно выбран вид и размер описания ситуации. Повторяемость также может 

служить некоторой характеристикой полноты ОВ. 

На основании того, что число повторяющихся наборов не зависит от 

числа противоречивых наборов, можно доказать, что повторяемость и 

противоречивость являются независимыми параметрами. Рассмотрим, как 

сочетание значений повторяемости и противоречивости ОВ характеризуют ее 

качество и успешность обучения нейросети (рис. 1). 
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Рис. 1. Варианты сочетаний повторяемости и противоречивости ОВ 
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На основании анализа возможных сочетаний значений повторяемости и 

противоречивости делается общий вывод  качества ОВ и о способах 

повышения этого качества и, следовательно, обеспечения успешного 

обучения нейросети. 

1 - Обучение нейросети затруднено, задача в таком виде не может быть 

решена, необходимо применение методов повышения повторяемости ОВ. 

2 - Обучение нейросети затруднено, решение задачи неустойчивое, 

необходимо применение методов снижения противоречивости данных ОВ. 

3 - Обучение нейросети затруднено, необходимо применение методов 

снижения противоречивости данных ОВ, классы сформированы 

некомпактно, они должны быть укрупнены. 

4 - Решение задачи неустойчиво, проявляется эффект переобучения, 

необходимо применение методов повышения повторяемости. 

5,6 - При использовании нейросети с простой архитектурой обучение 

затруднено, при использовании нейросети с разветвленной архитектурой 

решение задачи неустойчивое, проявляется эффект переобучения, 

рекомендовано изменение способа разбиения на классы. 

7 - Не выполняется один из принципов формирования ОВ: в случае не 

выполнения принципа инвариантности необходимо применение методов 

повышения повторяемости обучающей выборки, в случае не выполнения 

принципа ограниченности числа классов улучшение параметров ОВ можно 

достичь за счет пополнения ОВ или за счет применения методов повышения 

повторяемости ОВ. 

8 - Оптимальное сочетание значений параметров повторяемости и 

противоречивости ОВ для качественного обучения нейросети. 

9 - Идеальное сочетание значений параметров повторяемости и 

противоречивости, для реальных приложений означает отсутствие 

достаточного количества данных, нейросеть после обучения превращается в 

аналог мультиплексора, а ее решающее правило превращается в булеву 

функцию, качество прогнозирования такой сети обычно невелико. 

Методы повышения повторяемости повышают противоречивость ОВ. 

В свою очередь, методы снижения противоречивости снижают 

повторяемость, но в меньшей степени. Для повышения качества ОВ в первую 

очередь применяются методы повышения повторяемости, а потом, если 

необходимо, методы снижения противоречивости. 

Использование в обучении нейросети такого подхода в задаче 

прогнозирования объемов продаж фармацевтических препаратов позволило 

авторам добиться времени обучения нейронной сети (до уровня, 

позволяющего получить достоверный прогноз)  почти в два раза меньшего по 

сравнению с классическими методами обучения. 

Система с обученной таким образом нейросетью используется для 

построения как краткосрочных, так и долгосрочных прогнозов, показывая 

при этом высокую достоверность.  
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РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ  

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В ОБЛАСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ 

 
Перепечин А.В., студент, Попов А.И., Дынник Я.С., студент 

 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 
Последние два десятилетия характеризуются повышенным интересом 

ученых и практиков к наноструктурам различных веществ. Нанометровый 

масштаб вещества может существенно изменить его свойства – параметры 

кристаллической решетки, теплоемкость, электропроводность, температуру 

плавления, магнитные свойства, а также механические и физико-химические 

характеристики [1]. 

Ядро инновационно-инвестиционной инфраструктуры в области 

нанотехнологий — руководители комплексных инновационных проектов, 

обеспечивающие их ответственную реализацию и организацию серийного 

производства. Успешно руководить динамическим процессом реализации 

инновационных проектов в отрасли, принадлежащей шестому 

технологическому укладу и от этого являющейся еще более рискованной в 

финансовом плане, способны лишь системные лидеры, обеспечивающие 

оптимальную интеграцию знаний, полученных различными научными школами. 

Руководитель комплексного инновационного проекта  в области получения 

нанопродуктов и их использования в различных отраслях народного хозяйства 

не заменяет других специалистов (маркетологов, проектировщиков, технологов, 

финансистов), а соединяет их, загружая работой временный коллектив 

специалистов сопряженных технологий, сформированный для реализации 

конкретного инновационного проекта по продвижению новых научных 

достижений к конечному потребителю. 

Острая потребность в подготовке управленческих кадров народного хо-

зяйства осознана на самом высоком государственном уровне. Наиболее приори-

тетной и наиболее трудной является подготовка менеджеров инноватики в 

области нанотехнологий, руководителей инновационных проектов по созданию 

новых производственных систем в машиностроении, химической 

промышленности, биотехнологии. 

Именно руководители инновационных проектов должны обеспечить 

формирование в регионе основ инновационной экономики, базирующейся на 

реформировании и перепрофилировании предприятий, создании новых научно -

образовательно-производственных комплексов.  

В Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ), 

совместно с ООО «Тамбовский инновационно- технологический центр 

машиностроения» при участии  ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. 

Н.С. Артемова» и ООО «НаноТехЦент» (г. Тамбов) реализуется проект, 

включающий проведение комплексных НИР и НИОКР по созданию 

промышленных технологий и аппаратурного оформления синтеза УНМ 

каталитическим пиролизом углеводородов. Одним из условий эффективной 
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реализации данного проекта является организованная в вузе подготовка 

инновационных кадров для нанотехнологической отрасли. Подготовка 

менеджеров инноватики для нанотехнологии должна происходить в 

инновационно - кадровой подсистеме, где образовательные функции 

совмещаются с функциями производственных инноваций.  

Компетентносная модель менеджера инноватики для нанотехнологии, 

нацеленного на реализацию инновационной доктрины,  включает в себя 

следующие укрупненные группы компетенций – общекультурные и 

 профессиональные. Каждая из этих групп может быть разделена на 

репродуктивные компетенции, предполагающие способность к применению 

знаний и умений для успешной деятельности по известной технологии, и 

творческие компетенции, требующие новых идей и подходов в деятельности 

специалиста. 

В качестве базовых для формирования готовности менеджера инноватики 

для нанотехнологической отрасли к профессиональной деятельности нами 

выделяются творческие компетенции, включающие способность порождать 

новые идеи (креативность); способность к анализу и синтезу; способность к 

организации и планированию; исследовательские навыки; способность к 

критике и самокритике; способность адаптироваться к новым ситуациям; работа 

в команде; навыки межличностных отношений; лидерство; инициативность и  

предпринимательский дух. В понятие компетенции входят знания, умения, 

навыки, а также личностные качества: инициативность, целеустремленность, 

способность к корректному целеполаганию, ответственность, толерантность, 

социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе, 

соотносить планирование и результаты своей деятельности с потребностями 

общества), опыт творческой деятельности в профессиональной сфере и за ее 

пределами.  

Развитие креативности как базовой характеристики специалиста в области 

управления нанотехнологиями определяется индивидуальной спецификой 

потребностей, психофизиологической особенностью задатков, прикладной 

направленностью способностей и социально-личностной стимуляцией, и 

существует необходимость оптимизации общественных условий, 

детерминирующих поведение личности, и социально-педагогических 

механизмов формирования творческих компетенций, важнейшим из которых на 

наш взгляд, является ближайшее социальное окружение человека (микросреда), 

где в процессе целенаправленного воспитания и совместной творческо-

познавательной деятельности происходит действенная выработка программ 

творческого поведения человека, формирующих человека как креативную 

личность и специалиста.  

На наш взгляд, большими возможностями по формированию творческих 

компетенций обладает подсистема подготовки кадров на основе креативной 

образовательной среды, где совместный поиск личностно-значимых знаний, 

определение своего места в системе конкурентной борьбы подчинены главному 

– раскрытию и развитию внутреннего потенциала личности, что открывает 

совершенно новые возможности для развития творческих компетенций 

специалиста во всей их глубине и многогранности [2]. Процесс развития 
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специалиста инноватики в области нанотехнологий в данной среде предполагает 

переход от формирования профессиональной направленности и  

профессионального самоопределения к формированию творческой 

профессиональной компетентности и  готовности к дальнейшему саморазвитию. 

Высокий уровень сформированности творческих профессиональных 

компетенций специалиста инноватики в области нанотехнологий является 

результатом воспитывающего обучения, формирующего наряду со знаниями, 

умениями и навыками определенное мировоззрение, характер обучающегося, 

его личностные качества.  

Предлагаемая кадровая подсистема на основе креативной 

образовательной среды, будучи синтетическим видом творческой деятельности, 

где совместный поиск личностно-значимых знаний, определение своего места в 

системе конкурентной борьбы подчинены главному – раскрытию и развитию 

внутреннего потенциала личности – открывает совершенно новые возможности 

для развития творческой компетентности специалиста во всей ее глубине и 

многогранности. 

Данная подсистема позволяет реализовать в учебном процессе следующие 

функции: 

- создает условия для удовлетворения личностных и социальных 

потребностей в конкурентоспособном образовании; 

- статическую модель знаний преобразует в гибкую динамическую 

систему инструментов познания в процессе творческого саморазвития; 

- дополняет внешнюю мотивацию среды внутренними потребностями в 

развитии и усиливает моральное удовлетворение от деятельности. 

Наличие качественной научно-исследовательской базы в университете, 

тесное сотрудничество в области нанотехнологии с ведущими предприятия 

региона позволили активно использовать в системе обеспечения качества 

образования Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) 

разработанную нами кадровую подсистему инновационной инфраструктуры в 

области нанотехнологий.   

Так в течение ряда лет в  ТГТУ проводится конкурс инновационных 

проектов «Внедрение в производство достижений в области нанотехнологии», 

что позволило интенсифицировать подготовку элитных специалистов, что 

выразилось в повышении их конкурентоспособности, а также 

удовлетворенности работодателей. 
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Миссия, видение и кредо области качества устанавливаются, чтобы 

служить ориентиром для организации. Они определяют желаемые 

результаты и способствуют использованию организацией ресурсов для 

достижения этих результатов.  В основу формирования и развития миссии, 

видения и кредо системы менеджмента качества (СМК) промышленного 

предприятия (ПП)  положены восемь принципов всеобщего (тотального) 

управления качеством (англ. Total Quality Management – TQM), применимых 

абсолютно в любой организации.  

Лидерство – ключевой принцип СМК, без которого СМК скорее 

фикция, чем реальность. Управление предприятием, руководство проектами, 

создание, внедрение и эксплуатация СМК – это область деятельности, где 

необходимо лидерство.  

Ориентация на потребителя. В основе этого принципа – анализ рынка и 

потребностей потребителей. Результаты анализа служат механизмом, 

запускающим производство. Выпуская продукт, не ограничиваются 

выполнением формальных требований заказчика, а пытаются предугадать его 

желания. 

Вовлечѐнность персонала. На практике это означает систематическую 

возможность каждого сотрудника участвовать в выработке и реализации 

управленческих решений. Такая возможность рождает в людях чувство 

ответственности и сопричастности, которое усиливает мотивацию к 

творческому труду. 

Процессный подход. Все виды деятельности в организации 

рассматриваются как процессы. Процессы – это логически упорядоченные 

последовательности шагов (работ, этапов, элементов), преобразующих 

входные данные в выходные данные.  

Системный подход. Системный подход требует координации всех 

аспектов деятельности, постоянного планирования и доведения планов до 

каждого рабочего места, с тем чтобы можно было анализировать и 

корректировать их выполнение по ходу дела. Этот принцип предполагает 

представление организации как системы взаимодействующих динамических 

процессов.  

Непрерывное улучшение. При систематическом улучшении процессов 

постепенно появляется возможность снижения потерь и соответственно цены 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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продукции за счет растущего «зазора» между себестоимостью и ценой. Такое 

снижение цены ведет к расширению рыночной ниши, что, в свою очередь, 

приводит к снижению себестоимости за счет эффекта масштаба.  

Принятие решений на основе фактов. Принимать решения на основе 

фактов – значит отличать достоверные факты от ложных или сомнительных. 

Основа этого подхода – измерения, производимые для получения данных о 

процессах, и одновременно накапливание информации, которая постепенно 

превращается в знания.  

Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот принцип нацелен 

на создание новых отношений с поставщиками. При постоянных отношениях 

с поставщиками можно говорить об управлении цепочками добавленных 

ценностей для потребителей. Поиск поставщика и налаживание отношений с 

ним – дело долгое и дорогое. Всегда следует стремиться к постоянным 

отношениям с поставщиками. 
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Под резервами будем понимать неиспользуемые возможности 

хозяйственного субъекта, позволяющие повысить эффективность его 

функционирования. 

Терминосистема как система должна состоять из определенных 

компонентов, классифицированных по определенным признакам и которые 

будут иметь определенные связи между собой. 

На наш взгляд одной из наиболее универсальных классификаций 

резервов будет классификация, основанная на концепции 6 М: персонал 

(man) – M1, методы (methods) – M2, материалы (materials) - M3, машины 

(machines) – M4, метрология (metrology) – M5, окружающая среда – M6 

(media).  

1. Резервы персонала неиспользуемые возможности хозяйственного 

субъекта, позволяющие повысить качество его продукции за счет 

совершенствования деятельности его персонала.  

2. Резервы методов неиспользуемые возможности хозяйственного 

субъекта, позволяющие повысить качество его продукции за счет 
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совершенствования методов его работы. Метод – систематизированный 

способ достижения теоретического или практического результата, решения 

проблемы или получения новой информации на основе определенных 

регулятивных принципов познания и деятельности, осознания специфики 

изучаемой предметной области и законов функционирования ее объектов. Он 

очерчивает путь к достижению цели (истины) и включает в себя стандартные 

и однозначные правила (процедуры), обеспечивающие надежность и 

достоверность полученного знания. Различают всеобщие и конкретно 

научные методы [44]. 

3. Резервы материала неиспользуемые возможности хозяйственного 

субъекта, позволяющие повысить качество его продукции за счет 

совершенствования его материала. Материалы - вид запасов. К материалам 

относятся сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные части, 

строительные и прочие материалы. 

4. Резервы машин неиспользуемые возможности хозяйственного 

субъекта, позволяющие повысить качество его продукции за счет 

совершенствования деятельности его машин. Резервы машин определяются 

соответствием их функционирования заданным требованиям. Можно 

выделить следующие резервы машин: резервы планирования приобретения; 

резервы эксплуатации; резервы проведения ремонтных работ; резервы 

утилизации. 

5. Резервы метрологии неиспользуемые возможности хозяйственного 

субъекта, позволяющие повысить качество его продукции за счет 

совершенствования метрологии. Метрология - собрание сведений о мерах, 

весе и монетах (реже – о времени), находящихся или бывших в употреблении 

у различных народов, о взаимной зависимости единиц мер разного рода и 

сравнений различных мер одного рода между собой. 

6. Резервы окружающей среды неиспользуемые возможности 

хозяйственного субъекта, позволяющие повысить качество его продукции за 

счет совершенствования окружающей среды. К резервам окружающей среды 

можно отнести:  резервы технологий; резервы поставщиков; резервы 

экономической конъюнктуры, в том числе конкуренции; резервы 

законодательной среды; резервы политической среды; резервы социально-

культурной среды. 
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Система менеджмента качества (СМК) как философия ведения бизнеса 

все активнее завоевывает умы менеджеров различных стран мира. С 

уверенностью можно сказать, что в будущем этот процесс будет не только 

сохраняться, но и нарастать.  

Основная задача проектирования СМК промышленного предприятия 

(ПП) состоит в том, чтобы, опираясь на понимание системы в виде комплекса 

взаимосвязанных элементов, найти совокупность законов, объясняющих 

поведение, функционирование и развитие систем разных классов. 

СМК ПП состоит из двух составляющих: 1) внешнее окружение, 

включающее в себя вход, выход системы, связь с внешней средой, обратная 

связь; 2) внутренняя структура - совокупность взаимосвязанных 

компонентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления на 

объект, переработку входа в выход и достижение целей системы.   

СМК которая охватывает все работы, выполняемые на предприятии, 

объединяет многочисленные отдельные функции и решения в области 

качества продукции на фирме в единую оперативную систему, направленную 

на достижение высшего качества при оптимальных затратах, предполагает 

наличие ряда нормативных документов, требования которых обязаны 

соблюдать все сотрудники фирмы, занятые в области проектирования, 

производства и сбыта продукции, при выполнении работ, имеющих прямое 

отношение к качеству продукции. 

Системный подход к менеджменту качества побуждает предприятия 

анализировать требования потребителей, определять процессы, 

способствующие получению продукции, приемлемой для потребителей, а 

также поддерживать эти процессы в управляемом состоянии. Система 

менеджмента качества может быть основой постоянного улучшения для 

увеличения вероятности повышения удовлетворѐнности потребителей и 

других заинтересованных сторон. Она даѐт уверенность организации и 

потребителям в еѐ способности поставлять продукцию, полностью 

соответствующую требованиям. 

Развитие СМК должно иметь конечной целью достижение делового 

совершенства, под которым понимается такая модель управления 

организацией, которая позволит достичь оптимальных результатов при 

минимальных затратах. Это подразумевает совершенное владение всеми 

процессами, которое позволит добиться идеального качества продуктов и 

услуг.  
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Самооценка – это тщательный анализ, итогом которого является 

мнение или суждение о результативности и эффективности организации и 

уровне развития системы менеджмента качества. Самооценку обычно 

проводит само руководство организации. Цель самооценки заключается в 

предоставлении организации рекомендаций, основанных на фактах, 

касающихся областей применения ресурсов для улучшения ее деятельности. 

Она может также быть полезной при измерении достижений в сравнении с 

целями для повторной оценки постоянного соответствия этим целям. 

Инструментами для определения приоритетов мероприятий служат: 

самооценка (используется для получения общего представления об уровне 

показателей организации); анализ трендов (используется для оценки 

динамики уровня показателей организации после проведения самооценки); 

диаграмма «паутина» (используется для сравнения уровня показателей 

собственной организации с конкурентами); матрица показателей 

(используется для анализа потребности в улучшении различных бизнес-

процессов; тестирование критериев (используется для выявления такого 

бизнес-процесса, который оказывает наибольше влияние на критические 

факторы успеха; структурирование функции качества (используется для 

обеспечения последовательного совершенствования. При этом принимаются 

во внимания требования внешних потребителей и требования, которые 

налагаются стратегией  самого предприятия. 

После решения о том, какой же из бизнес-процессов надо в первую 

очередь усовершенствовать, следующий логический шаг – это 

документирование и понимание. На этой стадии инструменты для 

достижения цели следующие: картирование зависимостей; блок-схема 

процесса.; критический инцидент; контрольный листок; диаграмма Парето.  

Следующая важная стадия в работе по совершенствованию – анализ 

проблемы. Некоторые инструменты, используемые на этой стадии: схема 

причин и результатов; анализ коренной причины; график (поле коррекции); 

гистограмма; граф связей (диаграмма связей); матричная диаграмма.  

Далее следует список некоторых инструментов, предназначенных для 

генерации идеи на четвертой стадии: метод мозгового штурма; письменный 
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вариант метода мозгового штурма; метод номинальных групп; диаграмма 

сродства.  

На пятой стадии работ используются методы, предназначенные для 

генерации задач совершенствования: упрощение; идеализация; 

статистическое управление процессом (СУП); реинжиниринг бизнес-процесса 

(РБП); бенчмаркинг.  

- На последней шестой стадии используются инструменты или методы, 

предназначенные для планирования внедрения улучшений и для задания 

целей: дерево (иерархическая структура); блок-схема процесса принятия 

решений; анализ поля сил («за» или «против» внедрения усовершенствований). 

Таким образом,  инструментарий самооценки – мощная технология  

развития организаций, стремящихся к достижению совершенства в бизнесе. 

При этом каждая организация может  иметь собственные практические 

решения, собственную модель самооценки, разработанную на основе 

принципов TQM.   
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ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Сюй Юй Лун 

 

Аспирант кафедры «Экономический анализ и качество» 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

г. Тамбов, Россия 

 

Качество промышленной продукции имеет многоаспектный характер. 

В условиях современного рынка оно является основным фактором 

конкурентоспособности промышленного предприятия (ПП) в целом.  

Маркетинговое преимущество на рынке в целом означает, что некоторые 

свойства товара или услуги данного ПП предпочтительнее, чем компании-

конкурента. В основном маркетинговое преимущество основано на 

уникальности товара или услуги.  

Маркетинговое лидерство – это когда ПП постоянно одним из первых 

предлагает товары с новыми характеристиками, также может стать источником 

конкурентного преимущества. Однако, данное лидерство не всегда 

трансформируется в конкурентное преимущество.  

ПП, предлагающее полный ассортимент товаров, имеет больше шансов 

добиться признания потребителей, чем компания, выпускающая ограниченный 

ассортимент изделий. Наличие полного ассортимента особенно важно для 

покупателей-организаций, которые часто нуждаются в разнообразных 

товарах в соответствии с техническими спецификациями.  
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Еще один путь к достижению конкурентного преимущества - это 

преимущество в издержках на рынке: способность производить или 

продавать товар с меньшими, чем у конкурентов, издержками. Такое 

преимущество позволяет компании либо поделиться экономией с 

потребителем посредством установления более низких цен, либо использовать 

возросший доход для расширения маркетинга. В любом случае конкурентные 

позиции компании укрепляются. 

Один из методов снизить издержки - получить экономию от увеличения 

масштабов деятельности в производстве или маркетинге. Такая экономия 

возникает потому, что некоторые постоянные затраты, например стоимость 

оборудования или грузовиков для доставки товаров, относятся на большее 

число единиц продукции. Экономия в связи с масштабами деятельности в 

сфере маркетинга достигается при распределении и рекламе товара для 

массового рынка или при совместном распределении и рекламе нескольких 

товаров.  

Наличие опыта также может помочь компании добиться снижения 

затрат. Когда компания длительное время  производит  или продает 

товар, полученный опыт в производстве и маркетинге позволяет понять, 

как обеспечить эффективность затрат, что может быть недоступно новичку. 

Такой эффективности можно добиться скорее, если компания подает крупные 

партии товара, что расширяет базу для накопления опыта.  

Еще один путь снижения затрат - повышение производительности. 

Производительность - это отношение между результатом (выпуск продукции, 

объем продаж) и затратами (издержки производства, маркетинга). Повышения 

производительности можно достичь путем снижения расходов на рабочую 

силу, введения новых технологий, обеспечивающих рост объемов при 

уменьшении затрат, или использования более эффективных методов снижения 

затрат на распределение и рекламу.  
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ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ 
 

Истомин М.А., аспирант 

 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

Кафедра «Экономика и управление» 

 

В настоящее время рынок полимерных труб России динамично 

развивается. На наш взгляд необходимо уделять внимание тенденциям 

данного рынка, так как он имеет важное значение для развития других 

отраслей экономики страны.  

В качестве поставщика сырья для промышленных предприятий, 

производящих трубы из полимерных материалов, выступает химическая и 

нефтехимическая промышленность. Следовательно, качество, количество и 

стоимость труб из полимерных материалов зависит от наличия 

соответствующих производственных мощностей. Причѐм в нашей стране 

существует дефицит производства полимерных материалов. Предприятиям 

по производству труб из полимерных материалов для восполнения данного 

дефицита необходимо либо закупать дорогое импортное сырьѐ, либо 

использовать вторичное сырьѐ, что ухудшает качество готовой продукции.  

Трубы из полимерных материалов находят своѐ применение в системах 

напорного и безнапорного водоснабжения, газоснабжения, канализации. 

Потребителями данной продукции являются организации ЖКХ, 

строительные организации, ремонтно-хозяйственные службы, физические 

лица. Таким образом, качество труб из полимерных материалов в 

определѐнной степени определяет качество инфраструктуры жилых и не 

жилых помещений. При повышении качества труб из полимерных 

материалов, повышается качество инфраструктуры, и формируются более 

жѐсткие требования к производителям полимерных материалов. Последнее 

условие может негативно сказаться на производителях данного вида сырья.  

По протяженности трубопроводов Россия занимает второе место после 

США, а по степени изношенности - первое. 

В настоящее время в эксплуатации находится: 

 около 3  млрд. метров наружных трубопроводов 

 около 18 млрд. метров внутридомовых трубопроводов. 

Однако, металлические трубопроводы исчерпали себя и находятся в 

плачевном состоянии. В среднем по России износ систем водоснабжения 

составляет 58%, это приводит к тому, что ежегодные потери по горячей и 

холодной воде составляют около 90 млрд руб. Дальнейшее применение 

стальных трубопроводов при реконструкции, а тем более в новом 

строительстве приведут не оправданным затратам на этапе строительства, и к 

лавинообразному росту расходов по замене изношенных трубопроводов. 

Единственный способ избежать этого – полный переход на новые 

трубопроводные системы из полимеров и композитных материалов [1]. 
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Не смотря на мировой кризис в 2008г. введено в эксплуатацию 765,6 

тыс. квартир общей площадью 63,8 млн.кв.метров, что составило 104,5% к 

предыдущему году (в 2007г. было введено 61,0 млн.кв.метров, 120,6% к 

2006г.). При таких темпах развития жилищного строительства общая 

площадь жилых помещений на одного жителя к 2020 г . достигнет только 

27…28 кв.м. на одного жителя. При вышеприведенных темпах жилищного 

строительства через 15 лет потребление труб для систем отопления и 

водоснабжения малого диаметра превысит 1 млрд. погонных метров в год 

[1]. 

Более 50% от общего производства в России полимерных труб 

приходится на компании группы «Полипластик» и ОАО«Казаньоргсинтез». 

На долю компаний ООО «Бородино-Пласт» и ЗАО «Сибгазаппарат» 

приходится по 5% от общего объема производства полимерных труб в РФ. 

Общая проектная мощность всех предприятий группы «Полипластик» (как в 

России, так и за ее пределами) составляет  150 тыс.  тонн полиэтиленовых 

изделий в год. Компания производит: напорные полиэтиленовые трубы для 

водо- и газоснабжения диаметром до 1200 мм, трубы из сшитого полиэтилена 

для теплоснабжения и канализации [2]. 

На рисунке 1 представлена динамика рынка полимерных труб России, 

которая характеризуется падением производства и потребления данной 

продукции в последние годы в связи с финансовым кризисом. 

 

 
Рис. 1. Динамика российского рынка полимерных труб [3] 

 

На рисунке 2 представлена видовая структура Российского рынка 

полимерных труб. Видно, что доминирующее положение на рынке занимают 

трубы из полиэтилена.  
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Рис. 2. Видовая структура рынка полимерных труб России в 2009 году [3] 

 

На наш взгляд сложившаяся конъюнктура российского рынка 

полимерных труб благоприятна для внедрения инноваций. Потребность в 

них будет расти, а конкурентоспособнее будет тот производитель, который 

сможет выпускать высококачественную продукцию по приемлемым ценам и 

при этом иметь эффективные каналы сбыта. 
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Состояние здоровья населения является важным условием социально-

экономического прогресса и зависит от множества факторов, среди которых 

особое место принадлежит здравоохранению. Данная отрасль призвана 

обеспечить сохранение и улучшение здоровья нации путем оказания 

высококвалифицированной лечебно-профилактической помощи. Особая 

значимость здравоохранения заключается в том, что наряду с чисто 

социальными задачами отрасль решает и экономические, связанные с 

повышением качества жизни  человека, темпов роста экономики, 

способствует формированию трудового потенциала общества. Оказание 

полноценной медицинской помощи населению области не может быть 

решено без комплексного оснащения лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) медицинским оборудованием - без использования 

современного медицинского оборудования. 

Для решения задач модернизации и технического перевооружения 

ЛПУ необходимо создавать научные основы комплексного подхода к 

оснащению ЛПУ медицинским оборудованием, рассмотреть этот процесс с 

позиции системного анализа и логистики. 

В настоящее время рынок медицинского оборудования разнообразен. 

Например, такие высокотехнологичные аппараты, как УЗИ, представлены на 

рынке более чем 10 фирмами. Каждая фирма-производитель имеет более 7 

моделей аппаратов. Следует учесть, что каждая модель по требованию 

заказчика может включать набор заданных опций. От фирмы-производителя, 

от модели и от выбранных опций зависит цена на оборудование. В результате 

для каждого типа оборудования имеется многовариантная задача выбора. В 

условиях, когда для выбора модели аппарата, наряду с высокой 

компетентностью лица, принимающего решение, имеется ограниченное 

время для принятия решения, актуальным является разработка методики 

оптимального выбора модели медицинского аппарата. В этом случае аппарат 

должен иметь заданные функции при минимальной стоимости.  

Задача оптимального выбора медицинского оборудования  может быть 

решена при помощи построения области Парето. Область Парето 

представляет собой множество медицинских аппаратов, например, аппаратов 

УЗИ, отличающихся друг от друга соотношением свойств «цена-качество». 

Стоит отметить, одно из основных звеньев при оснащении ЛПУ 

является разработка технического задания на медицинское оборудование. 

При разработке технического задания определяются основные 
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характеристики медицинского оборудования. Медицинское оборудование 

является чрезвычайно дорогостоящим,  и ошибки при выборе могут привести 

к значительным потерям. Как правило, при составлении технического 

задания заказчик (работники ЛПУ) уже ориентируется на конкретную модель 

медицинского оборудования. Поэтому важным этапом составления 

технического задания является предварительный выбор модели 

медицинского оборудования.   

Для решения задачи выбора оптимальной модели медицинского 

аппарата предлагается построить информационную модель медицинского 

оборудования  на основе теории множеств. 

Информационную модель медицинского оборудования модели 

(МО) будет представлять в виде множества: 

 

где  - множество параметров , принимающих логические 

значения,  - множество параметров , принимающих вещественные 

значения, - множество параметров  принимающих интервальные 

значения, - параметр , определяющий его стоимость (цена МО). 

Информационную модель технического задания определенного вида 

МО будем представлять в виде множества: 

 
где - множество параметров технического задания, принимающих 

логические значения; - множество параметров технического задания, 

принимающих вещественные значения; - множество параметров 

технического задания, принимающих интервальные значения. Следует 

учесть, что существует полное соответствие между множествами - модели 

МО и техническим заданием. Т.е. множество  соответствует ,  

, для всех  Здесь - количество существующих моделей 

выбранного типа МО. Соответствие выражается в соответствии параметров 

- модели МО и технического задания. 

Множество  представляется в виде последовательности кортежей:  

.       

Здесь - имя  - го параметра (логическая переменная), принимающего 

логическое значение; «true», если заказчик желает наличие этой функции 

в МО; «false», если заказчик не желает наличие этой функции в МО;  – 

вещественный коэффициент, характеризующий степень желательности 

присутствия этой функции в МО. 

Условимся степень важности определять по 5-ти бальной шкале. 

может принимать значения 0,1,2,3,4,5. =0 - наличие  - ой функции 

безразлично для заказчика.  =1 – малая значимость  - ой функции, =5 – 

большая значимость  - ой функции. 

Задача выбора оптимальной модели МО формулируется следующим 

образом. Для заданного технического задания, определяемого 
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, необходимо найти такую -ая модель МО, при которой 

достигается оптимальное значение критерия , т.е. 

 
для всех  

Для решения многокритериальной задачи используется принцип 

Парето. Словесная формулировка принципа Парето: эффективность решения 

не может быть улучшена по какому-либо критерию , без ухудшения 

другого критерия. 

Для нашего случая: если - Парето оптимально, то не существует 

других решений  

 

 
или 

 
. 

Неравенства формализуют принцип оптимальности Парето, т.е. для 

оптимального решения – оптимальной - модели МО не существует другой 

- модели МО, в которой при таких же функциональных возможностях, т.е.  

 или лучших функциональных возможностях 

 была бы меньше цена  

. 

Результатом решения задачи многокритериальной оптимизации 

является не одно значение, а множество значений, которое называется 

областью Парето. Все оптимальные решения, образующие область Парето 

подчиняются принципу оптимальности по Парето: при переходе от одной 

точки области Парето к другой точке области Парето происходит улучшение 

одного критерия и ухудшения другого. 

В результате мы имеем набор моделей МО оптимальных по Парето. В 

повседневной жизни эта процедура называется выбор изделия в смысле 

«цена-качество».  

Таким образом, в результате решения задачи многокритериальной 

оптимизации была построена область Парето, представляющая собой 

множество аппаратов УЗИ (7 аппаратов). Модели этих аппаратов 

принадлежат фирмам Mindray, Siemens, GE, Toshiba. При составлении 

документации на торги или аукцион заказчик должен ориентироваться на эти 

модели, т.к. они являются оптимальными в смысле «цена-качество». В 

зависимости от возможностей заказчик выбирает определенную модель МО 

и ориентируется на нее при составлении документации на торги или аукцион. 

 

 



 311 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ИНОВАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Жариков Р.В. 

 

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет 

 
Инновационное обеспечение управления качеством машиностроительной 

продукции позволяет на порядок повышать качество, производительность 

труда, высвобождать работающих, снижать затраты на качество и, в конечном 

счете себестоимость продукции. 

Качество машиностроительной продукции носит многоаспектный 

характер и зависит от многих факторов. На качество машиностроительной 

продукции влияют следующие факторы: качество проведенных научно-

исследовательских и проектных работ, качество основных факторов 

производства (качество сырья, материалов, труда, состояние основных фондов, 

в частности технологического оборудования машиностроительных предприятий 

– станочного оборудования), качество эксплуатации и обслуживания 

(своевременное обслуживание и ремонт в полном объеме, качество запасных 

частей), а также использование оборудования по назначению и без перегрузок. 

Для успешного формирования и повышения качества 

машиностроительной продукции на всех стадиях исследования, 

проектирования, изготовления и эксплуатации необходимо использовать 

инновации: организационные, технические, технологические, мотивационные. 

К организационным инновациям можно отнести оригинальную 

организационную структуру предприятия и подразделения, организацию 

научных исследований и проектных работ, организацию производства, 

например, стационарный метод поточной сборки изделий и сбыта продукции. 

К техническим инновациям можно отнести новые материалы, например, 

получаемые на основе нанотехнологий, новые комплектующие изделия, новые 

системы микропроцессорного управления и др. 

К технологическим инновациям можно отнести новые технологии 

получения материалов, изготовления деталей, например, порошковая 

металлургия, новые методы сборки, поставки потребителю, шеф-монтажа и 

сервиса. 

Мотивационные технологии включают новые подходы к 

заинтересованности к качественной работе, например, выделение акций 

работникам предприятий и выплата дивидендов на них по результатам работы 

за квартал, полугодие, год. 

В условиях финансового кризиса важным является оптимизация затрат, 

связанных с деятельностью предприятия, в том числе затрат на повышение 

качества продукции. Известно, что чрезмерные затраты не приводят к росту 

качества, так как помимо финансовых ресурсов на качество влияет 

современный технический и технологический уровень производства, сбытовые 

каналы, кадровый потенциал, стратегические потребности покупателей и другие 
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факторы, влияющие на востребованность более качественной продукции 

(оборудования) машиностроительных производителей. 

В этой связи необходимо выяснить сущность и роль качества 

машиностроительной продукции, ее отличительные особенности от других 

видов продукции на рынке оборудования, а также концептуальные особенности 

формирования и поддержания качества продукции машиностроения. 

С этой целью нами определено качество, с одной стороны, как 

экономическая категория, а, с другой стороны, как системная модель, 

позволяющая формировать и повышать качество машиностроительной 

продукции по всем или некоторым элементам этой системы, проведен 

ретроспективный анализ формирования и развития системы менеджмента 

качества в стране и за рубежом, рассмотрены современные технологии, 

позволяющие управлять поддержанием и повышением качества 

машиностроительной продукции. 

Из бесконечно большого многообразия представлений понятия качества 

необходимо выбрать или сформулировать определение, отвечающее решению 

задач настоящего исследования. В этой связи к определению качества 

машиностроительной продукции нами наряду с рыночным подходом 

(удовлетворения заказчика) использован воспроизводственный подход на новом 

более высоком научно – техническом уровне и процессный подход, 

обеспечивающий непрерывность создания и развития техники. 

Экономическая категория «качество машиностроительной продукции»   

нами рассматривается как динамичное  состояние и непрерывный процесс 

создания и использования новой техники, отвечающей современному 

состоянию использования ресурсов и технологических возможностей 

изготовителя, определяющей ресурсосбережение в процессе  ее производства 

(материалоемкости, трудоемкости и энергоемкости) и использования (затраты 

на содержание и эксплуатацию), а также  снижение удельной цены на единицу 

определяющего параметра (показателя назначения), позволяющей эффективно 

выполнять функциональное назначение по определенной (новой) технологии в 

перерабатывающих производствах, быть конкурентоспособной и обеспечивать 

потребности, возложенные на нее покупателем по выпуску высококачественной 

продукции на протяжении всего срока службы, установленного нормами 

амортизации, при соответствующем поддержании качества. 

Машиностроительную продукцию необходимо рассматривать с точки зрения 

эмерджентности, то есть качества и свойств системы, которые не присущи ее 

элементам в отдельности (узлам и механизмам), а возникают благодаря 

объединению этих элементов в единую целостную систему (машину, агрегат, 

линию). 

Таким образом,  уровень качества машиностроительной продукции 

должен обеспечивать: 

- воспроизводство технологического оборудования на новой технической 

основе; 

- функциональные потребности заказчика по ее использованию в 

производстве высококачественной, конкурентоспособной продукции; 
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-конкурентоспособность машиностроительной продукции, определяемой 

ее материалоемкостью, энергоемкостью, производительностью и удельной 

ценой на единицу показателя назначения в сравнении с лучшим зарубежным 

или отечественным образцом того же функционального назначения, выбранного 

в виде эталона для сравнения.  

В последние годы на зарубежных фирмах широко распространены новые 

технологии повышения качества продукции, которые начинают внедряться и на 

отечественных предприятиях, в частности, на машиностроительных. 

Содержание данных методов описано в научной печати. 

Использование CALS-технологий позволяет повышать качество 

продукции при снижении затрат. CALS-технология - это общее название 

организационных, информационных и прикладных формализованных 

технологий, обеспечивающих создание и управление CALS-системой. 

Взаимодействуя с объектами основной деятельности (изделие, бизнес-процессы, 

управление основной деятельностью, интегрированная логистическая 

поддержка изделия), CALS-технологии обеспечивают эффективную реализацию 

бизнес-технологий в едином информационном пространстве за счет интеграции 

и оптимизации информационного взаимодействия участников жизненного 

цикла изделия. 

К основным CALS -технологиям следует отнести: 

- технология описания бизнес-процессов на различных этапах жизненного 

цикла изделия. Наибольший интерес представляют этапы проектирования, 

создания, модернизации наукоемких изделий в силу их высочайшей сложности 

и огромного потенциала для оптимизации; 

- технология комплексной компьютеризации всех сфер промышленного 

производства, имеющая целью унификацию и стандартизацию спецификаций 

(проектная, технологическая, производственная, маркетинговая, 

эксплуатационная документация) промышленной продукции на всех этапах ее 

жизненного цикла (ЖЦ); 

- технология организации процессов разработки, производства, 

послепродажного сервиса, эксплуатации изделий путем информационной 

поддержки процессов их ЖЦ на основе стандартизации методов представления 

данных на каждой стадии ЖЦ и безбумажного электронного обмена данными; 

- технология сквозной обработки прикладных данных в информационной 

системе - создание и выбор стандартов представления электронного описания 

изделия (ИЭТР), способов и программно-технических средств описания, 

подготовки, обработки, передачи и управления данными, разработка 

прикладных протоколов взаимодействия программных компонентов CALS; 

- технология информационного взаимодействия функциональных групп 

пользователей - реализация технологии в заданной программно-технической 

среде с учетом технологий сквозной обработки прикладных данных и создания 

электронной обработки информации (ЭОИ); 

- технология управления целевыми и CALS-проектами. Многократно 

возросшая за последние десятилетия сложность целевых проектов, плюс 

создание изделия через его электронное описание требует обязательного 
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перехода на автоматизированную систему формализованного управления 

целевыми и CALS-проектами. 

В основе CALS -технологий лежит набор интегрированных 

информационных моделей - самого ЖЦ и выполняемых в его ходе бизнес-

процессов, продукта (изделия), производственной и эксплуатационной среды и 

пр. Структура проектной, технологической и эксплуатационной документации, 

языки ее представления должны быть стандартизованными. Тогда становится 

реальной успешная работа над общим проектом разных коллективов, 

разделенных во времени и пространстве и использующих разные 

CAE/CAD/CAM системы. Одна и та же проектная документация может быть 

использована многократно в разных проектах, а одна и та же технологическая 

документация - в разных производственных условиях, что существенно 

сократит и удешевит общий цикл проектирования и производства. 

Основными компонентами CALS-технологий производственного 

предприятия являются: 

- CAD - инструментальный комплекс технических и программных средств 

автоматизированного проектирования изделий; 

- CAM - системы автоматизации технологической подготовки 

производства; 

- CAE - системы инженерного анализа; 

- средства реализации технологии параллельного проектирования в 

режиме группового использования данных; 

- EDM - система управления проектными и инженерными данными; 

- системы визуализации всего процесса разработки документации; 

- мощные средства обмена данными; 

- мощные средства разработки прикладных проектов; 

- методики анализа процессов проектно-технологической, 

производственной и управленческой деятельности. 

Инновационное обеспечение управления качеством продукции 

обусловлено использованием инноваций на всех стадиях жизненного цикла 

машиностроительной продукции от создания до ликвидации. При этом 

поддержание качества машиностроительной продукции происходит за счет 

обслуживания, ремонтов и модернизации. И в этом случае предусматривается 

использование инноваций. 

Таким образом, инновационное обеспечение управления качеством 

машиностроительной продукции включает в себя использование инноваций на 

всех стадиях жизненного цикла машиностроительной продукции. Качественная 

машиностроительная продукция обеспечивает безопасность страны: 

индустриальную, инновационную, техническую, технологическую, 

инвестиционную, продовольственную, кадровую и демографическую. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ КАЧЕСТВА 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

Жариков Р.В. 

ГОУ ВПО Тамбовский государственный технический университет 

 

Организационно-экономический механизм включает в себя систему 

механизмов, обеспечивающих реализацию работ на каждой стадии 

проектирования, производства и эксплуатации машиностроительной 

продукции (рис. 1). 

Из рисунка видно, что в системную модель организационно-

экономического механизма формирования и поддержания качества 

машиностроительной продукции в качестве элементов входят следующие 

механизмы. 

В зоне венчурных инвестиций: 

-инвестиционный механизм, позволяющий формировать и 

использовать инвестиционные ресурсы для создания качественной 

машиностроительной продукции; 

-организационно-экономический механизм проведения научно-

исследовательских работ, позволяющий отработать отдельные узлы, 

механизмы и оборудование в целом по характеристикам, согласованным в 

техническом задании с потребителем; 

-организационно-экономический механизм проведения опытно-

конструкторские работы, позволяющий организовать параллельную работу 

по отдельным этапам проектирования; 

-организационно-экономический механизм изготовления, испытания и 

производства опытного образца и небольших партий оборудования; 

-организационно-экономический механизм технологической 

подготовки серийного и массового производства машиностроительной 

продукции. С выходом на рынок инвестиционный механизм начинает 

выполнять вторую функцию – поддержание качества машиностроительной 

продукции за счет коммерческих инвестиций. 

При этом элементами организационно-экономического механизма на 

данном этапе жизненного цикла продукции являются: 

-организационно-экономический механизм, обеспечивающий выход 

продукции на рынок и рост объемов продаж нового товара путем 

распространения информации о нем; 

-организационно-экономический механизм поддержания качества 

машиностроительной продукции на стадии зрелости за счет обслуживания и 

ремонтов согласно графику ППР; 

- организационно-экономический механизм проведения модернизации 

оборудования на стадии спада объемов продаж с повышением технико-
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экономических параметров желательно до новой техники с продолжением 

жизненного цикла оборудования. 

 
Рис. 1. Организационно – экономический механизм формирования и поддержание 

качества машиностроительной продукции 

 

В этом случае жизненный цикл конструкции продляется на некоторый 

срок, определяемый ростом технико-экономических показателей новой 

техники того же функционального назначения. 

Важным моментом является поддержание качества 

машиностроительной продукции на этапе зрелости, так как этот этап по 
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продолжительности занимает пять-семь лет производства и еще десять лет 

эксплуатации, то есть производитель должен около 15 лет обеспечивать 

сервис своей конструкции (гарантийный срок службы, обеспечение 

запасными частями, обслуживание и ремонт).  

Концептуальные основы повышения качества машиностроительной 

продукции требуют изменения в отношениях изготовитель-потребитель. Это 

значит, что производитель должен сопровождать свою продукцию на 

протяжении всего срока службы. 

Если обратиться к конкретным технико-экономическим показателям, 

то организационно-экономический механизм позволяет значительное 

увеличение показателей по следующим направлениям. 

1.Использование международных стандартов качества ИSО 2000-2008.  

2.Сокращение сроков освоения новой техники. В том числе сюда 

включен и такой аспект, как, гибкое, оперативное реагирование на запросы 

потребителей.  

3.Увеличение объемов продаж изделий, снабженных электронной 

технической и эксплуатационной документацией. Это позволит 

активизировать электронную торговлю: поиск партнеров и потребителей.  

4.Повышается качество продукции и услуг, благодаря осуществлению 

принципиально новых наукоемких задач в проектировании и производстве.  

5.Эффективно использовать положения технического регулирования. 

И еще несколько очень важных аспектов – сведение к минимуму 

метода проб и ошибок, уменьшение доли субъективных факторов, благодаря 

возможности детальной разработки не только виртуальных изделий, но и 

технологий, производственных участков и целых предприятий.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

КОМПОНОВКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Шаронин К.А. 

 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 

sharonin68@gmail.com 

 

Этап компоновки оборудования в общей задаче проектирования 

технологических процессов является одним из наиболее трудоемких. 

Принятый проектировщиком вариант компоновочных решений существенно 

влияет на капитальные затраты при строительстве производств и 

эксплуатационные затраты в процессе функционирования оборудования. При 

проектировании технологической части проекта производств необходимо 
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учитывать комплекс факторов, которые в итоге формируют окончательный 

вариант компоновки оборудования и объемно-планировочных решений.[1] 

К таким факторам в первую очередь относятся условия 

функционирования схемы, которые используются при решении задачи в 

качестве ограничений.  

При разработке систем, позволяющих решать широкий круг задач 

связанных с размещением неких объектов в пространстве оптимальным 

образом, предусмотрение всех ограничений становится достаточно сложным. 

Поэтому, перед разработчиком систем компоновки промышленных объектов 

ставятся 2 задачи: 

1. Разработка библиотеки ограничений и методов работы с ней. 

2. Разработка интерфейса пользователя, позволяющего без навыков 

программирования использовать в своем проекте необходимые ограничения.  

Данные задачи требуют разработки отдельной подсистемы 

формирования и контроля ограничений. 

Для удобства организации системы формирования и контроля 

ограничений все ограничения, используемые при решении задач компоновки, 

можно  разделить на несколько групп. 

Исходя из физического смысла задачи (более одного объекта не могут 

занять одно и то же положение в пространстве), условия непересечения 

объектов целесообразно проверять автоматически. 

 Для остальных групп ограничений создается база данных ограничений, 

в которую пользователь вносит условия, используемые при решении 

конкретной задачи. Для задания ограничений необходимо заполнить поля 

таблицы базы данных. Для ограничений каждого типа используются 

различные таблицы.  

Для проверки ограничений их необходимо перевести в математическое 

выражение, записанное на определенном языке программирования. 

Программа-диспетчер формирует параметры, необходимые для проверки 

ограничения, выбирает необходимую функцию ограничения из библиотеки и 

выполняет выбранную функцию с полученными параметрами, осуществляя 

проверку ограничений в процессе нахождения оптимального решения. Таким 

образом, производится получение значения выражения, являющегося 

ограничением.     

Предложенная система организации библиотеки ограничений 

позволяет учитывать все необходимые для решения задачи правила. При 

данном подходе упрощается ввод ограничений и их использование, что 

делает систему компоновки более гибкой. 
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