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Пленарные доклады 

 

ТВЕРДОФАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ* 
 

Баронин Г.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» 

profnoctt@mail.ru 

 

Переработка полимеров методами пластического деформирования в твер-

дом состоянии заимствована из технологии обработки металлов давлением в 

твердой фазе. В основе всех процессов переработки полимеров в твердой фазе 

лежит пластическая деформация в условиях высокого гидростатического давле-

ния. 

В работе на основе изучения общих закономерностей релаксационного 

поведения и пластических свойств ряда полимерных систем сформулированы 

основные требования к оптимальным условиям переработки и структуре поли-

мерных многокомпонентных материалов с низкой сдвиговой устойчивостью, 

высокой пластичностью и высокими физико-механическими показателями, от-

вечающих требованиям технологического процесса обработки термопластов 

давлением в твердой фазе. 

Полученные экспериментальные результаты объясняются на основе ана-

лиза данных термомеханической спектроскопии (ТМС), рентгеноструктурного 

анализа (РСА), структурно-механических, диффузионных исследований и дру-

гих физико-химических методов изучения технологических процессов твердо-

фазной экструзии и объемной штамповки изделий триботехнического, конст-

рукционного и др. функционального назначения для машиностроения. 

Физико-химические основы твердофазной технологии переработки поли-

мерных материалов в изделия на базе современных физических представлений о 

механизмах пластического деформирования изложены в ряде работ [1-6]. 

В связи с проблемой создания полимерных материалов, отвечающих тре-

бованиям процесса обработки термопластов давлением в твердой фазе, в науч-

но-образовательном центре (НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные техноло-

гии») проведены исследования структуры, релаксационных, диффузионных и 

пластических свойств полимерных многокомпонентных конструкционных ма-

териалов (в том числе полимерных сплавов и нанокомпозитов) на основе ПЭВП, 

СВМПЭ, ПА, ПК, ПСФ, ПТФЭ, АБС-сополимера для машиностроения. В каче-

стве модифицирующих добавок используются другие полимеры, углеродные 

одно- и многостенчатые нанотрубки (УНТ) производства ООО «Нано-Тех-

Центр», г.Тамбов, микро- и наноразмерные продукты (TiC, TiB2 и др.) произ-

водства СВС-технологии Института структурной макрокинетики и проблем ма-

териаловедения РАН (ИСМАН, г. Черноголовка). 

Экспериментально установлено экстремальное изменение различных фи-

зико-механических свойств после твердофазной технологии многокомпонент-

ных полимерных смесей и сплавов (рис. 1 и 2), так и полимерных композитов, 

mailto:profnoctt@mail.ru
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когда в качестве модифицирующих компонентов системы используются малые 

керамические добавки или углеродные добавки наноразмерной величины (рис. 3 

и 4). 

  
Рисунок 1. Концентрационная зависимость 

предела текучести образцов ПК – сплавов, 

полученная в условиях индентирования при 

нагрузке: G = 150 Н и ln  = 5: 1 –ПК+МБС;2 

– ПК+АБС; 3 – ПК + ПММА 

Рисунок 2. Влияние добавок на сжимае-

мость поликарбоната. Температура испы-

тания 303К. 1 – ПК + МБС, 2 - ПК+ АБС, 

3 – ПК+ ПММА 

 

Конечно же, физические механизмы экстремальных изменений свойств и 

структуры для чисто полимерных систем и полимерных композитов различны. 

Экстремальное изменение физико-химических свойств полимерных сплавов для 

твердофазной технологии связано с критическим метастабильным состоянием 

полимерной системы в области малых добавок других полимерных веществ. 

Метастабильное состояние для несовместимых полимерных систем определяет-

ся процессами спинодального распада бинарной полимерной системы при пере-

ходе однофазной структуры в двухфазную, которое сопровождается увеличени-

ем свободного объема, разрыхлением структуры и повышением подвижности 

различных структурных единиц. 

В случае полимерных композитов и нанокомпозитов экстремальные зави-

симости связаны с тем, что малые добавки неорганических веществ, в том числе 

нанодобавок, выступают в качестве центров структурообразования или центров 

кристаллизации. 

Основными требованиями к структуре полимерных сплавов с высокой 

пластичностью является: несовместимость компонентов, имеющих, однако тер-

модинамическое сродство в области малых добавок, гарантирующее высокую 

степень дисперсности легирующих веществ и, следовательно, высокоразвитую 

площадь межфазной поверхности с пониженным межфазным поверхностным 

натяжением, обеспечивающих низкую сдвиговую устойчивость системы и вы-

сокую подвижность структурных элементов. Наилучшие результаты достигают-

ся при малых концентрациях легирующих веществ, т.е. в критическом состоя-

нии системы, и в температурной области предпереходного состояния полимер-

ного сплава. 
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Рисунок 3. Концентрационные зависимости разрушающего напряжения среза η (а) 

и ударной вязкости а (б) для композиций АБС+TiB2 (□) и АБС+TiC(■). Модификаторы: (□) 

– диборид титана; (■) – карбид титана, полученные CВC–технологией. 

На рисунках 5-9 пред-

ставлены технологические 

схемы обработки полимеров и 

композитов давлением в твер-

дой фазе в режиме твердофаз-

ной экструзии: плунжерной 

(рис. 5) с изменением попе-

речного и продольных разме-

ров образца и равноканальных 

технологических методов 

ТФЭ: угловой (рис. 6), много-

угловой (рис. 7) и винтовой 

ТФЭ (рис. 8-9), когда материал 

пластически деформируется в канале в условиях простого сдвига. 

После выхода из канала заготовка практически не меняет свои размеры, 

однако ее структура и физико-механические свойства существенно изменяются 

в результате пластической деформации. 

Наиболее характерно это отмечено для многоугловой и винтовой равно-

канальной ТФЭ (рис. 7-9). 

Проведено исследование влияния на процессы ТФЭ таких важных техно-

логических параметров, как температура экструзии Тэкс, степень деформирова-

ния λэкс и скорости приложения нагрузки V. Полученные результаты позволили 

получить уравнение, связывающее давление ТФЭ Рф и истинную деформацию 

материала при твердофазной экструзии ln λэкс: 

эксф
nPP lnexp

0
,           (1) 

где Р0 и n – коэффициенты, зависящие от температуры ТФЭ, состава компози-

ционного материала и геометрических параметров зоны выдавливания. 

Аналитические и экспериментальные зависимости между Рф и ln λэкс по-

лучены в работе для полимерных композитов и сплавов на основе ПЭВП, 

СВМПЭ, АБС – сополимера, ПСФ, ПА и ПТФЭ. 

 

 

а) б) 

 
Рисунок 4. Диаграмма изменения ударной вязкости 

с надрезом системы ПСФ+УНМ, полученной жид-

кофазной экструзией, Тэкс=583 К 
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Рисунок 5. Испытательные ячейки для твердофазной плунжерной экструзии термопластов: 

а) Обозначения: 1 – пуансон; 2 – матрица; 

3 – фильера; 4 – нагреватель; 5 – термопара;  

6 – заготовка термопласта 

б) Обозначения: 1 – основание; 3 – матрица;  

4 – пуансон; 5 – фильера; 6 – заготовка поли-

мера; 7 – датчик бокового давления;  

8 – датчик осевого давления; 11 – карман для 

термопары 
 

                                                                 

 

 
Рисунок 6. Испытательная ячейка для реали-

зации равноканальной угловой твѐрдофазной 

экструзии полимеров :  

1 – пуансон; 2 – матрица;  3 – нагреватель;  

4 – основание 

Рисунок 7. Испытательная ячейка для реали-

зации равноканальной многоугловой твердо-

фазной экструзии : 1 – пуансон;  

2 – стакан; 3 – деформирующий блок; 

 4 – нагреватель;5 – основание 
 

 

 

 
Рисунок 8. Испытательная ячейка для реали-

зации твѐрдофазной винтовой экструзии ма-

териалов: 1 – пуансон; 2 – матрица; 3 – нагре-

ватель;  4 – основание 

Рисунок 9. Схема винтовой твѐрдофазной 

экструзии материала: 1 – зона скручивания 

образца; 2 – зона восстановления первона-

чальной формы образца; 3 – зона сдвига ма-

териала в продольной плоскости поворачи-

вающейся вокруг оси экструзии;  

4 – зона простого сдвига приповерхностного 

слоя (1–2 мм) экструдата 

 

Оптимальной температурой переработки полимерных материалов в твер-

дой фазе является температура вторичного релаксационного перехода Тβ, бли-

жайшая к Тс – для стеклообразных полимеров. Для кристаллических полимеров 
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такой оптимальной температурой является температура  предплавления Т1, 

ближайшая к Тпл., при этом между этими характерными температурами выпол-

няется закономерное соотношение [1]: 

15,075,0
с

Т
Т

или 15,075,01

пл
Т

Т
        (2) 

Результаты исследований методом термомеханической спектроскопии 

(ТМС) [10,11] молекулярно-топологических, релаксационных и структурных 

характеристик АБС, СВМПЭ, ПСФ и нанокомпозитов на их основе после ТФЭ 

при различных скоростях выдавливания показали, что ТФЭ полимерных компо-

зитов приводит к полной трансформации структуры из изотропной в анизо-

тропную с коренным изменением ММР композитов, их степени кристаллично-

сти и других количественных характеристик структуры. 

Исследования методом рентгеноструктурного анализа (РСА) АБС, 

СВМПЭ, ПСФ, содержащих различное содержание добавок ТiС, ТiB2 и УНТ, 

показали, что увеличение количества добавок в основном отражается на пара-

метрах аморфной фазы композита и в меньшей степени на кристаллической фа-

зе, причем влияние добавок ощущается уже начиная с  0,5 %. 

При оценке физико-механических показателей в условиях одноосного 

растяжения и напряжений среза композитов на основе АБС, ПЭВП, СВМПЭ, 

ПСФ и ПТФЭ после ТФЭ по сравнению с образцами, полученными традицион-

ной технологией через стадию расплава, показано резкое повышение прочност-

ных характеристик (в 2’2,5 раза) материала в направлении перпендикулярном 

ориентации в режиме ТФЭ. 

Полученные закономерности формирования структуры, свойств и опти-

мальных условий переработки полимеров и композитов в условиях ТФЭ под-

тверждаются при изучении технологических процессов объемной штамповки 

(ОШ) [2,3,6]. 

   
Экспериментальные данные по изучению физико-механических свойств 

полимерных сплавов после ТФЭ и ОШ свидетельствуют о существенном увели-

чении прочностных показателей материалов. Для кристаллизующихся полимер-

ных сплавов максимальные прочностные показатели достигаются при пластиче-

а) 

б) 

в) 

г) 

Рисунок 10. Зависимости интенсивности 

(а), углового положения (б), полушири-

ны (в) аморфного гало и степени кри-

сталличности (г) от содержания TiC для 

системы  

СВМПЭ+ TiC  
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ском деформировании в области предплавления, где создается высший органи-

зационный порядок в надмолекулярной структуре, связанный с предпереход-

ными физико-химическими процессами в полимере [1-3], и формируется мелко-

кристаллитная, подвижная, механически однородная структура. Для аморфных 

полимеров, имеющих практически неупорядоченную надмолекулярную струк-

туру в нормальных условиях, наивысшие прочностные показатели достигаются 

только в условиях пластического деформирования при пониженных температу-

рах, т.е. при высоких гидростатических давлениях, когда закрытие «пор», «ды-

рок» и других дефектов структуры обеспечивает наиболее плотную упаковку 

полимерного тела. Полученные экспериментальные результаты объясняются с 

позиций неравновесной термодинамики и физической мезомеханики [1-9]. 

Большое значение в НОЦ «Твердофазные технологии» уделяется иссле-

дованиям твердофазной технологии полимерных нанокомпозитов при модифи-

кации полимерной матрицы малыми добавками углеродного наноматериала 

марки «Таунит», промышленное производство которого освоено в Тамбовском 

инновационном центре ТГТУ, совместно с заводом «Комсомолец». Объем про-

изводства – 2000 кг в год. 

Предварительная подготовка нанокомпозита проводится по технологии в 

режиме турбулентности или режиме «срыва», которая обеспечивает измельче-

ние наноагрегатов и равномерное распределение наномодификатора в матрице 

полимера. На рис. 11-13 показаны результаты твердофазной технологии нано-

модифицированных полимеров после предварительной обработки композиций в 

режиме «срыва». Показано повышение эксплуатационных свойств и технологи-

ческих показателей ТФЭ после данной технологии [12]. 

При анализе полученных экспериментальных данных изучения усадочных 

процессов различных полимерных систем установлено, что уровень остаточных 

напряжений у образцов, полученных в оптимальных температурных режимах 

ТФЭ и ОШ, снижается более чем в 2,5 раза, а температура деформационной те-

плостойкости материала повышается примерно на 20’25° по сравнению с об-

разцами, полученными при Тф=295 К. 

 
Рисунок 11. Диаграмма изменения давления ТФЭ композитов на основе АБС (а) и 

ПЭВП (б) в зависимости от состава композита. Композиты получены в смесителе Haake 

Polydrive. ТФЭ проводилась при степени деформирования λэкс =2,07 и Т экс =359 К 
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Рисунок 12. Диаграмма изменения прочно-

сти в условиях среза АБС-нанокомпозитов, 

прошедших ЖФЭ ( ) и ТФЭ при степени 

деформации λэкс=2,07, Т экс=295 К ( ) и 

Тэкс=359 К ( ) в зависимости от состава 

композита. Композиты получены в смесите-

ле Haake Polydrive. 

Рисунок 13. Диаграмма изменения прочно-

сти в условиях среза ПЭВП-

нанокомпозитов, прошедших ЖФЭ ( ) и 

ТФЭ при степени деформации λэкс=2,07, Т 

экс=295 К (  ) и Т экс=359 К (  ) в зависи-

мости от состава композита. Композиты 

получены в смесителе Haake Polydrive. 
 

 

Рисунок 14. Зависимость макси-

мального влагопоглощения поли-

мерного композита ПЭВП при 

температуре 363 К от массовой 

доли УНМ: 1 – материал, перера-

ботанный ЖФ-технологией,  

2 – материал, переработанный ТФ-

технологией; 3 – переработанный 

ТФ-технологией с применением 

ультразвука. Параметры твердо-

фазной экструзии λэкс=2,07 и тем-

пература 295 К 

 

Для анализа закономерностей объемной усадки Yv в процессе твердофаз-

ной объемной штамповки в качестве исходных используется уравнение состоя-

ния композиционных материалов в твердой фазе в виде [1,10]. 

ТВ

ТВ

ТВТВ

М

TTR
bVP 0

0

,           (3) 

а также выражение для объемной усадки (4). 

%100
ф

издф

v
V

VV
Y

,            (4) 

где P, V, T - соответственно внешнее избыточное давление, удельный объем, аб-

солютная температура; R – универсальная газовая постоянна; πтв – внутреннее 

давление; Мтв – молекулярная масса участка цепи композиционного материала в 

неравновесной области полимера; b0
тв, T0

тв – координаты «полюса» веера дила-

тометрических прямых, причем, величина b0 равна вандерваальсовскому объему 

макромолекул, которая всегда меньше b0
тв; индекс «тв» относится к композици-

онному материалу в стеклообразном или кристаллическом состояниях. Процесс 

твердофазной объемной штамповки проходит при температурах, близких к Тс 

(Тпл). В этом случае в замкнутой прессформе плунжерного типа установится 

равновесное состояние, отвечающее параметрам штамповки  P, V и T, тогда в 

уравнении (4) можно принять: 
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mVVф ,        (5) 

0mVVизд , 

где m – масса композиционного материала; Vф, Vизд, V и V0 – объемы и удельные 

объемы термопласта. Соответственно, в условиях штамповки и при нормальных 

условиях (Р=0 МПа; Т=293К). При этом уравнение для объемной усадки запи-

шется в виде 

V

V
Yv

01

            (6) 

Выразим V0 и V из уравнения состояния: 

ТВ

ТВ

ТВ

k b
PМ

TTR
V 0

0

0

,            (7) 

ТВ

ТВ

ТВ

k b
PМ

TTR
V 0

0

,            (8) 

где Тk – комнатная температура (293К); Тф – температура штамповки. 

Подставляя выражения (6) и (7) в уравнение (4), получим 

PbМТTR

PМV
Y

ТВТВТВ

ф

ТВ

V

00

01

.          (9) 

Если известны экспериментальные зависимости P – V - T  в твердой фазе, 

то объемная усадка вычисляется непосредственно из экспериментальных заме-

ров соответствующих удельных объемов по уравнению (6). 

В случае объемной штамповки изделий типа тел вращения объемная 

усадка связана с линейной усадкой по диаметру Yd  и высоте Yh изделия сле-

дующей формулой: 

hdv YYY 2 .          (10) 

Для автоматизации расчета рабочих размеров технологической оснастки 

для изделий, представляющих собой тела вращения, разработана информацион-

ная система [10]. 

На рис. 15-19 показаны основные области применения новой твердофаз-

ной технологии полимеров, а также технологическая оснастка получения изде-

лий триботехнического, конструкционного и др. функционального назначения. 
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Рисунок 15. Прессформа для штамповки 

зубчатых колѐс из термопластов в твѐрдом 

состоянии:1-пуасон верхний; 2-пружина та-

рельчатая; 3-стакан; 4-обойма; 5-знак; 6-

изделие; 7- матрица; 8- пуасон нижний 

Рисунок 16. Уплотнительные манжеты из 

фторопласта – 4 для гидроцилиндров подвес-

ки автомобилей БЕЛаз, выпускаемые про-

мышленностью (1, 2) и манжеты, полученные 

объемной штамповкой из кольцевых загото-

вок (3, 4) 

 

 

 

 
Рисунок 17. Металлополимерные рабочие 

колеса центробежного насоса: 1 – рабочее 

колесо насоса из АТМ-1; 2 – исходная заго-

товка из Ф-4 для штамповки колеса насоса; 

3, 4 – металлофторопластовые рабочие ко-

леса, полученные объемной штамповкой 

 

Рисунок 18. Металлополимерные звездочки 

привода снегохода «Рысь», полученные объ-

емной штамповкой: 1- изделие «Звездочка 

привода» 113.06.050.002 ТУ из ПЭВП;  

2- изделие «Звездочка центральная» 

113.06.050.003 ТУ из ПЭВП; 3- изделие 

«Звездочка центральная» из СВМПЭ;  

4- исходная заготовка для штамповки изделий 

из ПЭВП 

 

Рисунок 19. Изделия для машиностроения, 

полученные твердофазной технологией 
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Для технологического процесса получения полимерных изделий харак-

терно сокращение технологического цикла, снижение технологической усадки и 

повышение размерной точности изделия с повышением нагрузочной способно-

сти, износостойкости в сравнении с традиционными жидкофазными техноло-

гиями. Данная технология характеризуется повышенными экономическими и 

экологическими показателями, резким снижением материальных и энергетиче-

ских затрат, улучшением условий труда [12]. 

 

Выводы: 

1. На основе изучения общих закономерностей формирования молеку-

лярно- релаксационных, структурно-механических и пластических свойств по-

лимерных сплавов на основе ПЭВП, СВМПЭ, АБС, ПСФ и ПТФЭ сформулиро-

ваны основные требования к оптимальным условиям переработки и структуре 

полимерных многокомпонентных материалов с низкой сдвиговой устойчиво-

стью, высокой пластичностью и высокими физико-механическими показателя-

ми, отвечающих требованиям технологического процесса обработки термопла-

стов и композитов давлением в твердой фазе. 

2. Проведенные исследования технологического процесса ТФЭ компо-

зиционных полимеров позволили получить уравнение, связывающее давление 

ТФЭ Рф и истинную деформацию материала при выдавливании ln λэкс, а также 

аналитические зависимости для оценки оптимальной температуры переработки 

в твердой фазе аморфно-кристаллических и стеклообразных полимеров и ком-

позитов. 

3. Экспериментально обоснована возможность регулирования структу-

ры и свойств композиционных материалов за счет введения в полимерную мат-

рицу малых добавок полимерных легирующих веществ, карбида титана, дибо-

рида титана и углеродного наноматериала и получение методами твердофазной 

технологии композиционных материалов с улучшенными эксплуатационными 

характеристиками. 

4. В результате анализа закономерностей изменения объемной усадки в 

процессе твердофазной объемной штамповки  разработана инженерная методи-

ка расчета рабочих размеров технологической оснастки для полимеров с ис-

пользованием уравнения состояния материала в твердой фазе. 

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках аналитической ведомственной Программы «Развитие научного потен-

циала высшей школы», код проекта РНП.2.2.1.1.9937; Минобрнауки по проекту 

«Исследование композиционных материалов с целью создания теоретических и 

технологических основ наукоемких твердофазных технологий. Фундаменталь-

ное исследование» на 2008-2010 гг. и Американского фонда гражданских иссле-

дований и развития (CRDF) в соответствии с Российско-американской Про-

граммой «Фундаментальные исследования и высшее образование» (BRHE), про-

ект «НОЦ-019 Твердофазные технологии» 
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Твердофазная плунжерная экструзия относится к  перспективному тех-

нологическому методу переработки широкого класса материалов, в том чис-

ле новых композиционных полимеров. Еѐ применение позволяет сократить 

число технологических операций для получения конечного продукта. Однако 

направление исследований, связанное с математическим моделированием 

процесса твердофазной плунжерной экструзии полимерных материалов еще 

мало разработано: общие закономерности этого процесса полимерных мате-

риалов мало изучены,  хотя эта проблема весьма важна при разработке эф-

фективных методов получения длинномерных изделий. 

Для теории твердофазной экструзии важную роль играет учет реологи-

ческих факторов, так как в нашем рассмотрении объектом деформирования 

является сжимаемый структурированный полимерный материал. Таким обра-

зом, особенностью моделирования этого процесса является необходимость 

учета вязкоупругого течения материала, динамики структурообразования  и 

технологических условий протекания процесса.  

На первоначальном этапе создания теории плунжерной экструзии по-

лимерных материалов  рассматривается одномерная постановка задачи с уче-

том реального реологического поведения полимерных материалов и процесса 

структурных превращений. Таким образом, представленная теория выходит 

за рамки чисто гидродинамического рассмотрения, что очень важно для со-

временной реологии, в которой прямое рассмотрение процессов структуро-

образования является актуальной задачей.  

Обсуждаемые математические модели являются продолжением и раз-

витием исследований, опубликованных в работах [1-10]. 

В данной работе представлены математические модели твердофазной 

плунжерной экструзии пористого вязкоупругого сжимаемого композитного 

материала с учетом изменения структуры выдавливаемой композиции, тем-

пературная модель выдавливания предварительно нагретого до высокой тем-

пературы материала.  

Для описания течения используются обобщенные  лагранжевы (массо-

вые) координаты.  

Новизна в постановке рассматриваемой задачи состоит в учете кинети-

ки структурообразования. Анализ изменения структуры проводится на осно-

ве диффузионно-кинетического уравнения относительно степени структури-

рования материала. 
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Дифференциальное уравнение состояния основано на использовании 

обобщенной модели Максвелла и обобщенной модели Ньютона. 

Постановка задач включает два типа граничных условий: условия за-

данного усилия на плунжере и заданной скорости.  

Проведен анализ плотности, скорости течения, степени структурных 

превращений материала в процессе экструзии в зависимости от приложенно-

го усилия на плунжере, скорости плунжера, начального распределения плот-

ности по объему образца. Выявлены режимы неустойчивого характера про-

цесса  выдавливания. Проведен анализ характерных режимов экструзии. 

Анализируется структурная температурная модель экструзии.  

Результаты проведенных исследований представлены на различных 

Всероссийских и Международных конференциях, зарегистрированы в Роспа-

тент, опубликованы в открытой печати, например [11-19]. 
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Хорошо известно, что термодинамические зависимости действительны в 

случае макроскопических систем [1, 2]. Применительно к химическим процес-

сам положения термодинамики широко используются для оценки возможности 

и характера взаимодействия вещества на молекулярном и псевдомолекулярном 

уровнях (ионы, радикалы, ион-радикалы, ассоциаты высокого уровня агрегиро-

вания (мицеллы, подобные им образования и высокомолекулярные соединения). 

Вместе с тем в последние годы возникла необходимость в строгом и последова-

тельном термодинамическом аппарате для описания взаимодействия объектов с 

размерами 100…10 нм [3] и менее на порядок [4]. 

Согласно [3], применение классической теории избытков свободной энер-

гии Гиббса встречает принципиальные трудности из-за флуктуаций процессов с 

малыми зародышами и кластерами. Кроме того, при малом числе частиц не 

представляется возможным выявить объемную и поверхностную части. 

Отметим, что до 1984…85 гг. подобные вопросы рассматривались прак-

тически исключительно по отношению к коллоидным системам. Первое затруд-

нение попытался устранить автор [5], введя понятие ансамбля, включающего 

систему «зародыш + среда», и постулировав, что термодинамические величины 

можно оценить как средние статистические по ансамблю. Причем к таким вели-

чинам в [5] отнесена поверхность зародыша при заданном числе частиц и его 

избыточная поверхностная энергия. 

Для устранения второго затруднения в [3] выдвинута концепция капил-

лярных эффектов II рода, согласно которой при малых эффективных размерах 

частиц r отклонения от аддитивного распределения свободной энергии или дру-

гих термодинамических параметров нельзя выразить одним членом, пропор-

циональным поверхности раздела фаз, и необходимо введение новых членов, 

зависящих от r. При этом избыток свободной энергии не связывается только с 

поверхностью, а относится к объему в целом. Подобный подход, естественно, 

связан с выбором стандартного состояния, за которое рекомендуется взять мас-

сивную фазу, размер которой не оговорен. Применительно к нанодисперсным 

системам с их размерами в пределах от 1 до 100 нм задача несколько упрощает-

ся, так как массивной фазой можно считать вещество с размерами верхнего пре-

дела и выше. 

Так как избыток свободной энергии относится к объему, его можно рас-

сматривать как функцию r или числа частиц. Здесь вновь возникает неопреде-

ленность – за нанопредел можно взять размер только по одной декартовой ко-

ординате или этот параметр частиц обязательно касается величин по всем трем 

направлениям. К обсуждению этого вопроса мы вернемся позже, хотя сегодня 

большинство авторов принимает первый подход. 

mailto:vits21@mail.ru


28 

 

Учитывая, что, согласно [3], непосредственное вычисление избыточной 

свободной энергии нанообъекта – задача безнадежная, так как не известна ста-

тистическая функция распределения для переходной зоны, автор использует 

теорию возмущений [6]. Непосредственно в качестве возмущения применен 

прием выделения малого объема из массивной фазы. Опуская аналитическую 

сторону выводов, отметим, что получено следующее. 

Избыток свободной энергии малого объекта 
GrGG  

равен среднему значению избытка его потенциальной энергии, найденному по-

средством невозмущенного распределения. 

UrUG  

dГ
kT

E

dГ
kT

E
U

G
0

0

exp

exp

, 

E0 – энергия невозмущенного состояния частиц, ∆U – потенциальная энергия, 

dГ – элемент фазового пространства, k – константа Больцмана, 

T – температура. 

Окончательно в [3] получено 

r

a
r 1 . 

Ранее последняя зависимость получена А.И. Русановым [7] и представля-

ет собой уравнение Толмена (применительно к проблеме смачивания) 

r

r 2
1 , 

где δ – расстояние между эквимолярной разделяющей поверхностью и поверх-

ностью натяжения. 

Согласно [8], микрогетерогенная система характеризуется избытком сво-

бодной энергии по сравнению с массивом или материнской фазой по [9].  

Вернемся к проблеме смачивания. Известное уравнение Юнга не связыва-

ет угол смачивания с эффективными размерами частиц 

гж

тжтг

/

//cos . 

Вместе с тем с периметром смачивания связана избыточная удельная 

энергия Uуд точечного контакта (в случае малой сферической капли). С ее уче-

том величина краевого угла смачивания описывается зависимостью 

r

U

гж

уд

r

/

coscos . 

Рассмотрим случай фазового перехода твердое - жидкость. Для него спра-

ведлива зависимость  

                                                      
...

...

..

пф

пф

пф
T

H
S                                                    (1) 

Опустим нижний индекс, указывающий на тип фазового перехода, и вве-

дем новый «∞», указывающий, что имеет место фазовый переход массивных 
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частиц твердой фазы. Тогда в случае эффективных размеров частиц находящих-

ся в наноразмерном диапазоне rfrH . Если за стандартное принять мас-

сивное состояние вещества, когда rfrH , то можно записать 

rfHrH . 

То же касается и температуры  
rfTrT  

(без учета знака второго члена правой части последнего уравнения). Тогда, ис-

ходя из второго начала термодинамики  

rfT

rfH
rS  

и принимая rfrf , имеем несколько случаев. Рассмотрим ряд из них. 

1) SrS . Тогда 

0
T

H

rfT

rfH
. 

T

H

rfT

rfH
; 

rfHTHrfTTH  

rfTrfH  

rf

rf

T

H
. 

2) rS  > S . Тогда  

rfT

rfH
 > 

T

H
 

TrfH  > HrfT  

rfTTH  > rfHTH  

H

T
> 

rf

rf
 или  

T

H
< 

rf

rf
 (при r = const). 

Вернемся вновь к уравнению (1). Принято считать, что температура плав-

ления постоянна, как и величина плH . Однако, это наблюдается далеко не все-

гда. Дело в том, что Tпл вещества является функцией размера частиц [10] (ин-

декс «пл» далее опущен): 

                                       
1

1
3

1exp
h

r

T

rT
,                                 (2) 

где h – высота слоя атомов, α – константа, часто меньшая 1. По [11], температу-

ра плавления наночастиц вещества обычно ниже, чем массивных образцов. Хотя 

наблюдается и обратная картина (рис. 1 и 2). 

Подобная ситуация, в частности, характерна для металлического золота 

(рис. 1), когда Тпл закономерно снижается с уменьшением эффективного радиу-

са его наночастиц. 

В том случае, когда металл находится в нанобункере, величина его Тпл за-

висит помимо значения r и от природы нанореактора. Причем в одних случаях 

со снижением размера частиц Тпл уменьшается, в других – возрастает (рис. 2). 
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Отметим, что экспериментальные результаты, которые представлены на рис. 1 и 

2, получены в высоком вакууме, когда на атомах, составляющих кластеры, не-

возможна адсорбция кислорода и других микрокомпонентов воздуха и, напро-

тив, стимулируется их десорбция. И то, и другое вызывает активацию нанокла-

стеров. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость температуры плав-

ления золота от размера частиц. Точки  – 

экспериментальные данные, сплошная ли-

ния рассчитана по уравнению (2) при α = 

1,6, h = 0,204 нм [10]. 

Рисунок 2. Зависимость температуры плав-

ления индия от размера частиц. Точки – 

экспериментальные данные, сплошные ли-

нии рассчитаны по уравнению (2).  

1 – индий в матрице алюминия, α = 0,57;  

2 - 4 – индий в матрице железа, α = 2,0; 

3,03; 4,04 соответственно [10]. Тпл∞ - темпе-

ратура плавления массивного образца. 

 

Оценим в первом приближении количество частиц в некотором нанокла-

стере металла сферической формы с эффективным диаметром 5*10-8м, плотно-

стью 10 г/см3 и молярной массой 100 г/моль. Его объем составит:  

3

3

4
rV ; 

3

105,24 183

V ; V = 6,5·10-17см3. 

Масса такого кластера равна 6,5·10-16г, а количество вещества 6,5·10-

18моль. Количество атомов металла (N) в нем порядка 3,9·106 единиц, т.е. имеет 

место макросистема, отвечающая термодинамическим требованиям. Если эф-

фективный диаметр подобного шаровидного кластера уменьшается в 5 раз (r = 

10 нм), то N в нем составит 3·104, что также соответствует требованиям термо-

динамики. И, наконец, пусть эффективный диаметр подобного сферического 

кластера равен 2 нм, тогда его N порядка 250 атомов. В последнем случае отне-

сение системы к макроскопической под вопросом, а функция Тпл = f(r) должна 

претерпевать в этой области r существенные изменения. Подобной картины, од-

нако, не наблюдается (рис. 1 и 2). 
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Другим примером влияния раз-

меров наночастиц на свойства веще-

ства является зависимость его оптиче-

ских свойств от размера кластера, что 

показано на основе образований на-

трия [12]. Соответствующие данные 

приведены на рис. 3. Атом натрия 

имеет хорошо разрешенный дублет D 

– линий с λ в пределах 589,0 – 583,6 

нм (рис. 3а). Согласно представлени-

ям, развитым в [12], это соответствует 

переходам 2S½ к первым возбужден-

ным состояниям 2P3/2 и 2Р½. В трех-

атомном кластере Na3 появляются 

широкие одинаковые полосы (рис. 

3б). Спектр поглощения кластера Na8 

представлен вообще одиночной поло-

сой (рис. 3в). Тот же вид имеет спектр 

кластера, состоящего из 105…106 ато-

мов этого металла (рис. 3г). Лишь по-

лоса поглощения несколько смещена 

в последнем случае в область мень-

ших частот. Пленка натрия дает бесструктурный спектр (рис. 3д). Таким обра-

зом, данные рис. 2 и 3б и 3д удовлетворительно согласуются, т. е. малоатомные 

кластеры с 8…10 атомами близки по оптическим свойствам к макроскопиче-

ским системам и в термодинамическом плане. Это, конечно очень обнадежива-

ет. 

Напомним, что ранее ставился вопрос о возможном количестве измерений 

по координатам соответствующим наноинтервалу для отнесения частиц к нано-

дисперсным. Данные рис. 3в – 3д показывают, что к наносистемам нельзя  отно-

сить объекты, имеющие в тройной системе координат только один из трех на-

норазмерный параметр, в частности, тонкие пленки. 

Очень интересное решение проблемы наноразмерности предложено в 

[13]. Авторы этой работы постулировали, что поверхностная энергия является 

функцией дисперсности частиц и наличия дефектов. А связь концентрации ва-

кансий с размером частиц передается зависимостью: 

kT

V

r
CCr

2
exp , 

Cr и C∞ - соответствующие средние концентрации вакансий в частицах с пара-

метром r и в массивном образце, ζ – поверхностное натяжение, ΔV – изменение 

объема при замене атома вакансией. Остальные обозначения общепринятые. 

Величина r – играет, по их мнению, роль термодинамического параметра, ана-

логичного температуре. При r ≤ 10 нм вклад концентрации вакансии становится 

существенным. При диспергировании появляется дополнение к ΔG, равное 

CCkTdN
M

G rA

2
, 

 
Рисунок 3. Оптический спектр атома натрия 

(а), кластеров на его основе (б – г) и пленки 

натрия толщиной 10 нм. б – Na3, в – Na8,  

г – 10
5
…10

6
 атомов в кластере, д – тонкая 

пленка. 



32 

 

где M – молярная масса, ρ – плотность, Ci - концентрация вакансий на атом, NA – 

число Авогадро. Тогда величина изменения свободной энергии Гиббса ΔGp пе-

редается зависимостью: 

i

n

k

i

n

k

kkpp GGGG
11

0  

и ΔGмассива > ΔG, т.е. возможно изменение знака ΔG и направления самопроиз-

вольного течения процесса. νk и νi – cтехеометрические коэффициенты соответ-

ственно продуктов реакции и исходных веществ. Такой подход позволил авто-

рам объяснить самопроизвольное протекание процессов при взаимодействии 

веществ с нанодисперсными размерами, термодинамически запрещенных для 

массивных образований. По оценкам [13], для частиц с r ≤ 100 нм ΔG находится 

в пределах 10…100 кДж/моль. 

Приведем еще некоторые данные, относящиеся к области теоретической элек-

трохимии. Дело в том, что равновесный потенциал реакции разряда – ионизации 

типа: 

Меn+ + ne ↔ Ме 

с уменьшением размера частиц металла становится функцией их эффективного 

параметра и определяется зависимостью [14, 15]: 

                                                  
0

0

,

0

,

2

r

V

nF
EE m

rpr ,                                              (3) 

где 0

,rE - равновесный потенциал с участием массивных частиц, ζ – определено 

ранее, n – заряд восстанавливающихся катионов, F – число Фарадея,  

Vm – молярный объем, r0 – эффективный радиус малых частиц. 

Более детально в этом случае связь между Er, числом частиц в твердой фазе и 

активностью ионов металла в растворе передается уравнением (4) [16]: 

                           nMe

Am

rpr a
nF

RT

m

N

nF

V
EE ln

3

42
3/13/2

0

,

0

, ,                        (4) 

m – число атомов металла в частице. 

На рис. 4 представлены данные расчетов по уравнению (3) для систем 

Cu2+ + 2e ↔ Cu (5), 0

,rE  = + 0,340 [16], 

Bi3+ + 3e ↔ Bi (6), 0

,rE = + 0,317 [17], 

Ag+ + e ↔ Ag (7), 0

,rE = + 0,799 [18]. 

Легко видеть, что смещения потенциала от 0

,rE  как функции размера 

твердой фазы весьма значительны и определяются природой системы. Напри-

мер, для реакции с серебром они многократно выше, чем для процесса с висму-

том. Изменения столь велики, что может трансформироваться ряд нормальных 

потенциалов. (Молярные объемы меди, висмута и серебра в расчетах приняты 

равными соответственно (Vm·106, м3/моль) 7,1; 21,3; 10,3). 
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Проанализируем с позиций 

нанодисперсности аналитические за-

висимости первого и второго начал 

термодинамики. Начнем с определе-

ния первого начала. В случае мас-

сивных систем в простейшем случае 

соблюдается зависимость: 

AdUQ .                   (5) 

Учтем, что dOKОСА , где первый 

сомножитель правой части характе-

ризует обобщенную силу, а второй – 

бесконечно малое изменение обоб-

щенной координаты. Применительно 

к работе расширения 

РОС и dVdOK . 

Тогда уравнение (5) принимает известный вид 

                                                  pdVdUQ .                                            (6) 

Полагая, что в системе помимо механической работы имеет место химическое 

превращение вещества, зависимость (5) приобретает вид 

                                         i

k

i

idnpdVdUQ
1

.                                      (7) 

В (7) принято, что в начальном состоянии система состоит из веществ  

1, 2…k. Тогда имеем: 

kki

k

i

i dndndndn ...2211

1

, 

где μi – химический потенциал i–го вещества, характеризующий работу системы 

при изменении одного из его компонентов, когда количества вещества всех ос-

тальных неизменны. Однако, при постоянстве избранного стандартного состоя-

ния, температуры и количества вещества химический потенциал постоянен 

только в случае массивных частиц. При прочих неизменных условиях он, как 

обобщенная сила, является функцией эффективного размера частиц. Тогда, из-

брав за некое стандартное состояние μ∞, следует записать 

rf iii , , i = 1…k.  

Следовательно, уравнение (7) принимает вид  

                                       i

k

i

ii dnrfpdVdUQ
1

, .                                    (8) 

и существенно усложняется, так как вкладом rf i  пренебречь нельзя. Иначе го-

воря, работа химического превращения существенно зависит от эффективного 

размера частиц. 

Учтя второе начало термодинамики, можно записать в случае массива 

вещества 

                                              i

k

i

idnpdVTdSdU
1

.                                         (9) 

Тогда при V = const и ni = const 

 
Рисунок 4. Смещение потенциала ион - ме-

таллической пары, связанное с дисперсно-

стью частиц серебра, меди и висмута. 
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T
S

U

inV ,

; 

при S = const и ni = const 

p
V

U

inS ,

 

и при V = const, S = const и ni≠k = const 

k

nVSk
ki

n

U

,,

. 

В случае наноразмерных частиц вещества картина вновь кардинально меняется, 

так как уравнение (9) принимает вид 

                                       i

k

i

ii dnrfpdVTdSdU
1

,                                   (10) 

и при V = const, S = const и ni≠k = const 

rf
n

U
kk

nVSk
ki

,

,,

, 

т.е. изменение внутренней энергии системы зависит от размера частиц любого 

из взаимодействующих веществ или всех их одновременно. Не исключено и 

возможное их взаимовлияние как синергетическое, так и антагонистическое. 

Все те же зависимости характерны для свободной энергии  Гельмгольца 

(F) и Гиббса (G). В случае массивного вещества 

i

k

i

idnSdTpdVdF
1

 

и 

p
V

F

inT ,

; S
T

F

inV ,

 и  i

VTin

F

,

. 

Для нанодисперсного вещества 

rf
n

F
kk

nVTk
ki
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,,

 

и 

i

k

i

idnSdTVdpdG
1

. 

Тогда 

V
p

G

inT ,

; S
T

G

inV ,

 и  i

pTin

G
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и 

rf
n

G
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npTk
ki

,

,,
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Если величина 
k

i

kk rf
1

,
 отрицательна, то при переходе к наноразмерному 

веществу возможно изменение знака ∆G и протекание реакции, термодинамиче-

ски запрещенных в случае массивных реагентов. 

Все то же самое касается и уравнения Гиббса - Дюгема, имеющего для 

массива вид [2] 

                                             0
1

k

i

iidnVdpSdT .                                            (11) 

Для нанодисперсного вещества оно преобразуется к виду 

                                       0
1

,

k

i

iii rfdnVdpSdT .                                    (12) 

Сделаем три замечания. Первое относится к виду функции f(r). Как ранее 

указывалось, согласно [3], в случае малых эффективных размеров частиц ее 

нельзя выразить одним членом. Вместе с тем, трансформация уравнения Юнга с 

учетом избыточной удельной энергии точечного контакта позволяет обойтись 

одним членом типа
r

U

гж

уд

/

. Тоже характерно и для уравнения Толмена. Исхо-

дя из этих соображений, в первом приближении, функция f(r) представляет со-

бой одночлен. 

Второе замечание касается классических аналитических выражений пер-

вого и второго начал термодинамики. Исходя из предложенного подхода, их 

классический вид представляет собой частный случай соответствующих зави-

симостей, характеризующих только массивное стандартное состояние. В более 

широком диапазоне эффективных размеров частиц, когда μ и f(r) соизмеримы, 

нужно использовать приведенные выше более обобщенные выражения. 

И, наконец, заметим, что справочные величины 
0

298,fH , 
0

298,fS  и 
0

298,fG  

твердых веществ справедливы только для массивного состояния. В расчетах с 

наносистемами они могут привести к значительным ошибкам. 
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Институт проблем сверхпластичности металлов РАН 

450001, г. Уфа ул. С.Халтурина 39; E-mail:Valitov_VA@imsp.ru 

 

Для изготовления авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и 

аналогичных энергетических установок широко используют жаропрочные 

никелевые сплавы (ЖНС). К полуфабрикатам и изделиям из таких сплавов 

предъявляют высокие требования, прежде всего, к жаропрочным свойствам. 

Традиционно проблема повышения жаропрочных свойств этих сплавов ре-

шалась путем усложнения химического и фазового состава. Однако это при-

вело к резкому повышению трудоемкости обработки ЖНС вследствие сни-

жения технологической пластичности и увеличения сопротивления деформа-

ции.  

Между тем задачу повышения технологической пластичности ЖНС и 

качества готовых деталей и, как следствие, снижения трудоемкости изготов-

ления из них деталей, можно решить, используя новые ресурсосберегающие 

технологии, основанные на использовании эффекта структурной сверхпла-

стичности (СП). Как известно, расширение технологических возможностей 

эффекта СП может быть достигнуто за счет увеличения скорости деформа-

ции и снижения температуры ее проявления в случае использования мате-

риалов с ультрамелкозернистой (УМЗ) и нанокристаллической (НК) структу-

рами. Между тем эти вопросы еще недостаточно изучены на примере про-

мышленных сплавов, в частности, на основе никеля.  

В этой связи целью исследования являлось изучение влияния фазового 

состава и режимов интенсивной пластической деформации  на формирование 

УМЗ и НК структур и оценка их влияния на СП и технологические свойства 

ЖНС. 

На основе проведенных систематических исследований, проведенных 

на большом круге жаропрочных никелевых и железоникелевых сплавов, ус-

тановлены научно-обоснованные принципы осуществления горячей и интен-

сивной пластической деформации, которые обеспечивают управление про-

цессами структурообразования, в том числе процессом трансформации ис-

ходной крупнозернистой структуры в УМЗ структуру с заданным диапазо-

ном размеров зерен (микрометрическим, субмикрометрическим или нано-

метрическим) [1,2].  

На примере гетерофазных высоколегированных ЖНС выявлено влия-

ние содержания и морфологии изоморфной упрочняющей -фазы а также 

режимов деформации на механизмы образования УМЗ структуры (Рис.1). 

Установлено, что при горячей деформации сплавов типа ЭП962 со скоагули-
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рованной изоморфной -фазой ( 0,5мкм) в зависимости от еѐ размера, объ-

емной доли и степени деформации рекристаллизация протекает, как по не-

прерывному, так и прерывистому механизмам, что приводит к формирова-

нию, например, микродуплексной структуры (Рис. 1з, 2а.) 

      
       а    б      в    г    д 

         
                 е             ж                 з       и   к 

Рис. 1. Микроструктура сплава ЭП962 после деформационно-термической обра-

ботки: а - крупнозернистая, охлаждение на воздухе; б - отжиг при 1100
о
С, 8 час;  

в – холодная деформация на 10%+отжиг при 1100
о
С, 1 час.; г и  д - горячая деформация на 

5  и 50% соответственно при 1100
о
С со скоростью 10

-5 
с

-1
; е,ж –крупнозернистая, гетеро-

генизирующий  отжиг в + -области +отжиг при 1100
о
С, 8 и  100час.; з - микрокристал-

лическая (МК); и – субмикрокристаллическая СМК); к – НК. 

 

В железоникелевых сплавах с неизоморфной упрочняющей -фазой,  

типа Inconel 718, в процесс рекристаллизации в матрице сопровождается 

фрагментацией пластин -фазы, приводящей к образованию глобулярных 

частиц – зерен -фазы, с некогерентными границами (рис. 2б).  

На базе установленных закономерностей эволюции микроструктуры 

при пластической деформации разработан универсальный методологический 

подход к осуществлению деформационно-термической обработки (ДТО), по-

зволяющий производить постадийное измельчение исходной крупнозерни-

стой структуры, начиная от формирования МК структуры типа микродуп-

лекс, далее СМК структуры и на заключительном этапе до НК структуры.  

Установлено, что в дисперсионно-твердеющих жаропрочных сплавах с 

СМК и НК структурой  эффект СП проявляется при температурах на 200-

350
о
С ниже, чем в материалах с МК структурой. При этом в 1,5-2 раза снижа-

ется уровень напряжения течения и на 1-1,5 порядка повышается скорость 

деформации. Показано, что в УМЗ никелевых сплавах дополнительно упроч-

ненных тугоплавкими частицами Y2O3 (сплав типа  ПДУ-1) достигается вы-

сокая термическая стабильность СМК структуры и по этой причине таким 
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сплавам присуща не только низкотемпературная, но  высокоскоростная СП 

вплоть до температуры, близкой к температуре солидуса.  

         
а       б 

Рисунок 2. Схемы трансформации при горячей деформации исходной крупнозер-

нистой структуры в МК структуру типа микродуплекс:  а - ЭП962, 1100
о
С, 10

-4
-10

-5
с

-1
; б - 

Inconel 718, 925
о
С,10

-4
с

-1
. 

 

На примере никелевого сплава Inconel 718 показано, что формирование 

в заготовках СМК структуры обеспечивает возможность реализации эффекта 

низкотемпературной СП в технологических процессах пневмоформовки и 

сварки давлением. Получено качественное беспористое твердофазного со-

единение при температурах на 150 – 200
о
С ниже по сравнению с температур-

ными режимами сварки давлением известных технологических процессов. 

В результате проведенных исследований разработаны научно-

обоснованные принципы по получению в объемных и листовых полуфабри-

катах из никелевых сплавов микро-, субмикро- и нанокристаллических 

структур. Научная новизна этих разработок защищена рядом патентов РФ 

(2041284,2119842, 2269585) и 1 европейским патентом (European Patent   EP 0 

909339 B1). 
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В настоящее время можно предложить на основе общих представлений 

разные механизмы влияния механических воздействий на процессы СВС. Чаще 

всего влияние механических воздействий (сдвиговых деформаций) видят в пе-

ремешивании и в обеспечении равномерного распределения массы и темпера-

туры по объему материала.  

Другой возможный механизм связан с пластическим течением материала 

и с возникновением больших касательных напряжений. Этот фактор является 

сильным и, в большинстве случаев, положительным, влияющим на структуру: 

«залечиваются» трещины и поры в деформируемом материале, происходит из-

мельчение зерен и достигается большая однородность структуры, увеличивается 

прочность и пластичность материалов. 

Однако механические воздействия могут выступать как кинетический 

фактор, оказывая влияние на процессы горения и структурообразование: изме-

нение размера зерна, его форму и взаимное расположение зерен. В результате 

обработки продуктов горения давлением резко меняется картина фазообразова-

ния  и структурообразования, отсутствуют не прореагировавшие объемы. Меняя 

механические параметры в широком диапазоне, можно изменить качество полу-

чаемого порошка и его морфологию. Так, например, морфология карбида тита-

на, полученного в условиях механических воздействий, имеет характерную 

губчатую структуру и качественно отличается от ограненной (оскольчатой) 

структуры карбида титана, полученных традиционным СВС-методом (без ме-

ханических воздействий). 

Для практики СВС-процессов большой интерес представляет вопрос о 

воздействии деформирования на стадии зарождающейся мелкодисперсной 

структуры. Предварительные эксперименты и теоретические исследования по-

казывают, что деформационные параметры, и прежде всего, скорость деформи-

рования, оказывают сильное влияние на эффект закалки начальной морфоло-

гии, при котором  не происходит срастания отдельных мелких зерен и образо-

вания единого кристалла.  

Под действием внешних сил происходит уплотнение материала  и интен-

сифицируется процесс спекания, что приводит к увеличению прочности струк-

турного каркаса образующегося материала. Продукт горения (сразу же после 

завершения автоволнового процесса) не является, строго говоря, конечным про-

дуктом. Химические процессы в нем могут быть завершены, но некоторые фи-

зико-химические процессы (кристаллизация и рекристаллизация) продолжают 

протекать еще в течение некоторого времени. При увеличении времени завер-

шается формирование материала во всем объеме, однако спекание и остывание 

уменьшают способность материала к пластическому деформированию. Таким 
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образом, существуют оптимальные температурно-временные интервалы, в ко-

торых механические воздействия на СВС-продукты наиболее эффективны. Гра-

ницы оптимального временного интервала зависят не только от температуры и 

глубины завершения брутто пост-процессов, но и от скорости деформирования 

и давления. 

Механические воздействия приводят к появлению эффекта текстурирова-

ния материала, заключающегося в образовании областей, обогащенных связкой, 

либо обедненных ею. Причина перераспределения  связки связана, видимо, с 

особенностями деформирования сгоревшей заготовки. Если во время деформи-

рования заготовки связка находится в жидком состоянии, то под воздействием 

внешнего давления происходит ее выдавливание в места повышенной пористо-

сти. Таким образом, возникает неоднородность распределения связки, а также 

обогащение ею начальных участков изделия, которые имеют повышенную по-

ристость. 

Возможность образования текстур деформации изучалась при СВС-

экструзии материалов на основе диборидов гафния и титана с никелевой связ-

кой.  На этом материале обнаружено ярко выраженные эффекты текстурной 

анизотропии  в виде чередующихся полос светлых и темных областей, вытяну-

тых вдоль направления течения материала. Анализ всех экспериментальных 

данных позволил предположить следующий механизм образования светлых и 

темных областей. При продавливании пористого материала через матрицу в 

очаге деформации происходит ориентирование системы пор вдоль направления 

течения. Кроме того, при сдвиге между слоями могут образоваться трещины. В 

эти системы пор и трещин устремляется никелевая связка, если она находится в 

жидком состоянии. Таким образом, причиной образования темных и светлых 

областей можно считать сдвиговую деформацию материала при наличии в нем 

жидкой связки. Темные области, обогащенные связкой, предположительно яв-

ляются местами сосредоточения сдвиговой деформации, которая способствует 

росту зерен и их ориентации. 

В настоящей лекции рассмотрены различные механизмы влияния механи-

ческих воздействий на процессы СВС. 
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При разработке экономически выгодных твердофазных технологиче-

ских процессов изготовления изделий из композиционных материалов оказа-

лись весьма эффективными методы математического моделирования. В на-

стоящей лекции представлены различные модели процессов твердофазной 

плунжерной экструзии и прессования. Особенностью моделирования этих 

процессов является необходимость учета реодинамики, теплообмена, про-

цессов уплотнения и структурообразования. Важным моментом теоретиче-

ского описания является учет зависимости вязкости от плотности сжимаемо-

го материала, температуры и структурного параметра.   

Развитие процессов твердофазной экструзии и прессования зависит от 

разнообразных влияний: режимных факторов (скорости плунжера пресса, 

давления на плунжере), собственных свойств материала (объемной и сдвиго-

вой вязкостей и их зависимости от плотности, температуры, структурного 

параметра), тепловых и граничных условий, теплофизических характеристик 

и их зависимости от плотности, геометрии установки и образца. Эти факторы 

определяют значения  характерных времен основных процессов: экструзии, 

уплотнения, тепловой релаксации   и структурных превращений.  

На основе теоретического описания процесса твердофазной плунжер-

ной  экструзии фторполимерных материалов с  учетом реодинамики, тепло-

обмена, структурирования и кинетики уплотнения сжимаемой среды показа-

на возможность колебательных режимов деформирования для технологиче-

ских параметров, соответствующих этим материалам. Дано объяснение и 

трактовка экспериментальным результатам при  выдавливании фторполиме-

ров из гладких насадок различных диаметров. 

Для случая, когда время структурных изменений сравнимо со временем 

деформирования, образцы получаются недоструктурированные и недоуплот-

ненные, что согласуется с экспериментом. При уменьшении диаметра филье-

ры при твердофазной экструзии время уплотнения меньше, чем время экс-

трузии, при этом материал становится твердообразным и вследствие этого 

возникает неустойчивый режим течения. При этом возникают периодические 

колебания по всей поверхности образца. В результате образцы получаются с 

неоднородной структурой, хотя и предельно плотные. Между этими пре-

mailto:stelm@ism.ac.ru
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дельными случаями лежат переходные режимы структурирования и уплот-

нения.  

На основе математического моделирования проведено исследование 

влияния размера частиц порошковых материалов, в том числе при использо-

вании наноматериалов, на обобщенные характеристики процесса СВС-

экструзии и прессования: плотность и разноплотность по высоте, скорость 

уплотнения материала, величину дефектного слоя, получаемого изделия.  Та-

кого рода исследования позволяют выбрать технологические параметры, при 

которых возможно повышение качества получаемой продукции. По сущест-

ву, речь идет о прогнозе влияния структурных размеров компонентов слож-

ной исходной композиции на структуру и свойства готовых изделий. Экспе-

риментальное исследование этого фактора всегда вызывает трудности, а чис-

ленный эксперимент позволяет выявить эффективность и особенности ука-

занного приема.  

   

*Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в 

рамках АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», код РНП. 

2.2.1.1/9937 и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России», мероприятие 1.2.1, код НК-46П(1)/П397. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СВС ТЕХНОЛОГИЙ В БЕЛОРУССКОМ 

НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Саранцев В.В. 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск, Беларусь, 

BNTU_MTF@mail.ru 
 

Более 40 лет использования технологии СВС нашли применение в раз-

личных технических решениях. Рост цен на исходные порошковые компоненты 

не остановил развития данного направления из-за уникальных результатов, по-

лучаемых в процессе высокотемпературного синтеза. В Белорусском нацио-

нальном техническом университете работы по изучению СВС проводились с 

70х годов. 

В настоящее время исследовательские и прикладные задачи решаются по 

нескольким направлениям. 

1. Использование СВС в процессе проведения химико-термической 

обработки деталей машин и инструмента. Разработаны научные основы и 

технологические принципы получения порошковых насыщающих сред из 

окислов насыщающих элементов с использованием метода внепечной 

металлотермии (Научно-исследовательская лаборатория упрочнения стальных 

изделий). 

2. Получение СВС порошков для введения в состав гальванической 

ванны. Созданы и использованы в производстве: композиционный материал на 

основе железа с добавками керамических ультрадисперсных СВС-порошков: 

CrC-TiC, Al2O3 – SiC (Научно-исследовательская испытательная лаборатория 

сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля). 

3. Применение СВС в сочетании с ЭИЛ для создания композиционных 

покрытий. Разработаны и использованы для упрочнения деталей машин и 

инструмента композиционные электроискровые покрытия, состоящие на основе 

тугоплавких соединений TiC, TiBx, CrxCy (Научно-исследовательская 

испытательная лаборатория сварки, родственных технологий и неразрушающего 

контроля). 

4. Создание новых огнеупорных керамических материалов из 

порошковых смесей на основе минерального сырья (кварц, шунгит, вермикулит, 

перлит) с использованием технологии СВС, предназначенных для 

использования в машиностроении, приборостроении, химической 

промышленности и др. в качестве защитных тепловых экранов или покрытий в 

высокотемпературных и индукционных установках (Научно-исследовательская 

лаборатория новых материалов и технологий). 

5. СВС-спекание изделий из порошковых материалов, полученных по 

технологии сухого изостатического прессования. Данные изделия используются 

в качестве фильтров, аэраторов, жаростойких тиглей (Научно-исследовательская 

лаборатория новых материалов и технологий). 

В БНТУ проводятся исследования по применению СВС-смесей для лазер-

ной сварки в качестве дополнительного источника тепла и материала образую-

щего сварной шов. Уникальность процесса СВС будет находить свои области 

применения и в других задачах. 

mailto:BNTU_MTF@mail.ru
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕРИИ «ТАУНИТ» 
 

А.Г. Ткачев, Н.Р. Меметов, А.В. Мележик 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

ул. Советская, 106 Тамбов, 392000, Россия 

Тел.: +7(4752) 639293, +7(4752) 201856; факс: +7(4752) 635522 

 

Современные тенденции развития объектов наноиндустрии заключа-

ются в создании технологий, позволяющих обеспечить широкое внедрение 

наноструктурных материалов в различных областях применений. 

По-видимому, наиболее перспективными из них являются углеродные 

фуллереноподобные структуры, представляющие собой аллотропную форму 

углерода в виде замкнутых, каркасных, макромолекулярных систем. Среди 

них особое место занимают углеродные нанотрубки (УНТ), которые при 

диаметре 1-50 нм и длине до нескольких мкм, образуют новый класс квази-

одномерных объектов. Эти материалы обладают рядом уникальных свойств, 

обусловленных упорядоченной структурой их нанофрагментов, в частности, 

большой прочностью и упругостью; электропроводностью и высокими ад-

сорбционными свойствами; способностью к холодной эмиссии электронов и 

аккумулированию газов и многими другими столь же важными для практи-

ческого использования. 

За рубежом УНТ давно перестали быть неким уникальным материалом 

с лабораторными объемами синтеза. По имеющимся сведениям, объем про-

изводства УНТ (в особенности, в США, Японии, Южной Корее, Китае) ис-

числяется десятками тонн. 

В РФ исследования в области углеродных нанотехнологий сосредото-

чены в первую очередь в институтах РАН, чему способствует их приоритет-

ное бюджетное финансирование. Отсутствуют сведения об организации в 

нашей стране крупномасштабных производств УНТ, что объясняет крайне 

медленное внедрение их в области практических технологий. 

В этой связи, по-видимому, заслуживают внимания результаты НИР и 

НИОКР, осуществленные в ТГТУ совместно с ООО «Тамбовский инноваци-

онно-технологический центр машиностроения» и ОАО «Тамбовский завод 

«Комсомолец» им. Н.С. Артемова», по разработке технологий и оборудова-

ния для опытно-промышленного производства УНТ. 

В данном проекте был реализован метод газофазного химического 

осаждения (ГФХО) наноуглерода в процессе каталитического пиролиза угле-

водорода. 

Этому выбору способствовали следующие обстоятельства: 

- положительные результаты выполнения исследований в этой области, 

опубликованные в печати [1-5]; 

- возможность реализации части исследований на имеющемся лабора-

торном оборудовании; 

- дешевое и доступное углеводородное сырье – бутан-пропановая 

смесь, а также возможно – метан, ацетилен и т.п.; 
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- сравнительно низкая стоимость компонентов катализатора (индиви-

дуальные 3d-металлы, их бинарные смеси и сплавы с другими металлами), 

глицин, окислы Mg и др.; 

- селективность морфологии получаемых наноматериалов в зависимо-

сти от исходных параметров технологического процесса, осуществляемого на 

одном и том же оборудовании, что расширяет область реального использова-

ния полученных продуктов; 

- возможность наряду с производством УНМ получать высококачест-

венный водород, свободный от СО и СО2, что важно для водородной энерге-

тики и химических синтезов; 

- низкие энергозатраты по сравнению с альтернативными методами по-

лучения углеродных наноструктур; 

- сведения о том, что подавляющее большинство зарубежных произво-

дителей используют CVD-процесс как основной способ синтеза УНМ при 

промышленных объемах производства; 

- имеющийся в ТГТУ опыт создания химического оборудования, на ко-

тором реализуются процессы термокаталитического синтеза различных про-

дуктов, а также измельчения, дозирования, разделения сыпучих и жидких 

компонентов. 

Как было подтверждено в дальнейшем, синтез УНМ в условиях ГФХО, 

известного также в научных кругах как CVD-процесс (chemical vapor deposi-

tion), позволяет обеспечить стабильное воспроизведение рациональных тех-

нологических параметров и получать материал с постоянными морфологиче-

скими и физико-механическими характеристиками. 

В результате комплексных экспериментальных исследований была раз-

работана технологическая схема производства и установлены рациональные 

параметры проведения процесса синтеза УНТ при использовании фильт-

рующего слоя катализатора напыленного на металлическую подложку емко-

стного реактора. Условия проведения процесса: T = 560’650 °С; атмосферное 

давление; пропан 70% - бутановая 30% газовая смесь. 

Реактор синтеза УНМ, представленный на рис. 1, имеет расчетную 

производительность до 2000 кг/год. Разработчикам удалось обеспечить пода-

чу катализатора и выгрузку готового продукта без разгерметизации реакци-

онной зоны, что обеспечило полунепрерывный характер его работы. 
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Рисунок 1. Реактор синтеза УНТ: 1 – корпус верхний; 2 – корпус нижний; 3 – пита-

тель катализатора; 4 – бункер шнековый готового продукта; 5 – привод рабочего стола; 6 – 

нагревательные элементы; 7 – рама; 8 – противовес 

 

Более подробная информация об устройстве реактора и методологии 

его проектирования представлена в недавних публикациях авторов разработ-

ки [6, 7]. 

Следует отметить, что конструкция реактора позволяет использовать 

для синтеза УНТ катализаторы с различной структурой и физико-

механическими свойствами. Это дает возможность при изменении условий 

протекания процесса получать УНТ различной морфологии. 

К настоящему времени промышленно освоено производство трех типов 

УНТ.  

УНТ «Таунит» представляют собой пакетированные углеродные на-

нотрубки с коническим расположением слоев и преимущественным диамет-

ром 15-40 нм. Эти трубки обладают хорошей способностью к диспергирова-

нию, хотя не обладают развитой удельной поверхностью. 

УНТ «Таунит-МД» - трубки с цилиндрическим расположением слоев 

диаметром 20-80 нм, имеющие протяженный внутренний канал и длину бо-

лее 5 мкм.  

УНТ «Таунит-М» - трубки с цилиндрическим расположением слоев 

диаметров 8-10 нм и числом слоев 3-5. Обладают наиболее развитой удель-

ной поверхностью и низким уровнем примесей неструктурированного угле-

рода. 

Характеристики материалов серии «Таунит» в сравнении с УНТ 

«BAYTUBES» концерна «Bayer» (Германия) приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Параметры Таунит 

Таунит 

МД 

 

Таунит М 

 

Baytubes  

C150 HP 

Наружный диаметр, нм 20-70 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 бо-

лее 
180-200 

300 и бо-

лее 
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. 

 
Рисунок 2. КР-спектры образцов 

 

Как известно, в упрощенном приближении, первая полоса (D) в Раман-

спектре характеризует долю малопорядоченного углерода, в то время как 

вторая (G) характеризует долю углерода в хорошо упорядоченных графено-

вых 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 

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

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

1,3 – Многостенные УНТ фирмы Байер, Германия: [8].  

1,1 – для УНТ диаметром 8-15 нм (аналог Таунита-М) 

0,66 – для УНТ диаметром 30-50 нм (аналог Таунита-МД) 

0,54 – для УНТ диаметром более 50 нм (аналог Таунита-МД) 
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Таким образом, по данным спектроскопии комбинационного рассеяния 

углеродные нанотрубки серии Таунит имеют лучшее качество, чем зарубеж-

ные аналоги, что делает их более перспективными с точки зрения примене-

ния в области наномодифицирующих добавок. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ 

НАНОИНДУСТРИИ В ВИДЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ НОВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Дворецкий С.И., Краснянский М.Н., Галыгин В.Е., Таров В.П. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования   

«Тамбовский государственный технический университет» 

 

В 1990-х гг. в социально-экономическую жизнь России на уровне нор-

мативно-правовых документов (Конституция Российской Федерации, Граж-

данский кодекс Российской Федерации) впервые было введено  понятие «ин-

теллектуальная собственность». В настоящее время  разработан ряд докумен-

тов, частично регулирующих вопросы  управления интеллектуальной собст-

венностью. К ним можно отнести  федеральные законы («Патентный»; «Об 

авторском праве и смежных правах»; «Об оценочной деятельности», ФЗ № 

217 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образователь-

ными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического приме-

нения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» и др.). Од-

нако следует признать, что: 

– принимаемые в сфере управления интеллектуальной собственности, 

нормативно-правовые документы отстают от практики реформирования эко-

номики Российской Федерации в части ее образовательного сегмента; 

– не разработан научно-методический аппарат решения данной про-

блемы;  

– не всегда соблюдается взаимозависимость нормативно-правовых до-

кументов, регулирующих эту сферу деятельности;  

– не учитывается отраслевая  специфика, в частности, особенности  на-

ноиндустрии как научно-образовательного сегмента экономики. 

В связи с этим возникает задача совершенствования работ по коммер-

циализации прав на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД) в форме создания инновационных предприятий. 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреж-

дением высшего профессионального образования «Тамбовский государст-

венный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ») в рамках Госу-

дарственного контракта от 14.06.2011 г. № 16.647.11.3004 на выполнение ра-

бот по теме: «Формирование организационно-методического обеспечения 

коммерциализации государственными научными и образовательными учре-

ждениями результатов интеллектуальной деятельности в сфере наноиндуст-

рии в виде нематериальных активов новых инновационных предприятий» 

(Федеральная целевая программа «Развитие инфраструктуры наноиндустрии 
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в Российской Федерации на 2008-2011 годы») разработано организационно-

методическое обеспечение коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере наноиндустрии в виде нематериальных активов новых 

инновационных предприятий, которое включает комплект следующих доку-

ментов (размещаются на сайте Нанотехнологической сети  организаций Там-

бовской области http://tambovnanonet.tstu.ru/): 

1) Анализ действующей нормативной правовой базы по вопросам вы-

явления результатов интеллектуальной деятельности и коммерциализации 

прав на эти результаты в виде нематериальных активов новых инновацион-

ных предприятий, создаваемых на базе государственных научных и образо-

вательных учреждений. 

2) Методические рекомендации по выявлению результатов интеллекту-

альной деятельности в сфере наноиндустрии, созданных в государственных 

научных и образовательных учреждениях и способных стать основой для ус-

пешного функционирования новых инновационных предприятий. 

3) Методические рекомендации по оценке актуальности, перспективно-

сти и технико-экономической значимости результатов интеллектуальной 

деятельности в сфере наноиндустрии, способных стать основой для успешно-

го функционирования новых инновационных предприятий. 

4) Методические рекомендации по эффективному использованию мер 

государственной поддержки инновационных (малых) предприятий при соз-

дании и развитии инновационных предприятий в сфере наноиндустрии, соз-

даваемых государственными научными и образовательными учреждениями в 

интересах коммерциализации своих результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

5) Методические рекомендации по выбору и оценке наиболее эффек-

тивного использования результатов интеллектуальной деятельности государ-

ственных научных и образовательных учреждений в сфере наноиндустрии. 

6) Методические рекомендации государственным научным и образова-

тельным учреждениям по подготовке бизнес-планов внедрения результатов 

интеллектуальной деятельности на новом инновационном предприятии. 

7) Методические рекомендации по стимулированию участников ком-

мерциализации результатов интеллектуальной деятельности государствен-

ных научных и образовательных учреждений в сфере наноиндустрии (авто-

ров, заказчиков, исполнителей, новых предприятий). 

8) Организационно-методические рекомендации по учету прав на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности, передаваемых в качестве немате-

риальных активов новым инновационным предприятиям 

9) Методические рекомендации по определению долевого участия го-

сударственных научных и образовательных учреждений в уставном капитале 

инновационных предприятий, создаваемых на базе этих учреждений в инте-

ресах коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельно-

сти, с учетом возможностей и условий передачи интеллектуальных прав по 

лицензионному договору. 

http://tambovnanonet.tstu.ru/
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10) Типовые формы лицензионных договоров о предоставлении права 

использования результатов интеллектуальной деятельности, заключаемых 

государственными научными и образовательными учреждениями при внесе-

нии прав на результаты интеллектуальной деятельности в качестве вклада в 

уставный капитал новых инновационных предприятий. 

Методические рекомендации предназначены прежде всего для исполь-

зования организациями национальной нанотехнологической сети, а также го-

сударственными научными и образовательными учреждениями, которые на 

своей базе создают новые инновационные предприятия в целях коммерциа-

лизации результатов интеллектуальной деятельности. 

В ФГБОУ ВПО «ТГТУ» реализованы системные действия по формиро-

ванию эффективной инновационной инфраструктуры в рамках Департамента 

науки, охватывающей полный инновационный цикл, направленный на про-

мышленное внедрение результатов научно-технической деятельности, реали-

зацию инновационных научно-образовательных проектов, модернизацию 

управления, системы коммуникаций, а также реализацию сетевого взаимо-

действия с бизнес-сообществом, ведущими российскими и зарубежными 

университетами. В ФГБОУ ВПО «ТГТУ» разработана стратегия коммерциа-

лизации результатов интеллектуальной деятельности и реализована класси-

ческая модель инновационного процесса. Обеспечение внедрения инноваций 

способно ввести в оборот уже имеющиеся права на результаты интеллекту-

альной деятельности путем организации хозяйственных обществ. Поэтому 

важно сформировать актуальные направления стимулирования производства  

и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (прежде 

всего технологий). Создание бизнес-среды в этой сфере потребует и соответ-

ствующего методического и кадрового обеспечения.  

На рисунке 1 представлена последовательность шести  основных эта-

пов процесса коммерциализации результатов интеллектуальной деятельно-

сти:   

Этап 1. Выявление результатов интеллектуальной деятельности для ус-

пешного функционирования новых инновационных предприятий. 

Этап 2. Оценка актуальности, перспективности и технико-

экономической значимости результатов интеллектуальной деятельности для 

успешного функционирования новых инновационных предприятий. 

Этап 3. Подготовка бизнес-планов внедрения результатов интеллекту-

альной деятельности на новом инновационном предприятии. 

Этап 4. Учет прав на результаты интеллектуальной деятельности, пере-

даваемых в качестве нематериальных активов новым инновационным пред-

приятиям 

Этап 5. Определение долевого участия вуза в уставном капитале новых 

инновационных предприятий. 

Этап 6. Эффективное использование мер государственной поддержки 

инновационных (малых) предприятий и стимулирование участников коммер-

циализации результатов интеллектуальной деятельности. 
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Рисунок 1. Последовательность коммерциализации РИД 

 

Благодаря рынку интеллектуальной собственности профессиональной 

и стратегической основой бизнеса станет интеллект, поэтому новая экономи-

ческая среда потребует изменения направлений работы сектора научных ис-

следований и разработок. Сфера деятельности прикладной, в том числе ву-

зовской науки становится отдельным крупнейшим сегментом бизнеса, осно-

ванном на использовании предпринимательских мотивов, принципов, инст-

рументов и механизмов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ ВОЗДУХА 

МЕТОДОМ КОРОТКОЦИКЛОВОЙ АДСОРБЦИИ 
 

Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Тамбовский государственный технический университет», topt@topt.tstu.ru 

 

Интенсивное развитие техники и технологии короткоцикловой адсорбции 

(КЦА) позволило вплотную подойти к созданию высоко эффективных и одно-

временно достаточно простых и дешевых установок по обогащению воздуха ки-

слородом, что особенно важно при  их использовании в медицинских целях [1-

4]. Установки КЦА также могут успешно применяться и для очистки газовоз-

душной смеси от вредных примесей [5, 6]. 
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Рисунок 1. Схема установки КЦА. 

1 – компрессор; 2а, 2б – адсорберы; 3а, 3б, 

4а, 4б – управляемые клапаны;  

5 – дросселирующий вентиль; 6а, 6б – 

обратные клапаны; 7 – вакуум - насос. 

Рисунок 2.  Циклограмма работы установки 

КЦА. 

 

Принцип работы установки КЦА заключается в циклическом чередовании осу-

ществления процессов адсорбции азота из непрерывного потока газовоздушной сме-

си и десорбции азота из адсорбента в параллельно работающих адсорберах. При этом 

формируется непрерывный поток обогащенного кислородом воздуха на выходе из 

установки КЦА (рис. 1).  

На входе в установку поток газовоздушной смеси сжимается компрессором 1 до 

давления Pад и подается в адсорбер 2а, заполненный сплошным пористым цеолито-

вым адсорбентом. Адсорбция азота осуществляется адсорбентом при давлении Pад на 

отрезке времени от 0 до tц/2, и при этом обеспечивается обогащение  газовоздушной 

смеси кислородом (прямой поток на выходе из установки). Процесс адсорбции проте-

кает с выделением тепла, которое накапливается в адсорбенте и расходуется при его 

последующей регенерации.   

Часть обогащенной газовоздушной смеси с помощью вентиля 5 дросселируют 

до пониженного давления десPP , создаваемого вакуум–насосом 7, и направляют 

противотоком в адсорбер 2б для десорбции азота из адсорбента на отрезке времени от 
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tц/2 до tц. В результате в адсорбере 2б производится регенерация адсорбента.  

При закрытии клапанов 3а и 4б и открытии клапанов 3б и 4а в адсорбере 2а 

осуществляется десорбция азота, а в адсорбере 2б – адсорбция азота. При обратном 

срабатывании клапанов цикл повторяется. 

Математическое описание процесса обогащения воздуха кислородом  
Наши исследования показали, что при аппаратурно-технологическом 

оформлении процесса обогащения воздуха кислородом наиболее перспективно 

использование цеолитового адсорбента в виде сплошного пористого монолит-

ного блока, имеющего транспортные поры с эквивалентным диаметром 

dэ≤0,5×10-3 м (предельный адсорбционный объем – 0,195 см3·кг-1, удельная по-

верхность транспортных пор – 124300 м2·м-3). При длительной эксплуатации 

монолитного блока цеолитового адсорбента отсутствует истирание в цикличе-

ских процессах адсорбции–десорбции (предел прочности блока ~ 54×105 Па) [7].  

При адсорбции азота цеолитовым адсорбентом протекают следующие 

массо – и теплообменные процессы: а) диффузия азота в газовой фазе; б) распро-

странение тепла в газовом потоке и адсорбенте; в) внешние массообмен азотом и 

теплообмен между газовой и твердой фазами; г) адсорбция азота в микропорах 

сплошного цеолитового адсорбента с выделением тепла и десорбция азота из 

микропор с поглощением тепла.  

Наиболее широко при исследовании и моделировании массо - и теплооб-

менных процессов, сопровождающих адсорбцию газов микропористыми адсор-

бентами, применяется теория объемного заполнения микропор (ТОЗМ), разрабо-

танная академиком М.М. Дубининым [8] и развитая в работах других известных 

ученых [9-13]. Согласно этой теории микропоры адсорбента представляются 

областями пространства, соизмеримыми по размерам с адсорбируемыми моле-

кулами. Во всем пространстве микропор адсорбента действует адсорбционное 

поле, а адсорбция в микропорах определяется объемным заполнением адсорб-

ционного пространства. В этом случае основным геометрическим параметром, 

характеризующим микропористый адсорбент, является объем микропор, в связи 

с чем вводится понятие предельного адсорбционного объема микропор.  

Лимитирующим процессом обогащения воздуха кислородом при адсорб-

ции азота микропористым цеолитовым адсорбентом является процесс внешней 

массоотдачи, определяемый коэффициентом  и величиной равновесной кон-

центрации азота ),(*

gi
Tca  в твердой фазе [9]. С учетом этого при выводе урав-

нений массо – и теплообмена при адсорбции азота сплошным пористым цеоли-

товым адсорбентом принимали следующие допущения: 1) в качестве адсорбента 

используется сплошной пористый цеолитовый блок с относительным объемом 

транспортных пор =0,394; объем транспортных пор Vтр для газовой фазы в 

элементарном слое вычисляется как: Vтр=Sтр·Δx, где Sтр - площадь транспорт-

ных пор в адсорбенте в сечении x; 2) высоту адсорбента H в адсорбере разбива-

ем на N элементарных слоев, в каждом из которых концентрация  ai адсорбиро-

ванного азота и температура aiT  зависят от времени, т.е.    )(taa ii , )(tTT aiai , 
_______

,1 Ni  3) адсорбцией кислорода из газовоздушной смеси пренебрегаем; 4) ко-

эффициент продольной диффузии азота Dg в газовой фазе зависит от температу-

ры Tg потока газовоздушной смеси. 
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Составим уравнения математиче-

ской модели обогащения воздуха ки-

слородом, включающей адсорбцию (де-

сорбцию) азота из газовоздушной смеси 

сплошным пористым цеолитовым ад-

сорбентом, массо- и теплообменные 

процессы в газовой и твердой фазах 

(рис. 3). 

1. Диффузия азота в газовоздуш-

ной смеси по высоте адсорбента.  

С использованием закона сохранения энергии составим уравнение баланса 

массы и тепла в элементарном слое по высоте адсорбента (x1, x2) за некоторый 

промежуток времени (t1, t2) [14]: 
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Предположим, что функция с(x,t) имеет непрерывные производные 
t

с
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с
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Пользуясь теоремой о среднем, получаем равенство:  
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где x3, x4, и t3, t4 – промежуточные точки интервалов (x1,x2) и (t1,t2).  

Далее при помощи теоремы о конечных приращениях  последнее уравнение 

можно преобразовать к виду: 

.
),(

)(

),()(
),(

),(
),(

),(),(

214

213

214213

tx
t

txc
Sxt

t

ta

x

V

xttxc
x

xD
x

Sxt
x

txс
Sw

ttt

тр

ttt

a

xxx

gтр

xxx

тр

 

После сокращения на xt  получим: 
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Все эти рассуждения относятся к произвольным промежуткам времени 

(x1,x2) и (t1,t2). Переходя к пределу при x1,x2 x и t1,t2 t, получим дифференци-

альное уравнение диффузии азота в газовоздушной смеси на отрезке времени 
,...2,1,)2/1()1( ntnttn цц   
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Рисунок 3. К выводу уравнения диффу-

зии азота в газовой фазе. 
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txc
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Аналогичное уравнение описывает процесс диффузии при десорбции азо-

та на отрезке времени ,...2,1,)2/1( ntnttn цц  

Используя описанную в п. 1  методику вывода уравнения диффузии, по-

лучим уравнения математической модели остальных процессов. 

2. Изменение концентрации азота в адсорбенте: 

в интегральной форме  в i-ом слое адсорбента за промежуток времени (t1, t2) 
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3. Распространение тепла в газовоздушной смеси по высоте адсорбента: 

в интегральной форме на отрезке  (x1, x2) за промежуток времени (t1, t2) 
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где ζ – удельная поверхность транспортных пор адсорбента, м2/м3. 

Аналогичное уравнение описывает процесс распространения тепла в газо-

воздушной смеси при десорбции азота на отрезке времени 

,...2,1,)2/1( ntnttn цц  

4. Изменение температуры в адсорбенте: 

в интегральной форме  в i-ом слое адсорбента за промежуток времени (t1, t2) 
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где  2/)),(),(()( 1

__

txTtxTtT igigg ;           

Аналогичное уравнение описывает процесс распространения тепла в ад-

сорбенте при десорбции азота на отрезке времени 

,...2,1,)2/1( ntnttn цц При этом в уравнении вместо aдh  используется 

десh . 

5. Изменение скорости газовоздушной смеси по высоте адсорбента: 

в интегральной форме на отрезке  (x1, x2) за промежуток времени (t1, t2) 
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Аналогичное уравнение описывает процесс изменения скорости газовоз-

душной смеси при десорбции азота на отрезке времени 

,...2,1,)2/1( ntnttn цц  

Начальные условия для уравнений (1)-(5) имеют вид: 
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Граничные условия для адсорбционного процесса при 

,...2,1,)2/1()1( ntnttn цц  и десорбционного процесса при 

,...2,1,)2/1( ntnttn цц  принимались следующими: 
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Коэффициент диффузии азота в газовой фазе 
g

D  рассчитывался по мето-

ду Фуллера, Шлеттера и Гиддингса [15], дифференциальные мольные теплоты 

адсорбции 
ад

h  и 
дес

h  определялась на основе термического уравнения теории 

объемного заполнения микропор [8], равновесная величина адсорбции 
*

i
a  оп-

ределялась по уравнению Дубинина – Радушкевича [8, 9]. Давление насыщения 
*P , коэффициент теплоотдачи , коэффициент массоотдачи - согласно ре-

комендациям работ [16], [17], соответственно. Объемный расход потока, пода-

ваемого в установку определялся по формуле: 

ад

дес

вх
и1

P

P
WW

зад
,  (10) 

где θ - коэффициент обратной промывки, характеризующий долю потока возду-

ха, обогащенного кислородом,  направляемую на десорбцию азота [1].  

В представленных формулах: A, C, F , ,  , θ – константы для азота, B,  

n -  константы для цеолита, 
кр

 - критическая плотность, Ткр – критическая тем-

пература [15].  

Алгоритм численного решения уравнений модели обогащения воздуха ки-

слородом  

Система дифференциальных уравнений (1)-(5) является нелинейной, по-

скольку коэффициенты 
*

i
a , )( iад ah , )(

дес i
ah  зависят от текущих значений концен-

трации азота в газовой фазе с  и температуры адсорбента Ta, соответственно. 

Для ее решения нами разработан итерационный алгоритм с использованием ме-

тода конечных элементов  в программной среде Matlab [18]. Схема алгоритма 

представлена на рис. 4.  

В первом блоке задаются конструктивные размеры установки и режимные 

переменные ее функционирования, кинетические и физико – химические кон-

станты, входящие в коэффициенты уравнений математической модели (1) – (5), 

а также настроечные параметры алгоритма численного решения дифференци-

альных уравнений массо – и теплопереноса.  

Во втором блоке начинается расчет процесса обогащения воздуха кисло-

родом – адсорбции (управляющим переменным bb и ab присваиваются значения 

«A» («А» означает расчет процесса адсорбции, «Д» - расчет процесса десорб-

ции) и «И» («И» означает итерационный цикл, «НИ» - отсутствие итерационно-

го цикла), т.е. bb:=A, ab:=И), задаются начальные приближения для уравнений 

(1)-(5).  

В блоке 3 осуществляется переприсваивание переменных состояния про-

цесса обогащения воздуха в зависимости от номера итерации . 
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1     Задать конструктивные размеры адсорбе-

ров и режимные переменные функциониро-

вания установки: H, Dвн, Wзад, Pад, Pдес, tц, θ, 

кинетические и физико - химические кон-

станты, входящие в коэффициенты уравне-

ний: ,,,,,,,,, nBTCFA
кркр

, настро-

ечные параметры 
tx

h ,  

Начать расчет процесса адсорбции: 

bb:=A, j=0, tj=0, задать начальные при-

ближения с(xi,tj), ai(tj), Tg(xi,tj), Tai(tj),    

w(xi,tj),
_____

,0 ni  ,  ab:=НИ 

2 

c
(ν)

(xi,tj)=с(xi,tj); ai
(ν)

(tj)= ai(tj);  

Tg
(ν)

(xi,tj)= Tg(xi,tj); Tai
(ν)

(tj)=Tai(tj), 

w
(ν)

(xi,tj)= w(xi,tj) 
_____

,0 ni  

3 

Последовательно выполнить расчеты 
*P , i , 

*

ia , адh , десh , gD , ,  по 

формулам (11)-(18) (табл. 1) 

4 

ab=И ? 

Методом конечных элементов вычис-

лить значения c
(ν)

(xi,tj); ai
(ν)

(tj); Tg
(ν)

(xi,tj); 

Tai
(ν)

(tj); w
 (ν)

(xi,tj), 
_____

,0 ni  

5 
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)1(
,

ji

jiji

g

gg
 

tjj
ttjj

1
;1: ,  

расчет ρ(с), ),( wxP  

по формулам (19)-(20) 

нет 

да 
c(xi,tj)=с

(ν+1)
(xi,tj);   

ai(tj)= ai
(ν+1)

(tj); Tg(xi,tj)= Tg
(ν+1)

(xi,tj); 

Tai(tj)=Tai
(ν+1)

( tj); 

w(xi,tj)=w
(ν+1)

(xi,tj), 1: , ab:=И 

 

α1 
α2 α3 

6 

да 

нет 
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bb=A и tj=(N-1/2)tц ? 

10 

да 

α1 

Начать расчет процесса десорбции: 

bb:=Д 

8 

ν=0 ; ab:=НИ 

α2 

N=Nзад? 

tj=N·tц? 

Расчет закончен 

да 
нет 

нет 

да 

нет 

ab:=НИ bb:=A; 

N:=N+1 

ab:=НИ 

c(xi,tj)=с
(ν+1)

(xi,tj);   

ai(tj)= ai
(ν+1)

(tj); Tg(xi,tj)= Tg
(ν+1)

(xi,tj); 

Tai(xi,tj)=Tai
(ν+1)

(xi,tj); w(xi,tj)=wi
(ν+1)

(xi,tj), 
0:  

 

α3 

7 

9 

 
Рисунок 4. Схема итерационного алгоритма решения дифференциальных уравнений 

(1)-(5): И – итерационный цикл; НИ – отсутствие итерационного цикла; А – рассчитывается 

процесс адсорбции; Д – рассчитывается процесс десорбции 
 

В блоке 4 последовательно выполняются расчеты коэффициентов матема-

тической модели (1)-(5) (табл. 1). 

В блоке 5 методом конечных элементов вычисляются значения c(ν)(xi,tj); 

ai
(ν)(tj); Tg

(ν)(xi,tj); Tai
(ν)(tj), w

 (ν)(xi,tj), 
_____

,0 ni  на следующей итерации.  

В блоке 6 осуществляется проверка выполнения условий сходимости ите-

рационного цикла: 
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В блоке 7 осуществляется проверка выполнения условия окончания рас-

чета процесса адсорбции: tj=(N-1/2)tц ?. Если это условие выполняется, то осу-

ществляется переход к расчету процесса десорбции (блок 8, bb:=Д). 

При достижении заданного числа циклов N=Nзад (блок 9), расчет закон-

чен. 

В блоке 10 осуществляется переприсваивание  переменных состояния 

процесса обогащения воздуха в зависимости от номера итерации . 

При моделировании процесса обогащения воздуха кислородом были при-

няты следующие характеристики адсорбента LiLSX [4] (табл. 1). 

Таблица 1.  

Характеристики адсорбента LiLSX  

Характеристика Значение Характеристика Значение 

Е0, Дж·моль-1  

ε 

B, град-2 
ш 

16800 

0.394 

1.28×10-6 

1 

W0,  См3·кг-1 

a

p
c , Дж·(кг·град)-1 

ρа, кг·м-3 

dэ, м
 

0.195 

700 

660 

2×10-4 

Адекватность модели проверялась сравнением расчетных по модели 

(сплошные линии) и экспериментальных значений (штрих-пунктирные линии)  

концентрации кислорода на выходе из установки короткоцикловой адсорбции 

(рис. 5 а, б, в).  

 

 
 

                                         а)                                                              б) 

 
                                                 в) 

Рисунок 5. Расчетные и экспери-

ментальные зависимости  

концентрации кислорода от длительно-

сти цикла (а),  коэффициента обратной 

промывки (б), высоты слоя адсорбента 

(в): LiLSX, H = 0,25 м; Vраб = 0,25×10
–3

 м
3
; 

Wвх=0,167×10
–3

 м
3
/с; θ = 2,5;  

dэ=0,20 мм; tц = 5 с. 
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Рисунок 6. Изменение концентрации кислорода в газовой фазе в 1 цикле:  

а) при адсорбции б) при десорбции 

Кривая 1 – t=0.2;  2 – t = 0.4; 3 – t = 0.6; 4 – t=0.8; 5 – t = 1.0 

Максимальное рассогласование расчетных по модели и эксперименталь-

ных значений концентрации кислорода на выходе из установки в течение цикла 

работы не превышает 12%.  

На рис. 6  приведены профили концентрации кислорода в газовой фазе по 

высоте адсорбента при адсорбции (а) и десорбции (б) в зависимости от времени, 

а на рис. 7 – зависимости  концентрации кислорода в газовой фазе и аэродина-

мического сопротивления адсорбента от величины отношения высоты слоя ад-

сорбента к диаметру адсорбера. 

Из анализа графиков на рис. 7 следует, что максимальная концентрация 

кислорода достигается при величинах H/Dвн в диапазоне значений 4-6, а при 

H/Dвн>8 сопротивление слоя монотонно возрастает, что приводит к снижению 

Pад и, следовательно, к уменьшению концентрации кислорода на выходе из ус-

тановки. 
Методом вычислительного 

эксперимента также установлено, 

что в цикле работы установки кон-

центрация кислорода на выходе по-

вышается до максимального значе-

ния 
об.

О2
с = 91,1% при минимальном 

числе циклов адсорбции-десорбции 

nц = 18.  

На базе математической моде-

ли тепло- и массообменных процес-

сов при обогащении воздуха кисло-

родом разработана методика и про-

грамма ЭВМ технологического рас-

чета установки короткоцикловой ад-

сорбции, с использованием которой были определены конструктивные (высота 

слоя адсорбента, диаметр адсорбера) и режимные (управляющие) переменные 

(длительность цикла, коэффициент обратной промывки) установки при обеспе-

чении заданных значений производительности Wзад=0,05×10-3 м3/с и концентра-

ции кислорода .

2

об

O
с зад≥90%. 

 
Рисунок 7. Концентрация кислорода и аэро-

динамическое сопротивление слоя в зависи-

мости от отношения высоты к диаметру ад-

сорбера. Vраб=0,25×10
-3

 м
3
, dэ=0,2 мм  
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Сформулирована и решена  задачи оптимального (по критерию приведен-

ных затрат ПЗ) проектирования энергосберегающей установки короткоцикловой 

адсорбции с производительностью Wзад=0,05×10-3 м3/с и концентрацией кисло-

рода .

2

об

o
с ~90%. Для медицинского концентратора кислорода были определены 

оптимальные значения конструктивных параметров двухадсорберной установки 

с вакуумной десорбцией: H*=0,22 м; Dвн
*=0,035 м; режимных переменных ее 

функционирования: Pад
*=1,5×105 Па; Pдес

*=0,5×105 Па; θ*=2,5; tц
*=1,6 с; 

Gвх
*=2,93×10-4 м3/с и технико – экономические показатели медицинского кон-

центратора: приведенные затраты ПЗ*=45250 руб.; масса m*=0,5 кг; потребляе-

мая мощность 
*

потр
N =76 Вт. 

Выводы 
По результатам решения задачи оптимального проектирования выработа-

ны практические рекомендации по созданию бортовых кислороддобывающих 

установок и медицинских концентраторов кислорода, с диапазоном производи-

тельности до 10-3 м3/с и 0,08×10-3 м3/с, соответственно. Рекомендуется исполь-

зовать блочные цеолитовые адсорбенты на основе цеолита LiLSX с dэ≤0,5×10-3 

м в адсорберах, для которых выполняется условие: 4≤H/Dвн≤6  при реализации 

напорной схемы с вакуумной десорбцией (Pад/Pдес≤3). При использовании дан-

ных рекомендаций достигается уменьшение массы аппаратов на 25% и энерго-

потребления - на 20% по сравнению с существующими мировыми аналогами.  

Обозначения 

ia – концентрация в адсорбенте, кмоль/кг; 
*a – равновесная величина адсорбции, кмоль/кг; 

A – константа для азота; 

B – параметр уравнения ТОЗМ, 1/град
2
; 

pC  – теплоемкость, Дж/(кг°К); 

C – константа для азота; 

c – концентрация в газовой фазе, кмоль/м
3
.; 

.

2

об

o
с – концентрация кислорода в газовой фазе на выходе из установки, м

3
/м

3
, % об.; 

Dвн – внутренний диаметр адсорбера, м; 

Dg – коэффициент диффузии в газовой фазе, м
2
/с; 

э
d – эквивалентный диаметр транспортных пор адсорбента, м; 

0E – характеристическая энергия адсорбции, Дж/моль; 

F – константа для азота; 

h  – тепловой эффект, Дж/моль; 

hx – величина шага сетки конечных элементов по координате, м; 

H – высота слоя адсорбента, м; 

m – масса, кг; 

M – молекулярная масса, кг/кмоль; 

N – число элементарных слоев; 

Nпотр – потребляемая мощность, Вт; 
n т – показатель степени в уравнении ТОЗМ; 

n ц – число циклов адсорбции - десорбции; 

P – давление, Па; 
*P – давление насыщения, Па; 
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R – универсальная газовая постоянная; Дж/(моль 
°
К); 

S – площадь, м
2
; 

Sa – площадь поверхности транспортных пор адсорбента, м
2
; 

t – время, с 

T – температура, 
°
К; 

V – объем, м
3
; 

рабV  –  рабочий объем адсорбера, м
3
; 

W  – объемный расход, м
3
/с; 

W0  – предельный адсорбционный объем, см
3
/кг; 

w – скорость газового потока, м/с; 

б – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м
2 

°К); 

в – коэффициент внешней массоотдачи, м/c; 

г – теплота конденсации-парообразования, Дж/кг;  

 – заданная точность расчета; 

е – относительный объем транспортных пор (коэффициент пористости); 

θ – коэффициент обратной промывки; 

з  – кинематическая вязкость воздуха, м
2
/с; 

л  – коэффициент теплопроводности, Вт/(м °К); 

 - динамическая вязкость воздуха, Па с;
 

v  – молярный объем, моль/м
3
; 

ρ – плотность, кг/м
3
; 

 - удельная поверхность транспортных пор адсорбента, м
2
/м

3
; 

t
ф  – величина шага по времени, с; 

θ – термический коэффициент предельной адсорбции; 

 – коэффициент аффинности; 

 

Индексы 

a – адсорбента (в адсорбенте); 

ад – адсорбции; 

вх – входная (входной); 

дес – десорбции; 

зад – заданный; 

кр – критическая; 

об – обратного;  

пр – продуктового; 

тр – транспортных пор;  

ц – цикла; 

g – газовой фазы (в газовой фазе); 

N2 – азота; 

O2 – кислорода; 

v  – номер итерации. 
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ВОДА И ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ: СТРУКТУРНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТОКИ И 

РЕЗОНАНСНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (НОВЫЕ ПОДХОДЫ) 
 

В.П.Шелохвостов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Тамбовский государственный технический университет» 

 

Введение 
Вода и водные системы на протяжении многих лет привлекают внимание 

исследователей [1]. Ежегодно по воде публикуется множество работ, исполь-

зующих все более совершенный исследовательский инструментарий и отра-

жающих различные стороны ее структуры и свойств [2]. Постоянный интерес к 

воде связан со значимостью для биологических систем, а также уникальностью 

структурных состояний и свойств в сравнении с другими жидкостями. 

Исследования водных систем становятся еще более нужными в связи с 

увеличивающимся мировым оборотом наноразмерных объектов, их интенсив-

ным накоплением в окружающей среде (включая водный бассейн) и  соответст-

вующими рисками для флоры и фауны. Актуальность  исследований воды и 

водных систем в отношении их структурных состояний и энергетических взаи-

модействий с нанообъектами в этой связи является несомненной. 

1 Современное состояние исследований воды. 

Современный этап изучения воды и водных систем включает физические 

экспериментальные в сочетании с компьютерным моделированием  на атомном, 

молекулярном и надмолекулярном уровнях [3]. Однако, каждая из многочис-

ленных моделей адекватно описывает не более 2-3 интегральных характеристик 

водной среды. Следует также отметить направление или программу, названную 

синергетикой, описывающую принципаы самоорганизации диссипативных 

структур в открытых системах, далеких от равновесия [4-8]. 

Медленное продвижение в области изучения воды связывают с рядом  ее 

особенностей. Так, морфологические единицы воды (молекулы) имеют нано-

размерные параметры, в достаточно большой степени сохраняют индивидуаль-

ные свойства, обладают высокой подвижностью, кратковременностью межмо-

лекулярных и ассоциативных связей. Это создает возможности существования 

множества структурных состояний с коротким временем их жизни и нелинейно 

меняющимися свойствами. В особенности это касается динамических процессов 

в жидкостях с участием различного рода примесных объектов различного про-

исхождения. 

Следование декларируемым принципам предполагает составление всех 

уравнений, определяющих состояние рассматриваемой  открытой системы, 

осуществление расчетов, анализ результатов и последующее  прогнозирование  

эволюции этой системы. 

Ограниченность применения такой схемы связана с множеством уравне-

ний и переменных, решение которых предлагается облегчить нахождением и 

применением небольшого числа общих параметров, называемых параметрами 
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порядка. Для поиска параметров порядка необходима конкретизация физиче-

ских процессов, протекающих в пространстве и времени рассматриваемых сис-

тем и подсистем, что предлагается в данной работе в виде экспериментально-

теоретического подхода. 

2 Применение новых подходов для  описания водных сред 
Вода является наиболее сложной системой с широким спектром быстро 

меняющихся структурных состояний, а также  энергетических обменов между 

подсистемами, внешними системами. Исследование таких систем усложняется 

из-за взаимодействия с измерительными средствами. При этом инициируются 

часто непрогнозируемые физические процессы в контролируемой системе и 

средствах контроля, которые отражаются на точности и достоверности полу-

чаемых результатов.  

В основе предлагаемого нового подхода к исследованию воды лежит 

принцип разграничения всех физических состояний и процессов в водных сис-

темах на структурные состояния, энергетические потоки и резонансные 

взаимодействия (аббревиатура- СПР). Исследование этих сторон позволит 

расширить существующие представления о водных системах, прогнозировать 

их эволюцию и создать  принципы контроля и  управления такими системами в 

наномасштабном диапазоне. Ниже излагается феноменология этих представле-

ний. 

2.1 Структурные состояния и энергетические возбуждения. 
Известные состояния воды включают свободные молекулы, случайные 

ассоциации (с неизвестной историей возникновения), закономерные образова-

ния (кластеры – с предполагаемыми причинами возникновения), формирующие 

множество последовательно возникающих  мгновенных картин структурного 

состояния, воспринимаемых в реальном времени как структура (строение) 

ближнего порядка [9-11]. По умолчанию все это относится к условиям, прини-

маемым за начало отсчета (300 К, неподвижная жидкость). В случае переменной 

температуры, движущейся жидкости картина еще больше усложняется, а набор 

структурных составляющих и их динамика существенно различаются в идеаль-

ной, реальной, модифицированной нанокомпонентами водных средах.  

Идеальная -«чистая»- вода. Факт кратковременности жизни ассоциаций в 

идеальной воде вытекает из сравнимого уровня энергии межмолекулярных свя-

зей и энергии теплового фона. Соответственно, можно считать, что величина 

энергии ассоциативных связей и энергетических флуктуаций в основном нахо-

дятся в области значений энергий E~kT. Практически вероятность существова-

ния ассоциаций по некоторым данным [9] оценивается в зависимости от темпе-

ратуры и других условий  в пределах 10-5 ’ 10-9 с. 

Вместе с тем, может быть полезным раздельное рассмотрение топологи-

ческих структурных составляющих и связанных с ними энергетических возбуж-

дений по ряду соображений: исследование устойчивых топологических струк-

тур; изучение закономерностей энергетических возбуждений; формирования 

флуктуаций; взаимодействие энергетических флуктуаций с топологическими 

структурами и др. 
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Взаимосвязь топологических структур и энергетических параметров мо-

жет оцениваться с использованием инструментария квантовой механики в виде 

соотношения  [12] 
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                                                   (1) 

где Wn–размер ассоциаций; E1–энергия на основном уровне; U1,2–потенциальная 

энергия барьеров; En–энергия на n основном уровне; h–постоянная Планка;  

m–масса электрона; n=1,2, … - нумерует разрешенные состояния. 

Исходя из расчетов по соотношению (1) можно оценить размерный спектр 

ассоциаций с одинаковой (или фрактальной) величиной  связанных состояний 

Е1, лежащих в диапазоне теплового поля (kT~ ЕТ ~ 10-20 мэВ) водной системы. 

В первом приближении размер таких ассоциаций составляет WУ ~10-20 нм. Они 

имеют несколько устойчивых энергетических уровней и их поведение в сравне-

нии с более крупными объединениями будет несколько различаться. При воз-

буждении за счет тепловых флуктуаций будет возникать устойчивое энергети-

ческое состояние с вполне определенным временем жизни, по окончании кото-

рого возможна реализация энергии возбуждения по нескольким каналам: -

излучение и переход в основное состояние; -резонансная передача энергии в со-

седние ассоциации с малой энергией связанного состояния, но большим време-

нем жизни возбужденного состояния (больший размер ассоциации). 

В таких случаях время жизни ассоциации увеличится на несколько поряд-

ков (η ≥ 10-5 с), но постоянное ее существование может рассматриваться как  

многократное повторение указанных циклов с распадом, в конечном итоге, на 

свободные молекулы. По сути, так реализуется защита структуры закономерно 

построенных (неслучайных) ассоциаций от внешнего воздействия. Достаточно 

высокая вероятность существования ассоциаций (постоянное существование) 

реализуется при энергиях связанных состояний E1 в несколько раз больших теп-

лового фона ЕТ и энергий флуктуаций EФ (ЕТ << EФ < E1 > 100 мэВ). Такую си-

туацию можно представить лишь в окрестности фазового перехода (лед-

жидкость), последующий нагрев приводит, по-видимому, к распаду и таких ас-

социаций. 

Таким образом, вдали от точки фазового перехода, а также в отсутствие 

факторов, способствующих формированию ассоциаций с высокими значениями 

связанного состояния (Е1 > 100-150 мэВ), время жизни структурного состояния 

определяется энергией свободных молекул (Eсвоб > 20 мэВ) и энергией связи в 

случайных ассоциациях (E1 < 20 мэВ).   

Реальная вода. Реальная водная среда содержит обычно целый набор 

примесей. Эти примеси сохраняются в определенных концентрациях и после 

многоступенчатой очистки. Примесь в среде может быть в виде ионов элемен-

тов или соединений, а также в виде инертных частиц размером менее 0,5 мкм 

(500 нм). В общем случае к примесям можно отнести довольно широкий спектр 

объектов, различающихся составом, структурой и свойствами, и образующих 

растворы и суспензии. Специально вводимые наноразмерные объекты следует, 



70 

 

по-видимому, отличать от случайных и считать их нанокомпонентами систе-

мы. 

Известно взаимодействие случайных примесей и нанокомпонентов с 

формированием нескольких различным образом поляризованных слоев из мор-

фологических единиц среды [35, 36]. Существование в реальном времени и про-

исхождение этих слоев связано с тем, что компенсация заряда  примеси (нано-

компонента) осуществляется дипольными молекулами, которые поляризуются 

соответствующим образом в электрическом поле примеси, создавая тем самым 

определенный заряд на своей внешней границе и вызывая противоположную 

поляризацию молекул в следующем слое. 

Схематически (рисунок 1) такую ситуацию для диспергированного крем-

ния можно представить в виде цепочки (1, 3, 5 и т.д.) квантовых ям (КЯ) в на-

правлении от нанокомпонента или примеси, разделенных высоким барьером 2 

{как состояние хемосорбции – Si-(OH)2} и барьером 4 (как барьер между проти-

воположно поляризованными областями) [12,13]. 

Величина энергии En в приведенной 

последовательности КЯ будет постоянно 

уменьшаться, так для области 5 (рисунок 1) 

величина энергии составит порядок 0,25En, в 

последующих 7, 9 областях она уменьшает-

ся еще в большей степени.  

Таким образом, вокруг введенной 

примеси или нанокомпонента формируется 

несколько постоянно существующих слоев 

воды со свойствами, существенно отличаю-

щимися от остального объема. По свойствам 

эти слои относят к твердофазному (или 

близкому к нему) состоянию. Объем (доля) 

такой воды определяется дисперсностью и 

развитостью поверхности введенных нанокомпонентов и, в первом приближе-

нии, пропорционален их концентрации. Следует предполагать, что при неболь-

ших концентрациях примесей или нанокомпонентов влияние их на свойства во-

ды будут малосущественно. Вместе с тем, в некоторых случаях чрезвычайно 

малые добавки элементов или компонентов существенно меняют определенные 

свойства системы - ―эффект малых доз‖ - [14,15]. Это позволяет предполагать 

другие пути формирования свойств системы, например, с участием малых доба-

вок и динамических процессов на их поверхности, а также в объеме рассматри-

ваемой среды (воды). 

Поведению наноструктурных компонентов в условиях динамических 

процессов в воде, безусловно, уделяется внимание [33, 34], но не в той степени, 

которая необходима для их понимания. 

Анализ известных материалов показывает ряд возможных вариантов и 

механизмов взаимодействия нанокомпонент-вода. Наиболее важными являются 

вопросы взаимодействия на поверхности и распространение структуры припо-

верхностного слоя на весь объем воды. 

 
Рисунок 1. Энергетические соотно-

шения в окрестности примеси (крем-

ний) в водной среде (основное со-

стояние). 
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В одном из вариантов гипотез воду можно представить как достаточно 

сложную систему взаимодействующих квантовых ям (рисунок 2). В основе та-

кой системы предполагается постоянно существующие ассоциации, возникшие 

под воздействием нанокомпонентов: ассоциации, рассматриваемые как случай-

ные.  

Предположительно введенные углеродные нанокомпоненты размером W 

определяют в водной среде потенциальный рельеф U0, который возникает из-за 

необходимости (и как результат) компенсации поверхностного потенциала  

примеси диполями среды (воды). 

В этом случае область 1 характеризует энергетические параметры нано-

объекта, основное состояние которого соответствует Е1 ~ En, а устойчивые воз-

бужденные состояния Еn ’ Еk  являются результатом размерного квантования 

энергии в квантовой яме, образованной высоким барьером (область 2), и зако-

номерно продолжают фрактальный ряд устойчивых состояний нанообъекта. 

Области 3, 4, 5, 6...k относятся к поляризованной примесью среде, имеют чере-

дующийся знак с уменьшающейся  глубиной и увеличивающейся  шириной по 

мере удаления от области 2. 

 
Рисунок 2. Модель структурно-энергетического  состояния водной наносуспензии с 

углеродными нанообъектами 

 

Для каждой из областей барьерами служат соседние, противоположно по-

ляризованные области. В качестве барьеров могут рассматриваться также слу-

чайные молекулярные ассоциации. Следует  иметь в виду то, что каждому из 

устойчивых состояний примеси можно представить в среде квантовую область с 

устойчивыми энергетическими уровнями, лежащими в диапазоне этой разницы 

энергий соответствующих уровней примеси. Так, для области 4 устойчивые 

энергетические уровни лежат в диапазоне ΔE(n,n+4) ~(Еn+4 – En) = E4, для области 

6 – ΔE(n+6)(n+7)~ (En+7-En+6) = E6 и т.д. Таким образом, набор устойчивых возбуж-

денных состояний указанных квантовых ям в среде отражает диапазон устойчи-

вых возбужденных энергетических состояний примеси, относящийся к диапазо-
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ну разности энергий (Ek - En). Следствием высказанных предположений являет-

ся гипотетическая возможность определения этого набора устойчивых уровней 

теми или иными методами, что  позволит идентифицировать нанообъект подоб-

но тому, как это осуществляется спектральным анализом. В большинстве случа-

ев спектральный анализ затруднен из-за малых энергетических расстояний ме-

жду устойчивыми уровнями и невозможностью инструментального их опреде-

ления. 

Кроме показанных образований (связанных с примесью) в среде должны 

и сохраняются (квази-) псевдокомпоненты М (рисунок 2), возникшие под воз-

действием примеси в процессе какой-либо динамизации среды и имеющие в ка-

честве центра деформированные молекулы с более высокой пространственной 

концентрацией водорода, несущие положительный заряд. Поскольку возникно-

вение этих псевдокомпонентов связано с твердофазной составляющей у поверх-

ности нанокомпонента, то для них следует предполагать более высокий уровень 

связанного состояния (Е1 > 100-150 мэВ), и существенно большее время жизни 

устойчивых возбужденных состояний ( при их наличии).  

Спектр компонентов, закономерных и случайных ассоциаций среды, рас-

сматриваемый во временных диапазонах их устойчивого состояния (время жиз-

ни) и учитываемый при описании эволюции рассматриваемой среды представ-

ляется основной компонентой нового подхода, условно названной 

(С)труктурное состояние. 

2.2 Энергетические потоки в структурных состояниях  
Описанное выше состояние представляет собой упрощенную схему, не-

обходимую для лучшего восприятия излагаемых идей.  

Предложенная выше конструкция (рисунок 2)может предположительно 

обладать рядом свойств, к основным из которых следует отнести закономерное 

(согласованное) перемещение энергии возбуждения по изоэнергетическим воз-

бужденным состояниям, частотную трансформацию энергии возбуждения по 

топологически близким объемам (яма в яме),а также создание  условий для излу-

чательных процессов. 

Таким образом, речь идет о том, что в подобной  закономерно построен-

ной системе возможно согласованное перемещение энергии возбуждения в виде 

внутренних потоков с движением по топологическим (циркуляция, выравни-

вающая энергию системы по объему) и энергетическим (частотная трансформа-

ция) направлениям.  

Аналогичным представляется взаимодействие с окружающими рассмат-

риваемую систему другими системами. 

Эта сторона состояния и взаимодействия систем может быть выделена в 

отдельную категорию и условно названа как (П)отоки энергетические.  

2.3 Резонансные взаимодействия в энергетических потоках  
В реальности продолжительное существование представленной рисунком 

2 конструкции маловероятно, поскольку без закономерной (селективной) энер-

гетической поддержки размывается тепловыми колебаниями до 2-3 поляризо-

ванных нанокомпонентом слоев. По свойствам в макрообъемах такая вода вряд 

ли будет отличаться. В восстановлении представленной конструкции решаю-

щую роль играют внутренние и внешние потоки, резонансно взаимодействую-
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щие с остаточными устойчивыми нанокомпонентами, квазикомпонентами и 

случайными ассоциациями, что проще рассмотреть на конкретном примере.  

Восстановительные процессы. Внешнее воздействие на остаточное со-

стояние может быть в простейшем случае представлено когерентным потоком 

(лазерный луч) с энергией ЕВН, превышающей связанное состояние (запрещен-

ная зона) Еn для собственного полупроводникового нанокомпонента (рисунок 2) 

на величину энергии в диапазоне размерного квантования (Еn ’ Еk), например, 

ЕВН = (Еn + Еn+1). Постоянно поддерживаемое возбуждение будет приводить к 

периодическому снятию возбуждения Еn+1 из-за квантового характера структу-

ры нанообъекта (возбуждение, время жизни и снятие возбуждения). Снятие воз-

буждения возможно столкновительными, излучательными и резонансными про-

цессами. 

Предположительно более вероятен третий вариант, известный как резо-

нансное (туннельное) прохождение носителей в неоднородных (квантовых) сре-

дах, что показано в оригинальных работах [16]  проанализировано в обзорах [17, 

18] и описано в учебной литературе [19].  

В классическом представлении взаимодействие внешнего электромагнит-

ного потока с рассматриваемой средой  (без учета закономерно созданных 

структурных состояний) описывается законом законом Бугера-Ламберта-Бэра 

[20], представляемого в виде соотношения 
xeIxI 0)( ,                                               (2) 

где х–путь, I0–интенсивность электромагнитного потока на входе в среду при 

x=0, α–коэффициент поглощения (энергия dI/I, поглощаемая на единицу дли-

ны). 

В случае квантового подхода система с приведенной (рисунок 2) конст-

рукцией структурного состояния (спектр квантовых ям) создает распределение 

населенности N(E) в квантовых ямах, которое существенно отличается от 

больцмановского [21], существующего при тепловом равновесии. При дости-

гаемой инверсной населенности и спектральной плотности энергии ( ) ско-

рость индуцированного выделения энергии Nk+1Bk+1,k ( ) на переходе Ек+1 Еk 

превышает скорость поглощения фотонов NkBk,k+1 ( ). Электромагнитная волна 

(лазерный луч) в этом случае меньше рассеивается. Потенциальные ямы в пред-

ложенном построении выполняют функцию создания селективной обратной 

связи для выделенной энергии. Выше некоторого порога эта обратная связь пре-

вращает усилитель в генератор [22,23]. 

Таким образом, если монохроматическая электромагнитная волна частоты 

V проходит в направлении x через молекулярную среду с энергетическими 

уровнями Ek+1 и Ek и (Ek+1 –Ek )/h=V, то, согласно (2), 

xvevIxvI )()0,(, ,     (3) 

где зависящий от частоты коэффициент поглощения 

)()(
11 vNggNv kkKK .    (4) 

определяется сечением (v) перехода (Ek+1 - Ek) и плотностями населенностей 

Nk, Nk+1 на энергетических уровнях Ek, Ek+1 со статистическими весами gk, gk+1. 

Анализ (4) показывает, что при Nk+1 (gk+1/gk)NK коэффициент поглощения (V) 
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на рассматриваемой частоте становится отрицательным, и падающая волна вме-

сто ослабления усиливается. 

При определенном структурном состоянии водной среды, отражающем 

спектр возбужденных состояний нанокомпонента в виде набора ассоциаций 

(рисунок 2), прохождение многочастотного внешнего когерентного электромаг-

нитного потока со спектром нанокомпонента будет сопровождаться усилением 

по всем спектральным частотам этого потока.  

Безусловно, рассмотренные резонансные явления должны учитываться 

при описании приводимых систем, а в данном случае рассматриваются одной из 

основных составляющих предлагаемого нового подхода. Условно эта состав-

ляющая описания водной системы обозначена как (Р)езонансные взаимодейст-

вия. 

3 СПР: постановка задач, реализация, перспективы 

(С- структурные состояния, П – потоки энергетические, Р – резонанс-

ные взаимодействия) 
Многочисленные исследования воды и водных сред вскрывают все уве-

личивающееся многообразие структурных состояний и сложность протекающих 

в этих системах физических процессов. С этой точки зрения упрощение ситуа-

ции путем разделения сложного физического явления на более простые состав-

ляющие представляется целесообразным. Однако в данном случае, как это уже 

отмечалось, предполагается именно разграничение разнородных по своей сущ-

ности составляющих.  

3.1 Постановка задач. 
Эффективность (полезность) предлагаемого СПР разграничения усмат-

ривается в первую очередь в возможности новой постановки исследовательских 

задач.  

При исследовании и описании системы высокой сложности в соответст-

вии с конечной задачей – например, достижения системой определенного струк-

турного состояния или обнаружение в ней каких-либо компонентов- аналитиче-

ски выделяются более простые подсистемы с оценкой иерархии сложности и с 

последовательным экспериментальным исследованием от простого к сложному 

при использовании в каждом случае подходов СПР.  

Исследование более сложной подсистемы, и далее всей системы, произ-

водится после соответствующего создания в них стабильного (стационарного) 

структурного состояния. В качестве внешнего стабилизирующего и информаци-

онного потока используется созданный на базе простой подсистемы и сертифи-

цированный тест-объект (имеется в виду реальный электромагнитный поток). 

Результат исследования  более сложной системы с помощью тест-объекта фик-

сируется в реальном времени в виде более интенсивного выходного потока (в 

сравнении с входящим тест-объектом) без разрешения составляющих мод (час-

тотный спектр потока в этом случае сохраняется, меняется только интенсив-

ность). Степень превышения интенсивности выходного потока над входным от-

ражает не качество прохождения потока (степень рассеяния), а количественную 

сторону структурного соответствия тест-объекту. 

Это является достаточным основанием считать идентичными структурное 

состояние исследуемой системы и использованного тест-объекта, поскольку ин-
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тенсивность в этом случае отражает ряд промежуточных резонансных прохож-

дений. При нарушении одного из резонансных процессов в какой-либо последо-

вательности подсистем выходной параметр претерпевает кардинальное измене-

ние в противоположном направлении (интенсивность выходного потока стано-

вится меньше входного из-за процессов рассеяния вместо резонансного прохо-

ждения). Вероятность резонансного прохождения тест-объекта с искаженными 

спектральными характеристиками (или неискаженного через искаженное, несо-

ответствующее структурному состоянию пространство) через несколько резо-

нансных рубежей в данном случае является величиной бесконечно малой, что 

определяет высокие метрологические характеристики описанных эксперимен-

тальных подходов. 

Важнейшим фактором успешности проведения исследований с учетом 

СПР является правильность выбора подсистем в исследуемой системе, внешне-

го (эталонного) потока к каждой подсистеме, умение воспроизведения каждого 

из этих эталонов, оценки их качества.  

Создание такого электромагнитного тест-объекта безусловно требует дос-

таточно сложных дополнительных всесторонних исследований, включающих 

создание топологического (материального) объекта, условий создания его воз-

бужденных состояний, создание собственно самого тест-объекта в виде элек-

тромагнитного или другого потока от возбужденного тестового материального 

объекта (материальный объект может отличаться по составу и структуре от вы-

бранной простой подсистемы). Кроме того, должны решаться вопросы воспро-

изводимости, хранения, метрологии и др.  

3.2 Реализация СПР.  
Исследование различных сторон предложенных подходов СПР показано в 

ряде работ [24, 25] и обобщено [12]. Проведены аналитические исследования, 

созданы модели, описывающие состояния нанокомпонентов, примесей, струк-

турных ассоциаций в водной среде. 

В работе [24] описана возможность использования подходов СПР для ис-

следования водных сред с различной концентрацией твердофазных компонен-

тов с использованием внешних электромагнитных воздействий для обнаруже-

ния и идентификации нанокомпонентов (медь). 

В качестве реализации первой составляющей СПР подходов (структурные 

состояния) приведена методика создания устойчивого структурного состояния 

воды в виде системы квантовых ям (кластеров) путем многократной последова-

тельной динамизации и разведения суспензии с нанокомпонентом меди до кон-

центрации 10-20%.  

Реализация второй составляющей СПР подходов (потоки энергетические) 

осуществлялась воздействием (пропусканием через объем) тест-объекта. Ис-

пользовался когерентный поток, сформированный в квантовом генераторе на 

парах меди и дополнительно изменяемый подвижной дифракционной решеткой.  

Вместе с тем, тест-объект (реальный электромагнитный поток со спек-

тром меди) обеспечивает реализацию третьей СПР составляющей (резонансные 

взаимодействия). 

На основе приведенных исследований предложен метод обнаружения и 

идентификации нанообъектов (медь) по структурным изменениям среды [26]  
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С учетом СПР подходов  исследовалась проводимость водной среды с на-

ноструктурными объектами в широком диапазоне их концентрации [27]. 

Показана возможность резонансных энергетических взаимодействий с 

аномальным увеличением проводимости в цепи электрохимической ячейки при 

ряде значений концентраций и предложен способ контроля наноразмерных объ-

ектов в водной среде резонансным кондуктометрическим методом [28]. 

3.3 Перспективы 
Общая методологическая последовательность исследований с учетом СПР 

подходов, включающая описанные выше примеры реализации, может использо-

ваться при решении многих других задач. 

Так, с учетом СПР могут решаться задачи стабилизации структурных со-

стояний водных систем, идентифицироваться примеси, нанокомпоненты, кон-

тролироваться по различным параметрам протекающие в водных системах раз-

личного рода процессы.  

Вместе с тем, обозначенные СПР подходы не ограничиваются использо-

ванием их для воды и водных сред (систем). Декларируемые принципы могут 

быть распространены на различные фазовые состояния, сложные многофазные 

системы, к которым можно отнести множество процессов в металлургии, тепло-

энергетике и др. областях. 

В данной работе показаны лишь некоторые из подобных  применений. 

Можно сослаться на эффективность применения подходов СПР при описании и 

управлении процессами синтеза наноструктурных объектов различного состава 

в низкотемпературной плазме [29], при разработке конкретных технологических 

процессов, таких как синтез наноматериалов и подготовка смазочных масел [30, 

31], а также при создании основной составляющей диагностических систем 

(тест-систем) – тест-объектов [32].С учетом СПР разграничений в работе [32] 

показана возможность селективного выделения энергетического спектра, возни-

кающего в электрических цепях при возбуждении наноструктурных элементов 

(компонентов) или топологических состояний. 

Выводы  
В предлагаемой вниманию статье обозначены новые подходы в области 

исследований наиболее сложных объектов – воды и водных систем с нанострук-

турными компонентами, включающие неразрывно связанные структурные со-

стояния, энергетические потоки и резонансные взаимодействия (СПР). 

Показано, что СПР разграничение сложных быстротекущих процессов на 

уровне наномасштабных морфологических единиц  рассматриваемой среды дает 

возможность акцентировать внимание на их наиболее существенных для по-

ставленной задачи сторонах свойств. Кроме того, упрощаются исследования в 

этой малодоступной области за счет исследования более простых составляющих 

(подсистем) исследуемой системы, создания на их основе неизменных и посто-

янно наращиваемых баз данных в виде тест-объектов. 

Использование при исследовании воды контролируемых тестирующих 

энергетических  потоков, как информационных составляющих подсистем, по-

зволит управлять процессами самоорганизации различных структурных состоя-

ний, останавливая их на той или иной фазе -или полностью исключая-, направ-

лено изменяя тем самым свойства системы в широких пределах. Это и будет по-
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зволять использовать доступные методики для изучения процессов, пока что 

недоступных для изучения в современной постановке задач. 

При соответствующей проработке СПР подходов станут доступными ме-

тоды управления структурной динамикой наноструктурных состояний систем и 

прогнозирование эволюции сложных систем. 
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СЕКЦИЯ 1. Материаловедение и твердофазные технологии новых материалов 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-

ЗАЩИТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 
 

Ерофеев А.В. аспирант, Ярцев В.П. 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, 

AV.Erofeev@yandex.ru 

 

Декоративно-защитные плиты покрытия представляют собой  компо-

зитный материал слоистого вида, получаемый путем нанесения декоративно-

го слоя на подложку (основу) и последующего его закрепления связующим. 

В качестве подложки рассмотрены несколько видов плит: ЦСП, ДСП, ДВП, 

фанера. Каждая из этих плит представляет собой широко распространенный 

строительный композитный материал, имеющий свои эксплуатационные 

свойства, область применения, достоинства и недостатки. 

В качестве связующего рассмотрена полиэфирная смола, которая отно-

сится к разряду термореактивных смол. Применение смол данной группы 

обуславливается тем, что их отверждение происходит за счет химической ре-

акции и впоследствии их нельзя вернуть в жидкое состояние путем теплового 

воздействия. Полиэфирная смола является наиболее конкурентно способной 

с точки зрения цена-качество, в том числе экологичность, по отношению к 

другим термореактивным смолам. 

Декоративный слой выполнен из керамзитовой крошки, опилок, песка. 

Технология изготовления декоративно-защитных плит покрытия со-

стоит из четырех основных этапов: 

- подготовка основы; 

- подготовка связующего; 

- нанесение связующего на основу в течение времени жизнеспособно-

сти смолы; 

- нанесение декоративного слоя на связующие в течение времени жела-

тинизации смолы. 

На первом этапе производства из выбранной основы выпиливаются 

плиты необходимых размеров с последующей очисткой поверхности от пы-

ли, масляных пятен и т.п. 

Чтобы полиэфирная смола полностью полимеризовалась ("довари-

лась"), требуются еще два дополнительных компонента. Первый называется 

акселератором (активатором), а второй катализатором (отвердителем). 

Оба компонента выступают в паре и способствуют ускоренному от-

верждению смолы. Фактически катализатор выступает тем источником внут-

реннего теплообразования, за счет которого и происходит отверждение, а ак-

селератор делает этот процесс возможным при естественной температуре без 

применения внешних источников тепла. В результате процесса полимериза-

ции не образуется никаких побочных продуктов. Именно соотношение этих 
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двух ингредиентов определяет ход отверждения и время, необходимое для 

превращения смолы в твердое состояние. 

Катализаторы и акселераторы являются веществами, которые работают 

только в определенных комбинациях. Стандартным акселератором является 

вещество, именуемое на техническом языке нафтенатом кобальта (жидкость 

пурпурного цвета), а в качестве катализатора обычно выступает пероксид ме-

тилэтилкетона.  

Тепло, производимое этими двумя веществами, когда они смешивают-

ся в смоле, является результатом быстрого окисления, его скорость зависит 

от количества и пропорций этих компонентов, окружающей температуры на 

рабочем месте и еще нескольких дополнительных факторов. Катализатор в 

своем чистом виде слишком взрывоопасен, поэтому он поставляется в виде 

смеси с инертным растворителем и перекисью водорода.  

Для подготовки связующего на втором этапе выполняют следующие 

технологические операции: 

- определение необходимого количества полиэфирной смолы; 

- добавление к смоле нафтената кобальта (акселератор); 

- перемешивание смолы с акселератором в течение двух минут; 

- добавление к полученной смоле метилэтилкетона (катализатор); 

- перемешивание полученной смолы с катализатором в течение 2 мин. 

На третьем этапе подготовленное связующее наносится на основу в те-

чение времени жизнеспособности смолы. Под временем жизнеспособности 

смолы понимается время, прошедшее с момента введения катализатора до 

желеобразного состояния или время, в течение которого смола может быть 

использована [1]. "Нормальная" жизнеспособность смолы может составлять 

15-60 минут, но чаще рабочий диапазон лежит в промежутке 30-45 минут. 

На последнем этапе производства декоративный слой наносится на свя-

зующее в течение времени желатинизации смолы. Время желатинизации со-

ответствует времени в вашем распоряжении, в течение которого можно рабо-

тать со смолой после ее нанесения на поверхность [1]. При распределении 

смолы по большой площади ее температура автоматически падает, именно 

поэтому время желатинизации смолы несколько превышает время жизнеспо-

собности.  

Оптимальный и максимальный расход декоративного слоя на единицу 

площади представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Оптимальный и максимальный расход декоративного слоя 

Декоративный слой из: Расход декоративного слоя, кг/м
2 

оптимальный максимальный 

керамзитовой крошки 2,952 3,675 

опилок 0,2508 0,418 

песка 0,276 0,69 
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На протяжении всего процесса изготовления декоративно-защитных 

плит покрытия необходимо следить за технологическими параметрами про-

изводства (температура, влажность и др.) К примеру, высокая влажность 

обычно тормозит отверждение, а низкая ускоряет. При хранении катализато-

ры теряют свои свойства, поэтому с несвежим катализатором для достижения 

того же времени желатинизации может потребоваться большее его количест-

во. Смола отверждается быстрее, будучи в компактном объеме и медленнее, 

будучи распределенной, по большой поверхности в форме тонкого слоя. 

Другой способ продлить жизнеспособность - во время перерывов убирать 

смолу с введенным катализатором в холодильник, поставить емкость на лед 

или в ведро с холодной водой. Для примера можно сказать, что время жела-

тинизации увеличивается на 6-10 минут с падением температуры на каждый 

градус Цельсия.  
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Пористые материалы имеют широкую область применения в самых 

разных сферах: в технике, в медицине. Причем необходимо не только обес-

печение достаточной пористости материала, но и возможность регулирова-

ния пористости получаемых материалов.  

Гранулирование шихты позволяет получать пористые материалы с за-

данным значением пористости. Для этого был использован способ получения 

порошков тугоплавких соединений из гранулированной шихты. 

При проведении эксперимента использовались порошки следующих 

марок: титан ПТС и ПТМ; бор аморфный коричневый.  

Рецептура шихты состояла из двух частей: 

1) Стехиометрическая смесь порошка титана марки ПТМ и коричнево-

го бора в расчете на образование моноборида титана. 

2) Избыток порошка титана марки ПТС в количестве  40%. 

Стехиометрическую смесь моноборида титана готовили в шаровой 

мельнице. Экспериментальные составы экзотермических шихт с заданным 

расчетным содержанием моноборида титана и  избытка титана приготавли-

вали вручную в фарфоровой ступке.  
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Для гранулирования шихты использовался раствор нитроцеллюлозы в 

ацетоне. Гранулы готовились продавливанием смеси через сетку. 

Формование заготовок осуществлялось односторонним прессованием в 

цилиндрической матрице d=23 мм при удельном давлении прессования Руд = 

35 МПа.  

Синтезу подвергались заготовки полученные из обычной и гранулиро-

ванной шихт. Реакция синтеза проводилась в оболочке из песка. Иницииро-

вание реакции осуществлялось электрической спиралью.  

Высокая пористость при гранулировании достигается путем структу-

рирования исходной смеси порошкообразных реагентов. В процессе синтеза 

растекание расплава ограничено размерами одной гранулы, так как искусст-

венно была нарушена сплошность пористой среды. При этом капиллярные 

силы действуют только в пределах одной гранулы, поэтому высокая прони-

цаемость исходной шихты сохраняется как в процессе горения, так и после 

окончания синтеза.  

При получении тугоплавких соединений из гранулированной шихты 

исключаются недостатки, свойственные традиционной технологии: образо-

вание сплошного слоя расплава в процессе горения шихты и спекание конеч-

ного продукта, что отрицательно сказывается на пористости конечного про-

дукта. 

Морфология полученных образцов определялась на растровом элек-

тронном микроскопе JSM-6390A фирмы "Jeol" при увеличении 30 крат. 

На рисунке 1 представлена микроструктура образца TiB+40%Ti полу-

ченного из обычной и гранулированной шихты. 

   
а)       б) 

Рисунок 1. Микроструктура образца TiB+40%Ti полученного из: а) обычной ших-

ты, б) гранулированной шихты 

 

Как видно из рисунка 1 гранулирование шихты TiB+40%Ti позволило 

получить в процессе СВС синтеза образец обладающей высокопористой 

микроструктурой. При этом возможно регулирование конечной пористости 

образца за счет варьирования размера гранул и удельного давления прессо-

вания, что позволяет получать  материалы с заданной пористостью. 

Таким образом гранулирование шихты позволяет получать в результате 

синтеза пористые образцы, обладающие высокой пористостью с заданным 

размером пор. 
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Анализ исследовательских работ в области твердых сплавов показыва-

ет, что большинство из них связано с вопросом экономии вольфрама. Этот 

вопрос имеет весьма актуальное значение в связи с дефицитом, дороговизной 

и непрерывным расширением областей применения вольфрама. С экономией 

вольфрама тесно связаны мероприятия по сбору отходов твердых сплавов и 

их переработка [1]. 

Одним из наиболее перспективных методов переработки отходов твер-

дых сплавов, отличающийся относительно невысокими энергетическими за-

тратами и экологической чистотой процесса, является метод электроэрозион-

ного диспергирования (ЭЭД). Процесс ЭЭД – это разрушение токопроводя-

щего материала в результате локального воздействия кратковременных элек-

трических разрядов [2]. 

Широкое использование метода ЭЭД для переработки вольфрамсодер-

жащих твердых сплавов в порошковые материалы с целью их повторного ис-

пользования сдерживается отсутствием в научно-технической литературе 

полноценных сведений о физико-технологических свойствах порошков.  

Целью настоящей работы являлось исследование гранулометрического 

состава порошков карбида вольфрама, получаемых ЭЭД отходов вольфрам-

содержащих твердых сплавов. 

В качестве материала исследования выбран порошок карбида вольфра-

ма, полученный методом электроэрозионного диспергирования из ВК8 (об-

разец № 1) и Т15К6 (образец № 2). 

Гранулометрический анализ образцов порошка карбида вольфрама 

(WC) проводили с помощью лазерного дифракционного анализатора размера 

частиц «Analysette 22 NanoTec». 

Лазерный анализатор размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» опреде-

ляет распределение по размерам частиц в суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. 

В анализаторах, определяющих распределение частиц по размерам посредст-

вом лазерной дифракции, используется физический принцип рассеяния элек-

тромагнитных волн. Конструкция состоит из лазера, через измерительную 

ячейку направленного на детектор. При помощи диспергирующего устройст-

ва частицы подают в измерительную ячейку и проходят сквозь лазерный луч. 

Свет, рассеянный пропорционально размеру частиц, посредством линзы фо-

кусируется на детектор. По распределению рассеянного света при помощи 

комплексной математики рассчитывают распределение частиц по их разме-

рам. В результате получают объемные доли, соответствующие эквивалент-

ным диаметрам при лазерной дифракции. Благодаря встроенной ультразву-
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ковой ванне, даже труднодиспергируемые пробы могут анализироваться без 

применения дополнительного оборудования. 

Результаты исследования гранулометрического состава порошка кар-

бида вольфрама представлены на рисунках 1 и 2. 

 
Рисунок 1. Распределение по размерам микрочастиц образца №1 

 
Рисунок 2. Распределение по размерам микрочастиц образца №2 

 

Интегральная кривая и гистограмма: интегральная кривая в координа-

тах Q3(x)=f(μm) (левая шкала) - каждая точка на кривой, сколько % образца 

имеет размер частиц меньше либо равно данного. Гистограмма в координа-

тах q3(x)=f(μm) (правая шкала) - количество образца с данным размером час-

тиц. 

Экспериментально по образцу порошков №1 установлено, что средний 

размер частиц составляет 9,15 мкм, арифметическое значение – 9,15 мкм, 

удельная площадь поверхности – 20893,42 см
2
/см

3
. 

Экспериментально по образцу порошков №2 установлено, что средний 
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размер частиц составляет 5,12 мкм, арифметическое значение – 5,118 мкм, 

удельная площадь поверхности – 30738,5 см
2
/см

3
. 

Таким образом, проведенные исследования гранулометрического со-

става порошков карбида вольфрама, получаемых ЭЭД отходов вольфрамсо-

держащих твердых сплавов, позволили наметить перспективные технологи-

ческие процессы для их использования с учетом требований, предъявляемых 

к дисперсности материалов. 
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Целью проекта является получение композиционных строительных ма-

териалов с повышенными прочностными характеристиками при экономии 

вяжущего. 

В практике современного строительства наблюдается устойчивый рост 

применения материалов, основным вяжущим в которых является цемент. В 

общей структуре затрат на возведение зданий стоимость цемента составляет 

в среднем около 7,5 %. В связи с высокой энергоемкостью производства це-

мента актуальной является задача снижения ресурсопотребления и повыше-

ния качества строительных материалов и конструкций. 

Одним из путей снижения клинкерной составляющей цементных сме-

сей является использование добавок в виде минеральных дисперсных напол-

нителей. Введение в цементную смесь микронаполнителей, обладающих вы-

сокой поверхностной энергией, приводит к увеличению поверхности контак-

тов цементных зерен с водой затворения, появлению дополнительных цен-
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тров кристаллизации продуктов гидратации, заполнению существенной части 

свободного объема микроструктуры. Достижение таких положительных из-

менений структуры возможно при использовании в качестве минерального 

компонента высокодисперсного трепела (с удельной поверхностью до 2000 

м
2
/кг), содержащего аморфный микрокремнезем. 

Были проведены экспериментальные исследования прочностных ха-

рактеристик композиционных строительных материалов- прочность на сжа-

тие и изгиб. В качестве компонентов композиционных строительных мате-

риалов использовались: портландцемент М400 (ГОСТ 10178-85), измельчен-

ные отработанные формовочные смеси с Мк=1,88, искусственный трепель-

ный песок, суперпластификатор С-3, вода. 

Процесс изменения прочностных характеристик композиционного 

строительного материала на основе микрокремнезема протекает под действи-

ем различных факторов, характер влияния которых трудно поддается описа-

нию. Характер изменения прочностных характеристик в зависимости от ряда 

факторов изучался экспериментально с использованием методов математиче-

ского планирования. 

На основе полученной математической модели были выявлены рецеп-

туры композиционных строительных материалов с наибольшими прочност-

ными характеристиками и наименьшим расходом цемента. 

 

(микрокремнезем, %) 
 

(В/Ц) 

(заполнитель/ 

вяжущее) 

супер- 

пластификатор, % 

Rсж, 

кгс/см
2
 

10 0,56 6 0 54,5 

10 0,6 5,1 0 65,74 

10 0,4 3 3 103,75 

7 0,4 3 3 102,3 

8 0,6 3 2,7 70 

10 0,6 3 2,4 70 

 

В ходе исследований было выявлено, что при замене части вяжущего 

тонкодисперсным компонентом на 10%, прочность на сжатие композицион-

ного материала увеличивается в среднем на 18 %, а прочность на изгиб уве-

личивается в среднем на 21%. 

Учитывая полученные данные можно предположить, что полученный 

композиционный материал может найти широкое приминение для производ-

ства сухих строительных смесей, высокопрочных строительных конструк-

ции, облицовки водоочистных сооружений, промышленных напольных по-

крытий, антикоррозионных защитных покрытий. 
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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 тако-

го процесса – получение изделий с улучшенным комплексом эксплуатацион-

ных свойств. Она достигается путем образования упорядоченной молекуляр-

ной структуры, обеспечивающей необходимый уровень физико-

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

ИСМАН «Твердофазные технологии» [1]. 

Настоящая работа посвящена исследованиям структурны и физико – 

механических свойств политетрафторэтилена (ПТФЭ), обработанного одним 

из методов интенсивной пластической деформации (ИПД) - равноканальной 

многоугловой твердофазной экструзией (РКМУТФЭ) в сравнении с образца-

ми, не прошедшими РКМУТФЭ. 

Экспериментальная ячейка высокого давления для реализации 

РКМУТЭ полимеров представлена на рисунке 1а. При РКМУТФЭ цилиндри-

ческая заготовка продавливается через деформирующий блок ячейки, со-

стоящий из нескольких пар каналов одного диаметра, пересекающихся под 

заданными углами. Поэтому РКМУТФЭ не приводит к изменению геометри-

ческой формы исходной полимерной заготовки. На рисунке 1б представлена 

угловая схема каналов, используемых при реализации РКМУТФЭ [2]. 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной ячейки (а) и угловых каналов (б) для реали-

зации равноканальной многоугловой твердофазной экструзии: 1 - пуансон;  

2 - ячейка; 3 - нагревательный элемент; 4 - основание; 5 - деформирующий блок;  

6 - образец; 7-термопара. 
 

Проходя через ячейку высокого давления образец претерпевает пяти-

кратную деформацию, т. к. матрица имеет n=5 углов деформирования θ1-θ5 
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(рис. 1б). Входной и выходной углы канала θ1=θ5=160
0
. Половинный угол пе-

ресечения сегментов канала θ2=θ3=θ4=70
0 
[2]. 

На представленном рисунке 2 приведены результаты испытаний образ-

цов ПТФЭ в направлении поперечных срезывающих напряжений. Испытани-

ям были подвергнуты образцы, прошедшие число циклов деформирования 

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

сти наблюдается для образцов, подвергнутых четырѐм циклам деформирова-

ния. 

Для оценки релаксационных свойств образцов ПТФЭ, прошедших 

РКМУТФЭ, проводили дилатометрические исследования. На рисунке 3 пред-

ставлены кривые усадки образцов до и после прохождения РКМУТФЭ в за-

висимости от числа циклов деформирования [1].  
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Рисунок 2. Диаграмма изменения прочности в условиях срезывающих напряжений 

ηср образцов ПТФЭ, полученных равноканальной многоугловой экструзией (РКМУЭ), от 

числа циклов деформирования (N), Тэкс=295 К. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 3. Дилатометрические кривые усадки ПТФЭ без обработки  и после 

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

прохода; 4 – 4 прохода; 5 – 5 проходов; 6 – 6 проходов; 7 – 7 проходов. 
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В данной работе показано, что использование РКМУТФЭ для обработ-

ки полимеров существенно влияет на их структурные и физико-механические 

свойства. 

В настоящее время пока еще отсутствуют необходимые научные дан-

ные, позволяющие судить о механизме деформации на микроуровне в режи-

ме РКМУТФЭ, а также о характере эволюции структуры под действием рас-

смотренного способа твердофазной обработки материала. Тем не менее, при-

веденные результаты свидетельствуют о том, что РКМУТФЭ является эф-

фективным методом обработки полимерных материалов приводящим к фор-

мированию структурного состояния, имеющего высокую анизотропию 

свойств, в частности, деформационно-прочностных характеристик, термиче-

ского расширения, теплоемкости, водопоглащение и т.д. Эта анизотропия 

тесно связана с ориентацией цепей и перестройкой структуры в кристалличе-

ской и аморфной областях. 
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Научный руководитель: Гулевский В.А. 

 

Композиты занимают весьма перспективную нишу на рынке конструк-

ционных материалов. Современная аэронавтика, электроника, автомобиле-

строение и судостроение, ветряная энергетика и другие области промышлен-

ности остро нуждаются в деталях, которые были бы легче металла, но при 

этом прочнее пластмасс. Поэтому композиционные материалы в настоящее 

время весьма востребованы. Сочетание в одном  материале важнейших физи-

ко-механических свойств, входящих в него веществ, даѐт возможность полу-

чить невероятные показатели свойств, такие как износостойкость, жаростой-

кость, прочность и прочие свойства, которых не было ни в одном из компо-

нентов в отдельности.  
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Композиционные материалы системы « углеграфитовый каркас - спла-

вы свинца» отличаются широкими возможностями использования. Они мо-

гут применяться в качестве вкладышей радиальных и упорных подшипников, 

пластин, управляющих втулок, поршневых колец, поршневых и радиальных 

уплотнений в различных приборах и механизмах. 

Пористость графитового каркаса в зависимости от смеси заданного ма-

териала попадает в интервал от 8 до 25 %. Пористость делает материал про-

ницаемым для жидкостей, а тем более для газов, что не позволяет его приме-

нять в виде уплотнения. 

Среди существующего разнообразия методов устранения или умень-

шения пористости в углеродных материалах, можно выделить пропитку ме-

таллами (сплавами свинца). 

Преимущество пропитки сплавами свинца: наилучшая возможность 

повысить прочность, твѐрдость, улучшить  износостойкость материала. 

Недостаток: ухудшения по химстойкости, пониженная теплостойкость 

материала, особенно для сплавов свинца. 

С целью повышения плотности, прочности, износостойкости и улуч-

шения теплофизических характеристик применяют пропитку металлами – 

баббитом, сплавом СО5. Используют марки АО-1500-С05; АО-600-С05; 

АОП-1500-С05, АГ-1500 Б-83, АГ-1500 СО5 и др. 

 СО5 (95% свинца, 5% олова). Используется для изготовления де-

талей узлов трения: на двигателях спецтехники, торцовых уплотнениях судо-

вых насосов и т.д. 

 Баббиты. Многокомпонентные сплавы, основу которых состав-

ляет свинец (80%), сурьма (15%) и олово (5%). Баббит является антифрикци-

онным сплавом, который используется при производстве подшипников. 

Сплав на основе свинца, олова и сурьмы обеспечивает более высокую вяз-

кость и рабочую температуру, низкий коэффициент трения, а также увеличи-

вает прочность и грузоподъемность, что позволяет изготавливать подшипни-

ки для дизельных двигателей и железнодорожного транспорта. 

В соответствии с вышеизложенным, разработаны сплавы на основе 

свинца под пропитку ими каркаса из углеграфита. Например, сплав на основе 

свинца легировали медью до 2%, для улучшения адгезии по отношению к уг-

леграфитовому каркасу. Так как растворимость меди в свинце ограничена, 

сплав получили в процессе пропитки в устройстве под давлением до 15 МПа. 

Кроме того, медь выделяется до 70% в межфазном слое каркас-металл, уве-

личивает механическую прочность, рабочую температуру сплава, влияет на 

равномерное и полное заполнение сплавом пор каркаса. 

В результате, полученные КМ имеют более высокие, чем исходные уг-

леграфитовые каркасы до пропитки, показатели прочности и теплопроводно-

сти, меньшее удельное электросопротивление, а также исключают возмож-

ность инфильтрации агрессивной среды. 
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ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

УЛЬТРАЗВУКА
* 

 

Кобзев Д.Е. аспирант, Баронин Г.С., Червяков В.М. 

Тамбовский государственный технический университет 

НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные технологии» Тамбов, prof-

noctt@mail.tstu.ru 

 

Теплостойкость является важнейшим критерием, определяющим рабо-

тоспособность полимерных изделий. Твердофазная экструзия полимеров в 

сочетании с дополнительным ультразвуковым воздействием формирует 

структуру полимера с высокими прочностным показателями, с повышенной 

деформационной теплостойкостью и низким уровнем остаточных напряже-

ний. При этом температура теплостойкости экструдированных наномодифи-

цированных полимерных материалов на основе ПЭВП при наложении до-

полнительного ультразвукового воздействия повышается приблизительно на 

15 градусов, а уровень остаточных напряжений снижается на 30% (рис. 1). 

Комплексное воздействие внесенного наномодификатора и ультразвукового 

воздействия позволяет значительно снизить (в 2-3 раза) уровень остаточных 

напряжений в материале.  

После анализа диаграмм изометрического нагрева образцов композитов 

были построены итоговые диаграммы изменения температур теплостойкости 

и уровня остаточных напряжений от концентрации модифицирующей добав-

ки УНМ (рис. 2-3). В ходе анализа результатов итоговых диаграмм на приме-

ре ПЭВП и АБС-композитов отмечено, что дополнительное ультразвуковое 

воздействие всегда увеличивает температуру теплостойкости примерно на 15 

К, и снижает уровень внутренних остаточных напряжений от 20 до 60%. 
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Рисунок 1. Диаграмма изометрического нагрева композита  ПЭВП+1 масс. част. 

УНМ, экструдированного при Тэкс=298 К, λэкс=2,07: 1 – без ультразвукового воздействия, 2 

– с наложением ультразвукового воздействия. Скорость поднятия температуры 1,7 

град/мин. 
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Рисунок 2. Итоговые диаграммы зависимости температуры теплостойкости Ттп (а) 

и уровня остаточных напряжений ζост (б) композитов ПЭВП+УНМ  прошедших твердо-

фазное формование при экс=2,07, Тэкс= 298 К от концентрации УНМ: 1 – без ультразвуко-

вого воздействия, 2 – с наложением ультразвукового воздействия. Скорость поднятия 

температуры 1,7 град/мин 
 

У АБС-композитов наблюдаются те же тенденции изменения эксплуа-

тационных свойств. Наибольший эффект влияния ультразвукового воздейст-

вия на температуру теплостойкости наблюдается у исходного АБС и компо-

зита АБС+1 м.ч. УНМ. А уровень остаточных напряжений на всем концен-

трационном ряду УНМ, прошедших ТФЭ, имеет примерно одно значение. 

Дополнительное ультразвуковое воздействие с ростом концентрации УНМ 

до 0,5 м.ч. снижает уровень остаточных напряжений в 2,5 раза в сравнении с 

исходным материалом, где и имеет наименьшее значение. 
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Рисунок 3. Итоговые диаграммы зависимости температуры теплостойкости Ттп (а) 

и уровня остаточных напряжений ζост (б) композитов АБС+УНМ, прошедших твердофаз-

ное формование при экс=2,07, Тэкс= 298 К, от концентрации УНМ: 1 – без ультразвуково-

го воздействия, 2 – с наложением ультразвукового воздействия. Скорость поднятия тем-

пературы 1,7 град/мин 

 

Полученные экспериментальные данные изучения диффузионных 

свойств ПЭВП и АБС-нанокомпозитов (рис. 4) свидетельствуют об умень-

шении максимального влагопоглощения полимерным композитом ПЭВП + 

УНМ, прошедшего обработку давлением в твердой фазе с наложением ульт-

развуковых полей, с увеличением концентрации модифицирующей добавки. 

Отсутствие ультразвукового воздействия дает иную картину. Дополнитель-

ная энергия ультразвуковых колебаний уменьшает количество пор полимер-

ного композита, материал становится более монолитным в результате затяги-
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вания и спайки дефектных областей материала. Это приводит к увеличению 

монолитности и соответствующему снижению влагопоглощения исходного 

полимерного материала примерно на 35% по сравнению с материалом, экс-

трудированным без ультразвукового воздействия, а у композита с 1 масс. 

част. УНМ соответствующая разница составляет 86%. 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 0,2 0,5 1

С, масс. част. УНМ

W24, %

1

2

3

 
 

Рисунок 4. Зависимость максимального водопоглощения полимерных композитов 

на основе ПЭВП (а) и АБС (б) при температуре 363 К от массовой доли УНМ:  

1 – материал, переработанный ЖФ-технологией; 2 – материал, переработанный ТФ-

технологией; 3 – переработанный ТФ-технологией с применением ультразвука. Парамет-

ры твердофазной экструзии λэкс=2,07 и температура 295 К 
 

Исследование диффузионных свойств композитов на основе АБС пока-

зало, что введение даже незначительных количеств добавок УНМ сущест-

венно влияет на сорбционные свойства полимерных композиционных мате-

риалов, в том числе на максимальное водопоглощение. Полученные данные 

(рис. 4б) свидетельствуют о снижении максимального водопоглощения жид-

кофазными полимерными композитами с увеличением концентрации моди-

фицирующей добавки, что возможно объяснить сильно выраженными гид-

рофобными свойствами углеродного наноматериала. Можно предположить, 

что обработка давлением в твердой фазе инициирует появление образований, 

близких к кристаллитам, форма которых приводит к повышению водопогло-

щения АБС на 45%. Дальнейшее снижение водопоглощения композитами 

протекает вследствие доминирующего фактора гидрофобности добавки. На-

блюдаемое снижение водопоглощения композитами, прошедшими обработку 

давлением в твердой фазе с ультразвуком объясняется сложными физико-

химическими процессами при пластическом течении,  сопровождаемое упо-

рядочиванием структуры  композита. Отмечено формирование стабильной 

структуры вне зависимости от количеств вносимых модифицирующих доба-

вок. 

 

*Работа выполнена в рамках АВЦП «Развитие научного потенциалы 

высшей школы», код проекта 2.2.1.1/9937. 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0 0,2 0,5 1

С, масс. част. УНМ

W24, %

1 2 3

а) б) 



94 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ДЛИННОМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 

СВС-ЭКСТРУЗИИ ИЗ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ TI-AL-C* 
 

Бажин П.М., Столин А.М. 

Учреждение Российской академии наук Институт структурной макро-

кинетики и проблем материаловедения РАН, Черноголовка, 

olimp@ism.ac.ru 

 

Соединения системы Ti-Al-C относятся к так называемым материалам 

на основе MAX-фазы и занимают промежуточное положение между метал-

лами и керамикой. Среди множества MAX-фаз, синтезированных к настоя-

щему времени, наибольший интерес, с позиций уровня их свойств, представ-

ляют MAX-фазы на основе титана: Ti2AlC, Ti2AlN, Ti3AlC2, особенно Ti3SiC2. 

Эти материалы обладают весьма специфическими свойствами, комбинирую-

щими достоинства металлов и керамики [1-3]. Как металлы, они показывают 

высокую тепловую и электрическую проводимость, а так же являются доста-

точно стойкими к тепловым ударам. Как керамика, они обладают низким 

удельным весом, высоким модулем упругости, низким тепловым коэффици-

ентом расширения, высокой теплостойкостью и превосходной жаростойко-

стью. Все эти свойства делают соединения на основе системы Ti-Al-C много-

обещающими материалами для их применения в высокотемпературных сре-

дах.   

В настоящей работе впервые показана возможность получения длин-

номерных изделий методом СВС-экструзии [2] из материалов системы Ti-Al-

C. В связи с этим изучается важный вопрос формуемости и структурообразо-

вания этого материала в условиях процессов горения и сдвигового деформи-

рования горячих продуктов синтеза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Характерный вид микроструктуры полученного изделия системы Ti-Al-C. 
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TiAl3 
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На рис.1 показана характерная микроструктура полученных изделий 

системы Ti-Al-C. В материале заметно преобладание пластинчатых зерен 

Ti3AlC2 и TiAl3, встречаются зерна TiC (не более 5-10%). В отличие от типич-

ных округлых гладких карбидных зерен, после СВС-экструзии и структур-

ных превращений зерна TiC имеют рыхлый вид сложной формы. 

 

Список литературы: 

1. Tzenov N.V., Barsoum M.W.. Synthesis and characterization of Ti3AlC2. 

J. Am. Ceram. Soc., 83, (2000), рр.825-832. 

2. Podlesov, V.V., Stolin, A.M., and Merzhanov, A.G., SHS Extrusion of 

Electrode Materials and their Application in Electric-Spark Alloying of Steel Sur-
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учно-педагогические кадры инновационной России" на2009-2013годы, ГК 

№02.740.11.0618. 

 

 

СРАВНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ПРИ 

РАЗНОЙ ГЛУБИНЕ ЦЕМЕНТАЦИИ ФРЕЗЕРОВАННОЙ 

ШАРОШКИ ИЗ СТАЛИ 15Н3МА 
 

Батыршина О.В. бакалавр. 

Самарский Государственный Технический Университет, г. Самара, batur-

shinaolya@mail.ru; 

 

Цель данной работы сравнить вакуумную цементацию на разной глу-

бине. 

При исследовании фрезерованных шарошек на разной глубине цемен-

тации изменяется время цементации. 

На рисунке 1 показан реальный процесс ХТО фрезерованной шарошки 

R409 из стали 15Н3МА, цементации производилась на глубину 2.3-2.65 мм 

[1]. Время проведения 14 часов 20 минуты. 

 
Рисунок 1. Процесс вакуумной цементации 



96 

 

На рисунке 2 показан реальный процесс ХТО фрезерованной шарошки 

R193 из стали 15Н3МА, цементации производилась на глубину 1.3-1.6 мм 

[1]. Время проведения 7 часов 33 минуты. 

 
Рисунок 2. Процесс вакуумной цементации 

 

В таблице 1 приведен режим цементации на глубину 2,3-2.65 мм 

шарошек [2]. 

Таблица 1. 

Цементация на глубину 2,3-2,65 мм шарошек долот 

 

В таблице 2 приведен режим цементации на глубину 1,3-1.6 мм 

шарошек [2]. 

№ сег-

мента 

Давление 

в печи, 

мбар 

Расход ацети-

лена, нл/ч 

Длительность 

сегмента, мин 

Температура, 
о
С 

Примечания 

1 0,250 0 1,0 20 Вакуумирование 

2 0,120 0 8,3 850 Вакуумирование 

3 0,120 0 5,0 850 Вакуумирование 

4 2,0 0 2,0 1050 Парц. давлен. азота 

5 2,0 0 60 1050 Парц. давлен. азота 

6 0,250 0 1,0 1050 Вакуумирование 

7 4,5 3500 4,5 1050 Впрыск ацетилена 

8 4,5 3000 2,5 1050 Впрыск ацетилена 

9 0,250 0 2,0 1050 Вакуумирование 

10 2,0 0 20 1050 Парц. давлен. азота 

11 0,250 0 1,0 1050 Вакуумирование 

12 4,5 3500 4,5 1050 Впрыск ацетилена 

13 4,5 3000 2,5 1050 Впрыск ацетилена 

14 0,250 0 2,0 1050 Вакуумирование 

15 2,0 0 35 1050 Парц. давл. азота 

16 0,250 0 1,0 1050 Вакуумирование 

17 4,5 3500 3,5 1050 Впрыск ацетилена 

18 4,5 3000 1,5 1050 Впрыск ацетилена 

19 0,250 0 2,0 1050 Вакуумирование 

20 2,0 0 50 1050 Парц. давл. азота 

21 3000 0 10 50 Впрыск азота 

22 3000 0 10 50 Впрыск азота 
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Таблица 2 

Цементация на глубину 1,3-1,6 мм шарошек долот 
№ 

сегмента 

Давление в 

печи, мбар 

Расход ацети-

лена, л/ч 

Длительность 

сегмента, мин 

Температу-

ра,оС 

Примечания 

1 0,250 0 1 20 Вакуумирование 

2 0,120 0 8,3 850 Вакуумирование 

3 0,120 0 5,0 850 Вакуумирование 

4 2,0 0 2,0 1050 Парц. давле. азота 

5 2,0 0 60 1050 Парц. давле. азота 

6 - 0 1,0 1050 Вакуумирование 

7 4,5 3750 5.0 1050 Впрыск ацетилена 

8 4,5 3000 3,5 1050 Впрыск ацетилена 

9 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

10 2,0 0 26 1050 Парц. давле. азота 

11 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

12 4,5 3750 5,0 1050 Впрыск ацетилена 

13 4,5 3000 3,5 1050 Впрыск ацетилена 

14 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

15 2,0 0 60 1050 Парц. давле. азота 

16 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

17 4,5 3750 5,5 1050 Впрыск ацетилена 

18 4,5 3000 2,5 1050 Впрыск ацетилена 

19 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

20 2,0 0 90 1050 Парц. давл. азота 

21 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

22 4,5 3750 4,5 1050 Впрыск ацетилена 

23 4,5 3000 3,0 1050 Впрыск ацетилена 

24 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

25 2,0 0 100 1050 Парц. давл. азота 

26 - 0 2,0 1050 Вакуумирование 

27 4.5 3750 4,0 1050 Впрыск ацетилена 

28 4.5 3000 3,0 1050 Впрыск ацетилена 

29 -  2,0 1050 Вакуумирование 

30 2.0  130 1050 Парц. давл. азота 

31 3000  10 50 Впрыск азота 

32 3000  25 50 Впрыск азота 

 

Таким образом, из рассмотренных графиков, можно сделать выводы, 

что при разной глубине цементации время проведения химико - термичекой 

обработки соответственно меняется. Происходит меньшее количество впры-

сков ацетилена, при меньшей глубине цементации, также видно, что при 

меньшей глубине цементации сам процесс вакуумной цементации длится 

значительно меньшее время. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА 

ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНА ЛИСТОВ ИЗ СПЛАВОВ В95ПЧ(ОЧ) 
 

Басова Е.М. магистр, Пугачева Т.М. доцент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Самарский государственный 

технический университет (СамГТУ), 

rouge@mail.ru 

 

На современном этапе развития дозвуковой и сверхзвуковой авиации 

алюминиевые сплавы являются основными конструкционными материалами 

в самолетостроении. В авиации США широко применяются сплавы серии 

2ххх, Зххх, 5ххх, 6ххх и 7ххх. В России при изготовлении авиационной тех-

ники успешно используются упрочняемые термической обработкой высоко-

прочные алюминиевые сплавы Al-Zn-Mg-Cu, в частности, такие сплавы как 

В95пч(оч). 

Сплав В95 - один из наиболее прочных сплавов и поэтому весьма ши-

роко применяется при изготовлении профилей, удельная прочность которых 

является решающим фактором.  

Этим сплавам присущи следующие недостатки: 

1. пониженная пластичность; 

2. повышенная чувствительность к коррозии под напряжением; 

3. большая чувствительность к повторным нагрузкам и действию 

острых надрезов, чем у сплава типа дуралюмин; 

4. склонность к резкому снижению прочностных характеристик с 

повышением температуры выше 140
°
С. 

В ходе эксплуатации детали из сплавов В95пч(оч) должны иметь высо-

кие прочностные характеристики, поэтому очень важно контролировать тех-

нологию процесса изготовления листов: корректировать химический анализ, 

проводить гомогенизацию слитков, отслеживать размер зерна и оптимизиро-

вать  режимы термообработки. 

Перед прокаткой полуфабрикаты из сплава В95 подвергают диффузи-

онному (гомогенизационному) отжигу, который включает нагрев до 460 
±5° 

 с 

выдержкой  14 ч ( по металлу) и 20 ч (по воздуху). 

В ходе исследований были проанализированы влияния химического 

состава и параметров гомогенизационного отжига на размер зерна и механи-

ческие свойства (твердость, предел прочности, предел текучести, относи-

тельное удлинение, относительное сужение, ударную вязкость) после горя-

чей прокатки. 

Слитки экспериментального состава получали путем литья сплава в из-

ложницу, механические свойства определяли по соответствующим ГОСТам.  

При оценке химического состава (таблица) целесообразным было уве-

личить среднее содержание Zn, Mn и несколько снизить содержание Cr (во 
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избежание появления первичных интерметаллидов), а также ограничить со-

держание примесей, прежде всего кремния, для уменьшения избыточных 

грубых нерастворимых фаз. В процессе термообработки варьировали схему 

(одноступенчатый – двухступенчатый), температуру и длительность  гомоге-

низационного отжига. 

Таблица 1. 

Химический состав сплава В95 
Степень 

чистоты 
Содержание компонентов, % масс 

 Fe Si Mn Cr Ti Al Cu Mg Zn Примесей 

пч 
0,05-

0,25 

до 

0,1 

0,2-

0,6 

0,1-

0,25 

до 

0,05 

87,45-

91,45 
1,4-2 

1,8-

2,8 

5-

6,5 

прочие, каждая 

0,05, всего 0,1 

оч 
до 

0,15 

до 

0,1 

0,2-

0,6 

0,1-

0,25 

до 

0,05 

87,55-

91,5 
1,4-2 

1,8-

2,8 

5-

6,5 

прочие, каждая 

0,05, всего 0,1 

 

Было установлено, что корректировка состава в указанном выше на-

правлении привела к уменьшению более чем в два раза размера рекристалли-

зованного зерна и стабилизации механических свойств.  

Эффективность влияния рассмотренных элементов в отношении тор-

можения роста зерна и степени рекристаллизации повышается при увеличе-

нии длительности выдержки при гомогенизации и использовании двухсту-

пенчатого режима отжига с высокотемпературной второй ступенью. Это 

приводит к существенному ограничению чрезмерного роста частиц избыточ-

ных интерметаллидов и регламентированному выделению марганцовистых, 

хромистых, циркониевых дисперсоидов, замедляющих процессы рекристал-

лизации и препятствующие росту зерен. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПЕРЕНОСА 

В МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЯХ 

 

Антонов А.О., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

Тамбов, teplotehnika@nnn.tstu.ru 
 

Быстрый рост разнообразия композиционных материалов, обусловлен-

ный необходимостью в новых материалах с широким спектром свойств, 

предъявляет соответствующие требования к методам и средствам их контро-

ля. Особое место среди них занимают методы неразрушающего контроля 

(НК), в частности тепловые, позволяющие в реальном времени определять 

теплофизические свойства (ТФС) многослойных материалов, а также конст-

руктивные размеры и дефекты готовых изделий.  

Определенный интерес представляют методы НК с использованием 

круглого плоского источника тепла, расположенного на поверхности полуог-

раниченного в тепловом отношении объекта. Исследования в этой области 

на сегодняшний день остаются актуальными. Это определяется, прежде все-

го, тем, что ТФС материалов находят на основании кос-

венных экспериментов и рассчитывают по определенным 

математическим моделям. В результате точность и надеж-

ность определения ТФС во многом обуславливается тем, 

насколько адекватно математическая модель описывает 

тепловые процессы в объекте исследования, происходящие 

при измерении.  

Многослойные объекты можно рассматривать как 

систему, состоящую из ограниченного и полуограниченно-

го тел (рис. 1). Ограниченное тело (неограниченная пла-

стина) толщиной h1 приведено в соприкосновение 

с полуограниченным телом, имеющим другие значения ТФС. Боковые по-

верхности тел имеют тепловую изоляцию. В начальный момент времени 

на свободном конце ограниченного тела (пластины) начинает действовать 

источник тепла постоянной мощности q, который действует на протяжении 

всего процесса нагрева. 

Для нахождения распределения температуры по высоте тел в любой 

момент времени была сформулирована краевая задача теплопроводности 

применительно к двухслойной системе [1], решение которой получено в без-

размерном (1), (2) и размерном (3) виде: 
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Рисунок 1. Схема 

двухслойной системы 
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где 1И , 1И  – значения безразмерной температуры; Fo – безразмерное время; 

2121
* ее/ееh  – коэффициент; λi, ai, ci, εi – ТФС ограниченного и по-

луограниченного тел, соответственно теплопроводность, температуропро-

водность, теплоемкость и тепловая активность;  

x – координата; η – время; T1 – значение температуры ограниченного тела. 

Условием адекватности полученной математической модели (3) явля-

ется отсутствие нарушения полуограниченности нижнего тела, которое вы-

полняется при превышении его толщины некоторой минимальной величины. 

Для определения минимальной толщины полуограниченного тела проведено 

численное моделирование температурных полей методом конечных элемен-

тов с помощью пакета программ COMSOL/FEMLAB для металлизированных 

полимерных материалов на основе фторопласта-4 (λ2 = 0,25 Вт/(м·К), 

c2 = 1040 Дж/(кг·К), ρ2 = 2180 кг/м
3
) с покрытиями из алюминия 

(λ1 = 235,9 Вт/(м·К), c1 = 903,7 Дж/(кг·К), ρ1 = 2697 кг/м
3
) и меди 

(λ1 = 401,9 Вт/(м·К), c1 = 385 Дж/(кг·К), ρ1 = 8933 кг/м
3
). Толщина покрытия – 

0,1…1 мм. 

Предварительно были определены минимальное и максимальное вре-

мена нагрева, исходя из безразмерного решения (2). Для чего с помощью 

системы аналитических вычислений Maple 11 было найдено значение Fomin 

из условия, что %3%100
И

ИИ
И

1

11 .  

Минимальное время нагрева:  

.
Fo

ф
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2
1min
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h
 

(

4

) 

Для определения максимального времени нагрева пользовались усло-

вием: maxmin 0,6фф . При известном maxф  по формуле (4) было найдено зна-

чение Fomax: для алюминия – Fomin = 19982, Fomax = 33310; для меди – 

Fomin = 48068, Fomax = 80129. Плотность теплового потока q (таблица 1): 

11

1

И

л

h

T
q , 

(

5

) 

где T – температура перегрева (T = 10 К); 1И = 1И (0, Fomax).  
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Таблица 1 
h1, мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Металл q, Вт/м
2
 

Al 4179,6 2089,8 1393,2 1044,9 835,9 696,6 597,1 522,5 464,4 418,0 

Cu 2961,2 1480,6 987,1 740,3 592,2 493,5 423,0 370,2 329,0 296,1 

 

Термограммы, полученные численным моделированием теплопереноса 

в металлизированных полимерных материалах на основе фторопласта-4 

при известных значениях q, h1 и ТФС слоев, приведены на рис. 2.  
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Рисунок 2. Термограммы, построенные для двухслойного материала на основе 

фторопласта-4 с толщиной алюминиевого покрытия h1 = 0,1 мм: 1 – кривая получена по 

выражению (3); 2 – 10 – кривые получены численно при толщине полимерного слоя h2: 2, 

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм 

 

Результаты определения минимальной толщины полуограниченного 

тела сведены в таблицу 2. 

 

Таблица 2 
h1, мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Металл h2, мм 

Al 1,0 1,8 2,7 3,5 4,5 5,4 6,4 7,2 8,2 9,1 

Cu 1,3 2,5 3,8 5,1 6,5 7,7 9,0 10,2 11,5 12,9 
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Наиболее распространенные методы переработки полимеров включа-

ют, как правило, достаточно длительные технологические операции, связан-

ные 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 про-

цессы позволяют осуществлять регулирование комплекса свойств в заданном 

направлении и получать изделия с физико-механическими характеристиками, 

недостижимыми для традиционных технологий. Это удается реализовать пу-

тем создания ориентированной структуры, обеспечивающей значительное 

улучшение целого ряда физико-механических характеристик. 

Одним из перспективных методов формирования ориентационного по-

рядка 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. 

Равноканальная многоугловая твердофазная экструзия (РКМУТФЭ) в 

ряде случаев может быть альтернативой для других методов твердофазной 

структурной модификации полимеров. Рассматриваемый процесс наиболее 

эффективен при изготовлении прутков большого поперечного сечения, обла-

дающих контролируемой молекулярной ориентацией. Ею можно управлять 

путем многократного экструдирования одного и того же образца в деформи-

рующем инструменте. 

На рисунке 1 представлены экспериментальная ячейка высокого давле-

ния(1а) и угловая схема каналов (1б) для реализации РКМУТФЭ. 

Главной особенностью данной экструзии является наличие в одном 

устройстве нескольких очагов сдвиговой деформации, что обеспечивает реа-

лизацию дробного режима деформирования при проходе заготовки через ка-

налы. 



104 

 

 
а)                                    б) 

Рисунок 1. Схема экспериментальной ячейки (а) и угловых каналов (б) для реали-

зации равноканальной многоугловой твердофазной экструзии: 1 - пуансон;  

2 - ячейка; 3 - нагревательный элемент; 4 - основание; 5 - деформирующий блок;  

6 - образец; 7-термопара. 

 

В ранее проведенных работах [4] впервые исследованы возможности 

РКМУТФЭ для структурной модификации аморфно-кристаллических поли-

меров. 

В настоящее время в НОЦ «Твердофазные технологии», проводятся ис-

следования влияния РКМУТФЭ на физико-механические и структурные из-

менения исходных полимерных нанокомпозитов [5]. 

На рисунке 2 представлена диаграмма изменения прочности в условиях 

срезывающих напряжений для полимерной системы ПЭВП + УНМ, для экс-

трудированных образцов с одним циклом деформирования. 
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Рисунок 2. Диаграмма изменения прочности в условиях срезывающих напряжений 

ζср образцов ПЭВП + УНМ: 1 – жидкофазные образцы; 2 – образцы обработанные в ячей-

ке РКМУТФЭ при одном цикле деформирования. Тэкс=295 К. 
 

Наибольшим сопротивлением влиянию срезывающих напряжений об-

ладают твердофазные образцы с малым количеством модифицирующей до-

бавки в пределах 0,05 масс.част.  

Исследование диффузионных свойств полимерных нанокомпозитов на 

основе ПЭВП показало, что введение даже незначительных количеств доба-

вок УНМ существенно влияет на сорбционные свойства полимерных компо-

зиционных материалов, в том числе и на максимальное водопоглащение.  
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Теплофизические исследования по определению скорости поглощения 

энергии в условиях нагрева в лабораторной установке DSC-2 образцов ис-

ходного ПЭВП и полимерных систем на его основе отмечено несуществен-

ное влияние РКМУТФЭ на скорость поглощения энергии. 

Исследования усадочных процессов полимерных композитов, прошед-

ших обработку в режиме РКМУТФЭ, проводили в оптическом дилатометре с 

микроскопическим замером усадки образца. Отмечено, что на усадочные 

процессы происходящие в образцах после ТФЭ, влияет не только массовая 

доля модификатора, но и вид углеродного материала.  

Следует отметить нелинейность изменения прочностных и других экс-

плуатационных характеристик материала. При изменении одних прочност-

ных показателей в положительную сторону, характеристики других могут 

изменяться в иную сторону. Данный факт, можно целенаправленно исполь-

зовать при производстве изделий с заданным градиентом физико-

механических свойств. 

Полученные экспериментальные результаты, позволяют говорить о по-

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

полимерные композиты. 
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Конструкционные материалы на основе синтетических полимеров, 

уровень их свойств и масштабы производства стали одним из факторов, оп-

ределяющих мировой технический прогресс. Во всех областях индустрии 

проявляется тенденция к замене изделий из металла на детали, конструкции 

и покрытия из полимеров. Это обусловлено, прежде всего, прогрессом в хи-

мии и технологии полимеров, приведшему к созданию синтетических мате-

риалов, не уступающих металлическим по  прочности, но обладающих зна-

чительно меньшей плотностью и  более высокой коррозионной стойкостью, 

высокими тепло- и электроизоляционными характеристиками, простотой пе-

реработки в изделия. 

Одним из наиболее перспективных полимерных конструкционных ма-

териалов является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), кото-

рый относится к новому поколению полимеров. Он обладает уникальным 

комплексом физико-механических свойств, востребован  в разнообразных 

областях применения, благодаря  высокой износостойкости, устойчивости в 

агрессивных средах, низкому коэффициенту трения, высокой ударной вязко-

сти,  рекордно низкой температурой хрупкости  (до –200 
0
С), что позволяет 

создавать изделия из него для работы  в экстремальных условиях. Кроме то-

го, СВМПЭ относится к наиболее доступным и дешевым полимерным мате-

риалам. К сверхвысокомолекулярным относят полиэтилены с молекулярной 

массой свыше 1 000 000 г/моль. 

На рис. 1 приведена относительная истираемость различных материа-

лов [1]. Как видно, истираемость СВМПЭ более чем в 5 раз ниже фторопла-

ста.  

Способность поглощать энергию удара является одним из замечатель-

ных свойств СВМПЭ, и этим обусловлено его  использование в системах ин-

дивидуальной иколлективной защиты, защиты орбитальных станций от ме-

теоритов и космического мусора. Благодаря этому, наряду с высокой стойко-

стью к истиранию и низким коэффициентом трения, он получил широкое 

применение в качестве основы при производстве пластиковых лыж, сноубор-

да.  

На рис. 2 приведена сравнительная ударостойкость различных мате-

риалов. Как видно, СВМПЭ приблизительно в 7 раз превосходит фторопласт 

по стойкости к ударным воздействиям при нормальных температурах. 
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Рисунок 1. Относительная истираемость (%) различных материалов: СВМПЭ; ней-

лон; ПТФЭ- фторопласт; полипропилен; PVC-поливинилхлорид; PMMA-полиметил-

метакрилат; EP-эпоксидная смола . 

 
Рисунок 2. Сравнительная ударная стойкость различных материалов. 

 

С понижением температуры ниже 0 
0
С стойкость к ударным воздейст-

виям ослабевает, но эта способность СВМПЭ не исчезает  даже при темпера-

турах близких к абсолютному нулю. Таким образом, изделия из СВМПЭ с 

успехом могут применяться в криогенной технике, насосах жидкого водоро-

да при  -253 
0
С.  

 
Рисунок 3. Ударная вязкость СВМПЭ как функция температуры. 

 

На рис. 3 приведено изменение ударной вязкости СВМПЭ (по методике 

с надрезом) в зависимости от температуры[3]. Видно, что наилучшей удар-

ной вязкостью СВМПЭ обладает при нормальных условиях. Выше 100 
0
С 
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СВМПЭ утрачивает свои замечательные свойства, и эксплуатация его при 

высоких температурах нежелательна. 

Композиционные материалы на основе СВМПЭ, в том числе наноком-

позиты обладают лучшими эксплуатационными свойствами по сравнению с 

чистым СВМПЭ, что подтверждается экспериментальными исследованиями 

НОЦ «Твердофазные технологии»[4]. 
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Рисунок 4. Диаграмма изменения прочности в условиях среза ηср СВМПЭ+УНМ - 

композиций, полученных горячим прессованием (1) и ТФЭ при λэкс=2,52, Тэкс=295°К (2) и 

Тэкс=363°К (3). 

 

Оценивая физико-механические показатели в условиях напряжений 

среза полимерных композитов, прошедших ТФЭ в сравнении с ЖФ полиме-

ром, следует отметить существенное повышение прочностных характеристик 

материала в направлении, перпендикулярном ориентации (рисунок 4). Наи-

большее повышение прочности в условиях среза наблюдается после обработ-

ки композита СВМПЭ + 1м.ч. УНМ при температуре ТФЭ, равной 363°K, по 

сравнению с материалом, переработанным жидкофазной экструзией (в 2 

раза).  
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Порошковая технология – это широкая область получения дисперсных 

тел, применяемых в разнообразных отраслях производства – порошковой ме-

таллургии, керамической промышленности, получении пищевых и лекарст-

венных продуктов, удобрений, топлива, строительных материалов и др. 

Вследствие некоторого внешнего сходства технологии порошковой метал-

лургии с технологией керамического производства, изделия, изготавливае-

мые методами порошковой металлургии, широко известны также под назва-

нием металлокерамических. 

Наряду с преимуществами порошковой металлургии следует отметить 

и недостатки, затрудняющие и ограничивающие широкое ее распростране-

ние. К основным недостаткам следует отнести высокую стоимость порошков 

металлов и отсутствие освоенных методов получения порошков сплавов – 

сталей, бронз, латуней и пр. [1]. 

Одним из перспективных методов получения порошков из любых то-

копроводящих материалов, лишенных выше перечисленных недостатков яв-

ляется электроэрозионное диспергирование (ЭЭД). Однако, свойства порош-

ков, полученных данным методом, полностью не изучены [2]. 

Целью настоящей работы являлось исследование фазового состава по-

рошков карбида вольфрама, получаемых ЭЭД отходов вольфрамсодержащих 

твердых сплавов. 

В качестве материала исследования выбран порошок карбида вольфра-

ма, полученный методом электроэрозионного диспергирования из ВК8 (об-

разец № 1) и Т15К6 (образец № 2). 

Исследование фазового состава образцов порошка WC проводили с 

помощью рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV. 

Рентгеновский дифрактометр Rigaku Ultima IV. Область применения: 

фазовый анализ проб, количественный фазовый анализ проб, определение 

областей когерентного рассеяния и микронапряжений, текстурный анализ. 

Новая модель высокоскоростного рентгеновского детектора D/teX 

Ultra, позволяет проводить во 100 раз более высокоскоростные измерения по 

сравнению с предыдущими детекторами этой фирмы. Это детектор высокой 

скорости счета, высокого энергетического уровня разрешения и низкого 

уровня шума. Многофункциональная приставка для анализа текстур и оста-
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точных напряжений с поворотными столиками. Автосменщик образцов(10 

кювет). 

Программное обеспечение: качественный и количественный фазовый 

анализ, база данных дифрактограмм ICDD PDF-2, анализ кристалличности, 

анализ остаточных напряжений, построение прямых и обратных полюсных 

фигур, функция распределения ориентировок. 

Пробоподготовка: порошок исследуемого образца насыпают в кювету 

диаметром 20 мм и глубиной 0,5 мм и спрессовывают так, чтобы поверхность 

образца была параллельна краям кюветы. Кювету ставят в держатель, в ре-

зультате чего на отъюстированном гониометре поверхность образца совме-

щается с плоскостью фокусировки. 

Результаты исследования фазового состава образцов порошка карбида 

вольфрама представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1. Дифрактограмма порошка №1 
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Рисунок 2. Дифрактограмма порошка №2 

 

В результате исследования фазового состава порошков карбида вольф-

рама, получаемых ЭЭД отходов вольфрамсодержащих твердых сплавов ус-

тановлено, что основным материалом является вольфрам. 
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Композиционные материалы на основе СВМПЭ могут обладать значи-

тельно лучшими эксплуатационными свойствами по сравнению с чистым 

СВМПЭ, резинами и пластмассами, особенно при отрицательных температу-

рах. Одним из резервов повышения качества полимерных материалов являет-

ся применение нанотехнологических подходов – модификация исходных по-

лимеров нанодисперсными добавками, позволяющими управлять структурой 

и свойствами материалов в широких пределах за счет зародыше образующих 

и ориентационных эффектов, изменения конформации макромолекул, их хи-

мического связывания с поверхностью наноразмерных частиц и «залечива-

ния» дефектов структуры. Введение добавок высокодисперсных наноразмер-

ных неорганических частиц – аэросила, талька, оксидов алюминия сопрово-

ждается улучшением физико-механических свойств полимера. При этом по-

вышаются стойкость к истиранию, стойкость к растрескиванию, изменяется 

ряд других свойств.  

При использовании СВМПЭ в качестве материала подшипника сколь-

жения при скорости 1м/сек экспериментально установлено, что для чистого 

СВМПЭ предельная нагрузка при сухом трении составляет 0.2-0.3 МПа, в 

водной среде достигает 1 МПа. Наполнение СВМПЭ графитом до 40 мас. % 

приводит к увеличению pv-фактора (p - давление, v - скорость) до 3-4 

МПа·м/с и уменьшению на порядок скорости изнашивания полимерного 

композита. Не в меньшей степени на скорость изнашивания влияет характер 

контактирующей поверхности. Аналогичные закономерности в изменении 

свойств и технических характеристик были получены при наполнении фто-

ропластов частицами различной природы и размерности. Изделия из СВМПЭ 

могут с успехом заменить фторопластовые во многих отраслях[3].  

В ИХХТ СО РАН разработана технология получения композиционных 

материалов на основе СВМПЭ с добавками порошков неорганических мате-

риалов различной дисперсности методом горячего прессования .  

С этой целью был проведен цикл работ по модифицированию порошка 

СВМПЭ. При этом использовали различные методы модифицирования: ме-

ханохимическую активацию, обработку в плазме, введение металлорганиче-

ских соединений с температурой разложения, близкой к температуре горяче-

го прессования, введение частиц неорганических материалов различной при-

роды и размерности. Общим выводом проведенных исследований является 

повышение износостойкости полученных материалов. Прочностные показа-
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тели зависят от метода модифицирования, типа вводимых частиц, их разме-

ров и концентрации.  

Было показано, что размеры вводимых частиц должны быть значитель-

но меньше частиц СВМПЭ. При малых размерах вводимых частиц и концен-

трациях до 1 %  наблюдается увеличение показателей прочности на разрыв. 

Дальнейшее увеличение вводимых частиц сопровождается уменьшением 

усилия на разрыв и ударной прочности. Объяснить полученные результаты 

можно с использованием модели упрочнения термопластов, содержащих 

ультрадисперсные неорганические наполнители, которая  предложена в ра-

боте (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Схема формования структу-

ры полимера при его наполнении модифици-

рующими керамическими частицами: 1- час-

тица модификатора;  

2 – частица полимера; 3 – поверхностный 

слой полимера на границе с модифицирую-

щей частицей; R – радиус действия поля по-

ляризационного заряда частицы; δ – толщина 

поверхностного слоя[1]. 

 

В этой работе методом термостимулированной деполяризации показа-

но наличие в наполненных термопластах спонтанного поляризационного за-

ряда. Показано, что поляризационное поле частиц наполнителя вызывает на-

ведение дипольных моментов в полимере, что обеспечивает увеличение 

прочности за счет появления дополнительных электростатических взаимо-

действий. Зарегистрированы увеличение прочности, изменения кристаллич-

ности и температуры плавления термопласта в этом слое.        

В НОЦ «Твердофазные технологии» проведено исследование влияния  

модифицирующих добавкок на изменение эксплуатационных характеристик 

материала. Объектами исследования служили композиты на основе сверхвы-

сокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ ТУ 6-05-1896-80). В качестве мо-

дифицирующих добавок использовали:карбид титана (TiC) с размером час-

тиц около 20 мкм., диборид титана (TiB2) с размером частиц около 60 мкм.  

Одной из прочностных характеристик полимерного материала является 

его микротвердость. Испытание на микротвердость широко применяется не 

только как средство контроля материалов, но и как средство исследования 

фазовых и структурных превращений. Такие исследования с наибольшим ус-

пехом могут выполняться путем измерения твердости отдельных структур-

ных составляющих, т.е. измерения микротвердости. Под микротвердостью, 

таким образом, следует понимать твердость материала в его микроскопиче-

ских областях. 

При изучении качественной зависимости микротвердости от содержа-

ния добавок TiB2 было выявлено, что при добавлении модифицирующей до-

бавки TiB2 в количестве 1 м.ч. наблюдается экстремальное увеличение вели-

чины микротвердости с дальнейшим уменьшением Нм при увеличении со-
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держания модифицирующей добавки. Этот факт говорит о значительном 

влиянии малых количеств модифицирующих добавок (0,5-1,5 м. ч.) на мик-

ротвердость полимерного материала. При использовании модифицирующих 

добавок TiC наблюдается аналогичная зависимость, а при использовании 

УНМ наблюдается иная закономерность (рисунок 2)[4]. 
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Рисунок 2. Зависимости микротвердости СВМПЭ + TiB2(2), СВМПЭ+ TiС (3) и 

СВМПЭ+УНМ(4)  в сравнении с чистым СВМПЭ (1) (а-1м.ч., б - 5м.ч.). 

 

Влияние модифицирующих добавок оказывает значительное влияние 

на эксплуатационные свойства полимерных материалов в частности на тем-

пературу теплостойкости, уровень остаточных напряжений, а также прочно-

сти материала на срез. 

По результатам работы отмечено существенное влияние малых моди-

фицирующих добавок TiС и TiB2 (0,5-1,5 м.ч.) на повышение микротвердости 

(при использовании TiB2 на 49%), а также выявлено комплексное влияние 

модифицирующей добавки и температуры твердофазной экструзии на свой-

ства получаемых экструдатов. 
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Базальт – наиболее распространѐнная излившаяся вулканическая поро-

да на поверхности нашей планеты. Из всех минеральных плит, именно ба-

зальтовые встречаются в восьмидесяти процентах случаев. В минералогиче-

ском и химическом отношении базальты представляют собой эффузивные 

аналоги габбро. Это плотные породы (плотность 2,75-3,1), реже с пористой 

структурой. Базальты добывают в карьерах открытым способом. Цвет в ос-

новном тѐмно-серый и чѐрный. Спектр его применения в строительстве 

очень широк. Базальт используется в виде блоков-плит для мощения, обли-

цовки, в качестве строительного камня, в виде щебня, брусчатки, в качестве 

наполнителя бетона. Базальты часто используют как сырьѐ для каменного 

литья. Из него производят базальтовое волокно, из которого получается пре-

красный тепло- и звукоизоляционный материал (каменная или базальтовая 

вата). На кафедре химической технологии СГТУ изучается возможность ис-

пользования базальта в качестве наполнителя полимеров. В настоящей рабо-

те в качестве связующего применялся ПЭВД марки 11503-070 и ПЭНД  мар-

ки 277-73.  

Подготовка базальта заключалась в его измельчении и фракционирова-

нии. Исследуемый наполнитель обладает значительным разбросом частиц по 

размерам, что подтверждается данными по оптической микроскопии (рис. 1). 

Исследование базальта на универсальном металлографическом микроскопе 

"Альтами МЕТ 5С" (Россия) показало, что для базальта характерна агломера-

ция частиц, что связано с высокой активностью их поверхности. 

Х 800    Х2000 
Рисунок 1. Оптическая микроскопия базальта (увеличение 800; 200) 

 

Для определения параметров переработки полимерных композицион-

ных материалов (ПКМ) на основе полиэтилена и базальта, перерабатываю-

щего оборудования и режимов переработки оценивалась текучесть компози-

ции по показателю текучести расплава (ПТР). Для получения композицион-

ного материала ПЭНД и ПЭВД наполняли разным количеством базальта с 

размером частиц ≤ 140 мкм. Как видно из табл.1, с повышением содержания 
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базальта в ПКМ, текучесть композиции уменьшается. По данным ПТР, ком-

позиции наполненные базальтом можно перерабатывать методом литья под 

давлением. 

Таблица 1 

Изменение показателя текучести расплава композиции при 200
0
С 

в зависимости от ее состава 
Состав композиции, масс.ч. ПТР, г/10мин, при 5 кг 

100 ПЭВД 6,86 

ПЭВД+30базальта 4,22 

ПЭВД+40базальта 4,87 

ПЭВД+50базальта  3,78 

100 ПЭНД 18,6 

ПЭНД+30базальта 18,0 

ПЭНД+40базальта 16,5 

ПЭНД+50базальта  14,4 

 

Как показали исследования (табл. 2), наиболее лучшие показатели фи-

зико-химических и механических свойств наблюдаются при введении 40 

масс.ч. базальта как ПЭВД, так и ПЭНД, т.е. введение больше количества на-

полнителя не целесообразно. 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики ПКМ на основе ПЭ и базальта  

(размер частиц ≤ 140мкм) 

Состав композиции, 

масс.ч., на 100 масс.ч. 

ПЭ 

Изгибаю-

щее напря-

жение, МПа 

Разрушающее 

напряжение при 

растяжении, МПа 

Относительное 

разрывное уд-

линение, % 

Ударная 

вязкость, 

кДж/м
2
 

Твердость 

по Бринел-

лю, МПа 

ПЭВД 15 22 195 22* 32 

ПЭВД+30масс.ч. ба-

зальта 
17 14 5 11 41 

ПЭВД+40масс.ч. ба-

зальта 
24 14 5 39 48 

ПЭВД+50масс.ч. ба-

зальта  
23 14 5 21 50 

ПЭНД 25 28 167 34* 38 

ПЭНД+30масс.ч. ба-

зальта 
17 12 23 60 40 

ПЭНД+40масс.ч. ба-

зальта 
19 14 21 80 42 

ПЭНД+50масс.ч. ба-

зальта  
17 11 21 60 45 

*- образцы без надреза не ломаются 

 

Изучение водопоглощения показало, что при наполнении полиэтилена 

базальтом (40 масс.ч.) вязкость снижается, что свидетельствует, о формиро-

вании более плотной структуры ПКМ (рис.2). 
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Рис.2. Зависимость водопоглощения наполненного (       ) и не наполненного (      ) 

ПЭ: 1 – ПЭВД; 2 – ПЭНД 

 

Так как полиэтилен является горючим материалом, то разработанные 

материалы исследовались на огнестойкость методом кислородного индекса. 

Как показали исследования (табл. 3) при введении в ПЭНД и ПЭВД 40масс.ч. 

базальта, кислородный индекс возрастает до 35 и 30 % соответственно. Это 

свидетельствует о том, что ПЭ с базальтом в качестве наполнителя является 

более устойчивым к горению. Содержание базальта снижает время самостоя-

тельного горения более чем в два раза по сравнению с не наполненным ПЭ 

(табл.3), при этом наблюдается значительное снижение потерь массы при 

поджигании на воздухе. 

Таблица 3 

Физико-химические свойства ПКМ на основе полиэтилена 

Состав, масс.ч , с ∆m, % КИ, %об. 
КО при 

700
0
С, % 

ТВ, 
0
С 

ПЭВД 255 62 19 12 136 

ПЭВД+40масс.ч.базальта 120 30 24 30 145 

ПЭНД 240 58 19 18 108 

ПЭНД+40масс.ч.базальта 115 27 25 35 119 

 

Таким образом, в работе доказано, что измельченный базальт является 

перспективным наполнителем полиэтилена. В результате проведенной рабо-

ты: 

- определено, что ПКМ, наполненные базальтом, можно перерабаты-

вать методом литья под давлением; 

- изучено влияние базальта на физико-механические свойства ПКМ на 

основе ПЭ и дисперсного минерального наполнителя – базальта, который 

вводится в различном массовом соотношении в ПЭ. Наиболее высокие зна-

чения прочностных показателей наблюдаются при введении в ПЭ 40масс.ч. 

базальта с размеров частиц ≤ 140 мкм; 

- композиционные материалы на основе ПЭ наполненного измельчен-

ным базальтом является более устойчивым к горению. 
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ВЫСОКОКОНСТРУКЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ 

МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРОБИ 

ГИДРИДА ТИТАНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕЙТРОННОГО 

ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

Карнаухов А.В. аспирант 

Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова, г. Белгород, yrndo@mail.ru 

 

Для защиты от нейтронного излучения широкое применение нашли ма-

териалы на основе полимеров и, в первую очередь, полиэтилена и полипро-

пилена. Благодаря высокому содержанию водорода они эффективно ослаб-

ляют нейтронное излучение.  

Так материал «Нейтростоп» на основе полиэтилена с примесью бора 

3,5-4,5%, выпускаемый в настоящее время ЗАО «Эра-АЭС» (г. Москва), эф-

фективно ослабляет быстрые нейтроны. Однако при этом имеет относитель-

но низкую температуру эксплуатации и уже свыше 100 С подвержен темпе-

ратурному старению. 

Полипропилен обладает более высокой теплостойкостью и прочностью 

по сравнению с полиэтиленом. Полипропилен более стоек в воде, его водо-

поглощение и паропроницаемость ниже, чем у полиэтилена. В отличие от по-

следнего он может длительное время эксплуатироваться при температурах 

130 – 140 С. Известны композиции полипропилена, наполненные порошко-

образным графитом [патент РФ №2103286, №2160290], композиции поли-

пропилена и сополимера пропилена с этиленом, наполненные нитридом бора 

БНС-17-1, БНС-17-2, БНС-18-1, БНС-18-2 [ТУ 2243-032-05796653-97]. Одна-

ко температура эксплуатации данных композитов ограничивается 230 С, что 

не удовлетворяет условиям эксплуатации транспортных ЯЭУ, где рабочая 

температура защиты реактора составляет 300 - 350 С. Кроме того, полипро-

пилен достаточно сложен в переработке.  

Компанией Quadrant Engineering Plastic Products (г. Тилт, Tielt, Бельгия) 

разработан полиэтилен низкого давления (ПЭНД), содержащий 5% элемен-

тарного бора. Этот материал обеспечивает защиту от проникающей радиа-

ции. Материал может использоваться при оборудовании радиологических 

кабинетов, в центрах по исследованию ядерной энергии. Однако, по оценкам 

специалистов, материал подвержен значительному температурному старе-

нию в области 250 - 300 С.  

Компания GE Plastics (Нидерлданды) начала производство новой серии 

компаундов с высоким удельным весом (HSG), которые могут использовать-

ся вместо свинца в тех отраслях промышленности, где необходима защита от 

проникающей радиации. В основе компаундов LNP Thermocomp HSG лежит 

нейлон-6, армированный вольфрамом, который гораздо менее токсичен, чем 

свинец. Помимо поглощающих свойств, компаунды LNP Thermocomp HSG 

обладают высокими показателями жесткости и ударопрочности. Однако дан-

mailto:yrndo@mail.ru
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ные компаунды не удовлетворяют условиям эксплуатации транспортных 

ЯЭУ (наличия газовыделения и дефектов структуры при длительном облуче-

нии) и могут быть использованы в рентгеновских установках для медицин-

ских целей. 

Гидрид титана является наиболее перспективным материалом биологи-

ческой защиты корабельных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) нового 

поколения благодаря высоким защитным характеристикам по отношению к 

нейтронному излучению. В сравнении с наполненными полимерами гидрид 

титана имеет более высокие температуры эксплуатации и допустимый флюенс 

нейтронов. На основе гидрида титана в настоящее время разработаны и вне-

дрены в промышленность четыре материала: брикетированный гидрид тита-

на, порошок гидрида титана, крошка гидрида титана и компактный гидрид 

титана. Брикетированный гидрид титана, получаемый путем прессования по-

рошка, и сам порошок (смесь гидрида титана с карбидом бора) имеют срав-

нительно низкую температуру эксплуатации (до 200 С), что ограничивает их 

использование в защите ЯЭУ атомных подводных лодок (АПЛ) нового поко-

ления. Компактный гидрид титана, получаемый методом сквозного насыще-

ния титановых заготовок водородом, имеет существенно более высокую тер-

мическую и радиационную стойкость. Однако он не поддается механической 

обработке, в результате чего при формировании блоков защиты возникает необ-

ходимость в заполнении образующихся зазоров и полостей равноценным мате-

риалом. Используемая для этих целей крошка гидрида титана содержит до 5 % 

мелкой пылевидной фракции (менее 0,2 мм), которая является пожаро- и 

взрывоопасной, а также основным источником выделения водорода при вы-

соких рабочих температурах эксплуатации. 

В связи с этим необходима разработка высококонструкционного мате-

риала на основе гидрида титана, позволяющего упростить технологию мон-

тажа защиты ЯЭУ АПЛ, улучшить ее качество и снизить стоимость.  

Для решения поставленной задачи наиболее перспективно использова-

ние гидрида титана в виде сферических гранул оптимального фракционного 

состава – дроби. Гидрид титана в виде дроби более прочен, не имеет микро-

трещин, не растрескивается в процессе работы, не образует мелкой взрыво-

опасной фракции и имеет более высокую температуру эксплуатации. Термо-

стойкость дроби позволит использовать материалы на ее основе в защите, в 

условиях температурного режима, непосредственно после корпуса реактора. 

Модифицирование дроби гидрида титана борсодержащими материалами, 

имеющими большое сечение поглощения нейтронов в тепловой и надтепло-

вой областях спектра, является одним из способов улучшения ее защитных 

характеристик и термической устойчивости. Полученные на основе дроби 

композиционные материалы на цементном вяжущем не имеют перечислен-

ных недостатков полимерных материалов и сохраняют свои высокие экс-

плуатационные характеристики в интервале температур 350 – 400 ºС, что оп-

ределяет их эффективное использование для биологической защиты транс-

портных ядерных энергетических установок.  
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Проведены эксперименты по модифицированию поверхности дроби 

гидрида титана боросодержащими материалами, исследованы процессы раз-

ложения дроби гидрида титана при высокотемпературном отжиге, отработа-

ны технологические параметры и методики получения композиционного ма-

териала защиты с заданными физико-механическими и эксплуатационными 

характеристиками.  

Модифицированная дробь гидрида титана содержит 1,1% оксида бора, 

имеет истинную плотность 3,856 г/см
3
 и насыпную плотность 2,640 г/см

3
. По-

лученный на ее основе композиционного материала нейтронной защиты об-

ладает следующими характеристиками: плотность материала после  28 сут. 

твердения при температуре 20 ºС – 3,35 г/см
3
; плотность высушенного при 

110 ºС материала – 3,32 г/см
3
; плотность высушенного при 300 ºС материала - 

3,3 г/см
3
; предел прочности при сжатии после 28 сут. твердения при темпера-

туре 20 ºС – 54 МПа; прочность при сжатии после сушки при 110 ºС – 58 

МПа; прочность при сжатии после термообработки при 300ºС – 51 МПа; ра-

бочая температура эксплуатации – 400-500 ºС. 

Таким образом, в результате исследования впервые получена модифи-

цированная дробь гидрида титана, содержащая боросиликатную оболочку с 

целью увеличения ее термической устойчивости и защитных характеристик 

от нейтронного излучения в тепловой и надтепловой областях. Путем регу-

лирования технологических параметров установлена возможность получения 

высокоплотного конструкционного композиционного материала защиты от 

нейтронного излучения на основе модифицированной дроби гидрида титана. 

Разработка подобных высококонструкционных материалов нейтронной 

защиты на основе дроби гидрида титана позволит полностью заменить ком-

пактный гидрид титана, использование которого приводит к значительным 

дефектам конструкции защиты  транспортных ЯЭУ нового поколения. 
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УПРОЧНЕНИЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ФРЕЗ ИОННО-

ПЛАЗМЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ (TiAlSi)N, 

СИНТЕЗИРОВАННЫМИ ИЗ СВС-ПРЕССОВАННЫХ 

КАТОДОВ 
 

Карпов Н.А. 

Самарский Государственный Технический Университет, Самара, deloko-

lian@yandex.ru 

 

Современная машиностроительная промышленность уделяет особое 

внимание повышению надежности и производительности металлорежущего 

инструмента. В связи с этим разработка новых износостойких покрытий, об-

ладающих высокими твердостью, трещиностойкостью и адгезионной проч-

ностью является актуальной задачей. В последнее время в мире ведутся ин-

тенсивные исследования по получению сверхтвердых нанокомпозитных по-

крытий. Среди существующих методов наибольшее распространение полу-

чил метод нанесения покрытий из потоков металлической плазмы вакуумной 

дуги [1]. Получение нанокомкомпозитных покрытий вакуумно-дуговым ме-

тодом требует осаждения на подложку многокомпонентных потоков плазмы. 

Эти потоки могут быть получены одновременным испарением раздельных 

однокомпонентных катодов или одного многокомпонентного катода, содер-

жащего компоненты наносимого покрытия. При использовании раздельных 

катодов необходимый элементный состав потока достигается сложным и 

трудоемким подбором технологических режимов распыления каждого из ка-

тодов, состава и давления реакционного таза. В этой связи интерес представ-

ляют исследования, в которых не композитные покрытия получают на про-

мышленных установках при испарении одного многокомпонентного катода. 

Упрочнение фрез из твердого сплава ВК8 (рисунок 1) выполняли на 

модернизированной установке плазменного напыления «Юнион». Для полу-

чения ионно-плазменного покрытия (TiAlSi)N использовали специально раз-

работанные в СамГТУ катоды TiC0,5 - 25%Al - 3%Si, полученные методом 

СВС прессования. 

 
Рисунок 1. Фрезы из твердого сплава ВК8 с покрытием (TiAlSi)N 

Технология упрочнения фрез ионно-плазменными покрытиями слож-

ного состава включала 3 этапа: 

mailto:delokolian@yandex.ru
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1. Низкотемпературная газовая очистка поверхности упрочняемого 

инструмента с использованием специализированного модуля «Плагус» по 

следующим режимам: Напряжение разряда Uр=400 (В); ток разряда, Iр=1,4 

(А); ток накала эмиттера Iт.н.=23 (А); давление газа (аргон) PAr=2·10
-4 

мм.рт.ст.; время очистки η=10 мин. 

2. Ионная очистка (ионами распыляемого материала): Ток дуги ис-

парителя Iд=130(А); остаточное давление Pост=1·10
-4 

мм.рт.ст.; температура 

изделия Тизд=600 ºС; время очистки η=10 мин. 

3. Конденсация покрытия (TiAlSi)N: опорное напряжение Uоп=100 

(В); давление газа (азот) PN2=5·10
-3

мм.рт.ст.; время конденсации η=30 мин. 

 

В данной работе проведена оценка качества покрытия (TiAlSi)N мето-

дами микрорентгеноспектрального анализа, нанотвердости и трибологиче-

ских испытаний. 

1. Толщина покрытий определялась методом поперечного шлифа на 

растровом электронном микроскопе Jeol JSM 6390A. Оценка толщины полу-

ченного покрытия выполнялась на изломе покрытия. Характер излома по-

крытия имеет гладкую поверхность, которая характерна для хрупких мате-

риалов. Толщина полученного покрытия составила 1,25 мкм. 

2. Исследование нанотвердости покрытия проводилось пирамидой 

Берковича на нанотвердомере Agilent Technologies G200 Nano Indenter 

(США). Значение твердости и модуля упругости получали из кривых «на-

грузка-разгрузка» по методике Оливера-Фарра. 

На рисунке 2 представлены зависимости величины нанотвердости Н и 

модуля упругости Е от глубины индентирования. 
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Рисунок 2. Зависимости величины нанотвердости Н (а) и модуля упругости Е (б) 

от глубины индентирования d 

 

Результаты исследования показали: Твердость H=64 ’ 67 (ГПа); мо-

дуль упругости E=520 ’ 550 (ГПа); H/E=0,121 ’ 0,123; Н
3
/Е

2
=0,969 ’ 0,994; 

Упругое восстановление We,= 64 %. 

3. Изучение характеристик трения и износа осуществляли на маши-

не трения, изготовленной на базе вертикально-сверлильного станка ГС 2112 

по схеме "шарик-диск" при нагрузке 15 Н.  

На рисунке 3 представлены зависимости силы трения и нормальной на-

грузки на контртело от времени для рассматриваемого покрытия, получен-

ные при обработке экспериментальных данных программы «Power Graph 

3.0». Образование первых очагов износа характеризуется резким увеличени-
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ем силы трения и для этого момента фиксировалось предельное время рабо-

ты покрытия tрп.  
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Рисунок 3. Зависимости силы трения и нормальной нагрузки на контртело от вре-

мени для покрытия (TiAlSi)N 

 

Результаты обработки экспериментальных данных показали: fтр=0,16-

0,4; Ки=0,45; tрп=1,8 мин.; γ=5,1 мкм/час. 

Опытно-промышленные испытания фрез проводились на станке типа 

MCV-500 при обработке заготовок электродов из сплава ВМ-15. Износ фрезы 

наблюдали относительно съема медновольфрамовой стружки с заготовки. 

Оценка износостойкости велась относительно машинного времени работы 

фрезы в минутах. 

Данные по сравнению стойкости фрезы с покрытием и без него: 

Машинное время фрезы: 

1. Без покрытия 100 мин.; 

2. с покрытием напыленном на Волгабурмаш 250-350 мин.; 

3. с покрытием СамГТУ 1000, 550, 600 мин. Средняя износостой-

кость фрез составила 717 мин. 

 

Результаты исследования показали, что покрытие (TiAlSi)N можно от-

нести к аморфно-нанокристаллическому материалу с отношением H/E > 0,10. 

Покрытие обладает высокой твердостью, которая соответствует порогу твер-

дости для нанокристаллического состояния. 

Испытуемое покрытие позволяет значительно повысить ресурс работы 

фрез, используемых для обработки медно-вольфрамовых электродов без пе-

реналадок и заточек отработанных фрез. 

 

Список литературы 

1. Барвинок В.А., Богданович В.И. Физические основы и математиче-

ское моделирование процессов вакуумного ионно-плазменного напыления. 

М.: Машиностроение, 1999, 309 с. 
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ГРАНУЛЯТ ДЛЯ МИМ-ТЕХНОЛОГИЙ ИЗ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
 

Кобзева Н.В. студент, Антипова А.А. студент,  

Пархоменко А.В. аспирант 

Самарский государственный технический университет, 

n-v-kobzeva@mail.ru 

 

Технология инжекционного прессования или литья под давлением по-

рошковых материалов (МИМ-технология) – это результат объединения мето-

да литья полимерных материалов под давлением с технологиями порошковой 

металлургии [1]. 

Процесс изготовления деталей по МИМ-технологии можно разделить 

на три этапа: 

1.Инжекционное прессование (термопласт-автомат). 

2.Удаление связки (каталитическое, термическое, растворение). 

3.Спекание (высокотемпературная печь с регулируемой атмосферой: 

температура до 1650 ºС, атмосфера - Н2, N2, Ar, воздух, вакуум). 

Такая технология успешно применяется на западе для серийного про-

изводства малогабаритных деталей средней или сложной формы взамен тра-

диционной трудоемкой технологии изготовления таких деталей путем меха-

нической обработки монолитных металлических заготовок.  

Этот способ производства металлических и керамических деталей 

сложного и очень сложного профиля с достаточно высокими требованиями 

по точности (9-й и 10-й квалитет) практически без отходов материала и по-

следующей механической обработки считается сегодня самым низко затрат-

ным. 

Детали, изготавливаемые по МИМ-технологии, как правило, не очень 

большие. 80% выпускаемых в мире деталей не превышают 40 грамм, когда 

цена детали определяется в основном трудозатратами, а не стоимостью мате-

риала. 

К технологическим преимуществам МИМ-технологии относятся: 

1) Оптимизация конструкции детали.  

MИM-процесс снимает практически все ограничения по сложности 

формы изготавливаемой детали. Все, что было принципиально невозможно 

реализовать из-за ограничений механической обработки, теперь доступно.  

2) Увеличение прочности детали.  

При прочих равных условиях, если до этого применялась литьевая за-

готовка, MИM-процесс позволит получать более прочные детали за счет мо-

дификации характеристик материалов. 

3) Возможность получения практически любой поверхности. 

MИM-процесс позволяет придавать поверхностям формируемых дета-

лей практически любые свойства - от очень гладких до текстурированных.  

4) Точность допусков и размеров.  
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В настоящее время MИM-технология позволяет получать детали с ми-

нимальной толщиной сечения от 0,4 до 30 мм с допусками в пределах 0,1 мм 

на каждые 25 мм линейных размеров детали. Однако, подбирая особые ре-

жимы техпроцесса и применяя специальные методы контроля, можно значи-

тельно улучшить эти показатели, гарантируя при этом их повторяемость. 

Сырьем для изготовления деталей методом PIM - технологии являются 

мелкодисперсные металлические порошки железа и легирующих элементов 

фракцией от 1 до 20 мкм, смешанные с термопластичным связующим (пла-

стификатором) и специальными смазками. Такая композиция называется 

гранулятом или фидстоком. 

Возможности отечественных предприятий в освоении МИМ-

технологии ограничены отсутствием в России сырьевой базы для реализации 

высокоэффективного процесса инжекционного прессования деталей. 

Немногочисленные частные компании, изготавливающие в России де-

тали по данной технологии, работают на дорогостоящем импортном грануля-

те (фидстоке). При этом точный состав и технология изготовления гранулята 

сохраняется в секрете. 

Поэтому первоочередная задача для развития МИМ-технологии в Рос-

сии – это развитие отечественной сырьевой базы и разработка отечественно-

го гранулята для производства продукции методом инжекционного прессо-

вания. 

Технологический процесс изготовления гранулята состоит из следую-

щих операций [1]: 

1. Подготовка и дозирование исходных компонентов (мелкодисперсно-

го металлического порошка и термопластичного связующего с пластифика-

торами). 

2. Смешивание исходных компонентов и получение пластической мас-

сы. 

3. Экструзия шнуровых элементов и нарезка гранул. 

Для приготовления гранулята на участке опытного производства Ин-

женерного центра «Самораспространяющийся высокотемпературный син-

тез» Самарского государственного технического университета на учебно-

опытной базе «Петра-Дубрава» была собрана установка, состоящая из двух 

основных частей: 

- установки смешивания исходных компонентов с ультратермостатом; 

- установки переработки пластичной массы в гранулят методом экстру-

зии. 

Была изготовлена партия гранулята (1 кг) со связующим полиоксиме-

таленом (Технасет А-110) следующего состава: 

- Карбонильное железо – 91, 7% 

- Полиоксиметилен – 4,6 % 

- Парафин – 3,7 % 

- Стеариновая кислота – 0,5 % св. 100. 

В качестве металлической составляющей использовался порошок кар-

бонильного железа марки НМ (ТУ 2436-045-05807977-98) производства ООО 
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«Синтез-ПКЖ», г. Дзержинск, который представляет собой мелкодисперсные 

частицы чистого металлического железа размером от 0,5 до 25 мкм. Форма 

частиц сферическая, сложного слоистого строения.  

В качестве связующего был выбран полиоксиметилена (ПОМ) с темпе-

ратурой плавления 180°С. ПОМ характеризуется высокой стабильностью, 

сохраняет жесткость и механическую прочность до 120 °C, стоек к истира-

нию, ударным нагрузкам, к органическим растворителям и маслам, хорошо 

поддается обработке.  

Смешивание исходных компонентов производилось в лопастном сме-

сителе в течение 60 мин с нагревом до 200 °С. При такой температуре поли-

оксиметилен становится пластичным.  

Для придания смеси ПОМ и порошка железа текучести, было решено 

пластифицировать ее парафином марки П-2  с температурой плавления 59 °С. 

Для обеспечения однородности распределения компонентов в смеси и улуч-

шения адгезии металлической и полимерной частей вводилась стеариновая 

кислота марки Т-32 в количестве 0,5% сверх 100 %.  

Экструзия шнура производилась на установке переработки пластичной 

массы при удельном давлении прессования 1,5-3,0 МПа. Выходящий из 

фильеры шнур диаметром 4,5-5 мм нарезался на отрезки длиной 3-6 мм. 

В итоге был получен гранулят, внешний вид которого представлен на 

рисунке 1.   

                        
  a                                                                    b 

Рисунок 1. Гранулят на полиоксиметилене: а – внешний вид; b – увеличение х1000 
Для гранулята на полиоксиметилене рекомендуется удаление связую-

щего осуществлять в газовой кислотной среде (концентрированная азотная 

или щавелевая кислота) при температуре около 120 °С, что находится ниже 

границы размягчения ПОМ. Кислота вызывает каталитическую реакцию, при 

которой происходит распад полимерной связки. Такой процесс позволяет по-

лучать детали с взаимосвязанными порами менее чем за 3 часа.  

 

Список литературы: 

1. German, Randal M. Injection molding of metals and ceramics / by Randal 

M.  German and Animesh Bose. – Princeton, New Jersy. – 1997, p. 414. 
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snowchek@mail.ru 

 

Много лет рентгеновское рассеяние широко применяется как довольно 

простой неразрушающий метод исследования различных материалов. А за 

последние два десятилетия, методы высокоразрешающей дифрактометрии 

стали широко применяться для исследования реальной структуры кристал-

лов, тонких приповерхностных слоѐв, наличия микро- и нанонеоднородно-

стей и т.п. 

Настоящая работа посвящена высокоразрешающим рентгеновским ме-

тодам исследования нанопористых материалов. 

В качестве примера возьмѐм пористую систему PbTe/CaF2/Si(111). Об-

разец PbTe, выращеный на поверхности монокристаллического кремния 

Si(111) молекулярной лучевой эпитаксией. Поры образованы путѐм анодиро-

вания 10 мин при плотности тока 6 мА/см2. В качестве электролита приме-

нен раствор Норра. Пористый теллурид свинца – перспективный материал 

для разработки оптоэлектронных приборов ИК-диапазона.  

Основные свойства нанопористых материалов определяются строением 

пористых слоѐв, поэтому их изучение является важной практической зада-

чей.  

Рассмотрим трѐхкристальную схему съѐмки. 

 
Рисунок 1. Расположение кристаллов и ход лучей в трехкристальной схеме ди-

фракции. 

 

Все три кристалла (монохроматор, образец, анализатор) расположены 

под углом Брэга в условиях симметричного отражения. Построив зависимо-

сти интенсивности, воспринимаемой детектором, от углов поворота образца 

и анализатора, можно получить данные об исследуемых образцах и их по-

верхности.  

Обработка спектров трехкристальной рентгеновской дифрактометрии 

включает в себя некоторые общие стандартные этапы, такие как выбор моде-

ли строения пористого слоя, расчет спектров в соответствии с выбранной мо-

делью, извлечение из измеряемых кривых максимального объема информа-

ции о параметрах пор, их особенностях, связанных с методикой приготовле-

ния образцов. 

mailto:snowchek@mail.ru
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Рассмотрим кривую, полученную путѐм вращения кристалла-образца 

(∆θОБ-сканирование) при фиксированном угловом положении ∆θАН кристал-

ла-анализатора, рис.2,а. Размер пор вдоль поверхности образца обратно про-

порционален ширине диффузного максимума при точном угле Брэгга: 

Бxl sin2/ . 

Среднее расстояние между центрами соседних пор вдоль поверхности: 

XqL /2  

,sin)2(0 БанобX kq  

20k . 

Получаем среднее расстояние между порами поверхности L ≈ 130 нм, а 

размер поры lx ≈ 70 нм. 

 
Рисунок 2. Кривые ТРД: а) ∆θОБ-сканирование, б) ∆θОБ /2∆θАН-сканирование. 

 

Средний размер lz пор по глубине слоя можно получить из анализа се-

чения в режиме одновременного сканирования ∆θОБ /2∆θАН кристаллов об-

разца и анализатора, рис.2,б. В рамках рассматриваемой модели можно ис-

пользовать выражение:  

Бzzl cos2/
. 

Получаем для продольного размера поры величину lz ≈ 200 нм. 

Естественно предположить, что на самом деле поры не представляют 

собой вертикальные пустоты в виде параллелепипедов, простирающихся от 

поверхности образца до подложки, а имеют изломы, что приводит к умень-

шению их средних размеров по глубине. 

Рентгеновская рефлектометрия представляет собой метод исследования 

приповерхностных слоев, основанный на измерении отражательной способ-

ности рентгеновского излучения в угловой области полного внешнего отра-

жения (ПВО). 
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Рисунок 3. Схема рефлектометра высокого разрешения. R – рентгеновская трубка,  

1 – щель ограничивающие пучок, 2 и 3 – вертикальные щели шириной 0.1 мм.  

K – монокристалл Si с щелевым каналом, O – образец, D – детектор,  – ход рентге-

новских лучей. 

 

Через критический угол на графиках высокоразрешающей рефлекто-

метрии определяется степень пористости, т.е. отношение объѐма пор к объе-

му образца в процентах. 
2)/(1

cnaca
P  

где θca, θcna – угол на полувысоте до анодирования и после, соответственно. 

 
Рисунок 4. Типичные интегральные кривые рентгеновской рефлектометрии образ-

цов PbTe/CaF2/Si(111) до (кривая 1) и после (кривая 2) анодирования. 
 

Критический угол, определенный по угловому положению точки с ин-

тенсивностью равной половине высоты в области уменьшения интенсивно-

сти для неанодированного и анодированного образцов составляет  cna = 

21.26 и  ca = 14.98 угл.мин, соответственно. 

Степень пористости (отношение общего объема пор к полному объему 

пленки) оцененная по формуле, составляет 50 %. Погрешность метода – 1%. 

Приведенные кривые нормированы путем принятия максимальной ин-

тенсивности в области ПВО за 1, рис.4. Значительное уменьшение с после 

анодирования объясняется уменьшением рентгеновской плотности в резуль-

тате появления пор. 

Таким образом, на основании этого исследования показано, что высо-

коразрешающая рентгеновская дифрактометрия позволяет исследовать по-

ристые структуры и определять параметры пор в пористых слоях. 

 

*Работа выполнена в рамках Программы «Развитие научного потен-

циала Высшей школы на 2009-2011 годы (проект № 2.1.1/5848). 
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОРИСТОСТИ МАТЕРИАЛОВ  

(КЛАССИФИКАЦИЯ) 
 

Медведева А.В., аспирант, Мордасов Д.М. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  
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В последнее время неуклонно растет интерес к пористым полимерным 

материалам. Несмотря на то, что данные объекты исследуются давно, науч-

ные и заводские лаборатории вплотную занимаются проблемой пористости, а 

именно, изучением структуры пористых полимерных материалов, вопросами 

получения, формирования и разложения пористых структур, поиском новых 

сфер применения. 

Создание новых материалов неразрывно связано с всесторонним ис-

следованием их свойств – механических, физико-химических, электрофизи-

ческих, химических и др. В большинстве случаев эта задача может быть ре-

шена с помощью традиционных методов и средств измерения, контроля и 

диагностики. Однако, очень часто исследователи сталкиваются с проблемой 

невозможности обеспечения контроля вызванной несоответствием разре-

шающей способности средств измерения, характером воздействия на контро-

лируемый материал, а также природой этого воздействия. 

Проблема выбора метода контроля в значительной степени может быть 

решена путем использования классификаций существующих методов и ме-

тодик, а в некоторых случаях и за счет разработки новых методов, удовле-

творяющих поставленным требованиям. 

В настоящей работе предпринята попытка обобщения и классификации 

существующих методов контроля пористости материалов. 

Анализ разработанных на сегодняшний день методов и средств кон-

троля пористости позволил выделить основные признаки, положенные в ос-

нову их научной классификации: 

- по характеру воздействия на контролируемый материал; 

- по природе возмущающего воздействия; 

- по разрешающей способности; 

- по контролируемому параметру. 

По характеру воздействия на материал все методы контроля пористо-

сти классифицируются на разрушающие, приводящие к утрате эксплуатаци-

онных, технологических, механических и других свойств образца и неразру-

шающие.  

На рис. 1 представлена классификация разрушающих методов контроля 

пористости, на рис. 2 – неразрушающих. 
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Рисунок 1. Классификация разрушающих методов контроля пористости 

 

 
Рисунок 2. Классификация неразрушающих методов контроля пористости 

 

В основу гидравлических методов [1, 2] положены явления капилляр-

ности и диффузии, благодаря которым возможно выявление открытых пор 

размером больше 0,1 мкм путем заполнения их хорошо смачивающей инди-

каторной жидкостью - пенетрантом. 

Достоинством сорбционных методов [3 - 5] является возможность на-

дежного определения такого важного параметра пористой структуры, как 

удельная поверхность. 

Наиболее чувствительными к параметрам пористости являются элек-

тромагнитные методы, позволяющие регистрировать поры размером 0,1 нм, а 

методом ядерно-магнитного резонанса до 0,01 нм. 

Ионизирующие методы наряду с информацией об основных парамет-

рах пористой структуры дают возможность подробного анализа закрытой по-

ристости.  

При измерении параметров пористости (общая пористость, закрытая 

пористость и др.) необходим тщательный выбор соответствующего метода с 
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учетом его достоинств и недостатков. Возможно объединение нескольких 

методов определения пористости, например, сорбционного и гидравлическо-

го. Такое объединение ведѐт к взаимному устранению их недостатков и по-

вышению эффективности определения сразу нескольких параметров порис-

тости. 

Анализ современного состояния контроля пористости на основе соз-

данной классификации позволил выявить методы, перспективные как с точки 

зрения их применения в качестве измерительных, так и с позиций их разви-

тия и создания новых методов. К таким методам относятся пневматические 

[6, 7], основанные на использовании газового воздействия на контролируе-

мый материал. Газ легко проникает в поры размером до 0,2 нм, а выбор его 

природы и соответствующая подготовка не оказывают какого-либо негатив-

ного воздействия на образец. Кроме того, устройства, реализующие эти ме-

тоды, обладают относительной дешевизной по сравнению с другими устрой-

ствами, имеют строгое математическое описание принципа действия и могут 

быть легко автоматизированы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОКАЛИВАЕМОСТИ СТАЛИ 14ХН3МА 

ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ОЭМК» И ОАО МЗ «ИЖСТАЛЬ» 
 

Михеев Д.А., Пугачѐва Т.М. 

Самарский государственный технический университет 

 

Химический состав во многом предопределяет физико-механические, 

технологические и эксплуатационные свойства стали. Одной из важнейших 

характеристик конструкционных сталей является их прокаливаемость - глу-

бина проникновения закалѐнного слоя. Прокаливаемость стали тем выше, 

чем меньше критическая скорость охлаждения. Сильно повышает прокали-

ваемость легирование, особенно при совместном введении таких элементов 

как углерод, хром, никель, кремний. При этом наблюдается двойственный 

характер влияния карбидообразующих элементов и элементов, образующих 

неметаллические включения. Находясь в твердом растворе, они повышают 

устойчивость аустенита, в то время как в виде обособленных частиц, наобо-

рот, ускоряют распад аустенита и понижают прокаливаемость.  

Оценивают прокаливаемость методом стандартной торцевой закалки. 

Данный метод достаточно затратный, продолжительный, требует наличия 

специальных установок. 

Целью данной работы является исследование прокаливаемости стали 

14ХН3МА производства ОАО « Оскольского электро-металлургическо ком-

бината» (ОЭМК) и ОАО МЗ «Ижсталь» (Ижсталь) и создание универсальных 

регрессионных уравнений для определения прокаливаемости стали на задан-

ных глубинах без проведения торцевой закалки.  

Для исследования использованы данные входного контроля ЦЗЛ ОАО 

«Волгабурмаш» по  прокаливаемости за период времени с 2000 по 2010 г. 

Было проанализировано по 50 плавок проката  диаметром 60-120 мм  каждо-

го производителя. Прокаливаемость оценивали согласно ГОСТу 5657-69 по 

твердости на глубине 6,5, 20 и 30 мм от поверхности стандартного образца. В 

соответствии с данным методом, заготовки для образцов – бруски с размером 

сторон поперечного сечения 30-40 мм – получают из штанги исходного про-

ката диаметром 65 - 120 мм ковкой. Заготовки подвергают нормализации при 

900 
±10 о

С, затем из них изготовляют образцы длиной 100 мм и диаметром 25 

мм и проводят стандартную и торцевую закалку на специальной установке. 

Затем, по всей длине закаленного образца сошлифовывают две диаметрально 

противоположные  площадки на глубину 0,5
±0,10

 мм. На площадках измеряет-

ся твѐрдость. Первые 16 замеров производятся с интервалом 1,5 мм, после-

дующие, с интервалом 3 мм.  На основе полученных данных строится полоса 

прокаливаемости. Для оценки прокаливаемости стали 14ХН3МА измеряют 

твѐрдость только на глубине 6,5, 20 и 30мм.  

Для анализа был использован пакет ―Анализ данных‖ программы MS 

Excel. 
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Для оценки функциональной зависимости химического состава и про-

каливаемости рассчитали парные коэффициенты корреляции " марочный со-

став – твердость ". Результаты корреляционного анализа для стали производ-

ства Ижсталь и ОЭМК представлены в таблице 1 и 2 соответственно. Стати-

стически значимые коэффициенты выделены жирным шрифтом. 

Таблица 1 

Коэффициенты множественной корреляции "марочный состав – твердость" 

по 50 плавкам производства Ижсталь  

Глубина 

Марочный состав 

С Si Mn Cr Ni Mo Cu S P 

6,5 0,67 0,36 0,24 0,44 0,04 0,01 0,01 0,02 -0,10 

20 0,65 0,30 0,59 0,45 0,30 0,08 0,00 0,05 0,04 

30 0,60 0,24 0,61 0,47 0,27 0,06 -0,02 0,06 0,04 

Таблица 2 

Коэффициенты множественной корреляции "марочный состав – твердость" 

по 50 плавкам производства ОЭМК 

глубина 

Марочный состав 

С Si Mn Cr Ni Mo Cu S P 

6,5 0,62 -0,07 0,22 0,44 -0,12 0,12 0,29 0,13 0,01 

20 0,59 0,14 0,37 0,64 0,09 0,08 0,31 0,14 0,12 

30 0,54 0,20 0,39 0,63 0,19 0,08 0,35 0,12 0,07 

Критический коэффициент αкр=0,27 

Расчет парных коэффициентов корреляции "количество элемента – 

твердость" в стали производства Ижсталь показал, что в пределах реального 

изменения марочного состава наиболее сильная функциональная зависи-

мость наблюдается между твердостью на всех глубинах и содержанием уле-

рода, кремния и хрома, в ряде случаев марганца и никеля. В стали производ-

ства  ОЭМК - между твердостью на всех глубинах и содержанием улерода, 

марганца и хрома, в ряде случаев меди. Полученные результаты согласуются 

с общепринятыми представлениями. 

Для определения коэффициента множественной корреляции и уравне-

ний взаимосвязи проводили регрессионный анализ и вычисляли соответст-

вующие коэффициенты регрессии. Значимость коэффициентов регрессии ус-

танавливали в соответствии с критериями Стьюдента и Фишера.  По резуль-

татам расчѐта было установлено, что наибольшую значимость, для плавок 

обоих предприятий, имеют коэффициенты углерода, никеля, кремния, хрома 

и молибдена. 

По результатам работы были рассчитаны уравнения регрессии, позво-

ляющие определять твердость после закалки на глубине 6,5. 20 и 30 мм. В 

уравнения включены только статистически значимые коэффициенты. 

Уравнения регрессии для стали производства Ижсталь 

Для 6,5мм:  HRC 6,5 = 32,1+46,1C+6,4Si+0,4Ni-8Mo+2,5Cu  

Для 20мм: HRC 20 = 3+80С+10Si+10,4Mn+3,4Cr+2,8Ni+3,5Cu+51S+67P 

Для 30мм: HRC 30 = -9,1+96C-12Si+17Mn+5,4Cr+2,9Ni-6,3Mo+2,7Cu+61P 
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Уравнения регрессии для стали производства ОЭМК 

Для 6,5мм:  HRC 6,5 = 35,1+39,6C-5,7Si-3,1Mn+4,5Cr-0,7Ni-3,1Mo+8,7Cu 

Для 20мм: HRC 20 = 2,7+79,2C+5,7Si+12,6Cr+0,7Ni-5,3Mo+32,6Cu+40,7P 

Для 30мм: HRC 30 = -11,7+82,4C+3,7Mn+11,1Cr+2,8Ni-4,9Mo+47,3Cu 

Для оценки точности полученных уравнений был проведѐн дисперси-

онный анализ отклонений от предсказанных уравнениями результатов. Дан-

ные анализа представлены в таблице 3.  

Таблица 3 

Результаты дисперсионного анализа точности уравнений регрессии 

Завод-производитель 
Дисперсия  на глубине от торца образца, мм 

6,5 20 30 

Ижсталь 0,34 1,35 3,1 

ОЭМК 0,44 2,35 2,7 

Посредством дисперсионного анализа было установлено, что более 

точно твердость предсказывают  уравнения регрессии, составленные для ста-

ли производства ОАО «Ижсталь».  

К недостаткам дисперсионного анализа можно отнести то, что он не 

выявляет экстремумов значений, а иллюстрирует усреднѐнные данные. 

В целях получения более полной картины по точности уравнений в 

таблице 4 приведена описательная статистика по отклонениям от предска-

занных значений твѐрдости на глубинах 6,5, 20 и 30 мм для стали производ-

ства ОЭМК и Ижсталь. 

Таблица 4 

Описательная статистика по отклонениям от предсказанных уравнениями 

значений 

 

Контроль прокаливаемости, мм 

6,5 20 30 

Ижсталь ОЭМК Ижсталь ОЭМК Ижсталь ОЭМК 

Минимум -1,3 -1,6 -2,3 -2,9 -2,9 -2,8 

Максимум 1,7 1,6 2,1 2,7 2,4 2,1 

При анализе данных таблицы основным критерием оценки является 

минимальные и максимальные значения по отклонениям.  

Таким образом, с учетом размаха значений можно с уверенностью ут-

верждать, что уравнения, описывающие твѐрдость стали производства Иж-

сталь точнее чем уравнения описывающие твѐрдость стали производства 

ОЭМК.  

В ходе работы выявлена функциональная связь между содержанием 

отдельных элементов марочного состава и прокаливаемостью. По результа-

там были рассчитаны уравнения регрессии и оценена возможность их ис-

пользования для расчѐта твѐрдости на разных глубинах. Полученные в ходе 

исследования уравнения обладают достаточной точностью и могут быть ре-

комендованы для прогнозирования твердости по химическому составу стали 

14ХН3МА производства Ижсталь и ОЭМК, что повысит эффективность 

входного контроля качества проката. 
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Плакунова Е.В., Панова Л.Г. 

Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ, Энгельс 

 xt@techn.sstu.ru 

 

Одной из быстро развивающихся отраслей химической промышленно-

сти является производство полимерных материалов, которые находят самое 

широкое применение в качестве связующих при производстве полимерных 

композитов, лаков, клеев, пропиточных и заливочных компаундов и т. п. 

Достаточно широко для этих целей используются термореактивные по-

лимеры, в частности, эпоксидные смолы. К преимуществам эпоксидных смол 

относятся: малая начальная вязкость, хорошая смачиваемость и адгезия к ма-

териалам, достаточно быстрое отверждение, даже при комнатной температуре, 

малая усадка и высокие механические свойства в сочетании с хорошими пока-

зателями по водо- и хемостойкости - все это обеспечивает их успешное ис-

пользование в качестве герметизирующих и клеевых составов холодного от-

верждения в различных отраслях производства [1-2]. 

Применение отверждающихся эпоксидных композиций, как правило, 

связано с использованием модификаторов, регулирующих свойства компози-

ций в исходном и конечном состояниях, то есть на стадиях отверждения и 

переработки. Отверждение таких многокомпонентных систем является слож-

ным многостадийным процессом, включающим как образование пространст-

венно сшитой полимерной матрицы, так и формирование ее структуры. По-

скольку эти процессы в отверждающихся композициях протекают одновре-

менно, они взаимно влияют на механизм и кинетику каждого. 

Образование пространственной структуры в процессе отверждения 

приводит к изменению физических свойств связующего, что предопределяет 

возможность использования различных физических методов для контроля 

процесса отверждения. Это положение лежит в основе ряда методик косвен-

ного контроля полноты отверждения связующих, основанных на измерении 

их диэлектрических свойств в процессе отверждения [3]. 

Сравнительный анализ электропроводимости, определенной электро-

физическим методом исследования, осуществляемый  без нагрева образцов, и 

температур отверждения, измеренных с помощью термометра, рис.1, показал 

возможность судить о характере процессов, протекающих при отверждении, 

по данным полученным при измерении температур. Отмечено совпадение, 

определенных обоими методами, времени соответствующего и процессу ге-

леобразования (32 мин), и процессу отверждения (130 мин). 
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Рисунок 1. Параметры отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 ПЭПА: 1 – методом 

определения электропроводимости; 2 – методом определения температур в процессе от-

верждения. 

 

В связи с этим, исследование влияния соотношения компонентов на 

процесс отверждения проводили по кинетическим кривым, рис.2, снятым при 

одинаковой начальной температуре (температура окружающей среды 

25 1
о
С). 

 
Рисунок 2. Кинетические кривые отверждения составов 15 масс.ч. ПЭПА, масс.ч.:  

 – 100ЭД-20; 2 – 100ЭД-20+10АРР-2; 3 – 100ЭД-20+20АРР-2; 4 – 100ЭД-20+5АРР-2;  

5 – 70ЭД-20+30ТКФ; 6 – 70ЭД-20+30ТКФ+10АРР-2. 
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Изучение кинетики отверждения показало, что для исходного олигоме-

ра формирование разветвленных макромолекул при отверждении протекает в 

течение 24 мин. С ростом завершенности реакции отмечен резкий подъем 

температуры до 125
0
С, рис.2, кр.1. 

Введение в состав олигомерной композиции АРР-2 не оказывает значи-

тельное влияния на кинетику процесса отверждения связующего, рис.2, кр. 

2,3,4 

Наличие в составе композиции ТКФ существенно влияет на кинетику 

процесса отверждения композиции: снижается максимальная температура 

отверждения со 125
0
С до 44

0
С, увеличивается время гелеобразования и жиз-

неспособность состава, рис.2, кр.5.  

Введение в эту композицию АРР-2 повышает максимальную темпера-

туру отверждения до 108 
0
С и уменьшает жизнеспособность состава, рис.2, 

кр. 6. 

В результате проведенной работы изучена кинетика процесса отвер-

ждения эпоксидного олигомера. Установлено индивидуальное и совместное 

влияние пластификатора ТКФ и полифосфата аммония на кинетику процесса 

отверждения эпоксидного олигомера. Введение ТКФ в эпоксидный олигомер 

увеличивает жизнеспособность состава и снижает тепловые выделения при 

отверждении, а введение полифосфата аммония повышает температуру от-

верждения и время гелеобразования. В пластифицированном ТКФ эпоксид-

ном олигомере полифосфат аммония повышает максимальную температуру 

отверждения с 44 до 108 
0
С и уменьшает время отверждения. 
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Одним из основных механизмов деформации мелкозернистых поли-

кристаллов при высоких температурах является зернограничное проскальзы-

вание (ЗГП). При деформации поликристаллов получают в основном усред-

ненные характеристики ЗГП. Экспериментальные исследования особенно-

стей и механизмов ЗГП проводят на модельных  бикристаллах. Однако, де-

формационное поведение поликристаллов зависит не только от собственно 

проскальзывания по границам зерен, но и от степени аккомодации ЗГП в 

тройных стыках (ТС) зерен. Поэтому, для изучения роли ТС в развитии де-

формационных процессов используют модельные трикристаллы [1-3]. Для 

выявления общих закономерностей влияния тройных стыков при деформа-

ции нанокристаллических структур неоценимую роль играет компьютерное 

моделирование. Метод молекулярной динамики позволяет моделировать по-

ликристаллические структуры металлов на атомном уровне, также можно ка-

чественно оценить процессы, которые происходят при пластической дефор-

мации, как для двумерной [4], так и в квазидвумерной постановках задачи 

[5].  

В настоящей работе методом молекулярной динамики была исследова-

на самоорганизация наноструктуры при деформации и проведен ее сравни-

тельный анализ с развитием характерных аккомодационных процессов при 

высокотемпературной ползучести модельных трикристаллов. 

Описание модели и методики компьютерного эксперимента 

Для компьютерного моделирования в качестве исходной структуры 

рассматривался двухмерный гексагональный кристалл, которая представляет 

собой решетку в плоскости {111} ГЦК металла. Расчетная ячейка состояла из 

четырех зерен правильной шестиугольной формы с размером 243а (а – пара-

метр решетки), имеющих одинаковые размеры, но с различными кристалло-

графическими ориентациями. На расчетную ячейку были наложены перио-

дические граничные условия. Деформация микроструктуры системы трой-

ных стыков ГЗ осуществлялась в режиме ползучести при разных постоянных 

сдвиговых напряжениях, и при постоянной температуре Т=0,75Тпл ( Tпл. - 

температура плавления). 

Обсуждение результатов 

На рис.1а показана микроструктура системы тройных стыков ГЗ, полу-

ченная моделированием при постоянной нагрузке. Видно, что на одном из 
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тройных стыков зерен и на «смежной» с ним границе в локальной области 

появились первые признаки аккомодации в виде «петли» неустойчивости по-

ложений атомов, которые представляют собой разворот небольшого участка 

зерна. Данные «смежные» области, расположены вдоль направления 

действия максимальных сдвиговых напряжений. Сдвиговые уступы в 

тройных стыках зерен и ступеньки микроскопического масштаба на несо-

вершенствах границы, являются эффективными концентраторами напряже-

ний. На рис.1б,в крупным планом показаны области зарождения субзерен на 

границе «GB» и в тройном стыке «TJ». Образование новых зерен, способст-

вуют релаксации локальных внутренних напряжения на отдельных участках 

границ зерен и тройных стыков. 

 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 1. Микроструктура (а) системы тройных стыков ГЗ. Схема зарождения 

субзерен в «смежных» областях: а) на границе зерна «GB» , б) в тройном стыке «TJ». 

 

На рис.2 показана микроструктура системы тройных стыков ГЗ, полу-

ченная моделированием при постоянной нагрузке. Тройные стыки, в которых 

проявляется согласованный механизм миграции ГЗ, имеют общую границу и 

являются смежными по отношению друг к другу. В данной структуре наблю-

дается «закручивание» тройного стыка, которое проявляется в виде направ-

ленной (кооперированной) миграции всех границ, образующих тройной 

стык. На рис.2 обозначены типы «пропеллерообразной» миграции ГЗ относи-

тельно линии тройного стыка как ТС(-) и ТС(+). Это соответствует вращению 

против и по часовой стрелке, соответственно. Таким образом, наблюдается 

согласованная кооперативная миграция ГЗ в системе тройных стыков зерен 

по типу дипольного взаимодействия.  

Увеличение степени деформации привело испускания решеточных дислока-

ций из тройного стыка и уступов ГЗ в аккомодационные зерна (см. рис.3). 

Данный процесс связан с тем, что в процессе пластической деформации про-

исходит накопление внутренних напряжений в области ГЗ, вследствие захва-

та решеточных дислокаций ГЗ и образованию на тройных стыках дисклина-

ций. Испускание дислокаций из  тройных стыков дает воз можность релакса-

ции дальнодействующих внутренних напряжений. Для уступов как концен-

траторов напряжений при данных условиях происходит дополнитель ная ре-

лаксация внутренних напряжений. В обоих случаях, релаксация внутренних 

напряжений представляется в виде появления дислокационной стенки. Уве-

личение деформационной степени деформации приводит к расширению об-
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ласти неустойчивости положений атомов в зернах вблизи ГЗ, «пропеллеро-

образной» миграции ГЗ и испусканию решеточных дислокаций у тройных 

стыков.  
 

  
Рисунок 2 Кооперированная миграция ГЗ в 

системе ТС зерен, где ТС(-) и ТС(+) соответст-

вует «пропеллерообразному» вращению ТС 

против и по часовой стрелке, соответственно. 

Рисунок 3. Образование дефектов в 

структуре в виде испускания решеточ-

ных дислокаций из тройного стыка и 

уступов ГЗ. 
 

Выводы 
Полученные данные в данной работе показывают, хорошее качествен-

ное совпадение с аккомодационными эффектами, наблюдаемыми в прямых 

экспериментах на трикристаллах алюминия. Данное исследование позволило 

выявить на атомном уровне особенности начальной стадии зарождения ак-

комодационных процессов при деформации нанозерен. Установлено, что 

ЗГП и аккомодационные моды деформации развиваются одновременно в по-

ле напряжений. Испускание решеточных дислокаций из тройного стыка и ус-

тупов ГЗ в аккомодационные зерна происходит не только при аккомодации 

накопленной пластической несовместности из-за сдвигов на границах, но при 

релаксации внутренних напряжений. Также выявлена кооперативная «про-

пеллерообразная» миграция ГЗ в системе тройных стыков зерен. 
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За последние годы среди различных методов получения наноматериалов 

все большую популярность приобретает метод растворного синтеза сжиганием 

(метод растворного СВС). Данный метод является пригодным для синтеза гид-

роксиапатита, который приобретает большую популярность в медицине. Благо-

даря высокой биосовместимости с тканями организма синтетический ГАП ши-

роко используется в данной области в виде биоматериалов. Можно выделить 

следующие виды материалов на основе ГАП: 

– пористая керамика; 

– беспористая керамика; 

– порошки; 

– керамические покрытия. 

Пористая ГАП керамика используется только в качестве ненагруженных 

пористых костных трансплантатов. Плотная ГАП-керамика, по сравнению с по-

ристой, обладает более высокими механическими свойствами. Однако ее ис-

пользование в условиях нагрузки, например, в качестве искусственных суста-

вов, ограничивается низкими ударной вязкостью и прочностью на изгиб. Кроме 

того, с точки зрения прорастания костной ткани плотная керамика хуже порис-

той. Согласно современной литературе, поры размером менее 10 мкм замедляют 

прорастание клеток, поры с размером 15 – 50 мкм способствуют образованию 

сосудисто-волокнистой ткани, поры размером 50 – 150 мкм определяют разви-

тие остеоидной ткани, а поры свыше 150 мкм способствуют образованию внут-

ренних минерализованных тканей. Размер пор и пористость оказывают большое 

влияние на механические свойства ГАП-керамики, поэтому управление этими 

качествами очень важно как с точки зрения механических свойств, так и с точки 

зрения качества соединения имплантата с костной тканью.  

Можно улучшить механические свойства ГАП-керамики, управляя таки-

ми важными свойствами порошковых прекурсоров, как размер и форма частиц, 

распределение частиц и их агломерация. Нанокристаллический ГАП имеет 

большую площадь поверхности. Это может улучшить спекаемость и уплотне-

ние, снизить температуру спекания, что, возможно, приведет к повышению 

трещиностойкости ГАП-керамики. Кроме того наноразмерный ГАП обладает 

лучшей биоактивностью по сравнению с крупнокристаллическим; нанофазная 

керамика представляется уникальным и многообещающим материалом для из-

готовления ортопедических и зубных имплантатов с улучшенными остеоинте-

гративными свойствами. Таким образом, для получения нанофазной керамики с 

улучшенными механическими и остеоинтегративными свойствами необходим 

нанокристаллический порошок гидроксиапатита. 

Преимущество метода растворного СВС в получении гидроксиапатита за-

ключается в том, что продукты полученные данным методом имеют большую 
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удельную поверхность, за счет высокой пористости; малый размер частиц; вы-

сокую химическую чистоту и однородность продукта реакции. К преимущест-

вам данного метода можно также отнести малый промежуток времени в течении 

которого происходит реакция сжигания. 

Для синтеза нанокристаллического порошка гидроксиапатита из нитрата 

кальция, гидрофосфата аммония и лимонной кислоты в качестве горючего, ис-

пользовался метод растворного СВС. В проведенных опытах гидроксиапатит 

получали по следующей химической реакции: 

9Ca(NO3)2 + 5C6H8O7 = 30CO2 + 9N2 + 20H2O + 9CaO 

10CaO + 6(NH4)2HPO4 = Ca10(PO4)6(OH)2 + 12NH3 + 8H2O 

Ca10(PO4)6(OH)2 = 3b-Ca3(PO4)2 + CaO + H2O 

В проведенных нами экспериментах масса нитрата кальция оставалась 

постоянной, изменялась масса окислителя- лимонной кислоты, вид окислителя, 

и рН раствора. 

В зависимости от условий проведения реакции были получены следую-

щие результаты: 

1) продукт реакции Ca2P2O7 при использовании окислителя- лимонной 

кислоты 

2) продукт реакции CaHPO4 при использовании окислителя- мочевины 

3) продукт реакции Ca2P2O7+CaHPO4 при использовании окислителя- ли-

монной кислоты, с добавлением азотной кислоты для поддержание рН баланса 

(рН=2-3). 

Полученные результаты связаны с тем, что гидроксиапатит неустойчив 

при высоких температурах, и дальнейшие исследования в этой области связаны 

с подбором массовых отношений окислителя и восстановителя, и подбором рН 

среды реакции. 

Перспектива данного исследования заключается в попытке нанесения 

гидроксиапатита, полученного методом растворного СВС, в качестве покрытия 

на металлические пористые материалы, что дало бы возможность приблизится 

искусственным протезам по свойствам к человеческим костям. 
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Наличие капельной фазы является основным недостатком при конден-

сации покрытий в условиях ионной бомбардировки. Это связано с тем, что 

микрокапли являются источниками локальных напряжений в покрытиях и 

наиболее вероятными местами, с которых начнется их разрушение в процес-

се эксплуатации инструмента [1]. Кроме того микрокапли ограничивают 

применение данного метода в ряде областей, таких как оптика, микроэлек-

троника, точная механика, медицина, так как такие характеристики, как адге-

зия, пористость, шероховатость поверхности покрытия оказываются неудов-

летворительными для решения целого спектра технологических задач [2]. С 

целью уменьшения капельной фракции применяют бесфильтровые и фильт-

ровые методы очистки плазменного потока. В данной работе проведено ис-

следование и сравнительный анализ эффективности методов фильтрации ка-

пельной фазы ионно-плазменного потока сепаратором ТОРа и автосепараци-

ей за счет изменения геометрии катода. 

Экспериментальные исследования производили на установке Юнион и 

ННВ-6.6-И1. Для снижения капельной фазы, содержащейся в продуктах эро-

зии катода вакуумной дуги, на установке ННВ-6.6-И1 использовали стан-

дартный катод и сепаратор ТОРа, на установке Юнион использовали катод с 

измененной геометрией (рис. 1). В качестве катодных материалов использо-

вался титан марки ВТ1-00. 

 
Рисунок 1. Катод с измененной геометрией 

 

Покрытия TiN осаждались на образцы, изготовленные из сталей Р6М5 

в форме круглых пластин с размером 15×6 мм
3
, которые перед загрузкой в 

вакуумную камеру предварительно подвергались механической обработке, 
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шлифовке, полировке и очистке. В каждом эксперименте использовалось 7 

образцов, которые располагались в один ряд, шаг между ними составлял 30 

мм. Образцы находились в плоскости параллельной поверхности катода на 

расстоянии 300 мм от его центра. Покрытия TiN напыляли согласно техноло-

гическим режимам. Остаточное давление до нанесения покрытия в вакуум-

ной камере составляло 2·10
-3

 Па. После загрузки данные образцы вначале 

подвергались очистке низкотемпературной газовой плазмой, затем ионной 

очистке и нагреву поверхности ионами титана. Потенциал смещения состав-

лял 1000 В, при этом происходил нагрев подложки до температуры 400-450 

ºС. Далее, в вакуумную камеру подавался азот с чистотой не менее 99.9% и 

происходил процесс нанесения пленок. Параметры оставались постоянными: 

ток дуги – 70 А, потенциал смещения 100 В, давление реакционного газа 

1·10
-6

 кПа. Для изучения структуры поверхности использовался растровый 

электронный микроскоп JEOL JSM-6390A. Количественную оценку капель-

ной фазы осуществляли программой «PolyRec», разработанной совместно с 

кафедрой «Физики» Самарского государственного технического университе-

та. 

Согласно экспериментальным данным, содержание капельной фазы в 

покрытии, полученном стандартным катодом, по его оси самое высокое и со-

ставляет 98 частиц (рис. 2а). Распределение капельной фазы в покрытии, по-

лученном стандартным катодом с сепаратором ТОРа, по оси минимально и 

составляет 54 частицы, к периферии размер капельной фазы и ее количество 

возрастает (рис. 2б). При автосепарации за счет изменения геометрии катода, 

экспериментальные данные близки к данным полученным стандартным ка-

тодом с сепаратором ТОРа, количество частиц в покрытии 82, распределение 

капельной фазы аналогично распределению с сепаратором ТОРа (рис 3). 

  
а)      б) 

Рисунок 2. Количество и размер капельной фазы в покрытии TiN, полученном 

стандартным катодом (а), количество и размер капельной фазы в покрытии TiN, получен-

ном с сепаратором ТОРа (б). 
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На основании проведенных ис-

следований оптимальным методом 

снижения капельной фазы в ионно-

плазменном потоке является автосе-

парация за счет изменения геометрии 

катода, который позволяет снизить 

капельную фазу в покрытиях на 70%. 

Метод фильтрации плазменного пото-

ка сепаратором ТОРа позволяет про-

изводить высокую степень очистки 

ионно-плазменного потока, но являет-

ся дорогостоящим и сложным. Дан-

ные методы могут быть использованы 

при нанесении покрытий на режущий 

инструмент, штамповый инструмент, 

детали и механизмы машин, так как они обладают более высокими физико-

механическими свойствами. 
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В современном мире наука материаловедения достигла большого про-

гресса. Требуются новейшие композиционные материалы, которые будут от-

вечать высоким требованиям новейшей техники. Для их получения  разрабо-

тано множество методов, один из которых – метод пропитки. Суть данного 

метода заключается в заполнении пор межволоконных промежутков. В ре-

зультате чего материал приобретает высокую прочность, жаропрочность и 

другие важнейшие свойства. В моей работе рассматривается пропитка угле-

графита сплавами на основе сурьмы.  

Углерод известен человечеству с древнейших времен. Как индивиду-

альный химический элемент углерод был признан Лавуазье в конце XVIII в. 

Ни один элемент Периодической системы Менделеева не обладает тем раз-

нообразием свойств, которое присуще углероду. Столь уникальные свойства 

 
Рисунок 3. Количество и размер капель-

ной фазы в покрытии TiN, полученном 

методом автосепарациии за счет измене-

ния геометрии катода 
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- причина того, что и чистый углерод, и содержащие его материалы служат 

объектами фундаментальных исследований и применяются в бесчисленных 

технических процессах. Семейство углеродных материалов чрезвычайно бо-

гато.  

Графит является одной самой известной из трех естественных  форм 

углерода. Широкое применение обусловлено низкой стоимостью, легкой ме-

ханической обработкой, достаточно высокими механическими свойствами, а 

так же высокой химической устойчивостью.   Наибольшее распространение 

получили углеграфитовые материалы, которые работают как при высоких, 

так и при низких температурах, в агрессивных средах и при большой скоро-

сти. Углеграфит – металл, в котором хорошо сочетаются свойства углегра-

фита со свойствами металла. 

Для повышения прочности графита применяются различные покрытия 

или пропитка, в основном жидкими материалами. Одним из множества таких 

материалов является сурьма. Она имеет серебристо-белый цвет, хрупкая, 

кристаллическая решетка – ромбоэдрическая. В атмосфере, при 20
0
С устой-

чива, а при нагревании окисляется. При температуре, превышающей темпе-

ратуру плавления, имеет высокую степень испарения. Сурьма весьма пла-

стична при высоких температурах и хрупка при низких.  

Пропитка бывает нескольких видов: самопроизвольная, непрерывная, 

под давлением, вакуумная, ультразвуковая, магнитодинамическая. В данном 

случае целесообразно проводить пропитку под давлением. Она осуществля-

ется под воздействием перепадов давления, превышающих атмосферное дав-

ление, с использованием сжатых газов или механического воздействия. Бла-

годаря этому, можно получать материалы сложной конструкции с толщиной 

стенок 1–3 мм. 

В результате пропитки углеграфита сплавами на основе сурьмы, уста-

новлено повышение электрических и механических характеристик материа-

ла, а также повышение прочностных характеристик. Пропитанные сурьмой 

углеродные и графитированные материалы применяются в качестве материа-

лов для торцевых уплотнений, вкладышей подшипников скольжения насо-

сов, компрессоров, центрифуг, редукторов, стартеров. Они хорошо работают 

в речной и морской воде, в кислороде, азоте, аргоне, керосине, бензине, угле-

водородах, масле, аммиаке, на воздухе.  
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На отечественных долотных заводах при входном контроле механиче-

ских свойств проката долотных сталей, из которых изготавливают шарошки, 

заложена двойная закалка. Шарошки подвергают вакуумной или газовой це-

ментации.  Соответственно, целью данной работы является сопоставитель-

ный анализ механических свойств проката долотных сталей 14ХН3МА и 

15Н3МА завода-изготовителя ОАО МЗ «Ижсталь» и сердцевины шарошек 

после упрочняющей термообработки.  

Двойная закалка в соответствии с ТУ 3-102-80  для стали 14ХН3МА 

состояла из закалки от 890
±10 

ºС с охлаждением в масле и 2-ой закалки от 

810
±10 

ºС с охлаждением в масле. Для стали 15Н3МА 1-я закалка – от 890
±10 

ºС 

с охлаждением в масле; 2-я закалка от 830
±10 

ºС с охлаждением в масло. 

Окончательный отпуск для обеих сталей проводили с нагревом до  185
±15 

ºС  

выдержкой 1,5 ч с последующим охлаждением на воздухе. 

Упрочняющая термообработка шарошек состояла из цементации, вы-

сокого отпуска, закалки и низкого отпуска, 

Механические свойства определяли при испытаниях на растяжение и 

ударный изгиб при комнатной температуре. Испытание на растяжение про-

изводили на разрывной машине Р 100 по ГОСТ 1497-84 на круглых образцах 

пятикратной длины диаметром 10 мм. Испытание на ударный изгиб для оп-

ределения ударной вязкости КСU производили на маятниковом копре 

«Satec» по ГОСТ 9454-78. 

Результаты анализа приведены в таблице и на рисунке 1. 

Таблица 

Отличие значений  ударной вязкости (%) шарошек от образцов с продольным 

и поперечным направлением волокна 

* «+»– увеличение, «–» – уменьшение 

 

Направление волокна в образцах 

Марка стали 

14ХН3МА 15Н3МА 

Вид ударной вязкости 

KCU KCV KCU КCV 

продольное -(7-42) -(7-61) -(36-52) -(32-41) 

поперечное + 41 +(7-33) -(4-26) -26 
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Рисунок 1. Ударная вязкость образцов и сердцевины шарошек 
 

Сравнительный анализ механических свойств 4 плавок сталей 

14ХН3МА и 3 плавок 15Н3МА после входного контроля и на готовой детали 

по влиянию на наиболее структурно-чувствительную характеристику - удар-

ную вязкость с продольным и поперечным волокном c U - и V – образным 

надрезом показал следующее. Во всех случаях значения ударной вязкости в 

готовой детали меньше чем в образцах при входном контроле. Причем зна-

чения ударной вязкости с продольным волокном выше, чем значения удар-

ной вязкости с поперечным волокном. 

Для стали 14ХН3МА значения ударной вязкости в детали выше, чем 

при поперечном волокне, и ниже чем при продольном. 

Для стали 15Н3МА значения ударной вязкости в детали ниже, чем при 

поперечном и продольном волокне, но с поперечным волокном разница зна-

чений меньше. 

Таким образом, для оценки свойств детали целесообразно при входном 

контроле определять ударную вязкость на образцах с V- образным надрезом 

и поперечным направлением волокна. 
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Для прочностного расчѐта пресс-формы была использована математи-

ческая модель, включающая нелинейные уравнения теплопроводности и 

движения фронта горения с краевыми условиями [1]. Входными переменны-

ми модели являются время задержки прессования tз (время от конца горения 

материала до начала нагружения внутренним давлением), давление прессо-

вания P. В модели при расчѐте температурных полей учитываются скорость 

Uг и температура Tг горения образца материала. Математическая модель по-

зволяет рассчитывать выходные переменные: температуру на внутренней 

стенке T
/c

1, толщину пограничного слоя δ1 стенки и эквивалентное напряже-

ние ζэкв, возникающее в стенке от температурных и механических воздейст-

вий. Величина δ1 задается допустимым температурным перепадом в стенке, 

при котором изменения в материале пресс-формы являются обратимыми и не 

приводят к потере механических свойств материала стенки. 

В качестве неопределѐнных параметров ξ рассматривались скорость Uг 

и температура Tг горения прессуемого материала при синтезе продукта. Не-

определѐнность информации относительно Uг и Tг обусловлена различными 

факторами, зависящими от свойств подготовленной исходной шихты (на-

сыпная плотность, влагосодержание и т.п.). Задача оптимизации пресс-

формы СВС-прессования твердосплавных материалов формулируется сле-

дующим образом. Требуется определить время задержки tз и давление P в 

пресс-форме, при которых достигаются минимальная толщина стенки пресс-

формы , т.е.  

,min
,, з Pt

     (26) 

при связях в форме уравнений математической модели теплопроводно-
сти [1] и ограничениях: по температуре на внутренней стенке пресс-формы 

,0)),,,(( minmax),,,(g .

1
,

1

кр

з

с

Pt
з TPtTPt

з

  (27) 

по толщине пограничного слоя стенки пресс-формы 

,0)),,,((10 minmax),,,(g 1
,

2 PtPt з
PtT

з
з

  (28) 

по эквивалентному напряжению в стенке 

.0])[),,(( minmax),,(g
,

3 PtPt зэкв
PtT

з
з

  (29) 

В качестве примера была решена задача оптимизации толщины стенки 

пресс-формы при экспериментально установленных интервалах изменения 

скорости горения – Uг [5…25] мм/с и температуры горения Tг  
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[1950…2050] ºC шихты. Для решения сформулированной выше задачи было 

затрачено 3 итерации. В результате решения задачи оптимизации определены 

оптимальные значения толщины стенки пресс-формы 3,48  мм, времени 

задержки сt з 3,4 , давления прессования МПаP 100 ; значение функции 

габкости 00019,0)(0 . Ранее в наших работах работах был выполнен 

расчет толщины пресс-формы для номинальных значений Uг=15 мм/с и 

Тг=2000 ºС: 42  мм, сt з 7,4 , МПаP 100 . 

Сравнительный анализ показывает, что при эксплуатации пресс-формы 

толщиной 48,3 мм независимо от случайного изменения неопределенных па-

раметров ξ в заданных интервалах будет сохраняться работоспособность 

пресс-формы. При этом научно обоснованный коэффициент запаса по тол-

щине пресс-формы получен с учетом реального профиля температуры в ее 

стенке и составляет 15 %. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных тем является поиск 

энергосберегающих мероприятий и инженерных решений по созданию огра-

ждающих конструкций зданий и сооружений с минимальными тепловыми 

потерями [1]. Большую роль в этом играют создание новых строительных, 

теплоизоляционных, облицовочных материалов и изделий, а также 

разработка новых эффективных методов и средств неразрушающего 

определения теплофизических свойств (ТФС) материалов и изделий [1, 2]. 
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Таким образом, разработка нового метода и измерительной системы 

неразрушающего контроля (НК), 

щих повысить точность результатов 

ления ТФС материалов как на стадии 

логического контроля в процессе их 

водства, так и в процессе эксплуатации 

лий из них, является актуальной. 

Структурная схема ИС, реализующей 

НК ТФС материалов, представлена на рис. 1. 

В состав ИС входят: персональный компью-

тер (ПК), измерительно-управляющая плата 

PCI-1202H, сменные измерительные зонды 

(ИЗ), регулируемый блок питания (БП). Зонд 

обеспечивает создание теплового воздействия 

на исследуемое изделие, фиксирование тем-

пературы в заданных точках контроля термоэлектрическими преобразовате-

лями (ТП). При измерениях ИЗ устанавливают контактной стороной на по-

верхность исследуемого изделия. Тепловое воздействие осуществляется с 

помощью нагревателя (Н). Мощность и длительность теплового воздействия 

БП задаются программно через интерфейс (И), контроллер К1, цифро-

аналоговый преобразователь (ЦАП). Сигналы с ТП поступают через мульти-

плексор (П), усилитель (У), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), бу-

фер обмена (Б) и интерфейс в ПК. Контроллер К2 обеспечивает необходимый 

порядок опроса каналов и различные диапазоны измерения на каждом из них. 

Сбор информации производится при нагреве и остывании исследуемого тела. 

В качестве ПК в ИС используется IВМ-совместимый компьютер. Программ-

ное обеспечение ИС включает системное (СПО), прикладное (ППО), вспомо-

гательное (ВПО). 

Используется ИЗ с линейным нагревателем (рис. 2). Зонд состоит из 

двух основных узлов: измерительной ячейки 1 и корпуса 2. Измерительная 

ячейка состоит из основания 3 и разъема 4. 

С контактной стороны измерительной 

ячейки на поверхности теплоизолятора 5 

размещены микротермопары, сваренные 

встык. Две измерительные термопары 6 

соединены между собой последовательно-

согласно. Линейный нагреватель 8 изго-

товлен в виде узкой полосы. Измеритель-

ные термопары расположены относитель-

но линейного нагревателя на расстояниях 

0,5 мм и 1,0 мм. Выводы термопар и нагре-

вателя проходят через специальные отвер-

стия и распаяны на коммутационную плату 9. На крышке 10 измерительной 

ячейки расположен разъем 4, предназначенный для коммутации ИЗ с платой. 

 

ПК 
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АЦП К1 
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ИЗ 

Б 

ЦАП 

БП 
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Изделие 

ТП 

 
ТП Н 

К2 

 
 

Рисунок 1. Структурная схема 

измерительной системы. 

 
Рисунок 2. Схема измерительного зонда 
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Между измерительной ячейкой и крышкой 11 корпуса расположена пружина 

12.  

Одинаковое усилие прижима измерительной ячейки к поверхности ис-

следуемого объекта обеспечивается благодаря наличию пружины 12, что 

обуславливает равенство контактных тепловых сопротивлений при каждом 

измерении. 

После выравнивания температуры исследуемого объекта и подложки 

зонда, через линейный нагреватель в течение заданного времени протекает 

ток, что обеспечивает нагрев материала исследуемого объекта.  

Разностные ЭДС, полученные на зажимах микротермопар 6 и 7, усили-

ваются и регистрируются микропроцессорным управляющим устройством.  

Таблица. 

Материал 
, 

Вт/м К 

a 10
7
, 

м
2
/с 

ИТ-3, 

Вт/м К 
спр, 

Вт/м К 

aспр 10
7
, 

м
2
/с 

Полиметилметакрилат (ПММА) 0,185 1,1 – 0,195 1,02 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) 0,27 0,424 0,26 0,23 – 0,30 – 

Капролон-В 0,34 0,729 0,38 0,31 – 0,42 – 
 

ИС с линейным нагревателем использовалась при экспериментах на 

материалах: полиметилметакрилат (ПММА), политетрафторэтилен (ПТФЭ), 

Капролон-В. Градуировку ИС проводили на ПММА. Результаты определения 

теплопроводности ( ) и температуропроводности (a) указанных материалов 

представлены в табл. Для сравнения в табл. представлены значения тепло-

проводности ( ИТ-3), полученные стационарным методом на приборе ИТ-3, и 

справочные данные ( спр., aспр). 

ИС реализует метод неразрушающего контроля ТФС изделий из твер-

дых неметаллических материалов [3] и обеспечивает повышение точности, 

достоверности результатов и оперативность измерений за счет использования 

рабочих участков экспериментальных термограмм и самоконтроля ИС при 

каждой реализации эксперимента. 
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*Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Про-

грамме «У.М.Н.И.К.», проект № 13962. 
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Для разработки твердофазной технологии полимеров и композитов на 

их основе необходимы экспериментальные исследования по оценке различ-

ных физических и технологических факторов переработки на молекулярно-

массовое распределение (ММР) макромолекул полимеров и композитов.  

Различные методы определения молекулярной массы в случае полиме-

ров имеют особенности. Например, определение молекулярной массы по 

плотности пара, невозможно вследствие практической нелетучести полиме-

ров. Применение методов измерения по повышению температуры кипения 

или понижения температуры замерзания затруднено малостью эффектов при 

молекулярной массе выше 20000. Требуется очень чувствительная и точная 

аппаратура [1]. 

Более эффективным методом измерения является определение осмоти-

ческого давления. Для него требуется относительно простая аппаратура, а ре-

зультаты измерения для разбавленных растворов имеют небольшую погреш-

ность [1].  

Поскольку осмотическое давление пропорционально числу присутст-

вующих макромолекул, применение осмотического метода для определения 

молекулярных масс полимеров даѐт средневзвешенную мoлекулярную массу 

nM . Осмотическое равновесие обычно достигается сравнительно медленно, 

и это обстоятельство служит серьѐзным затруднением при проведении се-

рийных анализов. Обычно осмометрический метод используют для калиб-

ровки или проверки других методов определения молекулярных масс, на-

пример вискозиметрического. 

Вязкость жидкости обратно пропорциональна скорости еѐ протекания 

через капиллярную трубку при данном давлении. Если в жидкости растворя-

ют полимер, тo вязкость возрастает; увеличение на единицу массы полимера 

обычно пропорционально аM n , где а - константа, изменяющаяся в пределах 

0,5 -1,0 в зависимости oт природы полимера. Соотношение, существующее 

между вязкостью раствора и мoлекулярной массой растворѐнного полимера, 

может быть определено эмпирически на образцах полимеров, молекулярные 

массы которых известны. Вязкость измеряется просто и быстро, этот метод 

широко используется при проведении серийных анализов по определению 

молекулярной массы. 

Рассеяние света. Интенсивность рассеянного света пропорциональна 

квадрату молекулярной поляризуемости. Если полимер растворяют в раство-

рителе, показатель преломления  которого отличается от показателя прелом-

ления раствоpѐнных в нѐм макромолекул, то раствор будет рассеивать свет в 
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большей степени, чем чистый растворитель, и при определѐнной массе поли-

мера степень рассеяния будет пропорциональна среднемассовой молекуляр-

ной массе щM [1]. Сравнение средневесовой молекулярной массы щM поли-

мера, определѐнной методом светорассеяния, со среднечисловой молекуляр-

ной массой nM , полученной осмометрическим методом, позволяет получить 

сведения о распределении молекул полимера по молекулярным массам. Для 

однородных по составу полимеров значения щM и nM  равны, но у полиме-

ров с широким распределением по молекулярным массам nM оказывается 

меньше щM . Это различие обусловлено разными методами определения мо-

лекулярных  масс; так, осмометрическим методом оценивается число присут-

ствующих в растворе макромолекул, и этот метод в одинаковой степени чув-

ствителен и к малым, и к большим молекулам. С другой стороны, при рас-

сеянии света большие по размеру макромолекулы оказывают большее влия-

ние. 

Седиментация. При воздействии на раствор полимера большой центро-

бежной силы, что достигается в ультрацентрифуге, где создаются гравитаци-

онные поля до 250 000 g, полимерные молекулы начинают осаждаться. При 

равновесии устанавливается градиент; молекулы более высокой молекуляр-

ной массы располагаются ниже, а более низкой — выше. 

Измерения процесса седиментации проводят, определяя изменения по-

казателя преломления раствора в направлении диффузии. Методом седимен-

тации находят значения средневесовых молекулярных масс щM  [1]. Скоро-

сти седиментации и характер равновесия могут служить источником инфор-

мации как о молекулярных массах, так и о форме макромолекул.  

ВЭЖХ. После 60-х годов 20 века хорошо развито определение ММР 

методом жидкостной хроматографии. В НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердо-

фазные технологии» ведутся работы по модернизации жидкостного хромато-

графа «Дюпон 8800» с использованием базового прибора, АЦП Е-270 и 

ПЭВМ. 

Известны различные варианты жидкостной хроматографии: адсорбци-

онная, осадительная, гель-проникающая. Хроматографическое определение 

ММР обычно проводится методом гель-проникающей хроматографии (ГПХ), 

иначе называемой эксклюзионной хроматографией [3]. В основе метода ле-

жит разделение (исключение) молекул по их размерам, что достигается пу-

тѐм применения адсорбента с подходящим размером пор.  

Эффективным размером макромолекулы при эксклюзионной хромато-

графии является ее гидродинамический радиус R, который вместе с молеку-

лярной массой полимера М определяет характеристическую вязкость поли-

мера [η]. Универсальную калибровочную зависимость VR от произведения 

M[η] (уравнение 1) впервые получил экспериментально Г. Бенуа, она имеет 

вид [2,3,4]:      

VR = A – Blg(M[η]) ,     (1) 
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где А и В - константы. Уравнение (1) одинаково справедливо для ли-

нейных и разветвленных полимеров, блок- и привитых сополимеров, олиго-

меров. Используя уравнение Марка-Куна-Хувинка:  

[η] = KηM
a
 ,      (2) 

где Kη и а - табулированные константы, учитывающие взаимодействие 

полимера с растворителем и степень жѐсткости макромолекулы, можно пе-

рейти от универсальной зависимости (1) к рабочей зависимости (3) для ис-

следуемого образца: 

VR = C1 – C2lgM ,      (3) 

где C1 = A - lgKη ,          C2 = B(a + 1). 

Получив экспериментально зависимость (1) с использованием поли-

мерных стандартов (не менее 3 образцов), для которых известны М, Kη и а, а 

также зависимость (3) для полимера с неизвестными константами, можно 

найти для него Kη, а и константы С1 и С2. Можно определять зависимость (3) 

и непосредственно путем калибровки узкодисперсными (с известными М) и 

широкодисперсными (с известным ММР) стандартами. Располагая эксклю-

зионной хроматограммой и калибровочной зависимостью определяют ММР 

исследуемого полимера.  
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Нитрид алюминия был впервые синтезирован в 1877 году и благодаря 

его уникальным свойствам области его практического применения увеличи-

ваются с каждым годом. Традиционно нитрид алюминия получали восста-

новлением оксида алюминия углем в атмосфере азота по уравнению (1), азо-

тированием алюминиевой пудры (2) и пропусканием аммиака через алюми-

ний с образованием водорода (3). 

Al2O3 + 3C + N2 → 2AlN + 3CO    (1) 

N2 + 2Al → 2AlN    (2) 

2Al + 2NH3 → 2AlN + 3H2               (3) 

Существует множество методов синтеза нитрида алюминия, некоторые 

из которых дают возможность получения наноструктурированного нитрида 

алюминия. Нитрид алюминия синтезируют ионно-лучевым испарением и 

электрической дугой постоянного тока. В этих методиках алюминий испаря-

ется из исходного вещества в экстремальных условиях и затем вступает в ре-

акцию с аммиаком или азотом.  

Другой метод синтеза нитрида алюминия – это сепарация углерода из 

углеводорода, после чего он вступает в реакцию с оксидом алюминия в атмо-

сфере аммония или азота при высокой температуре (> 1600 °C) в течение не-

скольких часов. Под высоким давлением (> 1000 атм) и при высокой темпе-

ратуре (> 1900 °C) нитрид алюминия успешно синтезируется в результате 

взаимодействия порошка алюминия с атомарным азотом или азидом натрия.  

Микроленты нитрида алюминия синтезируются в реакторе из нержа-

веющей стали. Безводный хлорид алюминия и азид натрия помещают в реак-

тор с атмосферой сухого, чистого азота, а затем реактор помещают в печь, 

чтобы нагреть. Температуру реакции задают 450 °C и поддерживают в тече-

ние 24 часов, затем реактор вынимают из печи и естественным образом ох-

лаждают до комнатной температуры. Побочный продукт, хлорид натрия, и 

другие примеси удаляются водой, и затем продукт сушится.  

Плазмохимический метод синтеза позволяет получать порошки нитри-

да алюминия, имеющие наноразмеры, но эти порошки имеют невысокую 

степень чистоты из-за очень высокого содержания кислорода, и сильно де-

фектную структуру из-за резкого охлаждения продуктов синтеза, что сказы-

вается на свойствах получаемых порошков. Поэтому полученные порошки 

требуют особых условий хранения и применения, т.к. на воздухе они пре-

вращаются в оксиды. Оборудование, используемое в вышеупомянутых мето-

дах, дорогое и условия эксперимента довольно сложны и трудновыполнимы 

в большинстве лабораторий.  

mailto:a.popova91@gmail.com
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В 1967 году российскими учеными академиком Мержановым А.Г., 

профессорами Боровинской И.П. и Шкиро В.М. в академгородке Черного-

ловка под Москвой при изучении безгазового горения смесей порошков ме-

таллов и неметаллов был разработан новый способ синтеза соединений, в том 

числе нитридов. Он получил название самораспространяющийся высокотем-

пературный синтез (СВС). 

В 1970 году профессор Куйбышевского политехнического института 

Косолапов В. С. предложил использовать не газообразный азот в качестве 

азотирующего реагента в процессах СВС, а порошки твердых неорганиче-

ских азидов, применение которых повышает концентрацию реагирующих 

веществ в зоне синтеза и устраняет фильтрационные затруднения. С этого 

времени берет свое начало азидная технология самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза (СВС-Аз). С точки зрения термодинамики, 

удобства и безопасности работы из числа неорганических азидов наиболь-

ший интерес представляет азид натрия (NaN3).  

Нами были синтезированы нановолокна нитрид алюминия по азидной 

технологии самораспротраняющегося высокотемпературного синтеза (СВС-

Аз) в реакторе постоянного давления в отсутствие каких-либо катализаторов. 

Безводный фторид алюминия и азид натрия помещали в реактор, с атмосфе-

рой сухого чистого азота, и затем инициировали реакцию в форме горения с 

помощью вольфрамовой спирали, на которую подавался кратковременный 

электрический импульс. Уравнение для получения нановолокон нитрида 

алюминия выглядит следующим образом: 

AlF3 + 3NaN3 → AlN + 3NaF + N2↑    (4) 

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 га-

зов не дают соединиться первичным нитридам в крупные агломераты. Такая 

последовательность превращения исходных реагентов в нитрид означает, что 

промежуточные продукты, непосредственно принимающие участие в образо-

вании нитрида, находятся на субатомном уровне, причем для этого не требу-

ются измельчения исходных реагентов до наноразмеров. Этот факт является 

принципиальным преимуществом предлагаемого метода синтеза перед дру-

гими технологиями получения нитрида алюминия, так как из исходных мак-

ропорошков образуется целевой наноструктурированный порошок нитрида 

алюминия.  

*Работа выполнена при финансовой поддержке проекта НОЦ 

14.740.11.08.09 "Проведение научных исследований коллективами научно-

образовательных центров в области естественных и технических наук" при 

использовании оборудования Центра коллективного пользования Самарского 

государственного технического университета. 
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АНАЛИЗ ПРОПИТКИ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ 

ДЛЯ ПРОПИТКИ КАРКАСА ИЗ УГЛЕГРАФИТА 
 

Терзиман О.В., Гулевский В.А. 

Волгоградский Государственный Технический Университет 

 

Одной из главных задач цветной металлургии - внедрение прогрессив-

ных технологических процессов. Решение этой задачи связано с созданием 

новых материалов, способных удовлетворять запросы современной техники. 

Сочетание в одном материале веществ с различными физико-химическими 

свойствами позволяет получать композиции, обладающие прочностью, тер-

мостойкостью, износостойкостью и др. Большие возможности для создания 

новых композиционных материалов открывает метод пропитки. 

Алюминиевые сплавы, армированные углеродными волокнами, могут 

обеспечить наиболее высокие показатели удельной прочности и жесткости из 

всех существующих армированных композиций на алюминиевой основе, так 

как углеродистые волокна - самые легкие из используемых для армирования 

металлических матриц волокон. Технологические трудности не позволяют в 

полной мере использовать возможности, заложенные в этих композиционных 

материалах. Твердофазная технология не обеспечивает проникновение мат-

ричного металла в капилляры между моноволокнами. Пропитка дает воз-

можность преодолеть эти трудности и получить монолитный материал. По-

этому большинство известных способов получения углеалюминия сводятся к 

пропитки, либо включает ее в качестве одной из основных операций. 

Одним из наиболее перспективных способов получения подобных 

композитов является пропитка углеграфитового каркаса жидким металлом. 

Технология получения композиционных материалов AI-C пропиткой под 

давлением чаще всего включает следующие операции: укладку углеродистых 

волокон в литейную пресс-форму и ее нагрев и вакуумирование, погружение 

пресс-формы под зеркало матричного расплава, собственно пропитку, извле-

чение и охлаждение формы с изделием. Кроме пропитки под давлением еще 

используют непрерывную пропитку протягивание углеродного жгута через 

расплавленную матрицу с последующей переработкой пропитанных жгутов в 

изделия. Нагрев углеродных волокон до температуры выше 900 К приводит к 

их разупрочнению, поэтому для пропитки жгутов стараются использовать не 

чистый алюминий, а его сплавы, например силумин эвтектического состава ( 

12% Si), имеющий температуру плавления на 80К ниже, чем чистый алюми-

ний.  

В последнее время получили широкое распространение композицион-

ные материалы  типа «углеграфит – металл», в которых хорошо сочетаются 

свойства углеграфита (хорошие антифрикционные свойства, устойчивость 

при высоких температурах, химическая стойкость и т.д.) со свойствами ме-

талла (хорошая механическая прочность, высокая электро- и теплопровод-

ность). 
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Рисунок 1. Структурная схема изме-

рительной системы 

В наше время очень мало проводилось исследований по вопросу про-

питки сплавов на основе алюминия. Это нам дает возможность узнать боль-

ше информации о возможности использования металлографитовых материа-

лов при проведении новых опытов и изучении публикаций зарубежных и 

наших ученых. Все это может привести к использованию этих материалов в 

разных сферах промышленности. 

 

 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 
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ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

teplotehnika@nnn.tstu.ru 

 

Неразрушающий контроль характеристик качества многослойных ма-

териалов (и изделий из них) актуален. Новые методы и средства контроля со-

отношений толщин слоев, сплошности соединений, наличия различных 

включений востребованы. Определение теплофизических свойств (ТФС) от-

дельных слоев и конструкции в целом активными методами теплового кон-

троля перспективно. 

Среди тепловых методов, предназначенных для решения указанных 

проблем, определенный интерес представляют неразрушающие методы теп-

лового контроля с использованием плоского источника тепла постоянной 

мощности, встроенного в подложку измерительного зонда и расположенного 

на поверхности полуограниченного в тепловом отношении объекта. Досто-

инства данных методов: сравнительная 

простота реализации; малое время, необ-

ходимое для проведения эксперимента. 

Исследования в этой области на сего-

дняшний день являются актуальными. 

Это определяется тем, что ТФС материа-

лов находят на основании косвенных экс-

периментов и рассчитывают по опреде-

ленным математическим моделям. В ре-

зультате точность контроля во многом 

обуславливаются тем, насколько верно 

математическая модель описывает теп-

ловые процессы, проходящие при изме-

рении [1]. 

Структурная схема измеритель-
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ной системы (ИС), разработанной в Тамбовском государственном техниче-

ском университете и предназначенной для неразрушающего контроля каче-

ства покрытий, представлена на рис. 1. 

ИС состоит из персонального компьютера (ПК), измерительно-

управляющей платы, измерительного зонда (ИЗ), регулируемого блока пита-

ния (БП). Зонд обеспечивает создание теплового воздействия на исследуемое 

изделие с помощью нагревателя (Н), температура в заданной точке контроля 

фиксируется термоэлектрическим преобразователем (ТП). В качестве ТП ис-

пользуется дифференциальная термопара, горячий спай которой устанавли-

вается в плоскости контакта ИЗ с исследуемым объектом, холодный спай ус-

танавливается на подложке ИЗ. Мощность и длительность теплового воздей-

ствия нагревателя Н задаются программно через интерфейс (И), контрол-

лер К1, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и БП.  

Сигналы с ТП и БП поступают через мультиплексор (П), усилитель (У), 

аналого-цифровой преобразователь (АЦП), буфер обмена (Б) и интерфейс (И) 

в ПК. Сбор информации производится при нагреве исследуемого тела. ИС 

реализует алгоритмы управления режимами эксперимента, определения тол-

щины защитных покрытий, определения ТФС покрытий, сплошности соеди-

нений и др. 

 
 

Рисунок 2. Измерительная схема 

 

 

 
 

 

Рисунок 3. Тепловая схема 

 

Определение толщины покрытий реализовано методом, измерительная 

схема которого представлена на рис. 2. Тепловое воздействие на исследуемое 

тело с равномерным начальным температурным распределением осуществ-

ляется с помощью нагревателя постоянной мощности, выполненного в виде 

тонкого диска радиусом R и встроенного в подложку ИЗ. Подложка изготов-

лена из  теплоизолятора с ТФС: температуропроводностью a3, теплопровод-

ностью λ3, теплоемкостью с3, плотностью ρ3. Исследуемое тело представляет 

собой конструкцию, состоящую из двух слоев: первый – низкотеплопровод-

ный с ТФС: температуропроводностью a1, теплопроводностью λ1, теплоемко-

стью с1, плотностью ρ1; второй – высокотеплопроводный (например, метал-

лический) с теплофизическими свойствами: температуропроводностью a2, 

теплопроводностью λ2, теплоемкостью с2, плотностью ρ2. Размеры по длине и 

ширине исследуемого тела: L1 и L2. Толщина первого слоя – h1, второго – h2. 

Температура измеряется с помощью ТП. 
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Математическая модель теплопереноса от плоского круглого источни-

ка тепла постоянной мощности для данной двухслойной системы получена в 

результате решения краевой задачи теплопроводности [2] и имеет вид: 
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где выражение (1) представляет собой линейную зависимость вида: 
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b , ε1 и ε2 – значения тепловой активности материалов покрытия 

и металлической подложки, соответственно. 

Так как объект исследования – двухслойное тело, первый слой которо-

го низкотеплопроводный, а второй – высокотеплопроводный, т.е. 21 лл , 
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Следовательно,  

 .
лле

е
1

1

1

1

1

2

2

2

1

0

hqhq
b  (3) 

Из выражения (3) следует, что 
q

b
h 01

1

л
. (4) 

Из выражения (4) можно определить толщину первого слоя 1h . Если 

известна толщина покрытия 1h , то можно определить ТФС. Возможно выяв-

ление наличия дефекта покрытия по температурному отклику. 
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 ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический универси-

тет», г. Тамбов; 
2-

 ОАО «Корпорация «Росхимзащита», г. Тамбов 

 

Использование продуктов для регенерации воздуха в патронах изоли-

рующих дыхательных аппаратов (ИДА) основано на выделении ими кисло-

рода при взаимодействии с водой и диоксидом углерода выдыхаемого чело-

веком воздуха. Данный процесс можно схематически описать уравнениями 

следующих реакций: 

2MeO2 + H2O 2MeOH + 1,5O2 + Q 

2MeOH + CO2 Me2CO3 + H2O + Q 

При этом возникающие в процессе реакций условия (образование но-

вых химических соединений, частичное плавление исходных компонентов и 

продуктов реакции вследствие экзотермического характера протекающих 

процессов и др.) часто приводят к изменению структуры транспортных пор 

продукта для регенерации воздуха, что в дальнейшем затрудняет диффузию 

паров воды и диоксида углерода в объем гранул продукта для регенерации 

воздуха. Это снижает степень отработки продукта для регенерации воздуха в 

патроне индивидуального дыхательного аппарата до 50-70% и приводит к 

увеличению аэродинамического сопротивления дыханию человека. 

Перечисленные выше недостатки приводят к неоправданному росту 

массогабаритных характеристик изделий и ограничивают круг потенциаль-

ных пользователей (ИДА, работающими на таких регенеративных продуктах, 

могут ограниченно пользоваться дети, люди, страдающие заболеваниями ды-

хательных путей и др.). 

Повышение эффективности работы продукта для регенерации воздуха 

и улучшение его эксплуатационных характеристик осуществляется как изме-

нением конструкции регенеративного патрона, так и изменением химическо-

го состава продукта для регенерации воздуха и формы его насадки. Часто это 

выполняют параллельно. 

Традиционно продукт для изолирующих дыхательных аппаратов изго-

тавливают путем механического смешения необходимых компонентов и по-

следующего формования полученной шихты в насадки различной формы 

(гранулы, таблетки, блоки и др.). Такие насадки размещают в патроне дыха-

тельного аппарата, через который циркулирует регенерируемый воздух. 

Для улучшения условий диффузии паров воды и диоксида углерода к 

центру гранул продукта для регенерации воздуха в процессе его работы (что 

приводит к повышению степени отработки продукта для ИДА) в состав про-

дукта вводят различные структурообразующие добавки и катализаторы. 

В качестве таких добавок предлагается использовать модифицирован-

ный хризотиловый асбест или феррат (VI) щелочного металла, полученный 

методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). 
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При синтезе ферратного катализатора в качестве исходных компонен-

тов СВС используются оксид железа (III), горючее и перекисное соединение 

щелочного металла [1,2]. После смешения компонентов в смесителе, полу-

ченную шихту прессуют в блоки, брикеты. Инициирование процесса СВС 

осуществляется при помощи разогретой спирали или электровоспламените-

ля. Синтезированный таким образом ферратный катализатор имеет высокое 

содержание основного вещества при низком энергопотреблении на его про-

изводство. 

Установлено, что при осуществлении процесса регенерации воздуха в 

присутствии синтезированного методом СВС феррата (VI) протекает реакция 

автокаталитического типа, в результате которой происходит взаимодействие 

феррата (VI) калия с влагой с образованием гидроксид железа (III) (Fe(OH)3), 

являющегося катализатором разложения надпероксида калия. По результатам 

испытаний регенеративного продукта с ферратом (VI) калия (РП-КФ) уста-

новлено, время работы регенеративного продукта РП-КФ в динамической 

трубке по кислороду и диоксиду углерода превышает время работы серийно-

го продукта ОКЧ-3М примерно на 40-50 %, что позволяет предположить о 

возможности увеличения времени защитного действия ИДА.  

Для подтверждения высказанного предположения были проведены ис-

пытания регенеративного продукта РП-КФ в составе изделий СПИ-20, ШСС-

Т и условном патроне ИДА-59. Применение РП-КФ в изделие СПИ-20 уве-

личивает показатель ВЗД в 1,5 раза. При этом температура на вдохе, сопро-

тивление дыханию соответствуют требованиям ТУ. Аппарат ШСС-Т с про-

дуктом РП-КФ соответствует действующей документации по показателям: 

ВЗД, температура на вдохе. 

Применение хризотилового асбеста позволяет улучшить структуру ре-

генеративного продукта, позволяя проникать влаге в поры продукта приводя 

к более полной его отработке. 

Таким образом, исследования регенеративных продуктов с ферратным 

катализатором, полученным с применением технологии СВС, и с добавкой в 

виде модифицированного асбеста позволяют утверждать о перспективах эф-

фективного их использования в составе средств защиты органов дыхания. 
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СИНТЕЗ НАНОРАЗМЕРНОГО КАРБИДА ТИТАНА  

В РАСПЛАВЕ ХЛОРИДА КАЛИЯ  
 

Самборук А.А. аспирант, Криволуцкий К.С., магистрант.  

Самарский государственный технический университет, samboru-

kaa@mail.ru 

 

Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС) позволяет получать порошки различных тугоплавких соединений. Для 

уменьшения размера кристаллитов продуктов СВС с исходными порошко-

выми реагентами используются следующие способы [1]: 

− уменьшение размера частиц исходных реагентов; 

− подавление процессов рекристаллизации и агломерации зерен про-

дуктов горения за счет: уменьшения температуры горения, увеличения ско-

рости охлаждения продуктов горения, разделения частиц целевого продукта 

газовыми или конденсированными промежуточными слоями побочного про-

дукта или разбавителя; 

− замена исходных реагентов из чистых элементов, в частности метал-

лов, на их химические соединения, разлагающиеся в волне горения: 

− превращение твердых реагентов в пар или газ в процессе горения; 

использование газофазных реакций в горении, процессов химической кон-

денсации; 

− растворение исходных реагентов и реализация реакций СВС в жид-

кой фазе; 

− активация процесса СВС за счет: механических воздействий, удар-

ных волн, гравитации, нагрева и закалки, электрических и магнитных полей; 

− химическое диспергирование продукта СВС. 

При получении наноразмерного порошка карбида титана с целью по-

давления процессов рекристаллизации и агломерации продуктов синтеза бы-

ли использованы следующие способы регулирования размера частиц: сжига-

ние гранулированной шихты, снижение температуры горения и  разделение 

частиц целевого продукта жидкими промежуточными слоями  разбавителя, в 

качестве которого применялся хлорид калия.  Для грануляции исходной 

шихты в качестве связующего вещества выбран  нитрат  целлюлозы. 

Целью исследования было проведение реакции синтеза карбида титана 

в диапазоне температур между температурами плавления (776 °С) и кипения 

(1430 °С) хлорида калия. Для этого в стехиометрическую смесь титана с уг-

леродом добавлялся хлорид калия. В результате проведенных опытов было 

установлено, что при содержании в исходной шихте KСl более 35% процесс 

самораспространяющегося синтез не протекает.  

На электронном микроскопе JEOL была исследована морфология по-

лучаемого карбида титана. На рисунке 1 показан порошок карбида титана, 

полученный из гранулированной шихты c содержанием в исходной шихте 

20% хлорида калия. 
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Рисунок 1. Микрофотография образца с исходным составом Ti+C+НЦ+KCl (20%) 

 

На рисунке 2 представлен результат рентгенофазового анализа.  

 
Рисунок 2. Дифрактограмма образца с исходным составом шихты Ti+C+НЦ+KCl (20%) 

 

Видно, что в полученном образце имеется только одна фаза состава 

TiC0,957. 

Таким образом, проведение реакции синтеза в расплаве хлорида калия 

позволяет значительно снизить размер получаемых частиц карбида титана и 

получить средний размер зерен близкий к 100 нм. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ИОННО-

ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ Ti-TiN НАНОСИМЫХ НА 

ДЕТАЛИ ТОПЛИВНОЙ АРМАТУРЫ 
 

И.С.Сидорова, В.В.Савченко, Е.С.Олейникова 

Россия, СамГТУ (г. Самара) 

 

Современная промышленность уделяет большое внимание вопросам по-

вышения надежности, экономичности и ресурса выпускаемых машин. Решение 

проблем возникающих в процессе эксплуатации требует применения материа-

лов, способных работать в агрессивных средах, в условиях высоких температур, 

больших давлений, сильных вибраций при переменных нагрузках и т. д. 

Одним из способов решения вопросов повышения надежности и долго-

вечности изделий является создание на поверхности деталей защитного износо-

стойкого слоя, позволяющего снизить воздействие агрессивной среды. 

В наше время широко используются покрытия на основе  нитрида титана.  

Покрытия нитрида титана (TiN) широко применяются в машинострои-

тельной промышленности в связи с их высокой твердостью, низким коэффици-

ентом трения, красивый цвет, превосходную химическую стойкость и износо-

стойкость. 

Работа посвящена определению оптимальных режимов нанесения много-

слойных ионно-плазменных покрытий на детали топливной арматуры (АН-140),  

при варьировании технологических параметров времени конденсации и опорно-

го напряжения. 

Все исследования проводились на образцах-имитаторах из стали марки 

12Х18Н10Т. 

Покрытия наносились с помощью метода КИБ. 

Формирование шестислойного покрытия выполнялось при циклическом 

изменении давления азота, аргона. Схема представлена на рисунке 1.  

   

18(минут) Р = 5х10
-3

 мм.рт.ст.        

25% 

 

55(минут) Р = 3х10
-3

 мм.рт.ст.       

75% 

 

 

 
Рисунок 1. Схема формирования многослойного покрытия Ti-TiN. 

 
Для определения зон рационального размещения деталей в вакуумной ка-

мере и заданных свойств (микротвердости, толщины покрытия, пористости), 

варьировались технологические параметры времени η = 30-80 минут и опорного 

напряжения U = 100-250 В. 
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На основании рентгеноструктурных исследований выявлено наличие двух 

фаз основной фазой является нитрид титана, а также имеется чистый титан. На 

рисунке 2 показана 

структура верхнего 

слоя покрытия TiN. 

     

  Капельная фаза (α-Ti) 

 

 

            TiN 

 

Рисунок 2. Структура покрытия TiN. 

 
По результатам исследования элементного состава выявлено наличие в по-

крытии азота (N) и титана (Ti). 

Так же были проведены исследования таких параметров как пористость, 

толщина, микротвердость, все результаты приведены в таблице. 

Таблица 1 
 

П/П 

 

Толщина покрытия 

(мкм) 

              Равномер-

ность  

 ( не более 1мкм) 

 

    Микротвердость 

                ( гПа)
 

 

       Пористость 

 ( кол-во пор на 1мм
2
) 

  Норма замерено  Норма замерено    Норма замерено   Норма замерено 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

     4-7              4-5 

 

     4-7              4-5 

 

     4-7              4-5 

 

     4-7              4-5 

 

     4-7              4-6 

 

     4-7              4-5 

 

     4-7              4-5 

 

       Равномерно 

 

       Равномерно 

 

       Равномерно 

 

       Равномерно 

 

       Равномерно 

 

       Равномерно 

 

       Равномерно 

 

8,83-11,77            9,07 

 

8,83-11,77          11,22 

 

8,83-11,77          11,23 

 

8,83-11,77          11,23 

 

8,83-11,77          11,23 

 

8,83-11,77            9,07    

 

8,83-11,77          11,23 

 

Не более 3           2 

 

Не более 3           2 

 

Не более 3           1 

 

Не более 3           1 

 

Не более 3           2 

 

Не более 3           1 

 

Не более 3          2 

На основании проведенной комплексной работы по исследованию влияния 

технологических параметров на структуру и физико-механические свойства по-

крытия, были получены экспериментальные данные, по которым разработана тех-

нология нанесения многослойного покрытия на детали топливной арматуры. Оп-

ределены оптимальные зоны размещения деталей в камере и количество изделий 

напыляемых за одну садку в плазменном потоке. 
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СТРУКТУРА БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШИХ ФОЛЬГ СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЙ-СВИНЕЦ 
 

В.Г.Шепелевич, Л.В.Жилко аспирант 

Белорусский Государственный Университет, Республика Беларусь 

 

Алюминиевые сплавы находят широкое применение в электротехнике, 

авиа- и автостроении, транспорте, производстве бытовой техники, строитель-

стве [1]. При эксплуатации такие сплавы подвергаются сильным термиче-

ским воздействиям, которые изменяют свойства сплавов. Введение свинца, 

образующего с алюминием системы монотектического типа, снижает склон-

ность таких сплавов к коррозии. Их механические свойства и эксплуатацион-

ные характеристики определяются не только химическим составом, но и раз-

мером, морфологией и распределением фаз. Структура металла существенно 

зависит от условий получения [2-4]. В последние десятилетия активно разви-

ваются методы синтеза материалов в сильно неравновесных условиях, на-

пример, высокоскоростная кристаллизация, при которой скорость охлажде-

ния расплава достигает 10
5
 К/с и выше [5,6]. В связи с этим исследование 

структуры быстрозатвердевших фольг сплавов системы алюминий-свинец 

является актуальным, имеет научное и практическое значение. 

Используемые сплавы, содержащие 0,5...3,0 масс.% Pb, получены 

сплавлением компонентов в кварцевой ампуле. Чистота алюминия и свинца 

не хуже 99,99 %. Фольги сплавов получены при затвердевании капли распла-

ва массой 0,2…0,3 г, выплеснутой на внутреннюю полированную поверх-

ность вращающего с частотой 25 об/с медного барабана диаметром 20 см. 

Линейная скорость поверхности барабана 15 м/с. При проведении исследова-

ний использовались фольги толщиной 40…80 мкм. Скорость охлаждения 

расплава, как показал расчет [6], достигла 10
6
 К/с. При изучении структуры 

быстрозатвердевших фольг использовались растровая электронная микро-

скопия (микроскоп LEO 1455 VP), рентгеноструктурный анализ (дифракто-

метр ДРОН-3). Изучение текстуры фольг проводилось с помощью обратных 

полюсных фигур. Полюсные плотности дифракционных линий рассчитыва-

лись по методу Харриса [7]. 

В быстрозатвердевших фольгах исследуемых сплавов образуется пре-

имущественная ориентировка зерен.  При использовании обратных по-

люсных фигур для описания преимущественной ориентации зерен приводит-

ся расчет полюсных плотностей дифракционных линий. Их значения для 

фольг сплавов, содержащих 0,5 – 3,0 масс. % Pb, приведены в таблице 1. 

Наибольшим значением полюсной плотности характеризуется дифракцион-

ная линия 222, что подтверждает формирование текстуры (111) в быстрозат-

вердевших фольгах сплавов Al – (0,5 – 3,0) масс. % Pb. Доля объема зерен, у 

которых плоскости {111} параллельны поверхности А фольги, достигает 90 

%. В слое фольги, прилегающей к поверхности В, текстура (111) менее чет-

кая, чем в слое, прилегающей поверхности А. Следует отметить, что в алю-
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минии и его сплавах, получаемых традиционными методами с небольшой 

скоростью охлаждения формируется текстура {100} [7].  

Таблица 1.  

Полюсные плотности дифракционных линий для быстрозатвердевших фольг 

сплавов системы алюминий – свинец 
Концентрация 

свинца, 

масс. % 

Дифракционные линии 

 

200 

 

220 

 

311 

 

222 

 

331 

 

420 

0,5 0,2 0,2 0,1 5,3 0,1 0,1 

1,5 0,2 0,5 0,3 4,7 0,2 0,1 

3,0 0,2 0,4 0,3 4,6 0,2 0,2 

Проведено исследование влияния отжига на микроструктуру фольг ис-

следуемых сплавов. В таблице 2 представлены значения полюсных плотно-

стей дифракционных линий Р222 при изохронном отжиге фольг сплавов алю-

миния, содержащих 1,0, 1,5 и 3,0 масс. % свинца. Не наблюдаются значи-

тельные изменения Р222, что свидетельствует о сохранении текстуры (111).  

Таблица 2. 

Зависимость полюсной плотности Р222 от температуры нагрева при изохрон-

ном отжиге фольг сплавов системы алюминий – свинец 
Концентрация 

свинца, 

масс. % 

Температура отжига, °С 

20 60 90 125 165 200 250 300 350 420 470 530 600 

1,0 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 4,8 4,7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,9 5,1 

1,5 4,7 4,8 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 4,6 4,7 4,4 4,7 4,6 

3,0 4,6 4,5 4,6 4,6 4,7 4,5 4,5 4,6 4,5 4,7 4,7 4,6 4,6 

Исследована зависимость среднего размера частиц от температуры от-

жига. Время выдержки при каждой температуре отжига составляло 3 ч. С 

увеличением температуры отжига растут средний размер выделений свинца, 

находящихся в объеме зерен и на их границах. При этом более интенсивно 

растут выделения свинца на границах зерен, чем в их объеме, что обусловле-

но развитием процессов диффузии и активацией переходов атомов через 

межфазную границу.  

Таким образом, в быстрозатвердевших фольгах сплавов системы Al – 

Pb, содержащих до 3,0 масс. % свинца, формируется текстура (111). Отжиг 

до 600 ºС фольг не вызывает изменение текстуры, но приводит к укрупнению 

выделений свинца. 
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Нанесение износостойких покрытий на режущий инструмент является 

одной из актуальных проблем в промышленности, так как режущие части 

быстро затупляются вследствие больших удельных нагрузок и температур, а 

также образования нароста на передней поверхности и их приходится часто 

перетачивать. Работа же с затупленными резцами связана с ухудшением ка-

чества обработки материалов и дополнительными энергозатратами. Образо-

вание нароста на передней части инструмента наблюдается зачастую при об-

работке вязких материалов (коррозионно-стойкая сталь, цветные материалы). 

В данной работе было предложено создать износостойкое покрытие 

работающие по принципу пилообразования затачивающихся лезвий, соглас-

но которым зубцы на лезвии формируются автоматически при изнашивании 

зернистого материала режущего слоя. При работе такого инструмента будет 

происходить постоянное возобновление режущей способности за счет износа 

металлической матрицы и выпадения тугоплавких зерен, что постоянно под-

держивает на режущей кромке пилообразную схему. Это позволит снизить 

наростообразование, а следовательно и энергосиловые затраты при резании. 

Нанесение покрытий проводили по технологии ЭИЛ по слою СВС-

реагентов, состоящих из смеси порошков титана, сажи и никеля из расчета  

синтезируемого покрытия 90%масс. TiC + 10% масс. Ni.  

Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС) прохо-

дил в межэлектродном промежутке в виде теплового взрыва с образованием 

на поверхности композиционного покрытия [1]. Покрытие наносили с помо-

щью медного электрода, который в процессе электроискровой обработки 

практически не плавился (медь обнаруживается в поверхностном слое в ко-

личестве не более 5% [1]). Микроструктуру полученного покрытия исследо-
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вали на образцах, полученных на подложках из инструментальных сталей У8 

и 9ХСА. 

На рис.1 представлены снимки поперечного сечения покрытия, сфор-

мированного на стали марки 9ХСА. Из полученных результатов видно, что в 

данном случае формируется плотное беспористое мелкозернистое покрытие. 

Макроструктура покрытия по всей толщине однородна: в легированной мат-

рице присутствуют дисперсные частицы карбида титана. Точечный микро-

рентгеноспектральный анализ (МРСА) показал, что в точках, где наблюда-

лось уменьшение содержания титана, увеличивается концентрация железа и 

никеля. Это говорит о том, что материал подложки и никелевая добавка об-

разуют металлическую матрицу в виде твердого раствора и не образуют со-

единений с карбидом титана. Присутствие железа в покрытии свидетельству-

ет об оплавлении части материала основы. 
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Рисунок 1. Микроструктура и концентрационные кривые распределения элементов 

в покрытии. 

 

Проведенные исследования показали, что совместное использование 

технологии СВС и ЭИЛ позволяет сформировать покрытие представляющее 

собой металлическую матрицу в виде твердого раствора с достаточно равно-

мерным распределением дисперсных карбидов титана по всему объему. 
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В наше время метод пропитки пористых тел металлами довольно ши-

роко внедряется на предприятиях для получения армированных композици-

онных материалов (КМ), псевдосплавов и керметов. Основной целью про-

питки материалов является заполнение их пор и межволокных промежутков. 

Как и у всякого метода воздействия, у пропитки есть свои плюсы и минусы. 

В моей работе они разбираются более подробно.  

Преимуществом пропитки является то, что она позволяет добиться со-

четания в одном материале веществ с различными физико-химическими 

свойствами, тем самым, придавая желаемые характеристики металлу. Так же 

нужно отметить, что использование пропитки открывает очень большое поле 

для экспериментов с целью получения новых КМ. Недостатками является то, 

что данный метод очень сильно зависит от межфазного взаимодействия, что 

значительно ограничивает круг взаимодействующих компонентов. При этом 

каждый сплав должен быть испытан на структурную стабильность. 

В зависимости от того, какие методы заполнения пор и межволокных 

промежутков используются, в моей работе анализируются нижеприведенные 

виды пропитки углеграфитовых материалов. 

При самопроизвольной пропитке давление создается без приложения 

внешних сил за счѐт капиллярных эффектов при полном или частичном по-

гружении в пропитывающую жидкость. Рассмотрим на примере схему уста-

новки для получения КМ методом пропитки в инертной атмосфере.  

Заготовка 8 из намотанных на оправку или уложенных в определенном 

порядке волокон помещается в камеру 5, которая закрывается графитовой 

пробкой 4, на которой расположен графитовый плавильный тигель 1 с мат-

ричным сплавом. Через отверстие в запорном плунжере 2 в тигель подаѐтся 

инертный газ, включается нагрев, матричный материал расплавляется, после 

чего плунжер 2 поднимается и жидкий металл поступает в камеру 5, пропи-

тывая армирующие волокна. 
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При непрерыной пропитке дав-

ление на пучки волокон осуществля-

ются путем протягивания через ванну 

с расплавленным металлом. Данный 

метод позволяет получать изделия 

различного сечения, практически не-

ограниченной длины. Вот пример 

схемы горизонтальной установки для 

получения армированных КМ мето-

дом непрерывной пропитки, на кото-

ром ясно продемонстрирован данный 

вид пропитки. 

Выше приведенные методы ис-

пользуются на ряде металлургических 

предприятий и заводов, поэтому они 

приведены более подробно. Далее бы-

ли описываются другие известные ме-

тоды пропитки. 

При вакуумной пропитке заполнение пор жидкостью происходит за 

счѐт разности между атмосферным давлением и давлении, создаваемом в по-

рах при вакуумировании. Она используется для получения армированных 

жаропрочных конструкционных материалов. 

Пропитка под давлением осуществляется под воздействием перепадов 

давления, превышающих атмосферное, например, с использованием сжатых 

газов или механического воздействия. Благодаря этому, можно получать ма-

териалы сложной конструкции с толщиной  стенок  1–3 мм.  

Ультразвуковая пропитка осуществляется при наложении ультразвуко-

вых колебаний для получения изделий из порошков и волокон.  

Магнитодинамическая пропитка осуществляется наложением магнит-

ного поля при подаче металла к пропитываемому углеграфитовому объекту. 

Достоинством этого метода является возможность регулировки скорости 

пропитки. 

 
Рисунок 2. Горизонтальная установка для получения армированных КМ непрерыв-

ной пропиткой: I - Узел очистки волокон; II - Узел подготовки расплава;  

III - Тянущая клеть; 1 - волокна; 2 - навойный барабан; 3 - направляющие ролики;  

4 - ванна обезжиривания; 5 – ванна промывки; 6 – ванна травления; 7 – ванна холодной 

промывки; 8 – ванна горячей промывки; 9 – ванна флюсования; 10 – металлоприемник;  

11 – кристаллизатор; 12 – тянущее устройство; 13 – отрезной круг; 14 – плавильная печь 

 
Рисунок 1. Схема установки для получения 

КМ пропиткой: 1 - графитовый тигель;  

2 - запорный плунжер; 3 - фильтр;  

4 - пробка с коллектором и питателями;  

5 - заливочная камера; 6 - дно;  

7 - холодильник; 8 - заготовка из армирую-

щего материала; 9 - нагреватель;  

10 - контейнер; 11 - крышка; 12 - термопара 
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Проведенный анализ показал, что метод пропитки дает довольно хоро-

шую экономическую эффективность, а также поддается автоматизации. 

Именно благодаря методу пропитки мы получаем сырье, которое подходит 

для различных нужд, будь то повышенная прочность, термоустройчивость, 

устойчивость коррозии и т.д. Вопросу пропитки углеграфитов посвящен от-

носительно ограниченный ряд исследований, и полный его потенциал до сих 

пор не раскрыт, что может привести к расширению спектра используемых 

металлографитовых материалов. 
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Структура и свойства поверхности определяют многие служебные 

свойства деталей и инструмента. Развитие и применение высоких технологий 

инженерии поверхности для модификации поверхностных слоев позволяет 

сформировать пленки и покрытия, в том числе наноразмерные, которые об-

ладают уникальным сочетанием свойств, принципиально отличающимися от 

свойств материалов, обработанной традиционными методами.[1] 

В настоящее время одним из методов упрочнения поверхности метал-

лических материалов является создание нанокомпозитов металл-керамика. 

Перспективным представляется сочетание в одном материале преимуществ, 

которыми обладает керамика и металлические сплавы по отдельности.  

В работе проведено исследование износостойкости и микротвердости 

тонкопленочных нанокомпозиционных покрытий (Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х в 

широком интервале концентраций металлической фазы (30  х ат. %  65). 

Установлено, что максимальная твердость (до 11 ГПа) наблюдается в компо-

зитах с концентрацией металлической фазы более 50 ат %. Установлено, что 

нанесение на ситалловую подложку СТ-50 наногранулированного композита 

приводит к увеличению износостойкости, более чем на два порядка относи-

mailto:ilia.tregybov@mail.ru


177 

 

тельно чистого ситалла. Фактор износа для композита 

(Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х  составляет 0,4 10
-6

 ’ 1,3 10
-6

 мм
3
Н

-1
м

-1
. 

 
Композиты были получены методом ионно-лучевого распыления со-

ставных мишеней. Осаждение компонентов материала производилось на си-

талловые подложки СТ-50. Толщина покрытий составляла ~5’6 мкм. Нано-

гранулированность структуры композитов подтверждалась электронно-

микроскопическими исследованиями образцов (600 – 800 А), напыленных на 

монокристаллы NaCl. Химический состав образцов контролировался рентге-

новским электронно-зондовым микроанализом. Исследование износостойко-

сти композиционных покрытий проводилось с помощью автоматизированной 

машины трения по схеме испытания ―шарик-диск‖. В качестве материала 

контртела был выбран корундовый шарик диаметром 6мм. Трибологические 

характеристики исследуемых образцов оценивали в зависимости от прикла-

дываемой нагрузки 2 и 4 Н, при скорости вращения 7 см/сек и пути трения 

200м. Измерение микротвердости нанокомпозитов осуществлялось по методу 

Виккерса с помощью прибора ПМТ-3М, при нагрузке на индентор 0,29 и 

0,49 Н. 

Исследование износостойкости ситалловой подложки и композицион-

ных покрытий (Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х, показало, что износостойкость ком-

позитов на два порядка выше износостойкости ситалла (рис.2). Для ситалла 

фактор износа составил: 2,0 10
-4

 и 2,3 10
-4

 мм
3
Н

-1
м

-1
,
 
при прикладываемой на-

грузке на контртело 2 и 4 Н соответственно. Стоит отметить, что значения 

фактора износа для ситалла практически не изменяются при увеличении на-

грузки в 2 раза. Нанесение на ситалловую подложку наногранулированного 

композита (Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х приводит к снижению фактора износа, 

измеряемого при 2 Н до 0,4 10
-6

 ’ 1,3 10
-6

 мм
3
 Н

-1
м

-1
, в зависимости от содер-

жания металлической фазы. Причем, увеличение концентрации металличе-

ской фазы приводит к ухудшению износостойкости композитов. Снижение 

износостойкости наблюдается в тех композитах, чей состав находится за по-

рогом перколяции. Увеличение нагрузки до 4 Н приводит к разрушению 

 
Рисунок 2. Концентрационная зависи-

мость фактора износа, измеренного при 

нагрузке 2 Н нанокомпозитов 

(Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х 

 
Рисунок 1. Электронная микрофотогра-

фия композита (Co45Fe45Zr10)55(Al2O3)45 
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композиционного покрытия. По всей видимости, разрушение, пленки проис-

ходит вследствие низкой адгезии покрытия к подложке. Об этом свидетель-

ствует внешний вид подложки, в области следа от контртела при нагрузке. 

Поверхность подложки слабо деформирована, в то время как покрытие с нее 

удалено практически полностью (рис. 3). 

 
 

На рисунке 4 показана концентрационная зависимость микротвердости 

нанокомпозитов  (Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х. В интервале составов 30-60 ат. % 

Co40Fe40Zr20 наблюдается возрастание микротвердости, достигающей 

максимального значения ~ 11ГПа при концентрации металлической фазы 

60 ат. %. Возможно, это связано с тем, что в интервале составов 30-55ат.% 

Co45Fe45Zr10 морфология композитов представляет собой совокупность нано-

размерных металлических гранул или небольших цепочек из них, окружен-

ных керамической прослойкой (рис.1).  

Предполагается, что высокие механические свойства композитов обу-

словлены особенностями их морфологии, которая представляет собой соче-

тание двух различных наноструктурированных сред: металлической и кера-

мической, с высокой объѐмной долей границ раздела фаз, препятствующих 

как межзеренному скольжению, так зарождению и развитию дислокаций, а 

также хрупкому растрескиванию. 
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Рисунок 4. Концентрационная зависи-

мость микротвердости нанокомпози-

тов(Co45Fe45Zr10)х(Al2O3)100-х. 

 

Рисунок 3. Вид ситалловой подложки с 

нанесенным покрытием нанокомпозита 

(Co45Fe45Zr10)38(Al2O3)62 после испытаний 

при нагрузке на держатель контртела 4 Н. 
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Несмотря на развитие методов расчета, основным способом получения 

информации о теплофизических свойствах (ТФС) веществ является экспери-

мент [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.   

Российской промышленностью освоен серийный выпуск нескольких 

типов теплофизических приборов [2], среди них − унифицированный ряд 

приборов, предназначенных для проведения массовых теплофизических из-

мерений в области значений температуры 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 адиабати-

ческих условиях. Существенными недостатками указанного прибора являют-

ся: сложность обработки результатов измерений, значения теплопроводности 

λ возможно фиксировать только через каждые 25°С. 

Часто определение температурных зависимостей теплопроводности 

различных материалов следует проводить не через каждые 25°С, а через лю-

бые интервалы температуры. Это особенно важно при исследованиях раз-

личных полимерных материалов, когда в результате структурных превраще-

ний в узких температурных интервалах существуют аномальные изменения 

ТФС. 

В данной работе представлена схема измерительной системы (ИС), 

предназначенной для исследования температурной зависимости теплопро-

водности. 

Измерительная схема ИС представлена на рис. 1.  

Ядром ИС является измерительная ячейка, которая состоит из адиабат-

ной оболочки 1, основания 5, тепломера 4 и стержня 2, между которыми ус-

танавливается испытуемый образец 3. Чувствительными элементами ИС яв-

ляются термопары, холодные спаи которых припаяны ко входам блока хо-

лодных спаев 9. Входы блока термостатированы массивным алюминиевым 

блоком, температура которого определяется встроенным в него датчиком с 

потенциальным выходом, сигнал от которого H, а так же сигналы от термо-

пар A, поступают на вход АЦП/ЦАП платы 11 компьютера 10. Компенсация 

температуры холодных спаев производится программным обеспечением ИС. 
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Рис. 1 −  Измерительная схема: 

1– адиабатная оболочка; 2 – стержень; 3 – образец; 4 – тепломер; 5 – основание;  

6,7 – нагреватели; 8 – датчик температуры; 9 – блок холодных спаев; 10 – ПК;  

11 – PCI совместимая плата АЦП/ЦАП; 12 – блок питания и регулирования;  

13 – блок аппаратной защиты и коммутации; 14 – силовое реле; 15 – сеть 220В, 50Гц;  

А – сигналы термопар; B ,C – питание нагревателей; D – сигнал от датчика температуры;  

E – питание низковольтной части блока питания и регулирования;  

F – питание блока холодных спаев термопар; G – сигнал с ЦАП, управляющий нагревом; 

H – сигнал с датчика температуры холодных спаев термопар. 

 

Управление процессом измерения осуществляется разработанным про-

граммным обеспечением компьютера, взаимодействующим с АЦП / ЦАП 

платой. Разработанная программа обрабатывает данные, поступающие с тер-

мопар ИС. Управление процессом измерения осуществляется программным 

обеспечением, посылая сигналы G через ЦАП на блок питания и регулирова-

ния 12. Управление процессом нагрева осуществляется за счет изменения 

мощности, выделяемой нагревателями 6 и 7. С целю защиты элементов ИЯ 

от перегрева в состав ИС включен блок аппаратной защиты и коммутации 13. 

Основной частью блока является термореле, реагирующее на сигнал D от 

датчика температуры 8 и защищающее ИЯ от перегрева. Блок реализует ал-

горитм коммутации посредством релейной части, а также управляет силовым 

реле 14, подключающим блок питания и регулирования к сети 15. 
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Программное управление позволяет изменять алгоритмы, управляю-

щие режимом эксперимента без изменения аппаратной части ИС, что расши-

ряет еѐ функциональные возможности. 
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Сплавы меди с бериллием отличаются уникальным благоприятным со-

четанием в них высоких прочностных и упругих свойств, высокой электро- и 

теплопроводности, высокого сопротивления разрушению и коррозионной 

стойкости. Бериллий обладает в меди уменьшающейся с понижением темпе-

ратуры растворимостью, поэтому бериллиевые бронзы термически упрочня-

ют.  

После закалки с температур, соответствующих α-области, структура 

бериллиевых бронз представлена пересыщенным α-твердым раствором. В за-

каленном состоянии бериллиевые бронзы отличаются высокой пластично-

стью и технологичностью, достаточной для холодной обработки давлением 

[1]. 

Для изготовления деталей из БрБ2 используют прутки, прошедшие 

различные виды обработки. В зависимости от способа деформации свойства 

прутков могут меняться. 

Целью данной работы является проведение сравнительного анализа 

прутков БрБ2, которые были поставлены в кованом и прессованном состоя-

нии до и после термообработки (закалки и старения). 

Исследование химического состава прутков проводилось на атомно-

эмиссионном спектрометре SA2000 фирмы «Leco». Химический состав кова-

ного и прессованного прутков приведен в табл.1. 

Из таблицы 1 видно, что химический состав кованого и прессованного 

прутков существенно не отличаются и находится в пределах требований для 

марки бронзы БрБ2.  
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Таблица 1 

Химический состав кованого и прессованного прутка 

Увеличение содержания беррилия до 2% повышает прочность сплавов 

при достаточно высокой пластичности. Бериллиевые бронзы дополнительно 

легируют никелем, который образует мало растворимый беррилид никеля 

NiBe и уменьшает растворимость бериллия в меди. Он замедляет фазовые 

превращения в бериллиевых бронзах и облегчает их термическую обработку. 

Никель задерживает рекристаллизационные процессы и в сплавах Cu-Be, 

способствует получению более мелкого рекристаллизованного зерна, повы-

шает жаропрочность [1]. Таким образом, исходя из содержания химических 

элементов, можно предположить, что прессованный пруток после термооб-

работки должен иметь большую твердость, а кованый – более мелкозерни-

стую структуру. 

Результаты исследования твердости прутков до и после термообработ-

ки сведены в  табл. 2. 

Таблица 2 

Значения твердости кованого и прессованного прутков 

Состояние материала Вид прутка Твердость  

До термообработки 
Кованый 171 НВ 

Прессованный 165 НВ 

после термообработки 

(закалка и старение) 

Кованый 38,0 HRC 

Прессованный 39,5 HRC 

Значения твердости кованого и прессованного прутков после термооб-

работки отвечают требованиям чертежа, однако твердость прессованного 

прутка выше, что вероятнее всего, объясняется разницей химического соста-

ва. 

Микроструктура прутков исследовалась в продольном и поперечном 

направлениях. До термообработки микроструктура кованого и прессованного 

прутков в поперечном сечении состоит из зерен α-фазы и β-фазы. Однако 

распределение β-фазы в прессованном прутке равномерное, а в кованом 

прутке неравномерное: наблюдается скопление β-фазы в центральной части 

образца. Средняя величина зерна α-фазы кованого и прессованного прутков 

 
Содержание элементов, % Марка по со-

ставу Cu Be Ni Fe Al Si Pb 

Прессованный 

Ø40мм 
Осн 1,9 0,31 0,08 0,01 0,12 0,002 

Соответствует 

марке бронзы 

БрБ2, 

ГОСТ 18175-

78 

Кованый 

Ø36мм 
Осн 1,8 0,33 0,07 0,01 0,13 0,002 

  
1,8-

2,1 

0,2-

0,5 
≤0,15 ≤0,15 ≤0,15 ≤0,005 

Требования 

для марки 

бронзы БрБ2, 

ГОСТ 18175-

78 
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по ГОСТ 21073.1-75  8-9 балл. В продольном сечении прессованного прутка 

β-фаза имеет слабовыраженную строчечную направленность; строчечная на-

правленность β-фазы кованого прутка выражена ярко.  

При эвтектоидом превращении в сплаве Cu-Be идет упорядочение – 

образование γ-фазы из неупорядоченного раствора замещения β: атомы меди 

располагаются преимущественно в узлах решетки, а атомы бериллия в цен-

тре. После закалки и старения микроструктура кованого и прессованного 

прутка в продольном и поперечном направлениях одинакова и состоит из зе-

рен α-фазы, γ-фазы и эвтектики, расположенной по границам зерен α-фазы. 

Средняя величина зерна α-фазы прессованного прутка 6-7 балл, кованного – 

5-7 балл. 

На основе всех проведенных исследований можно сделать следующие 

общие выводы: 

1. Химический состав кованого и прессованного прутков сущест-

венно не отличаются и находится в пределах требований для марки бронзы 

БрБ2. Однако более высокое содержание бериллия в прессованном прутке 

должно обеспечивать получение более высокой твердости после термообра-

ботки, что подтверждается проведенными исследования. В то же время более 

высокое содержание никеля в кованом прутке должно оказывать влияние на 

зернистость получаемой после термообработки микроструктуры материала. 

Однако проведенные исследования показали, что размер зерна в кованом 

прутке несколько больше, чем в прессованном, вероятнее всего потому, что 

технология проведения термообработки оказала большее влияние на измене-

ние величины зерна, чем разница химического состава. 

2. Исследование микроструктуры прутков показали, что до термо-

обработки  наблюдается скопление β-фазы в центральной части кованого 

прутка. Неравномерность структуры может оказывать отрицательное влия-

ние на свойства материала. Распределение β-фазы в прессованном прутке 

равномерное. Однако после проведения термообработки микроструктура 

прутков практически не отличается и состоит из зерен α-фазы, γ-фазы и эв-

тектики, расположенной по границам зерен α-фазы, что соответствует мик-

роструктуре БрБ2 после закалки и старения. Средняя величина зерна α-фазы 

прессованного прутка 6-7 балл, кованного – 5-7 балл. Более мелкозернистая 

структура прессованного прутка обеспечивает лучшие свойства. 

Таким образом, в результате исследования было выявлено, что матери-

ал кованого и прессованного прутка существенного отличия не имеет, однако 

небольшие различия в твердости и микроструктуре материала до и после 

термообработки дают возможность сказать, что прессованный пруток обла-

дает лучшими свойствами.   
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Полимерматричные композиционные материалы (ПКМ), обладающие 

широким спектром эксплуатационных свойств, находят все более разнооб-

разные области применения в современном экономическом комплексе стра-

ны [1]. Эффективным вариантом получения ПКМ является метод полимери-

зационного наполнения, при котором существенно облегчается процесс со-

вмещения компонентов и повышается возможность химического взаимодей-

ствия между ними, обеспечивается равномерное распределение наполнителя 

в полимерной матрице и появляется возможность увеличения содержания 

неорганической фазы в термопластичном композите путем регулирования 

толщины прослойки полимера между частицами наполнителя, снижается из-

нос оборудования и энергетические затраты [2].  

Метод полимеризационного наполнения перспективен для синтеза во-

локнонаполненного полиамида 6 (ПА-6). В работе в качестве армирующей 

системы предложен технический полиакрилонитрильный жгутик (ПАН-ТЖ), 

отличающийся способностью к циклизации при температурах, близких к 

температуре синтеза ПА-6, а также наличием в регионе производственной 

базы по выпуску данного вида волокна. Учитывая, что в условиях синтеза 

ПА-6 возможно протекают процессы циклизации ПАН-ТЖ, соответствую-

щие первой стадии получения УВ – окислению, представляло интерес ис-

пользование для синтеза волокнонаполненного ПА-6 окисленного полиакри-

лонитрильного жгутика (ПАН-ОК) [3]. 

Синтезированные в ампулах методом катионной полимеризации ПА-6 

на основе ПАН-ТЖ и окисленного ПАН-ТЖ композиты анализировали по 

таким технологическим свойствам как молекулярная масса (ММ), константа 

Хаггинса (КН), характеризующая степень разветвленности макромолекул, со-

держание низкомолекулярных соединений (Снмс) и температура плавления 

(Тпл) (табл. 1).  

Из полученных данных (табл.1) видно, что синтезированный  композит 

на основе ПА - 6 и 10 % ПАН – ТЖ характеризуется меньшей ММ  (на 45 %) 

и повышенным содержанием Снмс (на 31,5 %) по сравнению с ненаполненным 

полимером, что, вероятно, связано с ингибирующим действием волокнистого 
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наполнителя, в связи с выделением в процессе его циклизации таких соеди-

нений, как HCN, NH3, CO.   

Таблица 1 

Технологические свойства полимеризационно наполненного  

  ПА-6 на основе волокнистых наполнителей 

Содержание волокнистого наполнителя, 

% 
Тпл.,

0
С 

 

Снмс, % 
ММ Кн 

- 217-220 2,4 5040 0,34 

10% ПАН - ТЖ 198-200 7,6 3470 0,36 

20% ПАН -ТЖ 202-210 11,7 2300 0,94 

10% ПАН - ОК 227-232 8,4 4300 0,37 

20% ПАН -ОК 230-237 7,8 3200 0,63 

 

При введении в полимеризующуюся систему ПАН-ОК (10%) отмечает-

ся более высокая молекулярная масса получаемого композита, по сравнению 

с композитом на основе ПАН-ТЖ (выше на 24 %), что говорит о проявлении 

меньшего ингибирующего влияния наполнителя на синтез полимера. Полу-

ченный композит характеризуется также более низким значением Кн, что 

подтверждает формирование менее разветвленной структуры полимера, по-

вышается температура плавления материала (~ на 30
0
С) по сравнению с ком-

позитом, содержащим 10% ПАН-ТЖ. При увеличении степени наполнения 

до 20% выявленные тенденции в изменении технологических свойств прояв-

ляются в большей степени.    

Таблица 2 

Физико-механические свойства полимеризационно наполненного ПА-6 на 

основе волокнистых наполнителей 

Материал *, кг/м
3 ζ сж., 

МПа 

ζ сдв, 

МПа 

Нв, 

МПа 

W*24, 

% 

ПА-6 1128 67,3 31,2 146,4 1,8 

ПА-6+10% ПАН-ТЖ 1132-1136 69,9 33,6 - 3,7 

ПА-6+20% ПАН-ТЖ 1143 - 34 152 3,5 

ПА-6+10% ПАН-ОК 1130-1134 70,4 37,3 153 1,8 

ПА-6+20%ПАН-ОК 1140 73,1 41,6 167,2 1,6 
*  - плотность; W – водопоглощение 

 

Анализ физико-механических свойств полученных композитов (табл.2) 

показал, что введение в полимеризующуюся систему ПАН-жгутика способ-

ствует повышению твердости (Нв), прочности при межслоевом сдвиге ( сдв) и 

сжатии ( сж), а синтезированный композит на основе ПАН-ОК (10-20%) от-

личается высокими значениями прочности при сдвиге (выше на 19,5 % и 33,3 

% по сравнению с ненаполненным ПА-6), сжатии (выше на 4,6 % и 8,6%), 
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имеет достаточно высокую твердость (выше на 4,5 % и 14,2 %) и монолит-

ность. При этом значительно (на 62
0
С) повышается теплостойкость компози-

ционного материала (рис. 1). 

Увеличение физико-механических характеристик объясняется тем, что 

мономер – капролактам, достаточно глубоко проник в дефекты и поры во-

локнистого наполнителя – ПАН-ОК, распределился в аморфных участках во-

локна – что создало предпосылки для усиления взаимодействия в системе 

полимерная матрица/армирующая система, обеспечивающего формирование 

композиционного материала. 

 

Рисунок 1. Зависимость изменения теплостойкости по Вика от содержания и вида 

волокнистого наполнителя. 

 

Таким образом, сравнительный анализ технологических и физико-

механических свойств композитов, полученных на основе ПА-6 и ПАН-ТЖ и 

ПА-6 и ПАН-ОК, показал большую эффективность применения в качестве 

армирующего наполнителя для ПА-6 окисленного ПАН-жгутика. 
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ПРОПИТКА МЕДНЫМИ СПЛАВАМИ УГЛЕГРАФИТОВЫХ 

КАРКАСОВ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ТРОЛЛЕЙБУСНЫХ ВСТАВОК. 
 

О.В. Калинина, В.А. Гулевский 

Волгоградский государственный технический университет 

400131, г. Волгоград, пр. Ленина, 28 

 

Все виды углеграфитовых материалов производятся на основе углеро-

да. Ассортимент изделий весьма многочислен, а каждый вид характеризуется 

оригинальными свойствами. 

Углеграфит является более перспективным материалом для использо-

вания  качестве каркаса композиционного материала, чем природный синте-

тический графит. Он обладает рядом преимуществ по сравнению с графитом, 

отношением механических и триобологических свойств. Углеграфит харак-

теризуется высокой жаростойкостью (до3700°С при давлении до 20ГПа), вы-

сокой прочностью при повышенных температурах, окислительной стойко-

стью на воздухе. 

Когда металл является ингредиентом композита «углеграфитовый кар-

кас - металлический сплав» к нему предъявляется особое требование, в кото-

ром составляющие работают совместно, проявляя в совокупности свои наи-

лучшие свойства. В частности композиционные материалы (КМ) системы 

«углеграфитовый каркас - медный сплав» отличаются широкими возможно-

стями использования этих материалов в качестве токосъемников, вставок 

пантографов, электротехнических щеток и т.д. Метод жидкофазной пропитки 

медными сплавами углеграфитового каркаса позволяет получить КМ, обла-

дающие высокими трибологическими и прочностными свойствами, а также 

высокими электропроводностью и дугостойкостью. Причем свойства медных 

сплавов, как эксплуатационные, так и технологические, можно проверить 

только совместно с углеграфитовым каркасом. 

На примере контактных вставок изготовленных из медно-графитовых 

материалов, где основа контактной вставки выполнена из углеграфита, а то-

копроводный каркас из медного материала, можно судить о изменении элек-

тротехнический характеристиках вставок. 

Применяемость того или иного типа вставок определяется технически-

ми характеристиками:  снижение электрического сопротивления при той же 

износостойкости, механическая прочность, высокая электропроводность, ис-

крение при обеспечении долговечности контактных проводов троллейбусных 

линий, так и их стоимость являющаяся часто определяющей для потребителя. 

В Волгоградском техническом университете разработаны оригинальные кон-

струкции вставок троллейбусов, которые отвечают выше указанным техни-

ческим характеристикам.  
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Одно из основных применений ультразвука связано с возможностью 

переноса в материальных средах огромных энергий, направленных на разви-

тие и совершенствование промышленных технологий, в том числе для  ин-

тенсификации технологических процессов в результате использования энер-

гии механических колебаний ультразвуковой частоты высокой интенсивно-

сти [1, 2].  

В данной работе рассматривается возможность повышения эксплуата-

ционных характеристик полимерных материалов и снижения необходимого 

давления формования, с целью повышения экономической эффективности 

предлагаемого технологического процесса. Технологический процесс обра-

ботки материала давлением протекает при наложении дополнительных ульт-

развуковых колебаний, одновременно с воздействием давления формующего 

инструмента на заготовку.  

 
Рисунок 1. 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 

 

Ячейка высокого давления является аналогом экструзионного пласто-

метра, или капиллярного визкозиметра, предназначенного для определения 

показателя текучести расплава по ГОСТ 11645 – 73. С ее помощью опреде-

ляются реологические характеристики обрабатываемого полимерного мате-

риала и оптимальные технологические параметры процесса. На рисунке 1 

изображена экспериментальная ячейка для прямого прессового выдавлива-

ния термопластов с применением ультразвука. При этом реализуется изотер-

мическое сжатие полимерного образца в пресс-форме плунжерного типа с 
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последующим выдавливанием в ячейке высокого давления типа капиллярно-

го вискозиметра [3]. 

Объектами исследования служили композиты на основе сополимера 

акрилонитрила, бутадиена и стирола марки АБС–2 (ГОСТ 12851-87) (АБС). 

Модифицирующей добавкой являлся углеродный наноматериал «Таунит» 

(УНМ), производства «НаноТехЦентр» (г. Тамбов). 

В качестве образцов служили монолитные прутки термопласта цилин-

дрического сечения диаметром 0,005 и длиной 0,015 м. 
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Рисунок 2. Диаграмма изменения срезывающих напряжений образцов для системы 

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

звука 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 

(ТФЭ) с наложением ультразвука отмечено снижение необходимого давле-

ния формования на 35% у исходного материала и на 25% у композитов.  

Прочность в условиях срезывающих напряжений исходного материала, 

экструдированного с ультразвуком, превышает на 15% соответствующие ха-

рактеристики материала, экструдированного без ультразвука, а в сравнении с 

материалом, переработанным традиционной жидкофазной технологией по-

вышение прочности составляет 70% (рис. 2). 

У исходного материала твердофазная экструзия практически не меняет 

значение разрушающего напряжения при одноосном растяжении, однако на-

ложение ультразвукового воздействия на технологический процесс увеличи-

вает показатель прочности примерно на 16%. У композита с 0,2 м.ч. УНМ 

соответствующее значение прочности после жидкофазной переработки сни-

жается примерно на 11% относительно исходного материала. После ТФЭ 

значение прочности увеличивается до значения прочности исходного мате-

риала, а при ТФЭ с ультразвуковым воздействием дополнительно увеличива-

ется на 12%.  
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Рисунок 3. Диаграмма изменения разрушающего напряжения при одноосном рас-

тяжении образцов для системы АБС + УНМ:  1 – материал, переработанный ЖФ-

технологией; 2 – материал, обработанный ТФ-технологией; 3 – обработанный ТФ-

технологией с применением ультразвука. Параметры твердофазной экструзии λэкс=2,07 и 

температура 295 К 

 

Установлено, что дополнительное ультразвуковое воздействие повы-

шает значение модуля упругости при растяжении. Отмечено, что после твер-

дофазной обработки давлением образцов как исходных полимеров, так и 

композитов практически всегда уменьшается значение модуля упругости на 

примере двух представленных систем. Однако если ТФ-обработку проводить 

с наложением ультразвукового воздействия, модуль упругости при растяже-

нии можно не только вернуть на прежний уровень, но и существенно повы-

сить. 

В заключение следует отметить, что ультразвуковое воздействие ока-

зывает положительное влияние как на технологические параметры твердо-

фазной экструзии, так и на физико-механические характеристики обработан-

ных полимерных композиционных материалов. 
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЕЕВЫХ СЛОЁВ 

SIP-ПАНЕЛЕЙ 
 

Мишуков А.Е, аспирант, Ярцев В.П. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Конструкционная теплоизоляционная панель (КТП, SIP — 

Structural Insulated Panel) представляет собой монолитный трехслойный строи-

тельный материал, состоящий из двух ориентированных стружечных плит 

(ОСП, OSB), между которыми под давлением приклеивается слой твердого уте-

плителя – пенополистирола, для чего чаще всего используется однокомпонент-

ный полиуретановый клей. В последнее время такие панели получили широкое 

распространение в малоэтажном строительстве.   

В процессе эксплуатации  панели находятся под воздействием неблаго-

приятных климатических факторов. Для испытаний клеевого шва использова-

лись комбинированные образцы, выпиленные из разных частей панелей. Они 

подвергались воздействиям повышенной температуры, ультрафиолетового об-

лучения, влаги, циклического замораживания-оттаивания, после чего фиксиро-

вались изменения клеевого шва и прочности образцов.  

Тепловое старение при t=800С снижает прочность панелей на 60% после 

100 часов воздействия. Для 50% образцов уже после 50 часов теплового старе-

ния наблюдалось частичное разрушение клеевого шва. Тепловое старение при-

водит к короблению пенопласта и изменению цвета клеевой прослойки. После 

150 часов выдержки в термокамере прочность панели увеличивается и к 200 ча-

сам достигает первоначальной.[1] Это повышение, по-видимому, связано с уве-

личением прочности ориентировано-стружечной плиты за счѐт доотверждения 

связующего, а также с переходом верхних граней пенопласта в плѐночное со-

стояние.[2] 

 
Рисунок 1. Изменение цвета и разрушение клеевого шва под действием теплового 

старения. 

При действии УФ-облучения в течение 50 часов наблюдается рост проч-

ности комбинированной панели за счѐт увеличения прочности древесного на-

полнителя в ОСП. После этого наблюдается резкое падение прочности и после 
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100 часов она составляет 60% от первоначальной. Ультрафиолетовое старение 

влияет на эстетические характеристики панели: пенополистирол заметно темне-

ет (рисунки 2 и 3) 

 
Рисунок 2. Комбинированный образец без воздействий. 
 

 
Рисунок 3. Комбинированный образец после 150 часов воздействия. 

 

Падение механических характеристик в данном случае вызвано старением 

пенопласта и клеевой прослойки. Потемнение пенопласта стало заметным после 

50 часов. С увеличением количества циклов происходит непрерывное измене-

ние цвета пенопласта с белого на желтоватый. Клеевой шов также темнеет, но 

не разрушается. 

При воздействии циклического замачивания - высушивания после 30 цик-

лов наблюдалось частичное разрушение клеевой прослойки приблизительно у 

17% образцов. При непрерывном замачивании этого не наблюдалось. Измене-

ние цвета образцов и клеевой прослойки не происходило. При этом наблюдает-

ся ослабление клеевой прослойки между ОСП и пенополистиролом, а прочность 

самой панели после 80 циклов составляет 20% от первоначальной. При непре-

рывном действии воды в течение первых пяти часов также наблюдается резкое 

падение прочности, оно составляет 65% от первоначальной. Затем процесс ста-

билизируется и после 80 часов прочность составляет 59%. Падение прочности 

при действии данных факторов вызвано в большей степени действием жидкой 

воды на ОСП. [2] 
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СЕКЦИЯ 2. Технологии наносистем и материалов 

 

РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ 

КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ОТЖИГОМ 

АМОРФНОГО КРЕМНИЯ 
 

Афанаскин А.Ю., Ершов А.В., Машин А.И., Нежданов А.В., 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 

Нижний Новгород, afanaskin@phys.unn.ru; 

 

Среди множества задач, стоящих перед исследователями, одной из 

важных является разработка эффективных методов синтеза нанокристаллов 

кремния, находящих широкое применение в приборах электроники и опто-

электроники. Одним из таких методов является лазерный отжиг аморфного 

кремния. Достоинством этого метода является возможность избежать дли-

тельных термических воздействий на подложку, последствиями которых мо-

гут быть деформации и разрушение. Однако, известно, что условия синтеза 

аморфного кремния существенно сказываются на его физико-химических 

свойствах, а следовательно и на свойствах получаемых на его основе нанок-

ристаллов. В данной работе исследуется влияние условий получения аморф-

ного кремния на спектры комбинационного рассеяния света (КРС) нанокри-

сталлов, синтезируемых методом лазерного отжига. 

Исходные образцы представляли собой пленки аморфного кремния, 

толщиной ~500 нм на подложке кристаллического кремния, полученные ме-

тодом электронно-лучевого испарения при различных температурах подлож-

ки Ts = 200, 250 и 300ºC. Последующий термический отжиг образцов осуще-

ствлялся в вакууме в течении 30 мин при температурах Ta, лежащих в интер-

вале 350-700ºC. 

 
Рисунок 1. Спектр КРС области аморфного кремния, отожженной лазером (a), 

вклад аморфной фазы (b), вклад нанокристаллической фазы(c). 

 

Лазерный отжиг и спектроскопические исследования проводились с 

использованием возможностей СЗМ комплекса рамановской спектроскопии 

mailto:afanaskin@phys.unn.ru
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NTEGRA Spectra. Использовался лазер с длиной волны 473 нм и максималь-

ной мощностью несфокусированного пучка 12 мВт, которая могла варьиро-

ваться посредством фильтра переменной оптической плотности в диапазоне 

0,01-12 мВт. Фокусировка пучка осуществлялась объективом с увеличением 

100x и апертурой 0,95.  

В типичном спектре КРС областей, подвергнутых локальному лазер-

ному отжигу (рис. 1) можно выделить вклад от аморфной и нанокристалли-

ческой составляющих, используя известные методики[2]. Пик от нанокри-

сталлической составляющей приходится на линию ~517 см
-1

, появление ко-

торой обусловлено рассеянием на поперечных оптических (TO) фононах на-

нокристаллов кремния. Размер нанокристаллитов, согласно [1], составляет 

величину ~4 нм. Ассиметрия пика может свидетельствовать о разбросе по 

размерам.  

На рис. 2 показана зависимость положения пика от температурных па-

раметров получения исходного аморфного кремния. Восходящий характер 

зависимостей может свидетельствовать о росте размеров нанокристаллитов 

при увеличении Ta и Ts. Специфический характер зависимостей при Ts=250ºC 

возможно обусловлен преобладанием в пленке кратных связей между атома-

ми кремния (двойных и тройных), которые могли образоваться при вакуум-

ном отжиге[3]. 

 
Рисунок 2. Зависимость положения пика спектра КРС нанокристаллов кремния, 

обусловленного рассеянием на TO-фононах, от температурных параметров получения ис-

ходной пленки аморфного кремния. 
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При разработке новых регенеративных продуктов важной областью ис-

следований является проведение испытаний в динамических условиях. 

Сущность метода заключается в определении длительности работы 

слоя продукта (время защитного действия) при пропускании через него по-

стоянного потока газовоздушной смеси (ГВС) с заданными параметрами до 

момента появления в ГВС за слоем продукта заданных концентраций дву-

окиси углерода или кислорода [1, 2]. На рис. 1 представлена схема динамиче-

ской установки. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема динамической установки: 1- вентиль сети;  

2, 20-винтовые зажимы; 3-соединительный кран; 4,8-смесители; 5, 19-расходомеры;  

6, 18- вентили (краны); 7-увлажнитель; 9-психрометр; 10-соединительная трубка;  

11-ниппель; 12-динамическая трубка; 13-трехходовой кран; 14, 15-газоанализаторы;  

16-мановакуумметр; 17-термостат-увлажнитель; 21-редуктор; 22-баллон 

 

Сжатый воздух поступает из сети или от компрессора через вентиль се-

ти 1 и расходомер 5. Расход воздуха регулируют вентилем 1 и винтовым за-

жимом 2 на линии сброса. Соединительный кран 3 используется при провер-

ке установки на герметичность. 

Диоксид углерода из баллона 22 через редуктор 21 и расходомер 19 по-

ступает в смеситель 4, где смешивается с воздухом. Винтовой зажим 20 

предназначен для сброса избыточного давления СО2 в период создания рабо-

чего режима. 
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ГВС из смесителя 4 поступает в термостат-увлажнитель 17, где приоб-

ретает заданные параметры по температуре и влажности. Температуру зада-

ют и поддерживают электроконтактным термометром 8. 

В термостате 17 часть ГВС увлажняется и термостатируется («увлаж-

ненный» поток), а часть термостатируется, не меняя абсолютной влажности 

(«сухой» поток). Смешение «увлажненного» и «сухого» потоков происходит 

в смесителе 8. Регулирование потоков ГВС производят вентилями (кранами) 

6 и 18. Контроль влажности и температуры осуществляют психрометром 9 

(температуру ГВС контролируют по «сухому» термометру психрометра). 

ГВС с заданными параметрами поступает через соединительную труб-

ку 10, смонтированную с ниппелем 11, в динамическую трубку 12. Треххо-

довой кран 13 переключает потоки ГВС для контроля концентрации СО2 до и 

после динамической трубки. 

Концентрацию диоксида углерода измеряют газоанализатором 14 до 

динамической трубки («на входе») и после («на выходе»), регулируя подачу 

ее (объемный расход) в заданных пределах. Результат заносят в протокол ис-

пытания. 

Анализ концентраций О2 в ГВС осуществляется газоанализатором 15. 

Мановакуумметр 16 служит для измерения избыточного давления в динами-

ческой установке в процессе контроля ее герметичности, а также для контро-

ля сопротивления слоя продукта. 

В зависимости от вида регенеративного продукта (на матрице, грану-

лированный и т.д.) при проведении испытаний задаются следующие условия: 

объемный расход ГВС (дм
3
/мин.), объемный расход диоксида углерода 

(дм
3
/мин.), концентрация диоксида углерода в ГВС (% об), температура ГВС 

(
0
С), относительная влажность ГВС (%). Кроме этого необходимо правильно 

выбрать диаметр и высоту динамической трубки, в которой будут проводить-

ся испытания. 

При подготовке к испытаниям динамическую трубку снаряжают про-

дуктом, фиксируя его массу до и после испытаний. 

За момент окончания испытания принимают достижение в ГВС за ди-

намической трубкой установленных значений концентрации СО2 или кон-

центрации О2. 

Испытания регенеративных продуктов в динамической трубке позво-

ляют оценить перспективу их применения в составе изделий и средств защи-

ты органов дыхания. 
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postmaster@kma.tstu.ru 

 

Бурное развитие научных исследований в области нанотехнологий от-

ражается в огромном потоке публикаций (ежегодно их появляется около 

800 тыс.), а также росте численности патентов на изобретения. В свою оче-

редь, по числу публикаций в той или иной стране можно судить о развитии 

сектора в целом. 

За 2007 год лидерами по данному показателю являются США (около 

15000 статей), Европа (чуть менее 12000). Значительно увеличился в послед-

ние годы объем исследований, проведенных в области нанотехнологий, в Ки-

тае – более 10000 статей. 

По общему количеству патентов в области нанотехнологий однозначно 

лидирует США – на долю американских компаний, университетов и частных 

лиц приходится около 40% всех выданных в мире патентов. По официальной 

статистике, количество наноизобретений здесь превышает 3 000. 

 
Рисунок 1. Распределение патентов в области нанотехнологий по странам в 2007 

году, % (источник: отчет President Council of Advisors on Science and Technology «The na-

notechnology initiative»). 

 

Распределение полученных патентов среди технологий показано на 

следующем рисунке. 

mailto:postmaster@kma.tstu.ru
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Рисунок 2. Распределение патентов США, связанных с нанотехнологиями по раз-

личным областям (источник: www.nanovip.com). 

 

Таким образом, наибольшее число патентов, полученных к настоящему 

времени, соответствует открытиям в области обработки и обнаружения нано-

структур, т.е. посвящены не коммерческому сектору (научные разработки). 

Доля России в числе международных нанотехнологических патентов 

составляет менее 0,2%. Несмотря на то, что фундаментальные, поисковые ис-

следования и разработку нанотехнологий, а также образовательную деятель-

ность в сфере наноиндустрии в настоящее время в России осуществляют 

около 250 организаций и около 60 российских организаций производят и 

реализуют продукцию наноиндустрии, Россия все еще значительно уступает 

США по общему числу научных статей в области наноматериалов и нано-

технологий, числу международных патентов в области нанотехнологий и 

умению инкорпорировать нанотехнологические прорывы в новое производ-

ственное оборудование и готовые продукты  

(рис. 3, 4). 

 
Рисунок 3. Удельный вес России в общем числе публикаций в ведущих научных 

журналах мира по наноиндустрии. 



199 

 

 
Рисунок 4. Выданные в России патенты на изобретения в области нанотехнологий. 

 

В области нанотехнологии патентная формула часто описывает не-

сколько объектов, например вещество, способ и установка (устройство) для 

его получения, а также способ управления (контроля) над работой патентуе-

мых процессов на патентуемом оборудовании. 

Последний объект является немаловажным этапом, связующим звеном 

в патентуемом процессе, но его трудно отнести к традиционным объектам 

изобретений. В РФ почти нет примеров патентования способов управления в 

отличие от США. При наличии уникального метода управления процессом 

стоит оценить целесообразность раскрытия его сути в описании к изобрете-

нию, возможно коммерчески более выгодным будет сохранение сведений о 

нем в качестве ноу-хау. В будущем с развитием высокотехнологичных нау-

коемких отраслей, в частности наноиндустрии, неизбежно встанет вопрос о 

включении методов управления технологическими процессами в перечень 

патентоспособных объектов изобретения. 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АКТИВАЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ СИНТЕЗА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
 

Попова Ю.М. магистант, Буракова Е.А. 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, popo-

vajm@mail.ru 

 

Одной из важнейших задач нанотехнологии является целенаправленное 

создание углеродных наноструктурных материалов (УНМ) с заранее задан-

ными свойствами, что позволит значительно расширить область их примене-

ния. Одним из возможных способов управления качественными характери-

стиками УНМ является синтез эффективной каталитической системы. 

Развитие химических технологий заставляет вести постоянный поиск 

новых решений и подходов повышения эффективности каталитических сис-

тем. Улучшение количественных и качественных показателей каталитиче-

ских систем может быть достигнуто не только традиционным путем подбора 
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химических составов и способов получения катализаторов, но и применени-

ем принципиально новых подходов к проведению химических реакций. Наи-

более распространенными способами повышения активности катализатора 

являются механоактивация, промотирование, энергетическое воздействие 

(сверхвысокочастотного, электромагнитного поля, ультразвука, излучения и 

др.). 

В промышленном производстве УНМ «Таунит» (ООО «НаноТех-

Центр», г. Тамбов) используют никелево-магниевый катализатор, получен-

ный методом термического разложения солей. Данная статья посвящена ис-

следованию влияния ультразвука на Ni-Mg катализатор синтеза УНМ. Из-

вестно, что ультразвуковые волны могут ускорять некоторые химические ре-

акции за счет диспергирования твердых компонентов и их интенсивного пе-

ремешивания и катализаторы не исключение. Однако действие ультразвука 

на катализаторы нельзя сводить только к обычному диспергированию. При 

определенных условиях обнаруживается повышение активности каталитиче-

ских систем, хотя природа этих эффектов пока недостаточно изучена. 

Авторы [1] предполагают, что при обработке ультразвуком раствора 

прекурсоров на стадии приготовления каталитической системы вследствие 

образования кавитационных каверн формируется акустический поток, кото-

рый влияет на активность катализатора. Под воздействием этого потока ко-

ренным образом меняется характер распределения активного компонента на 

поверхности каталитического комплекса, что приводит к увеличению удель-

ной поверхности и пористости катализатора. Таким образом, УЗ-

гомогенизация раствора прекурсоров позволяет сформировать активный ка-

талитический комплекс уже на стадии смешения исходных компонентов.  

Активацию раствора прекурсоров катализатора проводили на ультра-

звуковой установке рабочей частотой 22 кГц и мощностью 2 кВт. Продолжи-

тельность ультразвуковой активации катализатора составляла 10-120 с.  

Эффективность активированной ультразвуковым воздействием катали-

тической системы оценивали по удельному выходу нанопродукта. В резуль-

тате анализа полученных значений можно сделать вывод о том, что исполь-

зование активированного катализатора позволяет увеличить выход УНМ на 

35-40 %. Диагностика синтезируемого УНМ (SEM) свидетельствует об 

улучшении качества синтезируемого наноматериала, микрофотографии об-

разцов нанопродукта представлены на рис. 1. Диаметр УНМ на рис.1а со-

ставляет 50-80 нм, на концах трубок присутствует катализатор. 
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                          а)                                                                                б) 

Рисунок 1. УНМ, синтезированный на катализаторе: а) неактивированном; б) 

активированном ультразвуком. 

 

В результате проведенных экспериментальных исследований выявлена 

эффективность активации каталитических систем синтеза УНМ ультразву-

ком и предложено совершенствование технологии получения Ni-Mg катали-

затора кораллообразной структуры (рис.2). Совершенствование технологии 

заключается в добавлении стадии активации ультразвуком раствора прекур-

соров перед термическим разложением смеси. Совершенствованная техноло-

гия получения катализатора синтеза УНМ термическим разложением пред-

ставлена на рис. 2. 

 

 

 
Рисунок 2. Технологическая схема получения активированного Ni-Mg катализатора 

кораллообразной структуры. 
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Основные компоненты подаются из емкостей (Е) в смеситель (С), где 

процесс смешения происходит при нагреве до полного растворения исход-

ных компонентов. Полученный раствор прекурсоров подвергают ультразву-

ковой активации в течение 30 с. Затем активированный ультразвуком раствор 

подвергают термическому разложению в печи при 500-600 С, в течение 30 

мин. Полученную каталитическую систему механоактивируют с помощью 

шаровой мельницы (М) и классифицируют с помощью ситового анализа (К). 

Катализатор, полученный по данной технологии, позволяет синтезировать 

многослойные углеродные нанотрубки диаметром 10-30 нм. 

Анализируя полученные результаты можно сделать вывод об эффек-

тивности применения ультразвуковой активации на стадии приготовления 

катализаторов синтеза УНМ. 

 

Список литературы: 

1. Роменский, А.В. Механизм образования активных центров катализа-

тора в ультразвуковом поле / А.В. Роменский, И.В. Волохов, А.Я. Лобойко // 

Химическая технология. – 1986. – № 6. – С. 39-42. 

 

 

ФОСФОГИПСОПЛАСТИКИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭФИРНЫХ МАТРИЦ 
 

Д.А. Чембуткина, С.В. Арзамасцев, Н.А.Бахарева 

Саратовский государственный технический университет, 

г. Саратов, xt@techn.sstu.ru 

 

Одним из приоритетных научных и практических направлений являет-

ся создание новых технологий по переработке и утилизации отходов. Особый 

интерес представляют многотоннажные отходы, к числу которых относится 

фосфогипс - отход производства фосфорных удобрений. Известно, что при 

сернокислотном разложении апатита на 1 тонну получаемой фосфорной ки-

слоты, в зависимости от сырья и принятой технологии, образуется от 4,3 до 

5,8 т фосфогипса. По данным за 2008 год, мировой годовой выход фосфогип-

са составлял более 150 млн. т. В России годовой выход достигает ~ 14 млн. т.  

На отдельных  российских предприятиях  образуется до  4 млн. т. в год фос-

фогипса. В настоящее время в большинстве зарубежных стран и в России, в 

силу сложившихся производственно-экономических условий, переработка 

фосфогипса нерентабельна и он практически весь направляется на хранение 

на специально спроектированные объекты размещения. 

Накопление фосфогипса в отвалах наносит существенный экологиче-

ский ущерб окружающей среде, а поиск путей использования фосфогипса 

является чрезвычайно актуальной задачей. Его использование в качестве на-

полнителя полимеров позволит решить экологические проблемы, расширить 

сырьевую базу, снизить себестоимость композиционных материалов и улуч-
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шить их качество. Однако применения фосфогипса в этом качестве не проис-

ходит, что связано с недостаточной научной и технологической проработан-

ностью этого направления его использования. 

Объектами исследования служили фосфогипс-дигидрат (ФГД), фосфо-

полугидрат (ФПГ), полиэфирная смола КАМФЭСТ 0102 

Одной из проблем использования фосфогипса является его склонность 

к агломерированию. Агломераты фосфогипса имеют размер до 2-3 мм  и со-

стоят из кристаллов различного размера (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1. Данные оптической микроскопии: а - агломерат фосфогипса-дигидрата, 

х100; б - кристаллы фосфогипса-дигидрата, х2000 

 

Фосфогипс-дигидрат состоит из частиц размером 10-320 мкм, причем 

преобладающий размер частиц 30-150 мкм. Фосфогипс-дигидрат, измельчен-

ный в шаровой мельнице, состоит из частиц 0,5-10 мкм с преобладающим 

размером частиц 3-9 мкм (рис. 2,а). Размер частиц фосфополугидрата из-за 

технологических условий их кристаллизации (более высокая температура 90-

95
0
С) изначально существенно меньше и составляет 1-10 мкм. Кристаллы 

фосфополугидрата покрыты пассивирующей пленкой, препятствующей их 

агломерации, поэтому существенного различия в гранулометрическом соста-

ве неизмельченного и измельченного ФПГ не наблюдается (рис. 2,б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Гранулометрический состав фосфогипса-дигидрата (а) и фосфополугид-

рата (б): 1 – ФГД измельченный; 2 - ФГД неизмельченный; 3 – ФПГ измельченный; 4 - 

ФПГ неизмельченный 

 

Для препятствия агломерированию фосфогипс обрабатывали стеаратом 

кальция в количестве 1-3% масс., что способствует более равномерному рас-

пределению его в объеме композита и позволяет ввести его в полимерную 

матрицу в значительно большем количестве.  
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Рисунок 3. Данные ИКС: 1 – полиэфирная 
смола; 2 – ФГД; 3 – композиционный мате-
риал на их основе 

Анализ ИК-спектров фосфогипса, полиэфирной смолы и композита на 

их основе свидетельствует, что характерные для сульфатов кальция сильная 

полоса поглощения при 1154,8 см
-1

 и значительно более слабые дублеты при 

673,5 и 600,5 см
-1

 хорошо проявляются и в спектре композиционного мате-

риала. Один из пиков дублета смещен с 673,5 до 661,0 см
-1

. Кроме того, в 

спектре композиционного материала полоса поглощения при 3536,6 см
-1

, 

присутствующая в спектре фосфогипса и характерная для OH-групп, смести-

лась в область 3551,1 см
-1

. Это свидетельствует об участии сульфатных групп 

фосфогипса и протонизированных атомов водорода в полиэфире, а также и 

протонизированного водорода OH-групп фосфогипса и электроотрицатель-

ного кислорода в полиэфире в образовании водородных связей, что подтвер-

ждается и смещением частоты валентных колебаний связи С-O с 1256,2 см
-1

 в 

исходной смоле до 1286,4 см
-1

 в композиционном материале (рис. 3). 

В ИК-спектре КМ появилась новая узкая, средней интенсивности, по-

лоса поглощения при 964,4 см
-1

, обусловленная валентными колебаниями  

углеводородного скелета в длинных полимерных цепях сшитого полиэфир-

ного композита.  

Одним из направлений ис-

пользования разработанных высо-

конаполненных композиций явля-

ется создание на их основе шпат-

левок с высокими прочност-ными 

характеристиками, приме-няемых 

для защиты ответственных конст-

рукционных элементов при строи-

тельстве и ремонте зданий и со-

оружений, металлических и иных 

конструкций, ремонте подвижно-

го состава железных дорог, авто-

мобилей и т.д.  

Оценка конкурентоспособ-

ности разработанных составов прово-

дилась путем сравнения их характе-

ристик с аналогом, используемым для ремонта  кузовов автомобилей. Разра-

ботанные составы фосфогипсонаполненного материала по разрушающему 

напряжению при изгибе и растяжении превышают выпускаемый промыш-

ленностью в 1,8 раза и 2 раза соответственно, модулю упругости – в 1,5 раза 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики полиэфирных шпатлевок 

 

 

Состав 

Разрушающее 

напряжение при 

растяжении, 

МПа 

Разрушающее 

напряжение 

при изгибе, 

МПа 

Ударная 

вязкость, 

кДж/м
2
 

Модуль 

упругости, 

МПа 
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КАМФЭСТ 

К010М -ФГД 1:2 

 

21,3 

 

38,1 

 

2,0 

 

4400 

Шпатлевка «Ти-

нейсик-авто» ПЭ-

052 ТУ 2312-021-

11748532-97 

 

 

10,8 

 

 

20,8 

 

 

2,4 

 

 

2950 

 

Проведенные расчеты экономической эффективности выпуска разрабо-

танных составов показывают, что полная себестоимость композиций состав-

ляет 65-70 руб/кг, в то время как розничные цены на аналогичную продук-

цию находятся на уровне 160-200 руб/кг. При сравнительно небольших за-

тратах на создание производства при годовом объеме производства на уровне 

100 тонн шпатлевки, отпускных ценах 125-130 руб/кг и  рентабельности 70% 

прибыль составит 5 млн. рублей.  

 

 

РАЗРАБОТКА ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 

НАНОКОМПОЗИТОВ 
 

Черкашина Н.И. аспирантка, Едаменко О.Д., к.т.н., доцент 

Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

 

Данная работа посвящена разработке материалов для элементов косми-

ческого аппарата, находящихся на внешней его стороне из различных поли-

мерных композитов и нанокомпозитов. Разработанные материалы должны 

обеспечивать требуемый уровень стойкости композитов к экстремальным 

факторам космического пространства  при лучших габаритно-весовых харак-

теристиках по сравнению с традиционно используемыми, обладать большим 

«временем жизни». 

В качестве полимерной матрицы использовался ударопрочный поли-

стирол (УП) [-СН2-С(С6Н5)Н-]n – термопластичный полимер, преимущест-

венно линейного строения, является продуктом полимеризации стирола. 

Композиционные материалы получали методом горячего прессования 

полимерной матрицы и наполнителя, с различной концентрацией последнего 

в композите. Содержание наполнителя в композитах варьировалось от 30 до 

70 %. В качестве наполнителя использовали  оксид алюминия и кремнегель. 

Для получения  высокодисперсного Al2O3 был выбран золь-гель метод, 

как наиболее простой и управляемый. Была выбрана методика получения по-

рошка Al2O3, основным отличием которой являются: применение зародышей 

оксида алюминия – для создания дополнительных центров кристаллизации, 

способствующих уменьшению размеров образующихся частиц и использова-

ние стабилизирующей золь-систему добавки полиэтиленгликоля, предотвра-

щающей преждевременную агрегацию частиц [1]. Для синтеза высокодис-
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персного порошка (кремнегеля) выбран водо-растворимый метилсиликонат 

натрия – RSi(OH)2ONa, где R=CH3 (ГКЖ-11 – гидрофобизирующая кремний-

органическая жидкость) [2]. При исследовании полученного высокодисперс-

ного гидрофобного наполнителя использованы рентгенографический, ИК-

спектроскопический и микроскопический методы исследования.  

 
Рисунок 1. Микрофотография высокодисперсного наполнителя (кремнегеля) 

 

Анализ микрофотографии (рис. 1) синтезированного порошка показал, 

что размеры глобул составляют 2–5 мкм, что говорит о высокодисперсности 

полученного вещества.  

Характеристики полученных композитов представлены в табл. 1. и на 

рис. 2. Измерение скорости ультразвуковых колебаний в образцах проводили 

эхо-импульсным методом на дефектоскопе «Пеленг-115».  

Модуль упругости композитов можно рассчитать по скорости распро-

странения ультразвука в исследуемом материале. Скорость продольных волн 

в твердом теле вычисляется по формуле: 
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1E
Vзв , 

где ρ – плотность, Е – модуль продольной упругости (модуль Юнга), μ 

– коэффициент Пуассона. Коэффициент μ очень мал, поэтому величиной 
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1
часто пренебрегают, т.о. скорость звука находят по следующей 

формуле: 

,
E

Vзв  

Модуль Юнга: .2

звVE  

Удельное акустическое сопротивление рассчитывают по формуле:  

Z=Vзв·ρ. 

Таблица 1 

Характеристики полученных высоконаполненных композитов 

Состав 

Параметр 

Плотность, 

г/см
3
 

Скорость 

звука, 

м/с 

Модуль 

продольной 

упругости 

Е·10
-4

, МПа 

Удельное аку-

стическое со-

противление 

Z·10
-2

, 

МПа·с/м 

Полистирол 1,056 2197,623 0,510 2,321 
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Содержание 

Al2O3 в компо-

зите 

    

30 1,283 2314,009 0,687 2,969 

50 1,490 2382,824 0,846 3,550 

70 1,675 2615,682 1,146 4,381 

Содержание 

кремнегеля в 

композите 

    

30 1,119 2115,942 0,501 2,368 

50 1,167 2038,616 0,485 2,379 

70 1,105 1433,282 0,227 1,584 
 

 

 
Рисунок 2. Изменения плотности (а, б) и модуля продольной упругости (в, г) разра-

ботанных композитов от содержания наполнителя  

 

По данным акустических испытаний наилучшим является состав со-

держащий кремнегель – 50 % полистирола и 50 % наполнителя, так как при 

дальнейшем введении наполнителя ухудшаются свойства композитов. А 

наилучший состав композита при введении нанодиспрерсного оксида алю-

миния – 30 % полистирола и 70 % наполнителя. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение влияния на-

полнителя на стойкость к воздействию электромагнитного излучения Солнца 

в области вакуумного ультрафиолетового излучения (ВУФ) длиной волны λ 

равное 115 нм, атомарного кислорода и температуры в диапазоне от -190 °С 

до +160 °С. 
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Целью данной работы является исследование влияния природы окис-

лителя и условий синтеза на свойства нанокомпозитов полиани-

лин/углеродные нанотрубки.  

Нанокомпозиты типа полианилин/углеродные нанотрубки 

(ПАНИ/УНТ) широко исследовались в качестве электродных материалов хи-

мических источников тока. 

Электрохимические характеристики полианилина определяются его 

способностью к обратимым окислительно-восстановительным превращени-

ям. Макромолекулы полианилина существуют по крайней мере в трех ред-

окс формах, а также, содержат молекулы кислоты, которые протонируют 

атомы азота (НА – молекула кислоты). В квадратных скобках изображено 

одно звено полимерной цепи: 
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Обычно НА – соляная или серная кислота.  

Следует также учитывать, что вышеприведенные линейные структуры 

полианилина являются идеализированными. Реально полианилин может со-

держать также разветвленные фрагменты.  

Получаемые структуры, редокс- формы полианилина и степень прото-

нирования, а следовательно, и его электрофизические и электрохимические 

свойства зависят от условий синтеза, в частности, от природы окислителя, 

соотношения окислителя к анилину, скорости прибавления реагентов, ки-

слотности среды, температуры. Для получения материала с заданными свой-

ствами прежде всего необходимо определить оптимальные условия его син-

теза.  

В ряде работ для улучшения электрохимических характеристик поли-

анилина и его нанокомпозитов в эти материалы добавляли хорошо электро-

проводящий компонент - углеродные нанотрубки. Мы попытались синтези-

ровать такие нанокомпозиты, введя углеродные нанотрубки в исходную ре-

акционную смесь при синтезе полианилина.  

Введение углеродных нанотрубок приводит к значительному уменьше-

нию удельного электрического сопротивления образцов, от 220 Ом.см для 

полианилина, синтезированного без УНТ в сопоставимых условиях, до 1,9-

5,4 Ом.см для нанокомпозитов полианилин/УНТ, что объясняется лучшей 

электропроводностью УНТ по сравнению с полианилином.  

Традиционным окислителем для окислительной полимеризации анили-

на при получении ПАНИ является персульфат аммония. Недостатком этого 

окислителя является малая скорость окислительно-восстановительных реак-

ций с его участием и склонность к гидролизу в водном растворе, что не по-

зволяет точно контролировать процесс окислительной полимеризации ани-

лина. В настоящей работе мы использовали в качестве окислителя перманга-

нат калия. Окислитель медленно вводили в реакционную смесь, содержащую 

анилин и раствор серной кислоты. Процесс проводили в течение нескольких 

часов при 20
о
С. Типичные электронные изображения полианилина и его на-

Лейкооснование,*х Н+А- 

Зеленый полианилин (эмеральдин), 

*2 Н+А- 

Синий полианилин (пернигранилин), 

*4 Н+А-. 
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нокомпозитов с УНТ, а так же исходных УНТ Таунит-М показаны на рис. 1-

5.  

 
Рисунок 1. Исходные углеродные нанотрубки Таунит-М  

 
Рисунок 2. Образец ПАНИ, полученный без углеродных нанотрубок 

 
Рисунок 3. Нанокомпозит ПАНИ/УНТ  

 

Как видно из рисунков, осаждение ПАНИ приводит к значительному 

увеличению наблюдаемого диаметра нанотрубок по сравнению с исходными 

УНТ Таунит-М. Практически весь ПАНИ находится на нанотрубках, по-

скольку инородных включений на снимках не наблюдается. 
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Введение углеродных нанотрубок (УНТ) в полимерные матрицы по-

зволяет получить композиционные материалы с высокими показателями мо-

дуля упругости, прочности, ударной вязкости, износостойкости и электро-

проводности. Для достижения высоких эффектов, например, 15-30%-ного 

увеличения модуля упругости или прочности, необходимо вводить в компо-

зит не менее 1-2% УНТ по массе, что экономически не всегда оправдано. Од-

нако химическая функционализация поверхности углеродных нанотрубок 

карбоксильными и гидроксильными группами позволяет получить наилуч-

шее сродство с полярными матрицами, обеспечивает равномерное распреде-

ление и образование относительно упорядоченной пространственной сетки. 

В результате количество вносимых в композиты УНТ можно снизить не ме-

нее чем на порядок, и обеспечить необходимую экономическую целесооб-

разность. 

В литературе описаны различные методы карбоксилирования поверх-

ности УНТ. Как правило, углеродные нанотрубки обрабатывают кислотами 

[1-6], перекисью водорода и смесями на ее основе [7-8]. Однако описанные 

способы, чаще всего, позволяют получить материалы с невысокой степенью 

функционализации, требуют продолжительной обработки, высоких расходов 

реагентов на единицу массы УНТ и, как правило, могут быть реализованы 

только в лабораторных условиях. Более перспективными с позиций опытно-

промышленной реализации являются методы газофазного карбоксилирования 

углеродных нанотрубок под действием озона [9] и паров азотной кислоты [10]. 

Целью настоящей работы явилось исследование некоторых закономер-

ностей газофазной химической функционализации углеродных наноматериа-

лов «Таунит», «Таунит-М» и «Таунит-МД» карбоксильными группами. Изу-

чено влияние температуры и продолжительности процесса на степень функ-

ционализации поверхности УНТ СООН-группами при различных массовых 

расходах окисляющего реагента. Количественную оценку карбоксильных 

групп на единицу массы УНТ осуществляли методом обратного кислотно-

основного титрования с потенциометрическим определением точки эквива-

лентности. Выявлено также влияние продолжительности газофазной функ-

ционализации на степень дефектности графеновых слоев УНТ посредством 

спектроскопии комбинационного рассеяния (Раман-спектроскопии). Произ-

веден дисперсный анализ суспензий и коллоидных растворов УНТ с различ-

ными степенями карбоксилирования. 

mailto:nanotam@yandex.ru
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На рис. 1 представлены зависимости степени карбоксилирования УНТ 

от продолжительности обработки в парах азотной кислоты. При равном вре-

мени обработки наибольшую степень функционализации показывают УНТ 

«Таунит-М». В исследованном временном интервале концентрация СООН-

групп на поверхности этого материала растет (кривая 1 рис. 1), тенденций 

приближения к предельным значениям не наблюдается. Более высокое со-

держание функциональных групп по сравнению с другими материалами 

можно в первом приближении объяснить наибольшей удельной поверхно-

стью, которая для «Таунита-М» составляет 300-320 м
2
/г, «Таунита МД» – 

180-200 м
2
/г, «Таунита» – 120-130 м

2
/г.  

Зависимость степени карбок-

силирования «Таунита-МД» от 

продолжительности обработки в 

парах азотной кислоты (кривая 3 

рис.1) имеет три участка: быстрое 

увеличение концентрации поверх-

ностных групп (до 10 часов обра-

ботки), замедление процесса (10-15 

часов обработки) и, наконец, рез-

кий рост (после 15 часов). Анало-

гичные участки прослеживаются 

для «Таунита» (кривая 2 рис. 1). 

Такой вид временных зависимостей 

степени функционализации для 

«Таунита» и «Таунита-МД», видимо, обусловлен большей устойчивостью 

поверхностных слоев к разрушению. Задержка роста степени функционали-

зации наблюдается при насыщении поверхностного слоя, а последующий 

резкий рост связан с его разрушением. По полученным данным поверхность 

материала «Таунит-МД» наиболее устойчива к разрушению под действием 

газообразного окислителя. 

Оценить степень дефектности поверхностных слоев углеродных нанот-

рубок позволяют спектры комбинационного рассеяния. Как правило, в них для 

УНТ наблюдается две основные полосы: G (1300 см
-1

), которая характеризует 

упорядоченную составляющую углеродной фазы, и D(1600 см
-1

), обусловлен-

ную двойным резонансным рамановским эффектом, характеризующую дефек-

ты в графитовых слоях. Соотношения интенсивностей линий D/G позволяет 

оценить степень дефектности графеновых слоев УНТ. На рис. 2 показана зави-

симость величины соотношения D/G, рассчитанного по рамановским спектрам 

исходных и функционализированных углеродных нанотрубок «Таунит-М», от 

продолжительности обработки материала в парах азотной кислоты. 

В течение первых 5 часов окисления поверхностные слои УНТ «Таунит-

М» несколько упорядочиваются. Это может быть связано с удалением оста-

точной аморфной фазы материала и «залечиванием» дефектов поверхности при 

присоединении кислородсодержащих групп. 

 
Рисунок 1. Зависимость степени карбоксили-

рования углеродных нанотрубок «Таунит-М» 

(1), «Таунит» (2) и «Таунит-МД» (3) от про-

должительности обработки в парах азотной 

кислоты  
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Однако затем степень дефект-

ности начинает возрастать – сначала 

медленно, а затем быстро. Можно 

предположить, что происходит раз-

рушение поверхностных слоев мате-

риала при длительном окислении в 

парах азотной кислоты. Таким обра-

зом, углеродные нанотрубки с высо-

кими значениями степени карбокси-

лирования, в то же время часто ха-

рактеризуются дефектностью по-

верхностных слоев углеродных ато-

мов. Поэтому важно правильно под-

бирать продолжительность окисле-

ния материалов. 

Дисперсный анализ водных суспензий и коллоидных растворов на ос-

нове УНТ показал уменьшение размеров частиц дисперсной фазы с ростом 

степени функционализации. Окисленные углеродные нанотрубки проявляют 

выраженные гидрофильные свойства и способны образовывать устойчивые 

коллоидные 0,5%-ные растворы без использования стабилизирующих ПАВ. 

Связи с этим для них можно ожидать и равномерного распределения в других 

полярных растворителях и матрицах. Применение процессов ковалентной 

функционализации УНТ класса «Таунит» значительно расширит номенклатуру 

реализуемой углеродной нанопродукции, адаптированной к условиям конкрет-

ного применения в виде коллоидных растворов, паст, модификаторов и т.п. 
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Рисунок 2. Изменение значения соотношения 

D/G, рассчитанного по спектрам комбинаци-

онного рассеяния материала «Таунит-М», при 

разной продолжительности окислении в парах 

азотной кислоты 
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Нанокомпозитные материалы являются основой сенсоров газа нового 

типа, обладающих высокой чувствительностью и селективностью, быстрым 

откликом и работающих при комнатной температуре [1, 2]. Нанокомпозиты 

представляют собой равномерно диспергированные наночастицы металлов в 

полупроводниковом органическом полимере. Сочетание свойств органиче-

ских и неорганических веществ раскрывают широкие возможности для фор-

мирования материалов с принципиально новыми свойствами. При разработке 

технологий получения газочувствительных элементов на основе металлорга-

нических материалов с целью повышения избирательности и адсорбционной 

активности газочувствительного слоя проводят модифицирование его соста-

ва переходными металлами. Атомы металлов, располагаясь в органической 

матрице, способствуют передаче электронов в структуре материала. Газочув-

ствительные свойства полученных материалов зависят от вида модифици-

рующей добавки. 

Газочувствительный элемент сенсора на основе ПАН представляет со-

бой пленку полупроводникового нанокомпозитного материала [3], который 

состоит из ПАН и модифицирующей добавки (переходные металлы Cu, Ag и 

Сo), сформированного на диэлектрической подложке из поликора. Газочув-

ствительный материал вышеуказанного состава формировали из пленкообра-

зующих растворов методом некогерентного ИК-излучения при неглубоком 

вакууме. 

Для изучения газочувствительности полученных образцов пленок ПАН 

и Me-содержащего ПАН измеряли сопротивление на тераомметре Е6-13А. 

Чувствительность пленок оценивали с помощью коэффициента газочувст-

вительности S, который рассчитывается как S  = (Rо – Rg)/Rо, при Rо  > Rg, где Rо 

– значение сопротивления пленки на воздухе, Rg –значение сопротивления 

пленки в атмосфере детектируемого газа [4]. 

В результате проведѐнного исследования выбраны образцы модифици-

рованных пленок ПАН с лучшими значениями коэффициента газочувстви-

тельности к диоксиду азота (таблица 1). 

Как видно, наибольший коэффициент газочувствительности к детекти-

руемому газу достигается при модифицировании пленок ПАН кобальтом. 

При модифицировании ПАН серебром при малых концентрациях металла 

(0,02 ’ 0,07 масс. %) достигается хорошая чувствительность к NO2. Медьсо-
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держащие плѐнки ПАН имеют наименьший коэффициент газочувствитель-

ности при достаточно больших количествах концентраций детектируемого 

газа (146 ppm), в то время как ПАН/Co и ПАН показывают высокую газочув-

ствительность при концентрации в 2 раза меньшей (69 ppm). Преимущество 

модифицирующей добавки Co очевидно, по сравнению с Ag и Cu. 

Таблица 1. 

Значения коэффициента газочувствительности образцов пленок ПАН и  

Me-содержащего ПАН к NO2 при температуре T=20 С 

№ п/п Состав плѐнки ω (Ме), масс.% C (NO2), ppm S, отн. ед. 

1 ПАН 0 104 0,71 

2 ПАН 0 69 0,67 

3 ПАН/Cu 3 146 0,37 

4 ПАН/Cu 1 146 0,32 

5 ПАН/Ag 0,07 69 0,52 

6 ПАН/Ag 0,1 69 0,36 

7 ПАН/Ag 0,02 69 0,39 

8 ПАН/Ag 1,5 69 0,11 

9 ПАН/Ag 0,05 69 0,21 

10 ПАН/Co 0,25 104 0,87 

11 ПАН/Co 0,5 69 0,91 

12 ПАН/Co 0,5 104 0,83 

13 ПАН/Co 0,75 69 0,96 

14 ПАН/Co 0,75 104 0,96 

15 ПАН/Co 1 69 0,94 

 

Среди рассмотренных газочувствительных плѐнок были выбраны об-

разцы с достаточно высоким коэффициентом газочувствительности к диок-

сиду азота и определены их времена отклика (tоткл) и времена восстановления 

(tвосст), которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Характеристики образцов чувствительных элементов к NO2 

№ 

п/п 

Состав плѐн-

ки 

ω (Ме), 

масс.% 

S, 

отн. ед 

tотклика, 

мин. 

tвосстан, 

мин. 

C (NO2), 

ppm 

1 ПАН 0 0,71 0,05 0,67 104 

2 ПАН/Co 0,5 0,91 3,5 3,5 69 

3 ПАН/Co 0,25 0,87 0,58 15 104 

4 ПАН/Co 0,75 0,96 3 21 69 

5 ПАН/Co 0,75 0,90 6 32 69 

6 ПАН/Co 1 0,94 2 20 69 

7 ПАН/Co 0,75 0,86 0,92 12 104 

8 ПАН/Ag 0,07 0,52 5 18 69 

9 ПАН/Cu 3 0,37 4 20 146 
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Из представленных в таблице 2 образцов наилучшими газочувстви-

тельными характеристиками обладают пленки кобальтсодержащего ПАН по 

сравнению с образцами на основе ПАН/Сu и ПАН/Ag: сочетание высоких из 

рассмотренных значений коэффициента газочувствительности (S = 0,86 ’ 

0,96) и быстродействия сенсора. 

Оптимальное содержание кобальта в пленке материала для изготовле-

ния чувствительного элемента сенсора NO2 составляет 0,75 масс.%.  

Таким образом, установлено, что модифицирование газочувствитель-

ного материала на основе ПАН кобальтом является оптимальным при созда-

нии низкотемпературного сенсора диоксида азота. 
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СТОМАТОЛОГИИ 
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Сегодня одними из основных материалов для изготовления зубных 

протезов по-прежнему остаются металлы и их сплавы. Однако не редко ме-

таллические сплавы вызывают у пациентов аллергические реакции, побоч-

ные явления в полости рта, ухудшают общее состояние организма. Одним из 

методов, позволяющим решить эту проблему является ионно-плазменное за-

щитное напыление на зубные протезы биосовместимых материалов. 
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В качестве основы для изготовления металлических элементов зубных 

протезов была взята полированная нержавеющая сталь марки Х18Н9Т с ше-

роховатостью поверхности Ra=0,02 мкм. Для соединения изделий из нержа-

веющей стали, использовался сплав (проволока припоя серебряного  ПСр МЦ-

37), в состав которого входят серебро, медь, цинк, висмут, кадмий и другие 

элементы, не включенные в состав нержавеющей стали.  

 В последствии на паяный протез напылялось защитное покрытие при 

помощи метода ионно-плазменного напыления на установке типа «Юнион» в 

лаборатории Самарского государственного технического университета. В ка-

честве материалов для напыления были использование такие элементы как 

нитрид титана (TiN), нитрид циркония (ZrN) и хром (Cr). Для сравнительной 

оценки качества коррозионных и физико-механических свойств были пред-

ложены две схемы нанесения покрытия. В первом случаи на имплантат, 

предварительно после газовой и ионной очистки, наносился подслой хрома с 

целью закрытия места паяк на зубных протезах и повышения коррозионной 

стойкости (Рисунок 1а). После этого наносилось монопокрытие Ti-TiN (Ри-

сунок 1б). 

        
 

Рисунок 1. Схема нанесения покрытий в первом случае 

 

Во втором случаи на имплантат, предварительно после газовой и ион-

ной очистки, наносился также подслой хрома с целью закрытия места паяк на 

зубных протезах и повышения коррозионной стойкости (Рисунок 2а). После 

этого наносилось монопокрытие Zr-ZrN (Рисунок 2б). 

 

        
 

Рисунок 2. Схема нанесения покрытий во втором случае. 

 

Оптимальные технологические режимы предварительной очистки и 

нанесения покрытия на образцы из нержавеющей стали на плазменной уста-

новке ―Юнион‖. Эти режимы и параметры напыления представлены в табли-

це. 

Исследование коррозионной стойкости данных образцов будет прово-

диться на установке анодно-поляризационного инициирования дефектов 

(ПККП). Также, благодаря прибору контроля качества покрытия будут про-

водиться исследования по моделированию реальных условий в которых бу-
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дут эксплуатироваться данные протезы с целью прогнозирования их надеж-

ности и долговечности. 

Таблица 1 

Технологические режимы нанесения покрытия на образцы из нержавеющей 

стали на плазменной установке ―Юнион‖ 
Газовая очистка с использованием модуля «Поток» 

Остаточное 

давление, Па 

Давление 

Ar, 

Па 

Ток 

Накала, А 

Ток разряда, 

А 

Напряжение 

разряда, B 

Ток электро-

магнита, А 

Температура, 

º С 

Время, 

мин 

 1*10-2 23 1,2 400 3,0  10-15 

Режимы ионной бомбардировки (ионная очистка) 

Остаточное 

давление, Па 

Ток 

дуги, А 

Ионный 

ток, А 

Ток фокуси-

рую-щей 

катушки, А 

Ток стабилизи-

рующей 

катушки, А 

Напряжение 

подложки, В 

Температура, 

º С 

Время, 

мин 

1*10-3 90 1,5 0,4 3,0 1000 500 5 

Параметры при конденсации покрытия 

Давление газа 

(N2), Па 

Ток 

дуги, А 

Ионный 

ток, А 

Ток фокуси-

рую-щей 

катушки, А 

Ток стабилизи-

рующей 

катушки, А 

Напряжение 

подложки, В 

Температура, 

º С 

Время, 

мин 

5*10-1 90 0,5 0,3 3,0 120 450 30 

 

 

НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ 
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СМЕСЕЙ 
 

Кучерова А.Е., Герасимова Ю.А., Ящишина О.Ю., Бураков А.Е. 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов 

 

Одна из важнейших задач современной ликеро-водочной отрасли – по-

вышение качества алкогольной продукции, подразумевающее не только со-

блюдение обязательных технологических норм производства, но и улучше-

ние вторичных показателей водно-спиртовых смесей (ВСС), таких как жест-

кость, щелочность, окисляемость, прозрачность, органолептическая оценка. 

Все чаще в образцах алкогольной продукции обнаруживаются примеси 

этилового спирта низкой степени очистки и спиртов непищевого назначения 

(гидролизный и синтетический), которые считаются высокотоксичными, что 

в итоге приводит к ужасающим последствиям (только по России количество 

отравлений некачественной водкой составляет около 40 000 в год). 

В регламенте стандартного технологического процесса получения ВСС 

высокое качество конечного продукта обеспечивают комплексные системы 

очистки, состоящие из угольных фильтров и песчаных колонн. В данной ра-

боте рассмотрена возможность повышения качества ВСС путем использова-

ния углеродного наноматериала (рис. 1). 
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Рисунок 1. Структура УНМ 

 

Авторами разработаны новые фильтрующие материалы, наномодифи-

цированные углеродными нанотрубками (УНТ), на основе высокотемпера-

турных подложек-носителей (керамические гранулы, керамическое волокно, 

кремнеземное волокно) (рис. 2). 

      
          а)                                                 б)                                              в) 

Рисунок 2. Высокотемпературные подложки-носители (а – керамические гранулы, 

б – керамическое волокно, в – кремнеземное волокно) 

 

Получение подобных фильтрующих комплексов осуществлялось путем 

импрегнирования жидких прекурсоров катализатора синтеза УНТ в структу-

ру материалов-носителей. Один из возможных вариантов получения катали-

тических систем синтеза УНТ – золь-гель-технология. Согласно ей смеши-

ваются нитраты металлов, лимонная кислота, этиленгликоль и дистиллиро-

ванная вода. Полученную смесь выдерживают при температуре 50-100 
о
С и 

этой смесью пропитывают пористую подложку-носитель. Затем импрегниро-

ванный образец отжигают при температуре 500-550
 о

С. Отожженный образец 

помещают в реактор синтеза УНТ периодического принципа действия. Тем-

пература синтеза составляет 550-680
 о

С, а процесс пиролиза длится в течение 

1 часа. 
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Структура полученных образцов показана на рисунке 3. 

   
а)                                     б)                                      в) 

Рисунок 3. Структуры фильтровальных материалов, модифицированых УНТ  

(а – керамические гранулы, б – кремнеземное волокно, в – керамическое волокно) 

 

Опытные партии образцов наномодифицированных материалов были 

продиагностированы в лаборатории Всероссийского научно-

исследовательского института пищевой биотехнологии (ВНИИПБТ).  

Водно-спиртовую жидкость перемешивали с добавкой расчетного ко-

личества исследуемого материала(0,5и 1,0 кг/тыс.дал) в течение 1 часа, затем 

оставляли в контакте еще на 1 час и фильтровали через бумажные фильтры, 

предварительно прокипяченные в 40%-ной сортировке. 

Результаты физико-химического и микроэлементного анализа водно-

спиртовой жидкости после обработки адсорбирующим волокном представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты физико-химического, микроэлементного анализа водно-

спиртовой жидкости после обработки адсорбирующим волокном 

Определяемый показатель 
Исходная сорти-

ровка 

Сортировка после нано-

модифицированного ма-

териала 

Жесткость,
о
 Ж 0,04 0,25-1,0 

Щелочность (HCl) 0,1 0,3-0,55 

Водородный показатель, pH 6,2 7,2-8,2 

Прозрачность, Т 95 96-100 

Окисляемость по Лангу, мин. 10,5 11,4-15,2 

 

Так как увеличение значений показателей ВСЖ, приведенных в табли-

це, значительно улучшает качество конечного продукта, проведенные иссле-

дования доказывают целесообразность использования наномодифицирован-

ных фильтрующих материалов для улучшения качественных показателей 

водно-спиртовых смесей.  
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РЕНТГЕНОДИФРАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПО МЕТОДУ 

БРЭГГА-БРЕНТАНО МИКРО- И НАНОСТРУКТУР В 

ТВЕРДЫХ СЛОИСТЫХ НАНОКОМПОЗИТАХ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИФТОРИРОВАННЫХ СПИРТОВ-ТЕЛОМЕРОВ И 

МОНТМОРИЛЛОНИТА 
 

Кудашев С.В., Барковская О.А. 

Волгоградский государственный технический университет 

 

Модификация полимеров с целью получения материалов с новыми или 

улучшенными свойствами привлекает постоянный интерес исследователей, 

поскольку исходные материалы часто не обладают комплексом свойств и ха-

рактеристик, необходимых для того или иного их практического применения. 

Перспективным направлением модификации полимеров является использо-

вание микро- и наномодификаторов [1].  

В связи с чем, модификация полифторированными спиртами-

теломерами типа H(CF2CF2)nCH2OH со степенью теломеризации n = 2’5 

(ПФС) высокодисперсного слоистого алюмосиликата Na
+
-монтмориллонита 

(ММТ), способного в определенных условиях расслаиваться на отдельные 

пластины толщиной порядка 1 нм и диаметром 20-250 нм, с целью после-

дующего его использования в качестве «носителя» полифторированных 

групп – вызывает несомненный интерес [1, 2]. 

Результаты рентгеновской дифрактометрии показали, что рефлекс в 

области углов 2θ = 7,61
0
, характеризующий степень упорядоченности в ба-

зальном пространстве между кремнекислородными слоями в исходном об-

разце ММТ, после его обработки ПФС сместился в область меньших углов 

Брэгга. Установлено, что с увеличением длины перфторалкильной цепочки 

интеркаляционная способность ПФС снижается в 2,5 раза, что видно из со-

поставления максимальных значений межслоевых расстояний в композитах 

ММТ-ПФС2 и ММТ-ПФС5 соответственно, что связано со стерическими за-

труднениями для миграции ПФС в глубинные слои и дополнительной спо-

собностью к органофилизации ММТ за счет формирующейся сетки водород-

ных связей между атомами фтора ПФС и атомами водорода групп ~Si(Al)-

OH, которыми изобилует поверхность слоистого алюмосиликата.    

Разработанные фторсодержащие нанокомпозиты могут быть использо-

ваны в качестве антифрикционных материалов, приводя к стабилизации про-

цесса трения уже при малом расходе смазки (10
-2

 % масс.). 

Список литературы 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИОКСИДА ТИТАНА ДЛЯ 

СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ 

КРАСИТЕЛЕМ, МЕТОДОМ АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ* 
 

Марьева Е.А., аспирант, Светличная Л.А., Королев А.Н. 

Технологический институт Южного федерального университета в г. Та-

ганроге, ekaterina_maryeva@mail.ru 

 

Одним из центральных направлений развития современной энергетики 

и электроники является создание дешевых и доступных для широкого круга 

потребителей альтернативных источников энергии. Разработка эффективных 

солнечных элементов, сенсибилизированных красителями (СЭСК), может 

стать простым и достаточно дешевым решением этих задач.  

СЭСК – гибридные фотопреобразователи, содержащие наноструктури-

рованный диоксид титана (TiO2), органический краситель и электролит. Та-

кие солнечные элементы носят название ячеек Гретцеля (Gratzel). 

Благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам ди-

оксид титана привлекает широкий интерес во всем мире. Наноразмерный 

TiO2 используется как основа для биохимических и химических сенсоров, 

СЭСК, в реакциях разложения воды для генерации водорода, как катализатор 

для очистки воды и воздуха и защиты поверхности от загрязнений.  

В качестве материала для СЭСК обычно используют наночастицы 

TiO2, реже нанотрубки. Наноструктурный диоксид титана получают различ-

ными методами: золь-гель технология, гидротермальный синтез, осаждение в 

пористых материалах, электрохимическое окисление.  

Одним из наиболее перспективных методов получения наноразмерного 

диоксида титана для СЭСК является метод анодного окисления титановой 

фольги или напыленного на ITO-стекло или другие подложки Ti во фторид-

ном электролите. Электрохимическое анодирование – доступный и эконо-

мичный способ выращивания высокоупорядоченных массивов нанотрубок 

диоксида титана, ориентированных перпендикулярно подложке. Основными 

преимуществами данного метода является возможность получения высокой 

удельной площади поверхности полупроводникового материала, а также 

возможность контроля и варьирования условий процесса. Возможность под-

бора условий окисления и электролита позволяет управлять геометрическими 

параметрами (диаметр пор, длина трубок, толщины стенок) нанотрубок в 

широком диапазоне. 

Образование пористой структуры диоксида титана обусловлено проте-

канием двух конкурирующих процессов: электрохимическое окисление ти-

тана с образованием оксида (1) и растворение оксида в электролите за счет 

образования и перехода в раствор комплексной частицы [TiF6]
2-

 (2). 

eHTiOOHTi 44
2

2
2

42  (1) 

HOHTiFHFTiO 2
2

22
6

6
2

 (2) 
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Рост пористой пленки TiO2 происходит при условии более высокой 

скорости протекания реакции образования оксида по сравнению со скоро-

стью реакции растворения оксида в электролите. Рост пленки диоксида тита-

на происходит только в кислой среде, однако, наиболее целесообразно ис-

пользование в качестве электролита нейтральных растворов, содержащих 

NH4F вместо HF. В данном случае низкое значение pH в донной части пор 

обеспечивается протеканием реакции (2). Получение нанотрубок необходи-

мой длины и, соответственно, толщины полупроводникового материала для 

СЭСК, регулируется путем введения в электролит полярных органических 

растворителей различного состава. Это позволяет значительно увеличить 

максимально возможную длину трубок. 

На рис. 1 представлена зависимость тока от времени проведения про-

цесса электрохимического окисления во фторидном электролите при посто-

янном напряжении 60В. Время проведения процесса окисления 180 мин при 

температуре 22 С.  
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Рисунок 1. Зависимость тока, протекающего через ячейку при проведении процесса 

анодного окисления Ti при постоянном напряжении 60В 

 

Для окисления использовали Ti фольгу (толщиной 0,25 мм) и напылен-

ные пленки (толщиной до 1 мкм) и чистотой 99,97%. Электрохимическое 

окисление проводили в электролите, для приготовления которого взяли 98% 

фторид аммония (NH4F), 99,8% этиленгликоль и деионизованную воду. В 

электрохимической ячейке противоэлектродом являлся графитовый элек-

трод, находящийся на расстоянии 2 см от титанового анода. Металл очищали 
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в изопропиловом спирте и этаноле, после чего ополаскивали деионизованной 

водой и сушили на воздухе. 

Начальный рост тока (рис. 1) объясняется травлением пленки TiO2, на 

поверхности Ti, образовавшейся на воздухе. Далее начинается процесс обра-

зования диоксида титана из материала металла, и с ростом толщины оксид-

ной пленки ток падает. Через некоторое время начинается процесс порообра-

зования за счет протекания реакции (2). 

После завершения процесса окисления образцы имеют светло-серую 

окраску. Окисленную титановую фольгу и подложки с образовавшимся ди-

оксидом промывали деионизованной водой и сушили на воздухе. Высушен-

ные образцы подвергли отжигу при температуре 500  С. 

Предполагается дальнейшее изучение физико-химических параметров 

полученных образцов пленок TiO2 и формирование на их основе СЭСК. 

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 

на 2009-2013 годы», государственный контракт № 02.740.11.0122. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ФОРМ НАНОМОДИФИКАТОРА НА 

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Панина  Т.И., магистрант, Толчков  Ю.Н., аспирант, Михалева З.А. 

Тамбовский государственный технический университет, Тамбов 

tanchora68@yandex.ru 

 

Сегодня в строительной промышленности актуальной задачей является 

разработка и применение углеродных наноструктур, обладающих высокой 

поверхностной энергией и мощным дисперсионным взаимодействием. Это 

открывает новые возможности для создания наноструктурированных строи-

тельных композитов с улучшенными функциональными характеристиками 

[1].  

Ранее проведенные исследования показали перспективность примене-

ния в качестве модифицирующих добавок для бетонов углеродных наноча-

стиц. Вводимые в бетонную смесь тонкодисперсные добавки за счет измене-

ния энергии взаимодействия на межфазных границах существенно модифи-

цируют структуру цементного камня и его контактные зоны с наполнителем 

[2]. 

Разработанные модифицирующие добавки на основе гелеобразных 

дисперсий углеродного наноматериала марки «Таунит» и в виде таблеток 

предоставляют новые возможности для создания наноструктурированных 

композитов с улучшенными функциональными характеристиками для до-
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рожных и аэродромных покрытий, гидротехнических сооружений и в произ-

водстве строительных материалов.  

Модифицирующая добавка на основе гелеобразной дисперсии угле-

родных наноматериалов представляет собой гель черного цвета, с равномер-

но распределенным в нем УНМ марки «Таунит». Добавка в виде таблетки, 

как и гель, вводятся в бетон с водой затворения. При растворении модифика-

торов в воде затворения получаем практически прозрачный, черный, устой-

чивый раствор без видимых агрегатов, который вводится в бетон. 

Проведены исследования по влиянию форм наномодификатора  на 

прочностные характеристики мелкозернистого бетона. Образцы бетона хра-

нились в естественных условиях. Результаты испытаний образцов наномоди-

фицированного бетона представлены на рис. 1-4. 

 
Рисунок 1. Влияние содержания наномодифицирующей добавки на основе гелеоб-

разных дисперсий УНМ «Таунит» на прочностные характеристики мелкозернистого бето-

на (прочность на изгиб) 

 
Рисунок 2. Влияние содержания наномодифицирующей добавки на основе гелеоб-

разных дисперсий УНМ «Таунит» на прочностные характеристики мелкозернистого бето-

на (прочность на сжатие) 

Анализ экспериментальных данных (рис. 1, 2) показывает, что 

наибольший прирост прочность наблюдается при содержании УНМ 
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«Таунит» 0,0007% от массы цемента и составляет на изгиб 20%, а на сжатие -

13%.  

 
Рисунок 3. Влияние состава таблетированной формы на прочностные характери-

стики мелкозернистого бетона (прочность на изгиб) 

 
Рисунок 4. Влияние состава таблетированной формы на прочностные характери-

стики мелкозернистого бетона (прочность на сжатие) 

 

Результаты экспериментальных исследований, представленные на 

рис.3,4 показывают, что наибольший прирост прочности дает таблетирован-

ная форма наномодификатора с концентрацией УНМ «Таунит» 0,0006%. 

В результате сравнения экспериментальных данных установлено, что 

использование добавки в мелкозернистый бетон на основе гелеобразных 

дисперсий УНМ «Таунит» дает больший прирост прочности, чем на основе 

состава таблетируемой формы наномодификатора. 

Эффективность применения наномодифицированной добавки заключа-

ется не только в повышении прочности бетона, но и в существенном сокра-

щении расхода цемента при сохранении заданных физико-механических ха-

рактеристик бетона, при этом себестоимость значительно снижается. 
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В настоящее время большой интерес представляет разработка техноло-

гии производства ультрамикродисперсных порошков оксидов металлов триа-

ды железа. Существующие методы синтеза порошков данных оксидов харак-

теризуются невысокой производительностью, применением различных ток-

сичных химических реагентов и отличаются большим количеством выбросов 

в атмосферу полютантов, создающих экологические проблемы при промыш-

ленной реализации [1-2]. Решение технологических и экологических проблем 

возможно путѐм замены традиционных химических технологий на электро-

химическую. 

Электрохимическое получение порошков оксидов никеля и железа 

осуществлялось в щелочном электролите при наложении переменного сину-

соидального тока на стальные или никелевые электроды.  

Скорость образования ультрамикродисперсных порошка оксида никеля 

и железа зависит от многих параметров: концентрация и температура гидро-

ксида натрия, плотность и частота переменного синусоидального тока. Варь-

ированием вышеперечисленными параметрами установлено, что максималь-

ная  скорость  получения порошка оксида никеля наблюдается в 17 М рас-

творе гидроксида натрия, при плотности переменного синусоидально тока 

2,5 А/см
2
, частоте тока 20 Гц и температуре 70 °С. Этим же режимам соот-

ветствует и максимальная скорость получения порошка оксида железа. 

Порошки оксида никеля полученные при частоте тока 20 Гц, представ-

ляют собой агломераты одиночных частиц с размерами приведенными к сфе-

рическому от 40 до 100 нм 

По данным электронной микроскопии полученные порошки полидис-

персны, частицы имеют плоскую структуру с «рваными» краями. Значения 

удельной поверхности и кажущийся объем микро- и мезопор порошков, по-

лученных при максимальных по выходу продукта режимах  

(17 M NaOH, f = 20 Гц, T = 70 °C), измеренные многоточечным методом БЭТ, 

равны соответственно 90 м
2
/г и 0,053 см

3
/г. 

Рентгенофазовый анализ, порошков оксид никеля, высушенных при 

температуре 100 °С показал, что порошок оксида никеля рентгеноаморфный 

mailto:nikif83@mail.ru
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(рис. 1). Результаты РФА анализа позволяют констатировать, что при 300 °С 

наблюдается начало кристаллизации рентгеноаморфных образцов. На рент-

генограммах обнаружены рефлексы соответствующие межплоскостным рас-

стояниям 0,242; 0,207; 0,1474; 0,1259 нм по совокупности которых прокален-

ные образцы можно идентифицировать как оксид никеля (II). При повыше-

нии температуры обработки до 600 °С частицы приобретают более правиль-

ные формы, происходит кристаллизация порошков. Из микроснимков хоро-

шо прослеживается зависимость размеров частиц порошка от температуры 

прокаливания (рис. 2)  

 
Рисунок 1. Рентгенограммы порошка оксида никеля, полученного при частоте пе-

ременного синусоидального  тока 20 Гц, Т = 70 °C, i = 2,5  А/см
2
 и прокаленного при тем-

пературе, °С: 1 - 100, 2  - 300, 3 - 600 

 
Рисунок 2. Микрофотографии порошка оксида никеля полученного при частоте пе-

ременного синусоидального тока 20 Гц, Т = 70 °C, i = 2,5  А/см
2
 и прокаленного при тем-

пературе, °С: 1 - 300, 2 - 600 

 

Применение в электролизѐре комбинации электродов из различных ма-

териалов приводит к резкому увеличению скорости их разрушения, особен-

но, стального электрода (рис. 3, 4). Кроме того, изменение режимов электро-

лиза (соотношение площади электродов, плотность тока) позволили получать 

катализаторы с различным и заранее заданным содержанием оксидов никеля 

и железа.  

1 2 

100 

nm 

100 

nm 

1 2 2 1 
1 

1 
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Рисунок 3.  Зависимость скорости разру-

шения стального электрода  в 17 М рас-

творе NaOH от плотности тока при темпе-

ратуре 70 ºС:  

1 –  стальные электроды;  

2 – никелевый и стальной электроды 

Рисунок 4. Зависимость скорости разруше-

ния никелевого электрода  в 17 М растворе 

NaOH от плотности тока при температуре 70 

ºС:  

1 –  никелевые электроды;  

2 – никелевый и стальной электроды 

 

Таким образом, нами установлено, что использование электродов изго-

товленных из различных материалов (никеля и стали), позволяет значительно 

ускорить процесс синтеза смеси порошков.  
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В последнее время материалы на основе поликарбоната модифициру-

ют, чтобы улучшить их теплофизические и оптические характеристики и 

придать новые свойства для использования в специальных целях. Введение в 

материалы наноструктур способствует процессам самоорганизации в них. 

Протекание этих процессов зависит от поверхностной энергии наноструктур, 
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которая связана, в свою очередь, с энергией взаимодействия их с окружени-

ем.  

В качестве модифицированного поликарбоната использовалась марка 

поликарбоната «Актуаль».  

Тонкодисперсные суспензии медь/углеродного нанокомпозита готови-

ли при совмещении 1,0; 0,1; 0,01; 0,001% нанокомпозита в растворе поликар-

боната в 1,2 дихлорэтане. Суспензии подвергались ультразвуковой обработ-

ке. 

В ходе исследования проводили изучение тонкодисперсной суспензии 

нанокомпозита в растворе поликарбоната в 1,2 дихлорэтане, сравнительное 

изучение пленок поликарбоната, модифицированных с использованием раз-

ных концентраций нанокомпозита, с помощью оптической спектроскопии, 

микроскопии, ИК спектроскопии и теплофизических методов исследования. 

Оптическая плотность тонкодисперсной суспензии Cu/C нанокомпози-

та (0,001%) на основе раствора поликарбоната в 1,2 дихлорэтане увеличена в 

области 640 – 690 нм (примерно в три раза). 

Сопоставление кривых оптической плотности суспензии при содержа-

нии в ней 0,001% нанокомпозита и оптической плотности образца поликар-

боната, модифицированного 0,01% нанокомпозита, свидетельствует о близо-

сти характера кривых. В связи с этим вполне вероятна корреляция оптиче-

ских свойств суспензий нанокомпозитов и пленочных материалов, модифи-

цированных теми же нанокомпозитами. 

Исследование кривых оптической плотности образцов показали, что 

при концентрации наноструктур в количестве 1% от массы поликарбоната 

идет поглощение видимого спектра света почти на 4,2% больше по сравне-

нию с контрольным образцом. При концентрации 0,1% нанокомпозита по-

глощение снижается на 0,7%, при концентрации 0,01% поглощение умень-

шается  в области 540-600нм на 2,3%, а в области 640-960нм на 0,5%. 

При микроскопическом исследовании образцов (увеличение 20мкм) 

видно, что в поликарбонате, модифицированном 0,01%  Cu/C нанокомпози-

том, формируются объемные структуры правильной формы, окруженными 

мицеллами. При введении 0,1% нанокомпозита отмечено образование струк-

тур линейного характера, искаженных в пространстве и окруженных мицел-

лами. При концентрации 1% Cu/C нанокомпозита в поликарбонате не обна-

ружено образования крупных агрегатов. 

По-видимому, снижение концентрации нанокомпозита в поликарбонате 

может привести к образованию самоорганизующихся структур более крупно-

го размера. В работе [3] высказана гипотеза о передаче колебаний наноком-

позитов на молекулы полимерной композиции, интенсивность полос в ИК 

спектрах которых резко возрастает при введении даже сверх малых коли-

честв нанокомпозитов. Эта гипотеза в нашем случае проверена на модифи-

цированных и немодифицированных образцах пленок поликарбоната.  

На рис. 1 представлены ИК-спектры поликарбоната и поликарбоната, 

модифицированного 0,001% Cu/C нанокомпозита.  
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Рисунок 1. ИК-спектры контрольного образца (верхняя) и модифицируемого поли-

карбоната Cu/C нанокоммпозитами в концентрации 0,001% (нижняя). 

 

Как видно по данным ИК-спектров идет увеличение интенсивности 

почти по все областям, что свидетельствует о влиянии колебаний Cu/С нано-

комозита на всю систему, наиболее яркие изменения интенсивности полос 

наблюдаются при 557 см
-1

, в области 760-930 см
-1

, при 1400 см
-1

, 1600 см
-1

, 

2970 см
-1

.  

Таким образом, самоорганизация поликарбоната под влиянием Cu/C 

нанокомпозита происходит с участием определенных связей, для которых 

интенсивность полос поглощения возрастает. При этом возможно формиро-

вание новых фаз, что обычно приводит к росту теплоемкости. Вместе с тем 

возможно уменьшение теплопроводности за счет формирования дефектных 

областей между образовавшимися агрегатами. В таблице приведены резуль-

таты изучения теплофизических характеристик. 

Таблица 1.  

Теплофизические характеристики поликарбоната и его модифицированных 

аналогов 

Параметры 
Содержание нанокомпозита в поликарбонате, % 

0%, контр. 1% 0,1% 0,01% 

m 10
-3

, кг 1,9 1,955 1,982 1,913 

h 10
-3

, м 9,285 9,563 9,76 9,432 

Суд, Дж/кг К 1440 1028 1400 1510 

λ 0,517 0,503 0,487 0,448 

 

Показано, что с уменьшением концентрации наноструктур в материале 

наблюдается рост теплоемкости, что подтверждает результаты предыдущих 

исследований. Понижение теплопроводности с уменьшением концентрации 

наноструктур, по-видимому, вызвано дефектностью материала. 
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При введении Cu/C нанокомпозитов в модифицируемый материал, на-

ноструктуру можно расценивать как генератор возбуждения молекул компо-

зиции, который приводит к волновому процессу в материале. 

Установлено, что модификация поликарбоната металл углеродсодер-

жащими нанокомпозитами приводит к изменению структуры поликарбоната, 

что сказывается на его оптических и теплофизических свойствах. 
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Металл/углеродные нанокомпозиты, производимые на предприятии 

ОАО «Ижевский электромеханический завод – КУПОЛ», применяют для мо-

дификации полимерных материалов. Опыт работы по модификации поли-

мерных материалов показал целесообразность применения ме-

талл/углеродных нанокомпозитов при модификации полимерных материа-

лов, технология которых отработана на строго контролируемом сырье при 

соблюдении определенных технологических режимов.  

В настоящее время проводятся работы по модификации разработанны-

ми нанокомпозитами широкого круга полимерных веществ и материалов: 

компаундов, клеевых составов, связующих для стекло-, базальто- и углепла-

стиков на основе эпоксидных смол, фенольно-каучуковых композиций, по-

лиимидных и полиимидоамидных композиций, материалов на основе поли-

карбонатов, поливинилхлорида, а также материалов специального назначе-

ния, например, таких, как токопроводящие клеи и пасты, огнезащитные 
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вспучивающиеся клеи и покрытия. Ниже приведены примеры  результатов 

некоторых разработок [1]:   

Введение металл/углеродных наноструктур (0,005%) в виде тонкодис-

персной суспензии в полиэтиленполиамине или смеси аминов в эпоксидные 

композиции позволяет повысить термостабильность составов на 75 – 100 

градусов и тем самым, увеличить область применения ныне существующих 

изделий. 

 
Рисунок 1. Зависимость начала температуры деструкции от содержания введенного 

медьсодержащего нанокомпозита 

 

Данная модификация способствует повышению адгезионных и когези-

онных характеристик клеев, лаков и связующих.  

 
 

Рисунок 2. Зависимость адгезионной прочности эпоксидных композиций к металлу 

от содержания нанокомпозита 

 

Модификация медь/углеродными и никель/углеродными нанострукту-

рами клея горячей вулканизации осуществлена с использованием тонкодис-

персных суспензий, изготовленных на основе толуола. В результате испыта-

ний образцов, произведенных по четырем схемам модификации, получено 

увеличение прочности при отрыве ζотр  до 50 %  и при сдвиге ηсдв до 80 %, 
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концентрация введенного металл/углеродного нанокомпозита составила 

0,0001 – 0,0003% (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3. Результаты модификации клеевых соединений при введении 0,0001% 

медь/углеродного нанокомпозита 

 

Для модификации композиций на основе поликарбоната создана тон-

кодисперсная суспензия наноструктур в растворах поликарбоната в дихлорэ-

тане. Введение 0,01% медь/углеродных наноструктур приводит к существен-

ному снижению температуропроводности материала (в 1,5 раза). При этом 

выявлено формирование новых фаз, что обычно приводит к росту теплоем-

кости. Вместе с тем возможно уменьшение теплопроводности за счет образо-

вания дефектных областей между образовавшимися агрегатами.  

Исследование кривых оптической плотности (рис.4) образцов показали, 

что при концентрации наноструктур в количестве 1% от массы поликарбона-

та идет поглощение видимого спектра света почти на 4,2% больше по срав-

нению с контрольным образцом. При концентрации 0,1% нанокомпозита по-

глощение снижается на 0,7%, при концентрации 0,01% поглощение умень-

шается  в области 540-600нм на 2,3%, а в области 640-960нм на 0,5%. 

 
Рисунок 4. Кривые оптической плотности контрольного и модифицированных 

Cu/C нанокомпозитами образцов. 
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При модификации поливинилхлоридной пленки (ПВХ) с помощью 

тонкодисперсной суспензии, содержащей железо/углеродный нанокомпозит, 

отмечено увеличение кристаллической фазы в материале. Модифицирован-

ная ПВХ пленка, содержащая 0,0008% нанокомпозита, на поверхности не на-

капливает электростатический заряд (Рис. 5).  

 
Рисунок 5. Фотография конечного этапа получения поливинилхлоридной пленки, 

модифицированной Fe/C НК (0,0008%). 
 

Полученный материал полностью соответствует требованиям, предъ-

являемым к ПВХ пленкам для натяжных потолков. 
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Цель создания современного полимерного материала на основе акри-

латной и эпоксидной матриц подразумевает решение нескольких практиче-

ских задач. Первая задача состоит в стабилизации полученных нанокристал-

лов токопроводящих металлов с целью дальнейшего создания их суспензий в 

полиэтиленполиамине (ПЭПА). Измельчѐнные частицы металла стремятся к 

агрегации при испарении изобутиламина вследствие повышения температу-
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ры при механохимической обработке. Нанокристаллы могут быть стабилизи-

рованы ацетилацетоном, препятствующим слипанию мелких частиц в более 

крупные. Вторая задача состоит в получении суспензии с высокой динамиче-

ской вязкостью, которая обеспечивает удержание в объѐме смеси нанокри-

сталлов металлов достаточно длительное время. Наравне с этим, в контексте 

создания двухкомпонентных композиций, в которых один из компонентов 

является отвердителем, а другой – отверждаемым олигомером, необходимо 

обеспечить низкий показатель кинематической вязкости. Это позволит созда-

вать достаточно низковязкие адгезионные составы, позволяющие сократить 

толщину клеевого слоя до приемлемого уровня. 

Методика расчѐта основывается на использовании полуэмпирического 

метода ZINDO/1, основанного на модифицированной версии метода частич-

ного пренебрежения дифференциальным перекрыванием (INDO). Суть мето-

дики состоит в оптимизации геометрических параметров молекулярных сис-

тем с целью достижения состояния с минимальной потенциальной энергией 

[1]. Таким образом, достигается наиболее стабильное состояние молекуляр-

ной системы. Кроме оптимизации геометрии, математический аппарат мето-

да ZINDO/1 используется для расчѐта молекулярной динамики, который по-

зволяет моделировать поведение молекулярной системы при различных теп-

ловых режимах. 

В рамках квантово-химического эксперимента установлено, что в при-

сутствии изобутиламина ослабляются металлические связи внутри кристал-

лов серебра. Это означает, что при внешнем механическом воздействии, на-

пример при раскалывании и истирании, кристаллы серебра будут больше 

подвержены измельчению до более мелких фракций. 

             
    а)                                                б)                                         в) 

Рисунок 1. Моделирование процесса ослабления металлических связей внутри 8-

атомного кластера серебра полуэмпирическим методом ZINDO/1: а) исходное состояние; 

б) разделение 8-атомного кластера на два 4-атомных; в) стабилизация кластера 

изобутиламином. 

 

Молекулярно-динамическое моделирование полуэмпирическим мето-

дом ZINDO/1 подтвердило низкую стойкость изобутиламина при термиче-

ском воздействии, превышающем температуру кипения вещества. Следова-

тельно, установлена целесообразность использования стабилизирующего 

агента ‒  ацетилацетона ‒  при механохимической обработке серебряной 

пудры. 
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В качестве металлического наполнителя могут быть использованы кри-

сталлы как серебра, так и других токопроводящих металлов – меди и никеля. 

Как показали результаты квантово-химического расчѐта, ОКМ-5 стремится 

образовать совместно с кристаллом металла некое подобие агломерата. Меж-

ду ПЭПА и олигокарбонатом ди(мет)акрилатом (марка ОКМ-5) в ходе взаи-

модействия возникают водородные связи, которые сохраняются и при нали-

чии кристалла металла. Таким образом, получено теоретическое подтвержде-

ние повышения динамической вязкости суспензии металлических частиц в 

ПЭПА. 

 
 

а)                                                      б)                                                в) 

Рисунок 2. Образование водородных связей между ОКМ-5 и ПЭПА по результатам 

квантово-химического расчѐта полуэмпирическим методом ZINDO/1: а) исходное 

состояние; б) результат расчѐта с участием ОКМ-5 и ПЭПА; в) результат расчѐта с 

участием 8-атомного кластера серебра. 

 

Присутствие ОКМ-5 в суспензии металлических частиц, помимо по-

вышения динамической вязкости, приводит к существенному снижению 

хрупкости при последующем смешивании суспензии на основе ПЭПА с 

эпоксидной смолой [2]. В настоящий момент ведутся исследования по вза-

имному влиянию ОКМ-5 и ЭД-20 в присутствии металлических нанокри-

сталлов. Акрильные группы в составе ОКМ-5, способные к полимеризации, 

могут приводить к образованию трѐхмерной решѐтки. Эпоксидная смола, от-

верждаемая алифатическим амином, также способна образовывать трѐхмер-

ную решѐтчатую структуру. Металлические частицы, равномерно распреде-

лѐнные в пространстве, между ячейками двух трѐхмерных решѐток могут 

служить как токопроводящим наполнителем, так и дополнительным арми-

рующим элементом. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОГО 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

КОНЦЕНТРАЦИИ НАНОСТРУКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

Платенкин А.В., аспирант 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Главным элементом различных методов контроля концентраций  явля-

ются первичные измерительные преобразователи (ПИП), от которых зависит 

достоверность и точность измерения. В связи с этим разрабатывалась мето-

дика, позволяющая сформировать ПИП, осуществляющий определение кон-

центрации исследуемых наноструктурных объектов. 

Для изготовления структуры ПИП из пластины полупроводникового 

кремния на установке «Алмаз» вырезали заготовку размером 50 мм
2
 (рис. 1) 

Этот размер был подобран экспериментально с учетом удобства дальнейших 

манипуляций. На поверхности заготовки методом термического окисления в 

реакторе атмосферного давления при температуре 800 
0
С в течение 30 минут 

формировали первый барьерный слой SiO2 толщиной не более 10 нм. Время 

и температуру также подбирали экспериментально. Контроль толщины осу-

ществляли на лазерном эллипсометрическом микроскопе ЛЭМ-2. 

Затем на поверхность диэлектрического слоя нанесли исследуемый об-

разец. При этом время осаждения подбирали экспериментально и выбирали 

таким, чтобы в результате сформировался квантово-размерный слой из ис-

следуемой среды. На этапе отладки технологии формирования квантово-

размерного слоя толщину контролировали на электронном микроскопе мето-

дом снятия реплики. В результате для формирования слоя толщиной 10 нм 

время осаждения составило 20с. После этого проводили сушку при темпера-

туре 300 
0
С в течение 10 минут. Таким образом, был сформирован слой дис-

персной среды, содержащий нанообъекты. 

 
Рисунок 1. Структура измерительной ячейки: 1, 3 – омический контакт, 2, 4 – кон-

тактная площадка, 5 – кремниевая подложка n-типа, 6 – изоляционный диэлектрик, 7, 9 – 

слои оксида кремния. 8 – дисперсная среда с нанообъектами 

 

На сформированный слой дисперсной среды на установке УВН-71П на-

несли второй барьерный слой монооксида кремния – материала идентичного 

материалу диэлектрика, расположенного между полупроводником и слоем 
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дисперсной среды – толщиной менее 10 нм. Затем на поверхность этого ди-

электрического слоя термическим напылением в вакууме нанесли металличе-

ский слой меди толщиной 2 мкм – первый контакт измерительной ячейки. 

Далее, с противоположной стороны пластины формировали «окно» под вто-

рой контакт. В последней операции формирования измерительной ячейки 

также термическим напылением в вакууме нанесли металлический слой меди 

на очищенную от окисла поверхность полупроводника – второй контакт из-

мерительной ячейки. К медным контактам припаивались проводники, затем 

вся структура покрывалась изолирующим диэлектрическим герметиком.  

Таким образом, была разработана методика, позволяющая сформиро-

вать  структуру ПИП концентрации наноструктурных объектов. 

 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ УЛЬТРА-

МИКРОДИСПЕРСНЫХ СТРУКТУР ОКСИДА ЦИНКА* 

 

Рухов
1
 А.В., Шуклинов

2
 А.В. 

1-
 Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, 

artem1@inbox.ru; 
2-

 Центр "Нанотехнологии и наноматериалы" Тамбовского государст-

венного университета им. Г.Р. Державина. 

 

В настоящее время интенсивное развитие промышленности, в том чис-

ле твердофазных технологий обработки полимерных масс, определяет необ-

ходимость создание новых или модификации существующих материалов об-

ладающих новыми или улучшенными эксплутационными характеристиками. 

Решение ряда задач модификации полимеров возможно путем создания ком-

позиционных материалов посредству внесение в полимерные массы функ-

циональных ультра- микродисперсных материалов различного состава и 

строения [1,2]. Одним из таких функциональных материалов может высту-

пать нано и микростержни (вискеры) оксида цинка [3].  

Наиболее перспективным способом получения вискеров оксида цинка 

является VLS-процесс ("пар - жидкость - кристалл") [4], состоящий из после-

довательных стадий: расплавления и испарения металлического цинка или 

его сплавов, окисления пара, осаждения кристаллов на каталитических или 

не каталитических поверхностях. Однако промышленная его реализация свя-

зана с рядом технологических трудностей, использование металлического 

цинка высокой степени чистоты, применение дорогостоящих катализаторов 

сложного состава, реализация процесса под вакуумом и т.д. Соответственно 

разработка технологии получения вискеров оксида цинка предназначенной 

для промышленной реализации является весьма актуальным. 

Коллективом кафедры «Техника и технология производства нанопро-

дуктов» Тамбовского государственного технического университета рассмат-

ривается вариант разработки технологии получения вискеров оксида цинка 
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под атмосферным давлением и при использовании в качестве сырья отходов 

металлообрабатывающей промышленности (стружка латуни). 

Синтез вискеров оксида цинка осуществлялся в лабораторной установ-

ке. Схема лабораторной установки представлена на рис. 1. 

В трубчатой печи 1 размещалась навеска латуни 2 и в токе инертного 

газа (аргона), подаваемого через коллектор 3, нагревалась до температуры 

750 °С. После выхода на температурный режим, инертный газ заменялся га-

зом сложного состава (аргон, водород, водяной пар, углеводороды, кисло-

род). Вне зоны нагрева размещалась подложка 4, изготовленная из стали 

12Х18Н10Т, на которой осуществлялась кристаллизация оксида цинка 5. 

Время синтеза варьировалось от 5 до 90 минут. Состав газа является ноу-хау 

и в настоящий момент проходит процедуру патентования изобретения. 

 
Рисунок 1. Схема лабораторной установки для исследования процесса синтеза вис-

керов оксида цинка. 

 

Отработанные газы из реактора через коллектор удались в атмосферу. 

После окончания синтеза питание трубчатой печи отключалась, и получен-

ный материал извлекался через шлюз. Ввиду высокой термической стабиль-

ности оксида цинка (температура плавления 1985 °С) необходимость его ох-

лаждения перед выгрузкой отсутствовала. 

Полученный материал представляет собой массу белого цвета с види-

мыми выступающими нитями длиной 1-3 мм. Участок, соприкасающийся с 

подложкой, заметнее плотнее и как показали последующие исследования, его 

структура значительно отличается от основной массы.  

Морфология вискеров оксидов цинка исследовалось методами растро-

вой электронной микроскопии (РЭМ). Общий вид ультра- микроструктур ок-

сида цинк выделенных из разных участков синтезированной массы представ-

лен на рис.2. 

Анализ показал, что разрабатываемый способ позволяет получать 

структуры оксида цинка двух типов: 

 приведенный диаметр 50 ’ 150 нм, длина до 500 мкм (рис.1 а) – 1). 

 приведенный диаметр 2 ’ 25 мкм, длина до 5 мм (рис.1 а) – 2 ). 

 



241 

 

     
а)                  б) 

Рисунок 2. Изображения синтезированных структур оксида цинка (получены мето-

дами РЭМ). а) -  основная масса материала; б) – область материала соприкасавшийся с 

подложкой. (Масштабная сетка 20 мкм) 

 

Уплотненный участок, соприкасавшийся с подложкой, представляет 

собой слой, стоящий из кристаллов, не нитевидной формы размером порядка 

20 ’ 40 мкм (см. рис. 2. б)). По нашему мнению именно данный слой являлся 

местом образования зародышей вискеров. В свою очередь уплотненный слой, 

возможно, формировался ввиду определенной каталитической активности 

подложки. 

Химический состав материала определялся методами энергодисперси-

онного анализа. Изображение участка вискера и полученный с его грани 

спектр характеристического рентгеновского излучения, представлены на рис. 

3.  

        
Рисунок 3. РЭМ-изображение вискера оскида цинка и рентген-спектр с поверхно-

сти грани.  

 

Расшифровка спектров элементного состава представлена в табл. 1. 

Таблица 1. 

Химический состав полученного материала. 

Элемент Весовой,  % Атомный, % Соед., % Формула 

Zn K 80.34 50.00 100.00 ZnO 

O 19.66 50.00   

Итоги 100.00    

1 

2 

7 мкм 
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В настоящее время провидятся работы по совершенствованию разраба-

тываемого способа синтеза структур оксида цинка и поиск областей их при-

менения, например в качестве газовых сенсоров [5].  

Структура и химический состав полученного материала исследовались 

на высокоразрешающем двух лучевом электронно-ионном микроскопиче-

ском комплексе Carl Zeiss Neon 40, в центре "Нанотехнологии и наномате-

риалы" ТГУ им. Г.Р. Державина. 

 

Список литературы 

1. Biohybrid nanosystems with polymer nanofibers and nanotubes: /  A. 

Greiner, J.H. Wendorff, A.L. Yarin, E. Zussman, : Applied microbial biotechnolo-

gy, 2006 #71 P. 387-393. 

2. Полимерные композиционные материалы. Свойства. Структура. 

Технологии. / под ред. А.А. Берлина.. СПб.: Профессия, 2009. 560 с. 

3. Aligned ZnO Nanorod Arrays Grown Directly on Zinc Foils and Zinc 

Spheres by a Low-Temperature Oxidization Method / Zhanjun Gu, M. Parans Pa-

ranthaman, Jun Xu, Zheng Wei Pan / ACS Nano, 2009, 3 (2), P. 273–278. 

4. Mazeina, Lena Controlled Growth of Parallel Oriented ZnO Nanostruc-

tural Arrays on Ga2O3 Nanowires. // Lena Mazeina, Yoosuf N. Picard, Sharka M. 

Prokes / Crystal Growth & Design, Vol. 9, No. 2, 2009. P. 1164–1169. 

5. Liao, L. A novel gas sensor based on field ionization from ZnO nano-

wires: moderate working voltage and high stability / L. Liao, H.B. Lu, M. Shuai, 

J.C. Li, Y.L. Liu, C. Liu, Z.X. Shen, T. Yu / Nanotechnology 19, 2008. P. 17550–

17555  

 

*Работа выполнена в рамках ведомственной целевой программы «Раз-

витие научной деятельности в сфере высшего образования и науки Тамбов-

ской области на 2010-2012 года», приказ от 25.11.2010 г. № 3306, соглаше-

ние № 09-21/02 МУ-11. 

 

 

РАЗРАБОТКА РЕАКТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ПРИНЦИПА 

ДЕЙСТВИЯ И МЕТОДИКА ЕГО РАСЧЕТА 
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Тамбов, x-jet@list.ru. 

 

Анализ состояния и тенденций развития объектов наноиндустрии в на-

стоящее время позволяет сделать вывод о том, что одной из наиболее пер-

спективных областей нанотехнологий является синтез углеродных наномате-

риалов (УНМ) [1]. 

В настоящее время в РФ промышленное производство УНМ ведется в 

емкостных реакторах полунепрерывного принципа действия. К недостатками 
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такого типа реактора можно отнести: неравномерность температурного поля, 

проблемы масштабирования, большая энергоемкость, маленькая удельная 

производительность. Авторами работы был разработан реактор для синтеза 

УНМ непрерывного принципа действия (рис. 1) [2], лишенный вышеуказан-

ных недостатков. 

 
 

Рисунок 1. Схема реактора непрерывного принципа действия:  

1 – входной штуцер; 2 – корпус; 3 – теплоизоляция; 4 – нагревательный элемент;  

5 – змеевик; 6 – приводной вал; 7- выходной штуцер; 8 – электровибратор; 9 – усилитель; 

10 – генератор низкочастотных сигналов. 

 

Методика расчета реактора непрерывного принципа действия для 

Ni/Mg катализатора  представляет собой следующий алгоритм: 

1. Задаемся производительностью установки по готовому продукту 

g[г/час] или G[кг/с] 

3600000

g
G  .     (1) 

2. Задаемся временем процесса пиролиза t и рассчитываем удельный 

выход УНМ Ky, используя экспериментально полученную формулу: 

4375,124375,12
0804,0 t

eKy .    (2) 

3. Рассчитываем необходимое количество катализатора Gk [кг/с] 

Ky

G
Gk .      (3) 

4. Из стандартного ряда типоразмеров выбираем трубу для изготовле-

ния змеевика с внутренним диаметром d и рассчитываем площадь живого се-

чения S 
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4

2d
S .      (4) 

5. Задаемся длиной L трубы змеевика, диаметром Dz его навивки и оп-

ределяем число витков n  

Dz

L
n

р
.      (5) 

6. Определяем необходимую скорость движения материала v [м/с] 

t

L
v  .      (6) 

7. Определяем коэффициент заполнения трубы в конце змеевика Kz 

( ][500...400 3

УНМ кг/м [1]) 

УНМvS

G
Kz .     (7) 

Если  Kz > 0,1’0,2, то следует вернуться к п. 4 и выбрать трубу с боль-

шим внутренним диаметром. 

8. Рассчитываем необходимое количество пропан-бутановой смеси Q1 

[м
3
/с] (для образования 1 кг УНМ требуется 0,654 м

3
 газа по данным [3]) 

654,0*1 GQ .     (8) 

9. Рассчитываем скорость газа v1 на входе в змеевик 

S

Q
v 1

1 .      (9) 

10. Рассчитываем объем газа на выходе из змеевика Q2 [м
3
/с] (при обра-

зовании 1 кг УНМ образуется 10 м
3
 водорода в пересчете на 650°С по дан-

ным [3]) 

GQ 102 .      (10) 

11. Рассчитываем скорость газа v2 на выходе из змеевика 

)1(

2
2

KzS

Q
v .     (11) 

Если v2 > 1’2 м/с, то следует вернуться к п. 4 и выбрать трубу с боль-

шим внутренним диаметром. 

12. Подбираем параметры крутильных колебаний змеевика (частоту и 

амплитуду колебаний), обеспечивающие движение материала по змеевику со 

скоростью v, используя формулу 

щ2р

щ

2р

0

dtx

v


.      (12) 

13. Тепловой расчет. (Расчет тепловой мощности, обеспечивающий не-

обходимую температуру и скорость нагрева). 

 

Список литературы 

1. Мищенко, С.В. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, 

применение / С.В. Мищенко, А.Г. Ткачев. – М.: Машиностроение, 2008. 320с. 



245 

 

2. Пат. 96126 Российская федерация, МПК D01F 9/10. Реактор синтеза 

углеродных нанотрубок / Ткачев А.Г., Баранов А.А., Меметов Н.Р., Пасько 

А.А., Пасько Т.В., Шубин И.Н., Блинов С.В., Гриднев В.В., Попов М.С.; зая-

витель и патентообладатель ГОУ ВПО ТамГТУ. –  №2010100599/22 заявл. 

11.01.2010; опубл. 20.07.2010, Бюл. №20. – 2 с. : ил. 

3. Ткачев, А.Г. Разработка технологии и оборудования для промыш-

ленного производства наноструктурных углеродных материалов: Дис. докт. 

техн. нак: 05.17.08, 05.02.13: защищена 16.05.08 : утв. 12.12.08 / Ткачев Алек-

сей Григорьевич – Тамбов, 2008. – 390 с.  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ 

СВОЙСТВ 
 

Сергиенко Д.В., магистрант 

Таганрогский технологический институт Южного федерального универ-

ситета (ТТИ ЮФУ), г. Таганрог, mother143@yandex.ru 

 

В последнее время большое внимание уделяется синтезу многокомпо-

нентных неорганических оксидных материалов, имеющих нанокомпозитное 

строение и обладающих заданными физико-химическими и электрофизиче-

скими свойствами. Материалы на основе диоксида циркония обладают рядом 

специфических свойств, таких, как полупроводниковая проводимость, хими-

ческая устойчивость, хорошая термическая стабильность, низкая термиче-

ская проводимость при высоких температурах, большая механическая проч-

ность, [1,2]. Кроме этого, диоксид циркония применяется в качестве газочув-

ствительного материала в сенсорах метана, водорода, оксида углерода, ки-

слорода, диоксида азота и паров этанола [3,4]. Однако данные сенсоры име-

ют высокие рабочие температуры (более 250
0
С). Для улучшения указанных 

характеристик сенсоров необходимо применение современных технологий 

получения наноразмерных материалов и контроль их электрофизических и 

физико-химических свойств, обеспечивающих высокие газочувствительные 

характеристики.  

В данной работе золь-гель методом получены тонкопленочные мате-

риалы на основе диоксида циркония. Исходный раствор получали путем 

смешения цирконийсодержащего водного раствора и спиртового раствора 

тетраэтоксисилана (ТЭОС) так, что соотношение Zr:Si по массе в исходных 

растворах составило 0,1 и 0,4. Цирконийсодержащий раствор готовили рас-

творением ZrO(NO3)2 в воде при температуре 150
0
С в течение 60 минут. 

Пленкообразующий раствор формировался золь-гель методом из спиртового 

раствора ТЭОСа, воды и соляной кислоты. Растворы наносились центрифу-

гированием на окисленные кремниевые подложки с последующей термиче-

ской обработкой в диапазоне температур 120–700
0
С.  
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Толщина полученных пленок исследовались с помощью растровой 

электронной микроскопии (РЭМ) на сколе образца и составила 0,2 - 0,3 мкм в 

зависимости от соотношения Zr:Si в исходном растворе. Морфология по-

верхности пленок SiO2ZrOx исследовалась методом атомно-силовой микро-

скопии (АСМ) на микроскопе Solver P47 Pro. Среднеквадратичная шерохова-

тость поверхности (Sq) была оценена с помощью программы Image Analysis, 

из которой следует, что при повышении температуры отжига пленочного ма-

териала с 500
0
С до 700

0
С величина Sq увеличивается с 1,4 нм до 7,8 нм. Кро-

ме того, при увеличении доли атомов циркония в исходном растворе с 0,1 до 

0,4 величина Sq возрастает с 7,8 нм до 20,3 нм. Данный факт может быть свя-

зан с образованием диоксида циркония, а также с кристаллизацией оксида 

кремния при температуре 700
0
С, который после отжига при 500

0
С большей 

частью находится в аморфном состоянии. 

Для определения фазового состава был проведен рентгенофазовый ана-

лиз (РФА) на установке ДРОН6-7 (длина волны СоКα= 1.7903 Å). Результаты 

рентгенофазового анализа показали, что образование кристаллитов диоксида 

циркония и кремния наблюдается при более высокой температуре отжига - 

700
0
С. Фазовый состав пленок, отожженных при температуре 500

0
С, харак-

теризуется большей неоднородностью, что связано с существованием пере-

ходных состояний соединений кремния и циркония при данных условиях. 

Оценка размеров кристаллитов ZrO2, посчитанная  по уравнению Шеррера, 

показывает их увеличение с 35 нм до 56 нм при повышении температуры от-

жига с 500
0
С до 700

0
С для образцов с соотношением Zr:Si = 0,1 в исходном 

растворе.  

При исследовании электрофизических характеристик были измерены  

температурные зависимости поверхностного сопротивления пленок. Из гра-

фика зависимости следует, что сопротивление пленок уменьшается с повы-

шением температуры по экспоненциальному закону R=R0exp(-∆E/2kT). Уве-

личение концентрации циркония в пленкообразующем растворе приводит к 

более сильной зависимости сопротивления пленки от температуры. По ре-

зультатам измерения температурной зависимости сопротивления был прове-

ден расчет энергии активации проводимости (Ea = 0,4 эВ) и эффективной 

ширины запрещенной зоны пленочного материала (Eg = 0,8 эВ). Необходимо 

отметить,  что рассчитанные величины ширины запрещенной зоны и энергии 

активации пленок материалов состава SiO2ZrOx значительно ниже значений 

этих параметров для чистого ZrO2, указанных в литературе (Eg =2,0 эВ, Ea = 

0,8 эВ) [5]. Это может быть следствием нанокомпозитного строения материа-

лов, а также его высокой неоднородности. 

Для изучения газовой чувствительности полученных образцов к диок-

сиду азота формировалась смесь с необходимой концентрацией измеряемого 

газа в воздухе, которая вводилась в измерительную камеру. Зависимость ко-

эффициента газовой чувствительности от концентрации диоксида азота при 

рабочих температурах 30
0
С и 60

0
С показала, что минимальная концентрация 

диоксида азота, при которой наблюдалась чувствительность составляет по-

рядка 1 ррm. Наибольшая чувствительность разработанных сенсоров по от-
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ношению к диоксиду азота наблюдается при рабочей температуре 60
0
С. Сле-

дует отметить хорошую стабильность сопротивления сенсоров газа и коэф-

фициента газовой чувствительности при проведении измерений, что является 

следствием высокой термической и химической стойкости диоксида цирко-

ния. 

После проведения лабораторных исследований единичных сенсоров и 

установления их рабочих характеристик, осуществлялись испытания массива 

из нескольких сенсоров. Лабораторные образцы, изготовленные в одинако-

вых технологических режимах, помещались в мультисенсорную систему, 

разработанную в НОЦ «МСТ МСМС» ЮФУ [6]. Зависимость сопротивления 

сенсоров в составе мультисенсорной системы от времени представлена на 

рис. 1. Периодичность опроса мультисенсорного устройства измерителем со-

ставила 8 сек. Значения сопротивлений поступали в ПК и отображались в 

программе в виде таблиц MS Excel. В результате проведенных испытаний 

образцы сенсоров показали хорошую воспроизводимость и стабильность от-

клика.  

 
Рисунок 1. Сигнал массива из 4-х сенсоров при воздействии 100 ppm NO2 

 

Таким образом, в результате разработана технология получения пле-

ночных газочувствительных материалов на основе диоксида циркония. Пока-

зано, что добавление соединений циркония в исходные растворы способству-

ет проявлению чувствительности к диоксиду азота. Данные материалы могут 

быть использованы в качестве сенсорных элементов при изготовлении дат-

чиков газов экологических и технологических сред. 

 

Список литературы 

1. Гордиенко П.С., Ефименко А.В., Семенова Т.Л. Закономерности 

синтеза и физико-химические свойства оксидных структур анодных пленок 

диоксида циркония. Владивосток: Дальнаука. 2001. 93 с. 

2. Миттова И.Я., Лаврушина С.С., Артамонова О.В. Получение и ис-

следование композиций гидроксидов циркония, соосажденных золь – гель 

методом // Конденсированные среды и межфазные границы. – 2004. – Т. 6,  

№ 1. – С. 87–91. 



248 

 

3. Рембеза С.И., Кошелева Н.Н., Рембеза Е.С., Свистова Т.В., Шматова 

Ю.В., Gang Xu Электрофизические и газочувствительные свойства полупро-

водниковых наноструктурированных плѐнок SnO2 : ZrO2 // Физика и техника 

полупроводников. – 2011 г. – том 45. – вып. 5. – С. 612-616. 

4. Efimenko А., Semenova Т. Gas Sensors of tne New Type on Basic of 

Anodic Films Zirconia// American Ceramic Society′s 100
th 

Annual Meeting and 
Exposition, Cincinnati, Ohio: Abstrac Book. – Cincinnati, 1998. – Р. 90-97. 

5. Физико-химические свойства окислов. Самсонов Г.В., Борисова 

А.Л., Жидкова Т.Г. и.др. Справочник. М.: Изд-во «Металлургия», 1978.-472 с. 

6. Кравченко Е.И. Мультисенсорная система анализа состава воздуш-

ной среды.// Научная мысль Кавказа. 2011, №3. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРКАЛИРОВАНИЯ УГЛЕРОДНОГО 

НАНОМАТЕРИАЛА 
 

Соловьев С.А., магистрант, Звездин С.Е. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 

serguynchik@mail.ru 

 

Процесс заполнения внутренних полостей нанотрубок (интеркалирова-

ние) представляет интерес как матричный метод синтеза наноструктурных 

веществ и материалов. При этом расширяется набор гибридных супер-

молекулярных материалов для создания нанокомпозитов в различных облас-

тях техники. Заполненные нанотрубки могут стать уникальными катализато-

рами и сорбентами. Интеркалаты могут находиться в жидком, твердом и га-

зообразном состоянии, причем заполнение может проводиться как непосред-

ственно в процессе синтеза углеродного наноматериала (УНМ), так и обра-

боткой готового материала [1]. 

Для проведения процесса интеркалирования был выбран второй спо-

соб, поскольку он является более гибким и управляемым. В соответствии с 

этим предложена технологическая схема, представленная на рисунке 1. 

Принцип технологии состоит в следующем: помещаем в реактор Р уг-

леродный наноматериал и нагреваем его в токе инертного газа до определен-

ной температуры, затем при помощи вакуумного насоса Вн и вентилей Вр 

начинаем процесс вакуумирования рабочей зоны реактора; после тридцати-

минутного вакуумирования и понижения температуры в реакторе до рабочей 

вносим соль металла из бюретки Бр; после внесения расчетного количества 

соли систему дозирования отключаем и медленно заполняем систему инер-

том; доводим давление в рабочей зоне до необходимого значения и выдер-

живаем 30 минут; после этого сбрасываем давление до атмосферного и в токе 

инертного газа поднимаем температуру до необходимой величины для раз-

ложения солей до окислов; через 30 минут в токе инерта температуру сбра-

сываем до комнатной и извлекаем полученный материал. 
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Предварительные исследования доказывают возможность проведения 

процесса. 

 
 

Рисунок 1. Принципиальная схема интеркалирования: Б – барботер; Бр – бюретка; 

В – вакуумметр; Вн – вакуумный насос; Вз – вентиль запорный;  

Вр – вентиль регулировочный; Р – реактор; Рт – ротаметр; М – манометр 

 

    
а)                                                  б) 

Рисунок 2. Микроструктура УНМ, легированного частицами меди. Светлопольное 

(а) и темнопольное (б) изображение (Совместно с Институтом физики твердого тела РАН, 

МИСиС и Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН) 

 

На фотографиях видно, что подавляющее пространство канала нанот-

рубки свободно от каких либо включений, но присутствуют и отдельные час-

тицы меди (электро-микроскопические исследования проводили на просве-

чивающем электронном микроскопе JEM-100 CX II). 
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Области применения подобных материалов очень широки, помимо ука-

занных выше можно назвать и получение пенографита, а также его модифи-

цирование подобными соединениями. 

При добавлении в терморасширенный графит (ТРГ) УНМ предел упру-

гости повышается на порядок [2]. Ширина гистерезиса (между прямым и об-

ратным переходами) для смеси УНМ с ТРГ находится в пределах 0,3 ’ 0,55 

г/см
3
, а для ТРГ – 1,58 г/см

3
. Прямой перколяционный переход для смеси ТРГ 

и УНМ (20 ’ 60 вес.%) снижается примерно в два раза по плотности (от 0,13 

до 0,06 г/см
3
) по сравнению с чистыми образцами УНМ и ТРГ, что свиде-

тельствует о разрыхлении структуры в смеси, при этом плотность материала, 

при которой происходит обратный перколяционный переход, с точностью до 

10% сохраняется такой же, как и для УНМ (0,43 г/см
3
). Это указывает на то, 

что упругие свойства смеси определяются исключительно нанотрубками и 

что плотность завершения структурной перестройки при сжатии обратно 

пропорциональна весовому содержанию УНМ в композите и составляет 0,35 

’ 0,55 г/см
3
. 

 

Список литературы 

1. Мищенко, С.В. Углеродные наноматериалы. Производство, свойства, 

применение / С.В. Мищенко, А.Г. Ткачев. – М.: Машиностроение, 2008. 320с. 

2.  Нищенко, М. М. Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології // № 3, 

2009. – С. 717. 

 

 

ДАТЧИК ГАЗОВ И ДРУГИХ НАНООБЪЕКТОВ НА 
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Шелохвостов В.П., Королев А.П. 
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На фоне всеобщего интереса к системам с пониженной размерностью 

пористый кремний (ПК) представляется  наилучшим материалом для иссле-

дования в силу относительной простоты получения и особенных физико-

химических свойства. Исследование электрофизических свойств пористого 

кремния и структур на его основе при влиянии на них различных сред пред-

ставляют интерес как для понимания физических процессов протекающих в 

них, так и для практического применения, например для создания датчиков 

наноразмерных объектов в различных средах.   

Процесс формирования пористого кремния интересен как уникальный 

пример самоорганизации. Это единственный известный физике твердого тела 

случай формирования не только отдельных наноразмерных элементов, но и 

образования макроскопического (объемного) материала, состоящего из таких 

элементов  по размеру не намного больше размера элементарной ячейки. 
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Большую роль играет технология изготовления ПК, подбор травителей, кон-

центрации и т.д. Варьируя техпроцессом можно добиться получения ПК с 

различной морфологией от идеально ориентированных перпендикулярно по-

верхности пор (пористостью около 50%) диаметром несколько нанометров, 

представляющие собой квантовые нити. При диаметрах пор больших при-

мерно 10 нм поры представляют собой цилиндрические двумерные кванто-

вые ямы. На рисунке 1 представлена расчетная энергетическая диаграмма во-

круг поры вблизи поверхности, исходя из которой можно сделать предполо-

жения, что на границе пора/среда, либо пористый кремний/среда образуются 

квантовые ямы. 

 
                   а)                                                      б) 

Рисунок 1 Расчетная энергетическая диаграмма вокруг поры вблизи поверхности а- 

объемное представление, б-энергетическая диаграмма. 

 

Вместе с бурным развитием и внедрением в технологию наноструктур-

ных и наноразмерных объектов  все большее внимание акцентируется  на 

проблеме контроля и диагностики технологических сред, не допускающих, 

либо использующих наноразмерные объекты на производстве. Благодаря ог-

ромной развитой поверхности, состоящей из нанопор, на границе раздела по-

ристый кремний/среда образуется сеть открытых двумерных квантовых ям. И 

за счет размерных эффектов энергия связи  частичек с поверхностью в 4 раза 

превышает энергию связи с обычной, не пористой поверхностью [1]. Эти 

частицы в свою очередь меняют параметры всей системы, причем каждая по-

своему. 

На пористый слой наносится слой металла  (предпочтительно Au) с од-

ной стороны для обеспечения электрического контакта с поверхностью, а с 

другой для защиты пористого слоя от преждевременного старения. С проти-

воположной стороны наносится омический контакт Al либо Cu. 

При абсолютном вакууме ПК люминесцирует в определенном диапазо-

не E2, либо на определенной частоте, зависящей от параметров конкретного 

образца, но при попадании частиц в поры энергия излучения меняется на E1 

(рисунок 2), регистрируя разность этих энергий на контактах 1 и 2 (рисунок 

3) можно судить о параметрах объекта, находящегося в порах.  
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Рисунок 2. Энергетическая диаграмма структуры. U- потенциал на ПК, F- уровень 

Ферми в металле, E1-энергия излучения с нанообъектом в поре, E2 – энергия излучения в 

вакууме, 1- нанообъект. 

  
Рисунок 3  а - Схема прибора 1,2 – контакты, 3,4,5 – определяемые объекты, 6 – ос-

нова прибора – пористая структура; Стрелками показано излучение. б- внешний вид.  

 

Конструкция прибора для контроля состава газа, разработанного для 

вакуумного технологического оборудования, приведена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4.  Сенсор на основе пористого кремния на высоковакуумном фланце для 

встраивания в герметичную технологическую линию. 1 - чувствующая структура, 2 – ме-

таллическое кольцо для улучшения контакта и равномерности распределения э/м поля, 3 – 

изолятор, 4– высоковакуумный фланец ConFlat. 
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Углеродные нанотрубки – протяжѐнные структуры, состоящие из свѐр-

нутых гексагональных сеток с атомами углерода в узлах. Одно из замеча-

тельных свойств углеродных нанотрубок (УНТ), открывающие широкие воз-

можности для разнообразных применений, связано с электронными характе-

ристиками углеродных нанотрубок (УНТ) [1]. 

В данной статье рассмотрены методы получения углеродных нанотру-

бок магнетронным напылением и омическим нагреванием графитовой бума-

ги с нанесенным на неѐ катализатором. 

Как известно, электронные свойства нанотрубок определяются их хи-

ральностью, т.е. углом ориентации графитовой плоскости относительно оси 

нанотрубки. И в зависимости от угла хиральности нанотрубки могут обла-

дать либо металлической, либо полупроводниковой проводимостью. 

Одной из важнейших задач в данном случае является получение нанот-

рубок с необходимым типом проводимости. Как оказалось, одним из факто-

ров, влияющих на проводимость нанотрубок, являются условия приготовле-

ния нанотрубок. Рассмотрено два способа получения графитовых образцов с 

углеродными нанотрубками – метод магнетронного распыления [2] и метод 

омического нагревания графитовой бумаги с нанесенным на неѐ катализато-

ром [3, 4]. 

Суть метода магнетронного напыления заключается в следующем. Уг-

леродные плѐнки напыляют в вакуумной камере, используя метод магне-

тронного распыления при постоянном токе. При этом процесс распыления 

проводят при давлении инертного газа в камере (1–5)  10
-2

 Торр и силе по-

стоянного тока питания мишени 40-100 мА. Данные параметры являются оп-

тимальными. Выход за их пределы снижает коэффициент распыления мате-

риала графитовой мишени с металлическими катализаторами Y, Ni и умень-

шает производительность процесса.  

В результате напыления получаются углеродные пленки, содержащие в 

своей массе до 40% многостенных нанотрубок. Помимо обычных нанотрубок 

могут быть получены замкнутые кольцевидные углеродные нанотрубки. 

Подобные результаты получаются и при использовании метода токово-

го отжига графитовой бумаги. Для приготовления образцов сначала на гра-

фитовую бумагу наносят силикагель, содержащий катализаторы (Ni, Co и 

Fe). Затем бумагу помещают в вакуумную установку и нагревают до 7000 С.  

Полученные образцы [3] изучались методами электронной микроско-

пии. На поверхности графитовой бумаги обнаружены продолговатые объек-

ты – многостенные нанотрубки, а так же глобулы из них. 

mailto:x-jet@list.ru
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а)                                                                             б)  

Рисунок 1. График зависимости сопротивления от температуры а) углеродной 

пленки на фторопласте, б) графитовой бумаги 

 

Исследование электрофизических свойств образцов, полученных мето-

дом магнетронного распыления на фторопласте, и образцов из графитовой 

бумаги показали, что первые обладают полупроводниковой проводимостью 

(рис. 1, а). Электронные свойства графитовой бумаги (рис. 1, б) носят более 

сложный характер: в интервале температур до 60 К была обнаружена метал-

лическая проводимость, при повышении температуры проводимость меня-

лась на полупроводниковую. 

Таким образом, в зависимости от выбранной методики синтеза воз-

можна реализация разных типов проводимости в графитовых образцах с на-

нотрубками. 
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Эпоксидные материалы представляются перспективными для примене-

ния в пропиточных и заливочных компаундах, для нанесения покрытий, 

удовлетворяющих соответствующим требованиям таких отраслей промыш-

ленности как строительная, приборостроительная, автомобилестроение, 

электротехническая и др. Вместе с тем многими отраслями промышленности 

предъявляется заданный уровень требований к материалам по пожарной 

безопасности, а эпоксидные смолы характеризуются высокими потерями 

массы при горении (78%) и низким значением показателя воспламеняемости 

-кислородным индексом (19-22% объем.). Однако при пиролизе эпоксидных 

смол в результате разрыва связей, сопровождающихся реакциями дегидриро-

вания, сшивания, перегруппировки и образования конденсированных арома-

тических структур, образуется нелетучий карбонизированный слой с тепло-

изолирующими свойствами. 

Кроме того, эпоксидные смолы и материалы на их основе хрупки. По-

этому разработка методов направленного регулирования свойств эпоксидных 

материалов путем модификации пластификаторами, замедлителями горения 

и введением наполнителей приобретает особую значимость и актуальность 

[1]. 

В качестве замедлителей горения (ЗГ) для коксующихся полимеров, к 

которым относятся эпоксидные связующие, эффективнее использовать фос-

форсодержащие ЗГ. В связи с этим, в исследованиях применялось фосфорсо-

держащее соединение - три - (β- хлорэтилфосфат) (ТХЭФ), который исполь-

зуется как антипирен и пластификатор в производстве полимерных материа-

лов. 

Для оценки взаимодействия компонентов в составе композиции уста-

новлен, методом ИКС, химический состав данного пластификатора. 

В составе ТХЭФ имеются характерные пики валентных колебаний свя-

зи ≡Р=О группы (1280 см
-1

), Р-О-С≡ (1032 см
-1

), =СН2- (2964 см
-1

), ≡С-С1 

(668 см
-1

), а также деформационные колебания >СН2 групп (1430 см
-1

),  

-(CH2-)-n (796 см
-1

). 

В связи с тем, что ЗГ эффективны только в том случае, если они разла-

гаются в температурном интервале основных потерь массы защищаемого 

олигомера, исследовано, методом ТГА, поведение ТХЭФ при воздействии на 

него повышенных температур, табл. 1. 
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Таблица 1 

Показатели пиролиза и горючести компонентов композиций 
 

Состав, масс. ч. 

на 100 масс.ч. 

ЭД-20 

Температура 

начала дест-

рукции, 

ТН,°С 

Выход карбонизо-

ванного остатка по 

завершению ос-

новной стадии пи-

ролиза, % (масс.) 

Энергия ак-

тива-

деструкции, 

ЕА, 

кДж/моль 

Потери мас-

сы при горе-

нии на воз-

духе, ∆m, % 

(масс.) 

ЭД-20 200 53 (390°С) 95 78 

ТХЭФ 242 65 (320°С) 113 - 

 

Пиролиз ТХЭФ проходит в температурном интервале, близком к тем-

пературе разложения эпоксидного полимера, что может обеспечивать эффек-

тивное влияние данного ЗГ на процессы его горения [2]. 

Наполнение полимеров — один из основных способов создания пласт-

масс, резин, лакокрасочных материалов, синтетических клеев и других поли-

мерных материалов с заданными технологическими и эксплуатационными 

свойствами [3]. 

Эпоксидные смолы имеют ряд преимуществ: малая начальная вязкость, 

хорошая смачиваемость и адгезия к материалам, достаточно быстрое отвер-

ждение, даже при комнатной температуре, малая усадка и высокие механиче-

ские свойства в сочетании с хорошими показателями по водо- и хемостойко-

сти. 

Вместе с тем эпоксидным смолам и изделиям на их основе присущи и 

недостатки: высокая хрупкость и пожароопасность [4]. 

Для достижения необходимого комплекса свойств проводят модифика-

цию эпоксидных смол (ЭС). При создании огнезащитных пожаробезопасных 

материалов, особенно покрытий, модифицирующие добавки должны выде-

лять газы, обеспечивающие при нагревании вспучивание связующего и соз-

дание вспененного слоя. В качестве такого наполнителя в работе использо-

вался дисперсный минеральный наполнитель – базальт. Данная вулканиче-

ская порода обладает повышенной прочностью и высокой плотностью, а 

также высокими химическими свойствами, огнестойкостью, прочностью, 

долговечностью, звуко- и теплоизоляцией. 

Подготовка базальта заключалась в его измельчении и фракционирова-

нии ≤140 мкм. Исследуемый наполнитель обладает значительным разбросом 

частиц по размерам, которые имеют преимущественно игольчатую форму.  

Влияние базальта на степень отверждения эпоксидных композиций по-

казывает, что применение термообработки позволяет повысить степень от-

верждения эпоксидных композиций и снизить внутренние напряжения в по-

лимерном композиционном материале (ПКМ). Высокая степень отвержения 

(выше 97%) приводит к образованию жесткой структуры с понижением фи-
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зико-механических свойств ПКМ. Оптимальным режимом термообработки 

является 90
0
С в течение 0,5 часа. 

Изучена кинетика отверждения ненаполненной композиции и компо-

зиций, содержащих 1,5,10,20,30,40 и 60 масс. ч. базальта (табл.2). Исследова-

ние влияния количества вводимого наполнителя на процесс отверждения 

проводили по кинетическим кривым, снятым при температуре окружающей 

среды 25±1°С. Введение базальта приводит к  повышению жизнеспособности 

составов, так как увеличивается время гелеобразования с 36 (без наполните-

ля) до 45-75мин с базальтом в качестве наполнителя. При этом продолжи-

тельность отверждения повышается с 48мин (без наполнителя) до 59-95мин; 

заметно снижается максимальная температура отверждения со 130°С до 110-

83°С.  

Таблица 2 

Кинетика отверждения эпоксидных композиций 

Состав композиции, масс.ч., 

на 70 масс.ч. ЭД-20, отвеж-

денной 15 масс.ч. ПЭПА 

Время геле-

образования,  

 
гел

, мин 

Время от-

вержде-

ния,  

 
отв

, мин 

Максимальная 

температура 

отверждения, 

Т
мах

,
о

С  

ЭД-20+30ТХЭФ 36  48 130  

ЭД-20+30ТХЭФ+1базальта 38 59  120  

ЭД-20+30ТХЭФ+5базальта 40 60  110 

ЭД-20+30ТХЭФ+10базальта 45 62 109 

ЭД-20+30ТХЭФ+20базальта 45 75 107 

ЭД-20+30ТХЭФ+30базальта 55 76 107 

ЭД-20+30ТХЭФ+40базальта 60 78 86 

ЭД-20+30ТХЭФ+50базальта 65 82 85 

ЭД-20+30ТХЭФ+60базальта 75 95 83 

 

Анализ физико-механических свойств наполненных эпоксидных ком-

позиции показал, что применение дробленного (диспесного) базальта в каче-

стве наполнителя является эффективным. Наиболее высокие значения дости-

гается при введении в композицию 30 и 50 масс.ч базальта, поэтому для дан-

ных композиций рассмотрен весь комплекс физико-механических свойств 

(табл.3).  
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Таблица 3 

Физико-механические свойства эпоксидных композиции различного состава 

Состав композиции, 

масс.ч., 

на 70 масс.ч. ЭД-20, 

отвержденной 15 

масс.ч. ПЭПА 

Ударная 

вяз-

кость, 

кДж/м
2

 

Твер-

дость по 

Бринел-

лю, МПа 

Разрушаю-

щее напря-

жение при 

изгибе, 

МПа 

Водопо-

глоще-

ние, % 

Тепло-

стойкость 

по Вика, 

°С 

ЭД-20+30ТХЭФ 34 130 45 0,20 114 

ЭД-20+30ТХЭФ 

+30базальта 
39 185 77 0,10 180 

ЭД-20+30ТХЭФ + 

50базальта 
55 253 122 0,07 206 

 

Деформационно-прочностные и физико-химические свойства напол-

ненных ПКМ зависят от количества наполнителя в композиции. Увеличение 

степени наполнения полимерной матрицы приводит к повышению твердости 

по Бринеллю, ударной вязкости, разрушающего напряжения при изгибе, теп-

лостойкости по Вика, а также к снижению водопоглощения (табл.3). 

Выявленное влияние дисперсного базальта и замедлителя горения на 

термолиз эпоксидной смолы проявляется и в поведении материала при горе-

нии на воздухе. Образцы, содержащие 30 и 50 мас.ч. базальта не поддержи-

вают горения на воздухе и потери массы составляют 1,4 и 0,7% соответст-

венно. С увеличением степени наполнения эпоксидной композиции базаль-

том возрастает кислородный индекс, возрастает выход карбонизованного ос-

татка по завершении основной стадии пиролиза. 

Таким образом, в работе доказана возможность направленного регули-

рования свойств эпоксидных компаундов с применением модифицирующего 

фосфорсодержащего замедлителя горения и природного минерального на-

полнителя. 
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Современные темпы развития нанотехнологии заставляют находить все 

более новые и доступные  методы получения фуллеренов.  Наиболее эффек-

тивный способ их получения основан на термическом разложении графита. 

Самым простым способом нагрева угольных стержней в нашем случае явля-

ется электрический  плазменный нагрев. В связи с этим была разработана ус-

тановка генерирующая низкотемпературную плазму. Область образования 

плазмы герметичная, заполненная инертной средой.  

Установка представляет собой герметичный корпус 5. Верхняя крышка 

для удобства контроля над процессом выполнена из прозрачного материала. 

Элементами, генерирующими фуллерены,  являются угольные электроды 1, 

которые подвижны в горизонтальном направлении при помощи направляю-

щих 4. На них подается постоянный ток для более стабильного плазмообра-

зования. Установка выполнена так, что в момент короткого замыкания 

угольных электродов они отводятся на расстояние, необходимое для возник-

новения устойчивой дуги, в которой и будут образовываться нанообъекты. 

Выбрать  зазор, необходимый для устойчивого горения дуги между электро-

дами очень важно, так как в случае неправильного выбора большая часть те-

пла будет приходиться не на область плазмообразования,  а непосредственно 

на сами электроды. В связи с этим диструктурирование углерода будет не-

полным и процент содержания фуллеренов в полученной среде резко снизит-

ся. Жиклер 2 направлен непосредственно в место плазмообразования и слу-

жит для подачи смеси инертного газа с мелкодисперсным порошком графита. 

Инертный газ выполняет роль буфера, который препятствует объединению 

углерода в стабильные структуры. Мелкодисперсный порошок графита 

улучшает условия возникновения дуги, а так же повышает массу выхода ди-

структурированной среды в единицу времени. Снизу находится воронка 3, в 

которой создается вакуум, необходимый для откачки продуктов распада 

угольных электродов. Схема установки предоставлена на рисунке 1. 

Продукты распада откачиваются в емкость с технологической жидко-

стью, в которой они осаждаются в течение всего технологического процесса. 

Для того чтобы избежать чрезмерного нагрева частей установки в про-

цессе плазмообразования была выполнена охлаждающая рубашка корпуса 

установки, а так же контактов-держателей угольных электродов. Это позво-

лило увеличить время одного цикла работы  установки, а значит и повысить 

объем диструктурированного углерода за один цикл. 
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Рисунок 1. Схема установки 

 

Процесс получения наноматериалов на этом этапе не заканчивается, а 

требует дополнительных операций над полученным веществом. Об этом речь 

пойдет в наших следующих статьях по данной тематике.  
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РАСТВОРЕННЫХ МЕТАЛЛОЦЕНОВ В ЖИДКИХ 

УГЛЕВОДОРОДАХ 
 

Зеленев И.Н., Перепечин А.В., магистранты, Баранов А.А., Пасько А.А. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Образование конденсированных продуктов при горении топлива явля-

ется одной из важных проблем науки о горении, как с научной, так и с при-

кладной стороны. Известно образование конденсированных продуктов при 

горении таких горючих веществ, как жидкие и газообразные углеводороды, 

кремнийорганические соединения, фторорганические соединения. Механизм 

образования конденсированной фазы в газофазных продуктах сгорания чрез-

вычайно сложен и мало изучен. Несмотря на огромное количество научных 

исследований, посвященных образованию сажи при горении углеводородов, 

до сих пор не существует единой точки зрения на механизм сажеобразования 

и тем более на образование структурного углерода в виде нанотрубок при 

наличии катализаторных прекурсоров в обогащенной топливной смеси или 

на зонде-саженакопителе [1]. 

Известно, что образование углеродных нанотрубок при реализации ду-

гового синтеза, при лазерном испарении графита и газофазном химическом 

осаждении происходит на катализаторах, содержащих переходные металлы 

или их соединения. Синтез в процессе горения не исключение. При этом 

производство углеродных нанотрубок сжиганием углеводородного сырья в 

4 4 

 

He 

2 

3 

5 

1 1 
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различных горелочных устройствах является более технологичным и легко-

управляемым процессом. Синтез в пламени привлекателен вследствие непо-

средственного наличия источника тепла, потенциальной возможности мас-

штабирования, легкости регулирования и контроля, простоты аппаратурного 

оформления, безопасности технологического процесса. 

Формирование углеродных нанотрубок требует, как было отмечено, 

выполнения трех основных условий: источник углерода, источник тепла, 

присутствие катализаторных металлов. Все эти условия легко реализовать 

при сжигании углеводородов с недостатком окислителя. Однако при горении 

возможно протекание множества конкурирующих процессов, например, об-

разование монооксида углерода и окисных форм металлов с малой каталити-

ческой активностью. 

Важной задачей для направленного синтеза нанотрубок является выде-

ление основных реакций, обеспечивающих накопление конденсированного 

углерода (Ck) в системе, среди реакций крекинга углеводородов (1), гидроге-

низации (2) и диспропорционирования (3): 
 

2k H
2

CHC
y

xMe

yx ;                                          (1) 

OHCHCO 2k2

Me ;                                        (2) 

2k COC2CO Me .                                            (3) 
 

Предварительно можно заключить, что первая реакция в условиях сжи-

гания даже при недостатке окислителя не дает значительного вклада в обра-

зование конденсированного углерода, так как более вероятны конкурирую-

щие реакции горения с образованием углекислого газа, паров воды и парци-

ального окисления углеводорода кислородом с выделением монооксида уг-

лерода. Также в системе с малым содержанием водорода вклад реакции (2) 

будет не существенным. Поэтому главную роль в осаждении углерода на ка-

тализаторных частицах и управлении ростом углеродных нанотрубок следует 

отдать реакции диспропорционирования CO. 

Таким образом, наиболее вероятным способом управления процессом 

синтеза углеродных нанотрубок является создание условий для образования 

монооксида углерода в реакции горения за счет варьирования коэффициента 

избытка углеводорода и контроля парциальных давлений CO и CO2, напри-

мер, вводом инертного газа. 

Идентификация ключевых явлений происходящих при синтезе угле-

родных нанотрубок в пламени требует проведения комплексных исследова-

ний, включающих: 

- подбор горючего и окислителя; 

- выбор катализаторных систем и их концентрации; 

- поиск рационального соотношения горючее/окислитель, обеспечи-

вающего достаточный выход конденсированного углерода в наностуктурной 

форме без зауглероживания и дезактивации катализатора; 
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- изучение влияния ввода инертного газа, обеспечивающего возмож-

ность варьирования парциальных давлений газовых компонент и температу-

ры пламени; 

- поиск рационального положения подложки-саженакопителя по высо-

те пламени в горелочном устройстве; 

- установление необходимости охлаждения подложки-саженакопителя; 

- изучение возможности сухого и мокрого фильтрования отходящих 

продуктов сгорания для более полного извлечения наноструктурных мате-

риалов. 

В области синтеза углеродных нанотрубок сжиганием газообразных 

углеводородов с парами металлоорганических соединений на кафедре «Тех-

ника и технологии производства нанопродуктов» ФГБОУ ВПО ТГТУ дос-

тигнуты определенные успехи [2]. В частности разработана технологическая 

схема, спроектирована и изготовлена лабораторная установка для синтеза 

нанотрубок в диффузионном пламени с недостатком окислителя, а также по-

лучены образцы углеродного депозита с высоким содержанием углеродных 

нанотрубок с диаметром 20 – 80 нм. 

К основным проблемам синтеза углеродных наноструктур в диффузи-

онном пламени с «летучим» катализатором следует отнести: 

1) необходимость использования регулируемого испарителя для воз-

гонки металлоорганических соединений (ферроцена); 

2) обязательное наличие теплоизоляции на газовой магистрали подачи 

паров ферроцена совместно с инертным газом или газообразным углеводоро-

дом; 

3) необходимость предварительного прогрева инертного носителя или 

углеводорода. 

Анализ данной технологии и оборудования позволил выявить их ос-

новные недостатки и предложить новый способ синтеза сжиганием раство-

ренных металлоценов в жидких углеводородах. 

Предлагаемый способ предусматривает подготовку раствора металло-

органического соединения (ферроцен) в жидком углеводороде (этиловый 

спирт) с последующим сжиганием в регулируемом потоке окислителя (воз-

дух или кислород) и улавливаем углеродного депозита на специальном зон-

де-саженакопителе. Горение полученного раствора можно организовать не-

посредственно с зеркала жидкости, при образовании паровой фазы на фитиле 

или же в условиях распыления капель форсуночными устройствами. 

Данный способ синтеза углеродных нанопродуктов позволяет отказать-

ся от использования пожаровзрывоопасных газообразных углеводородов и 

добиться точной дозировки катализатора подаваемого в реакционную зону. 

Для решения задач синтеза углеродных нанотрубок при сжигании 

спирта с растворенным ферроценом в настоящее время разработана техноло-

гическая схема и ведѐтся проектирование горелки с форсуночным узлом. 

Предложенная конструкция горелки совместно с технологической схе-

мой синтеза углеродных нанотрубок позволит провести весь комплекс запла-

нированных исследований и определить перспективы метода синтеза наност-
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руктурного углерода в процессе горения растворов жидких углеводородов с 

металлоорганическими соединениями. 
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В настоящее время контроль параметров и свойств наноструктур и сре-

ды, в которой они находятся, является актуальной задачей. Следовательно, 

необходимо выбрать методы и средства, которые отвечают всем современ-

ным требования. 

В качестве чувствительного элемента был выбран первичный измери-

тельный преобразователь на пористом кремнии. Так как это материал с осо-

быми электрофизическими свойствами, изменяющимися в зависимости от 

метода и режимов получения. Пористый слой изготавливался методом анод-

ного электрохимического травления в растворе плавиковой кислоты (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Электролитическая ячейка для формирования слоев пористого кремния: 

1 – фторопластовая ванна, 2 – кремниевая пластина,  3 – анодный контакт, 4 – платиновый 

катод, 5 – уплотнители, 6 – слой пористого кремния. 
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Рисунок 2. Пористый слой. 

 

В зависимости от плотности тока и концентрации раствора можно по-

лучить образцы с различной пористостью (микрофотография одного из об-

разцов изображена на рисунке 2). 

Из полученного образца с пористым слоем изготовлен первичный из-

мерительный преобразователь на основе полевой структуры, одна из конст-

рукций которого изображена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Первичный измерительный преобразователь на пористом кремнии: 1 – 

подложка монокристаллического кремния; 2 – пористый слой; 3 – выводы; 4 – под затвор-

ный слой. 

Был проведѐн ряд опытов с чистыми образцами и нанесением на по-

ристую поверхность различных растворов, результаты которых изображены 

на графиках (рис. 4, 5). 

3 

1 2 
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Рисунок 4. Вольтамперная характеристика образца на подложке p-Si. 

Рисунок 5. Вольтамперная характеристика образца на подложке n-Si. 

 

Из графиков ВАХ видно как меняются свойства пористой структуры 

при нанесении на их поверхность низкоразмерных объектов. Характеристика 

приобретает ярко выраженный нелинейный вид. Кроме того, после удаления 

с поверхности образца воды или нанообъектов происходит выравнивание 

ВАХ, то есть измерительная ячейка отчетливо реагирует на присутствие на-

нообъектов в веществе. 

В результате можно утверждать, что пористый кремний можно исполь-

зовать в датчиках обнаружения нанообъектов. 
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В настоящее время большой интерес представляет разработка техноло-

гий производства ультрамикродисперсного порошка оксида никеля, который 

используется в каталитическом синтезе углеродных наноматериалов (УНМ). 

Последние несколько десятилетий постоянно увеличиваются мировые объе-

мы производства и потребления углеродных наноматериалов различной 

морфологии, что обусловлено расширением областей их практического при-

менения при создании новых изделий и материалов: полимерные композиты, 

смазочные вещества, бетоны специального назначения, антистатические, фо-

тоустойчивые и радиопоглощающие покрытия, компоненты электронной ап-

паратуры, сенсоры и многое другое.  

Из известных методов получения ультрамикродисперсного порошка 

оксида никеля («мокрое» сжигание, гель-золь и др.) [1, 2] своими преимуще-

ствами выделяется способ, связанный с проведением процесса электрохими-

ческого синтеза на переменном токе. Метод обладает рядом преимуществ, 

среди которых, относительная простота лабораторной и промышленной реа-

лизации синтеза целевого продукта, а также возможность контроля и управ-

ления процессом. Установлено [3], что размер частиц и характеристика по-

ристой структуры материалов при проведении процесса на переменном токе 

обеспечиваются заданными параметрами электролиза (плотностью перемен-

ного тока, составом и концентрацией электролита), а также режимами после-

дующей обработки. Таким образом, варьируя параметрами процесса можно 

получить порошки с заданными свойствами.  

Применение различных форм переменного тока позволяет значительно 

интенсифицировать процессы анодного растворения никеля, устранить пас-

сивацию электрода, а также значительно упростить технологию производства 

нанопорошков. Вместе с тем обнаружено, что при одинаковых плотностях 

тока среднедействующее напряжение при использовании переменного тока 

почти в два раза ниже, чем при использовании постоянного, что делает про-

цесс энергетически более выгодным. При электролизе с использованием пе-

ременного тока изменение потенциала электрода происходит в условиях да-

леких от состояния равновесия, что предполагает протекание целого ряда 

электродных реакций, которые создают предпосылки для образования в ре-

зультате электросинтеза оксидных продуктов с различной степенью окисле-

ния металла, обладающих дефектной структурой. Цикличность поляризую-

щего напряжения предполагает протекание на поверхности электрода двух 

последовательных процессов: первый – образование оксидных зародышей 
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(анодный полупериод тока), второй – разряд протонов с выделением водоро-

да, который способствует отрыву частицы от поверхности (катодный полу-

период тока). Если допустить, что в анодный полупериод реализуются меха-

низмы образования зародышей, такие же, как на постоянном токе, то следует 

ожидать формирования высокодисперсных структур, поскольку время проте-

кания стадии роста зародышей будет ограничено частотой изменения поляр-

ности электродов. Образовавшаяся фаза в катодный полупериод тока не успе-

вает раствориться полностью из-за различия скоростей прямой и обратной ре-

акций, и мелкие частицы, в силу слабых адгезионных свойств к поверхности 

электрода, покрытой пленкой оксида, диспергируются в растворе электроли-

та, образуя гель. Результатом этих процессов является образование дисперс-

ной фазы оксидов металлов, имеющих размеры частиц нанометрового диапа-

зона. Направленный электрохимический синтез является одним из удобных и 

доступных путей формирования металл содержащих порошков. Использова-

ние электролиза экологически чистого и дешевого позволяет создавать новые 

материалы с заданными физико-химическими характеристиками. 

Порошки оксида никеля (ПОН) синтезировались при среднеквадратич-

ной плотности синусоидального тока от 0,5 до 2,5 А/см
2
, частоте от 20 до 100 

Гц, концентрации электролита (раствор NaOH) от 1М до 17М и температуре 

от 25 до 90 °С. 

Одним из источников информации о составе полученных ПОН являет-

ся термический анализ: темогравиметрия и дифференциальная сканирующая 

калориметрия. Данный метод исследования позволяет получить ориентиро-

вочный состав и информацию о термической стойкости материала. 

Исследования проводились с помощью прибора синхронного термиче-

ского анализа STA 449 F 3 Jupiter фирмы Netzsch (Германия). Температурный 

диапазон исследования 30 – 1100°С, атмосфера в камере прибора – газовая 

смесь аргона и воздуха в соотношение 1:3.  Термогравиграмма и дифферен-

циальная сканирующая калориметрия в относительных величинах (мкВ/мг) 

для ПОН, полученного при температуре электролита 70ºС, частоте 20 Гц, 

плотности тока 2,5 А/см
2
 представлена на рис.1. 

Как видно из термограммы, общая потеря массы ПОН составляет 24%, 

при этом процесс потери массы обладает ярко выраженным ступенчатым ха-

рактером. По нашему мнению, потеря массы в размере 2,41 % в диапазоне 

температур 30 – 150°С обусловлена удалением физически связанной воды. 

Второй и последующие эндотермические эффекты в интервале 150…290°С, 

по-видимому, связаны с последовательным удалением гидратной воды. При 

температуре 300°С происходит переход из трехвалентного состояния никеля 

в двухвалентное, что подтверждается также данными рентгенофазового ана-

лиза. Участок температур 430–950°С характеризуется постоянством массы 

материала, однако наблюдается значительный (в относительных единицах) 

экзотермический эффект. Известно, что оксид никеля существует в двух по-

лиморфных модификациях: низкотемпературной (гексагональная решетка) и 

высокотемпературной (кубическая решетка, устойчива при температуре вы-

ше 252°C) [4]. По нашему мнению, данный участок характеризует пере-
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стройку кристаллической решетки ПОН. Изменение массы при нагреве свы-

ше 950°С обусловлено изменением степени окисления никеля. 

 
Рисунок 1. Термогравиметрия и дифференциальная сканирующая калориметрия 

ультрадисперсного порошка оксида никеля 
 

Проведенный термический анализ показал, что данный продукт пред-

ставляет собой сложную гидратированную систему оксидов никеля с кри-

сталлической гексагональной решеткой. Дегидратация происходит ступенча-

то. Данная информация позволит рационально организовать процессы синте-

за УНМ при использовании в качестве катализатора ПОН. 
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В настоящее время углеродные многослойные нанотрубки (УМНТ) нахо-

дят все более широкое применение в различных областях, что обусловлено их 

специфическими свойствами [1]. Постоянно возрастает количество изделий и 

материалов, полученных с применением УМНТ: полимерные композиты, сма-

зочные вещества, бетоны специального назначения и многое другое. 

Наиболее перспективной для промышленной реализации является способ 

газо-фазного химического осаждения [2]. Существующие в настоящее время 

технологии базируются на стабилизации технологических параметров [3], как 

правило, такой подход обусловлен недостатком информации о динамике про-

цессов синтеза УМНТ. Наряду с этим, развитие современных методов матема-

тического моделирования позволяет перейти к новому способу реализации про-

цессов синтеза – адаптивные технологии. Такой подход подразумевает опреде-

ление режимных, а в некоторых случаях и конструктивных параметров в ре-

зультате решения уравнений математических моделей, в зависимости от уровня 

возмущений (температура окружающей среды, атмосферное давление, состав 

углеродсодержащего сырья, параметров катализатора и т.д.). Соответственно 

исследование механизмов процессов синтеза УМНТ, определение кинетических 

параметров и характеристик реакционных сред и конструкционных элементов, 

необходимое для создания адекватных математических моделей является весьма 

актуальным. Одними из таких характеристик являются дисперсный состав и 

угол естественного откоса катализатора, определяющих, например, такие пара-

метры как, конструкцию и режим функционирования устройств хранения и на-

несения катализатора. В данной работе представлены результаты определения 

дисперсного состава и угола естественного откоса для NiO-MgO катализаторов, 

при соотношении оксидов 80% - 20% соответственно. 

Катализатор является твердым раствором оксидов никеля и магния болот-

но-зеленного цвета находящегося в порошкообразном состоянии. Дисперсный 

состав катализатора определялся гравиметрическим способом. Полидисперсный 

порошок катализатора массой 260 гр. в течение 30 минут рассеивался на маши-

не Retsch AS 300 control при амплитуде вибрации 2 мм и силовом ускорении 3g. 

Для повышения эффективности рассева был включен прерывистый режим, со 

значением периода 30 сек. Для рассева использовался набор сит с диаметром 

оправки 315 мм и размером прямоугольных отверстий: 140, 80, 56, 45, 36, 25 

мкм. С использование данных сит было получено 7 фракций (dj, j = 7): более 140 

мкм, 80-140 мкм, 56-80 мкм, 45-56 мкм, 36-45 мкм, 25-36 мкм, менее 25 мкм. 

После просева катализатор по фракциям взвешивался на технических весах Mos 

Ves DJ-V1202a, с разрешение 0,01 г. 
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Результаты взвешивания в пересчете на доли (Pj 100%) представлены на 

рис. 1. 
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Рисунок. 1. Фракционный состав, полученный гравиметрическим методом 

 

Фракционный состав так же определялся методом динамического рассеи-

вания света реализованного в лазерном анализаторе частиц Microsizer 201. От-

чет результата исследования представлен на рис.2 

  
Рисунок 2. Фракционный состав, полученный методом динамического рассевания 

света 

 

Как видно, данные по фракционному составу катализатора полученные 

разными методами с высокой степенью коррелируются между собой.  

Угол естественного откоса определялся методом «воронки» для полидис-

персного катализатора и его фракций. На плоскость, с нанесенной на ней мил-

лиметровой разметкой, через воронку наносилось пять порций катализатора (i = 

1..5) образующих конус. Для каждой порции определялась высота конуса (hi) и 

два взаимоперпендикулярных диаметра основания (d1i и d2i). Диаметр и высота 

конуса порции катализатора определялись при помощи штангенциркуля, диа-

метр – губками для внутренних измерений, высота – щипом глубиномера. По 

двум значениям диаметров основания вычислялась среднеарифметическое зна-
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чение (dki = 0,5·(d1i + d2i)). Значение угла естественного откоса рассчитывался по 

формуле: 

ki

i
i d

h
arctg

2
. 

По пяти порциям рассчитывалось среднее значение угла естественного 

откоса для каждой фракции (αsj), а значение погрешности определялось по ме-

тоду Стьюдента. 

По результатам измерения для полидисперсного катализатора угол есте-

ственного откоса составляет α = 38,5° ± 1,2°. Результаты изменения угла естест-

венного откоса для отдельных фракций представлены на рис.3. 
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Рисунок 3. Угол естественного откоса катализатора в зависимости от фракции 

 
Проверка применимости суперпозиции для определения угла естествен-

ного откоса полидисперсного катализатора, при известном значение долей 

фракций, показала погрешность 5,1%, что соизмеримо с погрешностью опреде-

ления значения угла естественного откоса для фракций: <25 мкм и 25-36 мкм. 

Это позволяет, с определенной долей достоверности, рассчитывать значение уг-

ла естественного откоса NiO-MgO катализатора при известном фракционном 

составе с использованием формулы (n – количество фракций): 

sj

n

j

jP
1

. 
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ЗАВИСИМОСТЬ СТЕПЕНИ КОНВЕРСИИ 

УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В УГЛЕРОДНЫЕ 

НАНОТРУБКИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 
 

Бычков О.Н., магистрант 

 

В настоящее время известна и широко применяется технология полу-

чения углеродных нанотрубок (УНТ) путем химического осаждения из газо-

вой фазы(CVD). Влияние различных технологических факторов на синтез 

УНТ, широко исследовалась и описано во многих литературных источниках. 

Наиболее важным технологическими параметрами являются и природа ве-

ществ-источников углерода, подаваемых в реактор, концентрация и скорость 

подачи компонентов, температура реактора, условия тепломассообмена в ре-

акторе, время синтеза, состав и условия подготовки катализатора, темпера-

турный режим подготовки газовой смеси, время контактирования компонен-

тов газовой смеси с катализатором.  

При получении УНТ в масштабе промышленного производства важ-

ным фактором является конверсия веществ-источников углерода в УНТ. 

Степень конверсии, во-первых, влияет на себестоимость УНТ, во-вторых, 

влияет на выброс экологически-вредных компонентов (чем больше степень 

конверсии, тем меньше образуется экологически вредных побочных продук-

тов). Не смотря на то, что это важный фактор для получения УНТ, он редко 

упоминается в литературных источниках.  

Целью настоящей работы было определить степень конверсии различ-

ных углерода-содержащих веществ в УНТ, в зависимости от технологиче-

ских режимов. 

Было найдено, что оптимальная температура по выходу УНТ из ацето-

на на катализаторе (Fe,Co,Mo)/MgO-Al2O3 составляет 800
0
С, а оптимальная 

температура по выходу УНТ из этанола на катализаторе (Co,Mo)/MgO-Al2O3 

составляет 750
0
С. Оптимальная температура для получения УНТ из пропан-

бутана на различных катализаторах составляет 650
о
С. 

Последующие эксперименты проводили при найденных оптимальных 

температурах.  

Далее приведены данные о зависимости выхода УНТ и конверсии ве-

ществ-источников углерода, применявшихся для получения УНТ, от скоро-

сти подачи компонентов в лабораторный реактор.  

Как видно из рис. 1, 2, выход УНТ и степень конверсии максимальны 

при скорости подачи аргона 0,4 л/мин. При большей скорости подачи аргона 

выход УНТ степень конверсии понижается, так же как и при меньшей скоро-

сти подачи скорости аргона. Вероятно, это связано с тем, что при слишком 

большой скорости подачи газовой смеси промежуточные частицы, образую-

щиеся из ацетона, не успевают прореагировать с катализатором, а при слиш-

ком малой скорости протекают побочные процессы с образованием смолооб-

разных продуктов. 
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Рисунок 1. Зависимость выхода УНТ из 

ацетона от скорости подачи аргона 

(л/мин, Н.У.). 30 мин, 800
0
С. Скорость 

подачи ацетона 18,3 мл/ч. Катализатор 

(Fe,Co,Mo)/MgO-Al2O3. 

Рисунок 2. Зависимость степени конвер-

сии ацетона в УНТ от скорости подачи 

аргона в реактор (л/мин, Н.У.). 30 мин, 

800
0
С. Скорость подачи ацетона 18,3 мл/ч. 

Катализатор (Fe,Co,Mo)/MgO-Al2O3. 

 

Подобные же зависимости наблюдаются и при получении УНТ из аце-

тона на катализаторе (Co,Mo)/MgO-Al2O3 (рис. 3, 4).  
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Рисунок 3. Зависимость выхода УНТ из 

ацетона от скорости подачи аргона. Ско-

рость подачи ацетона 18,3 мл/час. Ката-

лизатор (Co,Mo)/MgO-Al2O3. 

Рисунок 4. Зависимость степени конверсии 

ацетона в УНТ от скорости подачи аргона. 

Скорость подачи ацетона 18,3 мл/час. Ка-

тализатор (Co,Mo)/MgO-Al2O3.  

 

Несколько другой характер зависимостей выхода углерода (УНТ) и 

степени конверсии от скорости подачи аргона наблюдается при получении 

УНТ из этанола (рис. 5, 6). В данных системах выход монотонно растет, а 

степень конверсии монотонно падает при увеличении скорости потока газо-

вой смеси (аргон+этанол).  
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Рисунок 5. Зависимость выхода углерода 

из этанола от скорости подачи аргона. 

Катализатор (Co,Mo)/MgO-Al2O3. Ско-

рость подачи аргона пропорциональна 

скорости подачи этанола (1 л/мин аргона 

при 40 мл/час этанола). 

Рисунок 6. Зависимость степени конверсии 

этанола в УНТ от скорости подачи аргона. 

Катализатор (Co,Mo)/MgO-Al2O3. 30 мин, 

750
0
С. Скорость подачи аргона пропор-

циональна скорости подачи этанола (1 

л/мин аргона при 40 мл/час этанола). 

 

 

МЕТАЛЛ/УГЛЕРОДНЫЕ НАНОКОМПОЗИТЫ 

И СОДЕРЖАЩИЕ ИХ ТОНКОДИСПЕРСНЫЕ СУСПЕНЗИИ 
 

Ахметшина Л.Ф
1,2

, аспирант, Васильченко Ю.М. 
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, Вахрушина М.А.
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2
, Кодолов В.И.
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1.
  ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет» 

2.  
ОАО «Ижевский электромеханический завод – КУПОЛ» 

3.  
НОЦ химической физики и мезоскопии УдНЦ УрО РАН 

4. 
Институт прикладной механики УрО РАН 

 

Металл/углеродные нанокомпозиты и содержащие их тонкодисперсные 

суспензии, произведенные по оригинальной технологии [1– 4], выпускаются 

в полупромышленном масштабе на ОАО «Ижевский электромеханический 

завод – КУПОЛ». 

Под металл/углеродным нанокомпозитом понимается наноструктура, 

содержащая кластеры металла, стабилизированные в углеродных нанопле-

ночных структурах. Углеродная фаза может быть в виде пленочных структур 

или волокон. Частицы металла ассоциированы с углеродной фазой. Наноча-

стицы металла в композите в основном имеют формы,  близкие к сфериче-

ской или цилиндрической. Вследствие стабилизации и ассоциации наноча-

стиц металла с углеродной фазой химически активные частицы металла ста-

бильны на воздухе и при нагреве, так как образуется прочный комплекс на-

ночастиц металла с матрицей углеродного материала. Результаты тестирова-

ния полученных нанокомпозитов приведены в таблице. 
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Таблица 1. 

Характеристика металл/углеродных нанокомпозитов (Met/C НК) 
Тип Met/C НК Cu/C Ni/C Co/C Fe/C 

Состав металл (%): 

углерод (%) 

50/50 60/40 65/35 70/30 

Плотность, г/см
3 

1,71 2,17 1,61 2,1 

Средний размер, нм 20(25) 11 15 17 

Удельная поверх-

ность, м
2
/г 

160 (средняя) 251 209 168 

Форма наночастиц 

металла 

близка к сфе-

рической, есть 

додекаэдры  

есть сферы и 

стержни 

нанокристал-

лы  

близка к сфе-

рической  

Форма углеродной 

фазы (оболочки) 

Нановолокна, 

ассоциирован-

ные с метал-

лической фа-

зой, образую-

щие нанопо-

крытия 

Нанопленки, 

свернутые в 

нанотрубки 

Нанопленки, 

ассоциирован-

ные с нанок-

ристаллами 

металлсодер-

жащей фазы  

Нанопленки, 

образующие с 

металлсодер-

жащей фазой 

нанобусы   

Атомный магнитный 

момент (эталон), µB  

0,0 0,6 1,7 2,2 

Атомный магнитный 

момент (нанокомпо-

зит),  µB 

0,6 1,8 2,5 2,5 

 

Описанные выше нанокомпозиты исследованы с помощью ИК спектро-

скопии. В данной работе обсуждаются ИК спектры Cu/C и Ni/C нанокомпо-

зитов (Рис. 1), которые находят широкое применение в качестве модифика-

торов материалов. 

  
а)                                                                    б) 

Рисунок 1. ИК спектры порошков медь/углеродного (а) и никель/углеродного на-

нокомпозитов 

 

На  приведенных ИК спектрах нанокомпозитов зафиксированы общие 

области поглощения ИК излучения. В дальнейшем оценка проводилась тех 

полос, которые проявляются на спектрах и имеют наибольшую относитель-

ную площадь. Наблюдается отличие в интенсивности и количестве полос по-
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глощения в области 1300–1460 см
 –1

, что подтверждает различную структуру 

композитов. В области 600–800 см
–1 

отмечены полосы очень слабой интен-

сивности, которые могут быть отнесены к колебаниям двойных связей (точ-

нее π-электронов), скоординированных с металлами. В случае Cu/C наноком-

позита слабое поглощение отмечено при 720 см
–1

. В случае Ni/C нанокомпо-

зита, кроме этого поглощения появляется поглощение еще при 620 см
–1

.
  

В ИК спектре медь/углеродного нанокомпозита отмечены две полосы 

при 1323 см
 –1

 и при 1406 см
 –1

 , а в ИК спектре никель/углеродного наноком-

позита в большей степени проявляется полоса при 1406 см
–1

. Эти полосы 

можно отнести к скелетным колебаниям полиариленовых колец. В области 

2800-3050 см
-1

 находятся несколько полос поглощения, которые приписыва-

ют валентным колебаниям С-Н связей. В нашем случае эти полосы поглоще-

ния связаны с наличием в пробе вазелинового масла. 

Согласно проведенным исследованиям методом просвечивающей элек-

тронной микроскопии для медь/углеродного нанокомпозита характерно фор-

мирование углеродных нанопленочных структур, состоящих из углеродных 

нитей. В отличие от него в никель/углеродном нанокомпозите формируются 

углеродные волокнистые структуры, в том числе нанотрубки.  

С помощью лазерного анализатора определены распределения наноча-

стиц в водных и водно-спиртовых суспензиях. На рис. 2 приведены картины 

распределения медь/углеродного нанокомпозита в средах, отличающихся по 

полярности и диэлектрической проницаемости.      
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                                 а)                                                                  б) 

Рисунок 2. Распределение медь/углеродных нанокомпозитов в спирте(а) и в воде(б) 
 

Из сравнения рисунков видно, что ультразвуковое диспергирование 

одного и того же нанокомпозита в разных по полярности средах приводит к 

изменениям в картинах распределения его наночастиц. В водной среде сред-

ний размер Cu/C нанокомпозита составляет 20 нм, а в спиртовой среде этот 

размер становится больше на 5 нм. 

Поскольку полученные нанокомпозиты можно рассматривать как ос-

цилляторы, передающие свои колебания на молекулы среды, целесообразно 

определить насколько существенно изменится ИК спектр жидкой среды, на-

пример, полиэтиленполиамина (ПЭПА). Анализ интенсивностей ИК-

спектров ПЭПА и тонкодисперсных суспензий металл/углеродных наноком-

позитов на ее основе показал значительное изменение интенсивностей амин-
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ных групп дисперсионной среды (для νs(NH2) в 1,26 раза, а для νas(NH2) при-

мерно в 50 раз). 
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АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИНИИ 

НАНОУГЛЕРОДНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ 
 

Герасимова Ю.А., Романцова И.В., Бураков А.Е., Ткачев А.Г. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

На всех стадиях своего развития человек был тесно связан с окружаю-

щим миром. Но с тех пор как появилось высокоиндустриальное общество, 

опасное вмешательство человека в природу резко усилилось, расширился 

объѐм этого вмешательства, оно стало многообразнее и сейчас грозит стать 

глобальной опасностью для человечества. Наиболее масштабным и значи-

тельным является химическое загрязнение среды несвойственными ей веще-

ствами химической природы. Среди них - газообразные и аэрозольные за-

грязнители промышленно-бытового происхождения [1]. 

Данная статья посвящена проблеме создания аппаратурного оформле-

ния линии наноуглеродного модифицирования для сверхтонкого обеспыли-

вания горячих газовых потоков и запыленных газовых сред. Рассмотрен про-

цесс модифицирования волокон, то есть создания на поверхности волокна 

однородного высокопористого слоя углеродного наноматериала. В качестве 

основы для модифицирования был принят волокнистый материал, поскольку 

при одинаковом сопротивлении потоку он обладает наибольшей степенью 

улавливания частиц по сравнению со всеми другими видами фильтровальных 

материалов [2, 3]. Разработана принципиальная схема аппаратурного оформ-

ления линии наноуглеродного модифицирования волокнистого фильтроваль-

ного материала сверхтонкого обеспыливания (рисунок 1). 



278 

 

Исходные компоненты для приготовления раствора гетерогенной ме-

таллоксидной каталитической системы (технология золь-гель) из бункера с 

питателем (Б/П) поступают в мешалку (М), где перемешиваются при темпе-

ратуре 20-25°С в течении 30 минут сдобавлением этиленгликоля (Е1) и дис-

тиллированной воды (Е2). Раствор прекурсоров катализатора синтеза наноу-

глеродного материала поступает в сушильный шкаф (СШ), где находится в 

течении 3 часов при температуре 80°С. Полученный раствор разбавляется 

дистиллированной водой (Е2) в соотношении 1 доля катализатора на 2 доли 

воды (процедура проводится для того, чтобы раствор катализатора более ра-

вномерно пропитал внутренний объѐм волокнистого фильтровального мате-

риала). 

Волокнистый фильтровальный материал разматывается с рулона (Р1), 

проходит предварительную обработку (механическое, химическое удаление 

примесей в присутствии ультразвукового воздействия (УЗ), а также химичес-

кая обработка поверхности волокон-носителей с целью повышения качества 

последующей пропитки при температуре 200°С в течении часа. 

Пропитанный материал подвергается температурной обработке при 

600°С в течение часа (ЛС). Затем материал помещается в реактор синтеза 

(РС), где в результате каталитического пиролиза углеводородов происходит 

образование на поверхности волокон-носителей пористой структуры наноуг-

леродного материала. После завершения процесса синтеза материал прохо-

дит окончательную обработку в кислотной ванне (КВ) (удаление примесей, 

аморфного углерода, агломератов УНМ, не зафиксированных в структуре во-

локнистого материала) и сушку в ленточной сушилке в течении 30 минут при 

температуре 100°С. и наматывается на рулон (Р2). Отработанная азотная ки-

слота направляется в барабанный фильтр (БФ), откуда очищенная кислота 

вновь попадает в кислотную ванну. 
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Рисунок 1. Принципиальная схема аппаратурного оформления линии наноуглерод-

ного модифицирования волокнистого фильтровального материала сверхтонкого обеспы-

ливания 
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 СЕКЦИЯ 3. Химико-технологические процессы и системы 
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В последнее время находит достаточно широкое применение модификация 

ПАН волокна химическими добавками, как один из путей  получения  низко-

го по себестоимости и качественного по физико-механическим показателям 

углеродного волокна [1]. С данной целью широко применяются всевозмож-

ные химические добавки, аппреты, замедлители горения [1,2]. Возможность 

использования такого замедлителя горения (ЗГ) как полифосфат аммония 

АРР-3, была рассмотрена в предыдущей работе [3].  

В данной работе приводится анализ кинетических кривых сорбции АРР-3 

свежесформованным и кондиционным ПАН волокном, что необходимо для 

выбора оптимальных параметров модификации волокна в производственных 

условиях.  

Объектом исследования служило кондиционное и свежесформованное поли-

акрилонитрильное волокно на основе тройного сополимера.  Волокно пропи-

тывали в течение заданного времени водными растворами ЗГ заданных кон-

центраций 5, 10, 15, 20 %. По истечении времени пропитки волокно отжима-

лось (степень отжима 1,7-1,8) и сушилось при комнатной температуре до по-

стоянной массы.  

Эксперментальные точки сорбции кондиционным и свежесформованным во-

локном замедлителя горения АРР-3 приведены на рис. 1 а) и б) соответствен-

но.  

Как видно из рис. 1, геометрическое место экспериментальных точек сорб-

ции можно представить в виде кривой, стремящейся к равновесию  и дости-

гающей равновесия в течение нескольких секунд. Описание эксперименталь-

ных точек кривыми сорбции проводилось с использованием уравнения ад-

сорбции на плоской поверхности [4]:  

                                      )1( ktеаа                                                            (1) 

где а - величина адсорбции, %; а  - равновесная величина адсорбции, %;  

k  - скорость установления адсорбционного равновесия, с
-1

; t  - время, с.    

Математическое моделирование проводилось в электронных таблицах Excel, 

функция «Поиск решения»с применением метода МНК – минимизацией суммы 

квадратов отклонений расчетных значений от экспериментальных [5]: 

                                       2)( эр ууМНК                                                 (2) 

где ру , эу  - расчетные и экспериментальные значения соответственно. 
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Расчетные оценки параметров мо-

дели приведены в табл. 1. 

Часто для характеристики скоро-

сти диффузии  сорбата в волокне 

пользуются величиной половин-

ного времени сорбции, то есть 

времени, необходимого для сор-

бирования половины равновесно-

го количества сорбата [6]. С ис-

пользованием параметров, приве-

денных в табл. 1 вычислены вели-

чины половинного времени сорб-

ции, приведенные в этих же таб-

лицах. 

На основании вычисленных оце-

нок параметров модели построе-

ны изотермы адсорбции (рис. 2). 

Изотерма адсорбции для конди-

ционного волокна представляет 

собой линейную зависимость, 

описываемую уравнением Генри-

Нернста (уравнение 3), и являю-

щейся частным случаем изотермы 

Лэнгмюра, [7]. Такой характер 

сорбции обусловлен низкой по-

ристостью волокна и трудностью 

прохождения крупных молекул 

ЗГ внутрь волокна. 

К=Св/Свс =const               (3) 

где К – константа равновесия; Св - равновесная концентрация вещества в во-

локне; Свс – концентрация вещества во внешней среде. 

Таблица 1 

Расчетные оценки параметров сорбции АРР-3, рассчитанные по модели (1) 

для кондиционного/свежесформованного   ПАН волокна. 
Параметры сорбции Концентрация раствора, % 

5 10 15 20 

Равновесная сорбция, % 8,2/8,1 15,1/65,0 20,3/88,4 23,0/90,1 

Константа скорости сорбции 0,9/0,5 0,4/0,3 0,3/0,2 0,2/0,3 

Половинное время сорбции, с 0,7/1,4 1,7/2,3 2,3/3,5 3,4/2,3 

Корреляционное отношение 0,79/0,79 0,85/0,96 0,65/0,79 0,92/0,95 

 

Изотерма адсорбции свежесформованного волокна представляет собой кри-

вую, стремящуюся к равновесию и  описывается  гиперболической функцией 

и подчиняется уравнению Лэнгмюра (уравнение 4), описывающего мономо-

лекулярную сорбцию на активных центрах [7], что, видимо, связано с нали-

Рисунок 1. Кинетические кривые сорбции 

раствора АРР-3 концентрацией: 1–5%; 2–10 

%; 3–15 %; 4–20 % а) кондиционным во-

локном и б) свежесформованным волокном. 
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чием более крупных пор в во-

локне, способных обеспечить 

диффузию более крупных моле-

кул ЗГ в объем волокна. 

        Cв=СнасКСвс/(1+КСвс)        (4) 

где Снас – величина насыщения. 

Таким образом, на основании 

анализа кривых адсорбции  за-

медлителя горения АРР-3 ПАН 

волокном можно заключить, что 

адсорбция на кондиционном во-

локне подчиняется закону Генри-

Нернста, на свежесформованном 

– Лэнгмюра. Исходя из рассчи-

танных величин сорбции, для по-

лучения заданного привеса на волокне АРР-3 (15-20 % масс.), эффективно 

снижающего горение достаточно 3 с нахождения волокна в модифицирую-

щей ванне, что позволяет организовать непрерывный технологический про-

цесс в производственных условиях. 
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Рисунок 2. Изотермы адсорбции АРР-3 ПАН 

волокном: 1 – кондиционным; 2 - свежесфор-

мованным. 
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Нефтесодержащие отходы (нефтешламы) образуются при добыче, пе-

реработке нефти, очистке сточных вод, содержащих нефть, при хранении и 

транспортировки нефтепродуктов в емкостях различной конструкции.  

Ежегодно по предприятиям нефтяной отрасли РФ образуется около 500 

тысяч тонн нефтесодержащих отходов, а в амбарах различных нефтеперера-

батывающих предприятий уже накоплены миллионы тонн токсичных неф-

тешламов. По существу, эта острейшая проблема может привести к кризису 

стратегической нефтяной отрасли страны. 

Важность проблемы определяется не только значительным количест-

вом, но и негативным воздействием нефтеотходов практически на все ком-

поненты природной среды. Нефтешламы являются техногенными загрязни-

телями окружающей среды, относятся к третьему классу опасности и подле-

жат сбору, захоронению или утилизации. Однако простое захоронение неф-

тешламов категорически запрещено в силу большой экологической опасно-

сти. В результате их воздействия происходит существенное изменение при-

родного состояния геоэкологической среды, снижение естественной защи-

щенности подземных вод, активация геохимических процессов, смена есте-

ственного микробиоценоза. Угрожающий рост накапливаемых ежегодно 

опасных нефтеотходов при отсутствии необходимых масштабов их утилиза-

ции и переработки приводит к изъятию на длительные сроки земельных ре-

сурсов. Выбор известных и разработка новых методов утилизации нефтесо-

держащих отходов должны основываться на данных химического анализа 

(углеводородный состав, физико-химические свойства). 

В настоящее время из-за образования большого количества различных 

нефтесодержащих отходов разработано множество методов их утилизации. 

Несмотря на это, проблема утилизации нефтешламов до сих пор не решена. 

Химический состав нефтешламов сложен и разнообразен и далеко не все их 

фракции легко сжечь или переработать. В них присутствуют и нефть, и вода 

и нефтяные эмульсии, и асфальтены, гудроны и ионы металлов, и различные 

механические примеси, радиоактивные элементы. В основном нефтяные 

шламы состоят из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок. Кроме то-

го, нет четкой классификации этих методов. Существующие технологии раз-

рознены, каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Только четкая 

mailto:yulya-belova@yandex.ru
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классификация даст полное представление и позволит разобраться в много-

образии существующих методах. 

Нами предлагается следующая классификация методов утилизации 

нефтесодержащих отходов: 

 - физико-химические методы разделения (механические, электромаг-

нитные, электрохимические, электрокинетические, ионизирующее излуче-

ние, фотохимическое воздействие); 

 - химические (методы осаждения, окислительно-восстановительные, 

замещение, комплексообразование); 

 - биологические (естественные, в реакторах, на особых площадках); 

 - термические методы (сжигание, пиролиз, газификация, крекинг, 

плазменные технологии); 

 - использование нефтешламов как сырья (компоненты других отраслей 

хозяйства). 

Наиболее представительная группа методов - это физико-химические 

методы. К ним мы отнесли механические (наложение поля механических на-

пряжений на нефтешлам), электромагнитные (наложение электромагнитного 

поля), электрохимические и электрокинетические (наложение постоянного 

электрического поля), ионизирующее излучение (потоки частиц и квантов 

электромагнитного излучения, прохождение которых через вещество приво-

дит к ионизации и возбуждению атомов или молекул нефтешламов), фото-

химическое воздействие (поглощенный свет возбуждает в них атомы и моле-

кулы, вызывает фотохимические и фотофизические реакции). 

Для физико-химических методов характерна низкая эффективность 

разделения, большой объем образующихся остатков, поэтому эти методы 

можно использовать как предварительные. Зачастую нефтешлам после меха-

нического разделения подвергают дальнейшей обработке, например, сжига-

ют. 

Химические методы обезвреживания нефтесодержащих отходов за-

ключаются в добавлении к нейтрализуемой массе химических реагентов. В 

зависимости от типа химической реакции реагента с загрязнением происхо-

дит осаждение, окисление-восстановление, замещение, комплексообразова-

ние.  

Химические методы не получили широкого распространения из-за от-

сутствия достаточно дешевых и эффективных реагентов, позволяющих пол-

ностью нейтрализовать вредные, токсичные и ядовитые компоненты нефте-

отходов. 

Биологический метод обезвреживания является наиболее экологически 

чистым, но область его применения ограничивается конкретными условиями 

применения: диапазоном активности биопрепаратов, температурой, кислот-

ностью, толщиной нефтезагрязнения, аэробными условиями. 

Сущность термического метода заключается в сжигании горючих от-

ходов или термической (огневой) обработке негорючих отходов высокотем-

пературным теплоносителем (продуктами сгорания топлива, плазменной 

струей, расплавом и т.д.). В результате горения образуются диоксид углеро-
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да, пары воды, оксиды азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, бензопирен и 

диоксины. Этот метод осуществляется в печах различных конструкций (печи 

кипящего слоя, барабанные печи, камеры пульсирующего горения, циклон-

ных печах) при температурах не менее 1200°С. В результате образуется зола, 

которая накапливается в нижней части печи и периодически вывозится на 

полигоны для захоронения или используется в производстве цемента. 

Развивается другое направление утилизации отработанных нефтепро-

дуктов, заключающееся в получении из них различных товарных нефтепро-

дуктов путем деструкции. Для осуществления этого процесса используют 

термический крекинг с последующим коксованием тяжелых остатков кре-

кинга при 700 °С. Применение такой технологии связано с большими энерго-

затратами и рентабельно только в условиях крупнотоннажного производства.  

Пиролиз нефтесодержащих отходов проводят при температуре 600-

800°С с вакуумированием реактора. При этом протекают реакции коксо- и 

смолообразования, разложения высокомолекулярных соединений на низко-

молекулярные, жидкую и газообразную фракции, а если углеводородные от-

ходы содержат серу, то образуются также сероводород и меркаптаны. Окси-

ды азота и серы практически не образуются. 

Газификация осуществляется в вихревых реакторах или печах с кипя-

щим слоем при температурах 600-1100°С в атмосфере газифицирующего 

агента. В результате реакции образуются синтез-газ (H2, СО), туман из жид-

ких смолистых веществ, бензопирена и диоксинов.  

В последнее время наблюдается рост интереса к использованию низко-

температурной плазмы при  переработки отходов. 

Опыт их использования убедительно доказывает, что переработка от-

ходов может быть не только экологически, но и экономически выгодным 

процессом. Высокие температуры утилизируемых материалов, получаемые 

при плазменном горении составляют 1300–2000°С, по сравнению с 850°С при 

обычном сжигании, что являются ключевым преимуществом плазменной 

технологии переработки опасных отходов.  

Нефтешламы могут быть использованы как компоненты других отрас-

лей в народном хозяйстве. Отходы, содержащие нефтяные компоненты, ис-

пользуются в качестве дополнительной составляющей смеси для изготовле-

ния асфальта для строительства дорог, в качестве добавок для получения то-

пливных брикетов, а также в качестве наполнителя в производстве некото-

рых строительных материалов. 

Практика повторного применения отходов вместо утилизации позволя-

ет минимизировать объемы отходов и снизить нагрузку на окружающую сре-

ду. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА В РОТОРНОМ АППАРАТЕ 
 

М.В. Червяков, С.И. Дворецкий, В.М. Червяков 

Тамбовский государственный технический университет, 

t.a.f.w.b.f@mail.ru 

 

Процесс очистки масла от нежелательных групп липидов и примесей 

называется рафинацией. Современная технология полной рафинации преду-

сматривает удаление из масел фосфолипидов (операция гидратации масла), 

восков и воскоподобных веществ (операция вымораживания), свободных 

жирных кислот (операция щелочной нейтрализации), красящих веществ  

операция отбеливания масла), веществ, ответственных за вкус и запах масел 

и жиров (операция дезодорации). На основании анализа процесса рафинации 

можно сделать вывод, что одной из лимитирующих стадий процесса является 

процесс гидратации продолжающийся почти час. Поэтому интенсификация 

процесса гидратации позволит сократить общее время технологического 

процесса получения растительного масла.  

Для интенсификации процесса гидратации использовался роторный 

аппарат, конструкция которого защищена патентом РФ. В роторном аппарате 

реализуется многофакторное воздействие на обрабатываемую среду. Одним 

из наиболее эффективных факторов ускоряющих технологические процессы 

и повышающих качество конечного продукта является кавитация. Целью ис-

следования являлась подтверждение возможности эффективного использова-

ния роторных аппаратов в технологическом процессе гидратации раститель-

ных масел. 

Эксперименты проводились на экспериментальной установке в режиме 

наиболее интенсивной кавитации, при значении критерия характеризующего 

соотношению центробежных и кориолисовых сил 43,0KK , а также при 

43,0KK . На 50 литров подсолнечного масла добавлялось 1,5 литра воды. 

Отбор проб проводился через время, равное количеству циклов прохождения 

среды через аппарат. Время одного цикла определяется делением объема об-

рабатываемой среды на объемную производительность. В нашем случае  

время цикла составило 45 сек. 

Отобранные пробы отстаивались в течении суток. В результате образо-

вывался осадок содержащий смесь фосфолипидов с водой и сверху слой гид-

ратированного масла. По высоте осадка h в мм определялась эффективность 

аппарата. 

Пробы анализировались также на величину кислотного числа. 

В ходе экспериментов было установлено,  что целесообразно прово-

дить процесс за один цикл. Следовательно, аппарат может работать в непре-

рывном режиме. Это позволяет отказаться от менее эффективного периоди-

ческого процесса, протекающего при существующей технологии, примерно, 

в течении часа. 

mailto:t.a.f.w.b.f@mail.ru
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Снижение эффективности аппарата при увеличении количества циклов 

обработки объясняется тем, что осадок в виде фосфолипидов и воды подвер-

гается обработке кавитацией более длительный период. Это приводит к ин-

тенсивному диспергированию хлопьев фосфолипидов, т.е. образуется доста-

точно высокодисперсная эмульсия фосфолипидов в воде, что затрудняет 

дальнейшее их отделение в сепараторе. Кроме того, при достаточно длитель-

ном воздействии кавитации, образуется эмульсия типа «вода в масле», что 

так же нежелательно. 

Отметим, что примерно через 6 циклов высота слоя осадка остается 

практически неизменным.  

Следующим этапом исследования было подтверждение  эффективно-

сти модернизированного роторного аппарата. 

Эксперимент проводился по той же методике. Исследовалось влияние 

положения кавитатора на эффективность процесса гидратации подсолнечно-

го масла.  

В ходе проведенного исследования были получены данные, на основа-

нии которых можно утверждать, что наличие кавитатора, установленный на 

оптимальном расстоянии, создает более жесткий кавитационный режим об-

работки.  

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что обработка 

среды наиболее эффективна за один цикл. Установка кавитатора на расстоя-

нии lкав=0,28 мм от выхода канала статора повышает эффективность гидрата-

ции примерно на 14%. 

Для изучения влияния времени обработки растительного масла на ки-

слотное число мг KOH/г был проведен ряд экспериментов. 

После первого цикла обработки все масло сливалось в одну емкость. 

Затем масло отстаивалось в течение суток. После этого удалялся осадок, и 

оставшееся масло вновь заливалось в установку. После этого, при 175с , 

при отсутствии кавитатора и с ним, отбирались пробы и определялось  ки-

слотное число.  

Некоторые результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Время Плотность при 

21 30 /, мкгС  

Вязкость при  

21 сммС /, 20  

Кислотное число мг 

KOH/г 

Исходное 920 65,3 14,03 

1 мин 920 64,7 14,6 

5 мин 920 64,2 14,3 

10 мин 920 66,1 13,9 

30 мин 920 65,8 15,5 

 

Полученные результаты позволяют сделать предварительные выводы. 

Кислотное число возрастает после большинства экспериментов. Наибольшее 

повышение кислотного числа наблюдается после 1 мин и 30 мин обработки. 

Наименьшая вязкость наблюдается после 5 мин обработки. Для полу-

чения более полных  выводов необходимо продолжить исследования. 
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На основании полученных результатов можно сделать основной вывод: 

использование роторного аппарата для процесса гидратации подсолнечного 

масла позволяет значительно снизить время процесса гидратации. В зависи-

мости от объемной производительности время процесса сокращается в 

10…20 раз. 

 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ 

НАПОЛНИТЕЛЯ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОГО 

КОМПОЗИТА 
 

Бондаренко Ю.М. аспирант, Матюхин П.В. к.т.н, Тарасов Д.Г. аспирант 

Белгородский государственный технологический университет  

им. В.Г. Шухова, e-mail: kafnx@intbel.ru 

 

Для радиационной защиты на сегодняшний день используют различ-

ные композиционные материалы, как облицовочные, так и материалы, несу-

щие значительные конструкционные нагрузки. Современные радиационно-

защитные материалы зачастую представляют собой сложную многокомпо-

нентную систему. Высокодисперсный наполнитель является основным и 

важнейшим компонентом, определяющим конечную прочность системы и 

его радиационно-защитные свойства. Возрастает интерес к экологически-

чистым радиационно-защитным композиционным материалам. Одним из та-

ких является композит, в состав которого входит оксид висмута (III).  

Композиционные материалы могут включать две или более различных 

составляющих. Эти компоненты должны быть совместимыми друг с другом 

как физически, так и химически. Возникают трудности при разработке новых 

видов радиационно-защитных материалов с соединением этих составляющих 

друг с другом. В большинстве случаев, смачиваемость и взаимодействие на-

полнителя с матрицей затруднены из-за значительной разницы их темпера-

турных коэффициентов линейного расширения и разброса плотности. Боль-

шое влияние на структурообразование радиационно-защитных композици-

онных материалов оказывают активаторы и модификаторы их компонентов 

[1].  

Возможность закрепления модификатора на частицах наполнителя 

преимущественно обусловлена наличием на их поверхности активных гидро-

ксильных групп –ОН. 

Подготовка порошка оксида висмута с активируемой поверхностью пе-

ред физико-химическим модифицированием проходила в три этапа. 

Наиболее простым способом физико-механической активации является 

истирание, помол, в результате которых происходит возрастание концентра-

ции поверхностных дефектов наполнителя, что обусловлено нарушением 

контактов между кристаллами с разрывом ковалентных связей [2]. 
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Мокрый помол оксида висмута (III) способствует не только повыше-

нию дисперсности и морфологии частиц, но и вызывает глубокие перестрой-

ки в его структуре поверхностных участках. Фракционный состав твердых 

частиц порошка наполнителя исследован методом лазерного рассеивания на 

дифракционном микроанализаторе «MicroSizer 201». На рис.1 представлены 

размеры фракций порошка оксида висмута(III) до (а) и после (б) механиче-

ской активации. Размер частиц наполнителя после помола находится в пре-

делах 0,05-5 мкм, что в дальнейшем позволяет получить упаковку с плотно-

стью до 80%. 

 
Рисунок 1. Фракционный состав порошка оксида висмута (III) до (а) и после помо-

ла (б) 

 

Физическая активация высокодисперсного наполнителя состоит в 

предварительной  ультразвуковой подготовке. Этот метод позволяет создать 

на поверхности оксида висмута благоприятный рельеф и активировать по-

верхность. Ультразвуковое воздействие заключается в повышении количест-

ва дефектов кристаллического строения [3]. Подобное строение поверхности 

повышает вероятность формирования на границе раздела составляющих и 

матрицы прочных связей. За счет ультразвуковых  колебаний с частотой 20 

000 - 35 000 Герц и интенсивностью свыше 0,1 Ватта /см
2
 происходит увели-

чение поверхностной энергии оксида висмута. 

Кипячение так же способствует принудительному гидроксилированию 

поверхности порошка оксида висмута(III) по схеме: 

 
Необходимо помнить, что поверхность оксидов обычно покрыта поли-

молекулярным слоем физически адсорбированной воды, которая почти все-
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гда препятствует модифицированию. Поэтому стандартная процедура, пред-

шествующая модифицированию, состоит в удалении физически сорбирован-

ной воды, для чего оксид подвергают термообработке при 180˚С. 

Методом ИК-спектроскопии на поверхности прокаленного порошка 

оксида висмута установлено наличие гидроксильных групп, сообщающих 

поверхности основной характер (рис. 2). Анализ инфракрасных спектров по-

казывает наличие зауженной полосы в области 3400-3500 см
-1

 и слабой поло-

сы 1640 см
-1

, которые  согласно  данным [4] относятся к колебаниям групп -

OH связанных с поверхностью оксида. 

 

 
Рисунок 2. ИК-спектр оксида висмута с активируемой поверхностью 

 

В результате появления поверхностных функциональных групп-ОН на  

оксиде висмута, представляется возможным дальнейшее закрепление ве-

ществ-модификатора и изменения поверхностных свойст твердого тела, т.е. 

представляется возможным совмещения матрицы и наполнителя для созда-

ния высококонструкционного радиационно-защитного композита. 
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В настоящее время основной продукцией металлургической промыш-

ленности являются стали, около 90 % - углеродистые, и 10% - легированные. 

Помимо основы – железа, в их состав входят различные примеси, причем на-

личие последних в составе, не всегда оказывает положительное влияние на 

свойства. 

Наибольшее негативное влияние оказывает сера. Она, нерастворимая в 

железе в любых ее количествах, образует сернистые соединения – сульфиды 

железа. Данные соединения, входя в состав эвтектики, делают сталь хрупкой 

при температурах от 800 ºC, вследствие чего, стали не поддаются горячей об-

работке давлением, становясь красноломкими, поэтому необходимо знать ее 

концентрацию [1]. 

Определение данного параметра осуществляется множеством способов, 

но в большинстве своем в их основу заложены физические и химические ме-

тоды определения химического состава вещества.  

Так в [2] концентрация примесей  определяется методом  рентгеноф-

луоресцентной спектрометрии. Исследуемый образец помещается в пучок 

рентгеновских лучей, а результат регистрируется по изменению интенсивно-

сти пика лини серы при различных длинах волн, от 537 нм до 545 нм. Суще-

ственным недостатком данного метода является отсутствие возможности оп-

ределения концентрации примесей непосредственно в парах над расплавом 

сплава.  

Целью работы является определение вредной примеси (серы) непо-

средственного в парах над расплавом стали методом абсорбционного спек-

трального анализа. 

Для реализации данного метода в лабораторных условиях разработана 

экспериментальная установка, схема которой приведена на рисунке 1. 

В основу экспериментального метода заложена возможность определе-

ния примеси по средствам прохождения ультрафиолетового луча с длиной 

волны излучения 400 нм непосредственно через пары анализируемого мате-

риала. Регистрация наличия вредных веществ осуществляется за счет смеще-

ния спектра регистрируемого излучения. Так, в ходе проведения ряда экспе-

риментов, наблюдалось изменение длины волны излучения на величину по-

рядка 50 нм. 

Данное явление связано с эффектом Рамана, или с комбинационным 

рассеиванием света, неупругим рассеиванием оптического излучения на мо-

лекулах газообразного вещества, сопровождающееся заметным изменением 

частоты излучения. Данное изменение связано с тем, что в результате взаи-
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модействия молекулы и фотона они обмениваются энергиями. Молекула как 

приобретает, так и теряет часть своей энергии в соответствии с правилами 

квантования - ее энергия может измениться на величину ΔE .  

ИП

1 2 4

3

5 6

 
Рисунок 1. Экспериментальная установка для определения концентрации серы: 

1 – источник питания; 2 – источник ультрафиолетового излучения; 3 – мостовая 

схема, необходимая для калибровки; 4 – анализируемая проба; 5 – фотоприемник; 6 – уст-

ройство контроля 

 

Если молекула потеряет энергию ΔЕ, частота рассеяния излучения бу-

дет равна ν+ΔE/h. Данный тип излучения называется антистоксовым. При не 

очень высоких температурах интенсивность антистоксового рассеяния мала с 

повышением температуры населенность возбужденного колебательного 

уровня возрастает, и возрастает интенсивность данного типа рассеяния [3]. 

Данные теоретические положения находят подтверждение в ходе про-

ведения экспериментов. Так при температуре 638 К, наблюдается изменение 

длины волны излучения на величину порядка 50 нм. 

На рисунке 2 приведена зависимость величины темнового напряжения 

от температуры. 

 
Рисунок 2. Зависимость темнового напряжения от температуры 

 

Данная графическая зависимость позволяет установить связь, между 

величиной темнового напряжения, наблюдаемого  на фотоприемнике, и кон-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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центрацией вредных примесей в исследуемом веществе по изменению интен-

сивности излучения.  

В результате плавной настройки мостовой схемы установки, представ-

ленной на рисунке 1, удается получить зависимость величины концентрации 

серы в модельном веществе от температуры при величине погрешности не 

превышающей 5%.  

Таким образом, можно утверждать, что методика по обнаружению ве-

личины концентрации вредных примесей по средствам абсорбционного 

спектрального анализа, или ультрафиолетовой диагностики, имеет практиче-

ское применение и конкретные результаты.   
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Последствия техногенного влияния на окружающую среду настолько 

серьезны, что привели к катастрофическому загрязнению не только атмосфе-

ры, но и почвы, поверхностных и грунтовых вод. Одним из факторов, 

влияющих на экологическую напряженность, является колоссальный объем 

сточных вод, вырабатываемых предприятиями органического, фармацевти-

ческого, химико-биологического синтеза. Промышленные стоки, содержа-

щие    чрезвычайно вредные для окружающей среды фенолы, ПАВ, ацетон, 

амины, формальдегид, нефтепродукты и другие органические вещества, хра-

нятся в прудах-накопителях, в которых за долгое время сформировался мно-

гометровый слой высокотоксичного ила. В связи с отсутствием финансиро-

вания по поддержанию этих сооружений в работоспособном состоянии мно-

гие из них не могут обеспечить надежность хранения отходов, поэтому во-

прос об утилизации прудов-накопителей на сегодняшний день стоит особо 

остро. 

В мировой практике широко используются следующие методы утили-

зации: 

1. Технология «Лессорб» предполагает смешение шлама пруда-

накопителя с известью, но при этом вредные органические вещества не 
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разрушаются, а лишь снижается риск их проникновения в атмосферу и 

грунтовые воды, что дает возможность отсрочить утилизацию. Стоимость 

применения этого метода составляет 150-200 руб./м
3
. 

2. Химическая нейтрализация представляет собой метод утилизации 

путем введения в слой илистых отложений  химического реагента, 

вступающего во взаимодействие с органическими веществами. Реализация 

технологии занимает несколько месяцев, стоимость утилизации 1 м
3 

ила 

составляет 150-500 руб. 

3. Термическое разложение органических веществ предполагает 

монтирование дорогостоящего оборудования и большой расход 

электроэнергии, в связи с чем стоимость утилизации илистых отложений с 

использованием данной технологии ждостигает 1500 руб./м
3
 [1]. 

Таким образом радикального и экономичного способа утилизации пру-

дов-накопителей в мировой практике не существует. 

Для решения данной проблемы предлагается метод утилизации или-

стых отложений прудов-накопителей, основанный на фотокаталитической 

окислительной деструкции органических веществ. В качестве катализатора 

используются ультрадисперсные суспензии в состав которых входят наност-

руктурированные металлы и оксиды металлов 1, 2, 6, 7 групп периодической 

системы. Молекула органического вещества полностью окисляется кислоро-

дом, содержащимся в толще ила и жидкости до соответствующих оксидов и 

воды. В ходе окисления протекают реакции расщепления углеводородов, де-

гидрирования и коксования. 

Для оценки эффективности данного способа утилизации была создана 

лабораторная модель пруда-накопителя, соотношение высоты слоя ила и по-

верхности воды в которой составило 10:3 (рис. 1). Илистые отложения и 

жидкость были взяты из пруда-накопителя «Ж» ОАО «Пигмент» (г. Тамбов). 

Ультрадисперсная суспензия распылялась над поверхностью модели. 
Рисунок 1. Лабораторная модель пруда-накопителя. 

 

Илистые отложения анализировались на сухой и прокаленный остатки 

(%), содержание органических веществ (%), фенола (мг/кг) и ХПК (мг О2/мг) до 

начала эксперимента и на 10, 40, 60, 70, 80 и 90 суток после обработки. Резуль-

таты исследований преведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Результаты анализа содержания органических веществ в илистых отложениях 

после обработки ультрадисперсной суспензией. 

Показатель Исходн. ил 
Содержание в иле через 

10 сут 40 сут 60 сут 70 сут 80 сут 90 сут 

Органические 

вещества, % 
30,5 23,05 17,06 10,7 4,3 2 1,04 

ХПК, мг О2/мг 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 

Фенол, мг/кг 2420 1731 814 738 456 213 115 

Из результатов лабораторной проверки метода видно, что деструкция 

протекает в течение 90 дней при комнатной температуре (18-20°С) и обеспечи-

вает снижение общего содержания органических веществ в целом на 96,4%. 

Анализ результатов лабораторного исследования позволил разработать 

технологию утилизации прудов накопителей, содержащих преимущественно 

органические соединения. Технология состоит из двух этапов. Первый этап 

включает приготовление ультрадисперсной суспензии на воде, очищенной сор-

бентом УСВР и распыление суспензии над поверхностью пруда из расчета 0,01 

г катализатора на  1 м
3
 илистых отложений. На втором этапе после повторной 

обработки происходит глубинное удаление органических веществ из илистых 

отложений. 

Рассматриваемая технология позволяет в короткие сроки утилизировать 

содержимое  прудов-накопителей предприятий химической, фармацевтической 

и химико-биологической промышленности без создания дополнительной ин-

фраструктуры и использования высокотехнологичного оборудования. По пред-

варительному экономическому расчету стоимость утилизации 1 м
3
 ила состав-

ляет 25-30 руб., в то время, как затраты на реализацию технологий-аналогов мо-

гут достигать 1500 руб./м
3
. 

Предлагаемый метод является радикальным и экономически выгодным 

способом понизить экологическую напряженность на производственных пло-

щадках при минимальных затратах на проведение работ по утилизации органи-

ческих веществ. 
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Проблема обеспечения экологической безопасности при обращении с 

отходами нефтедобычи является актуальной во всем мире, но особенно остро 

проявляется в России практически в каждом нефтеперерабатывающем регио-

не. Потери нефти, содержащейся в отходах, по экспертным оценкам состав-

ляют примерно 3 % от ее годовой добычи. Важность проблемы определяется 

не только значительным количеством, но и негативным воздействием нефте-

отходов на все компоненты природной среды. Различные по своему составу 

нефтеотходы загрязняют атмосферу, почву, поверхностные и грунтовые во-

ды, ухудшают их санитарно-гигиеническое состояние. Угрожающий рост на-

капливаемых ежегодно опасных нефтеотходов при отсутствии необходимых 

масштабов их утилизации приводит к изъятию земельных ресурсов на дли-

тельные сроки. В то же время нефтеотходы относятся к вторичным матери-

альным ресурсам и по своему химическому составу и полезным свойствам 

могут быть использованы в народном хозяйстве вместо первичного сырья.[1] 

Химический состав нефтешламов сложен и разнообразен и далеко не 

все их фракции легко сжечь или переработать. В них присутствуют и нефть, 

и вода и нефтяные эмульсии, и асфальтены, гудроны и ионы металлов, и раз-

личные механические примеси, радиоактивные элементы. В наиболее упро-

щенном виде нефтешламы представляют собой многокомпонентные устой-

чивые агрегативные физико-химические системы, состоящие главным обра-

зом, из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок. По разработанной ме-

тодике был проведен химический анализ нефтеотходов из пруда-отстойника 

и с иловой площадки. 

Исследованные нефтесодержащие отходы содержат значительное ко-

личество высокомолекулярных соединений. Эти нефтеотходы можно под-

вергнуть деструктивной переработке и использовать для получения товарных 

нефтепродуктов – дизельного топлива, нефраса, битума. 

Одна из проблем деструктивной переработки – разукрупнение молекул 

смолисто-асфальтеновых веществ тяжелых остатков без заметного коксооб-

разования. В последнее время большое внимание уделяется деструкции вы-

сокомолекулярных соединений, содержащихся в нефтеотходах, методами 

волнового воздействия. При этом используются волновые колебания разной 

частоты и длины волны. 
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Экспериментально замечено, что при одних значениях частоты волно-

вого поля деструктируются соединения углеводородов с четным количеством 

атомов углерода, а при других – с нечетным количеством атомов углерода. 

Колебания различной частоты и длины волны требуются для деструкции 

предельных, непредельных и ароматических углеводородов. Из этого следу-

ет, что чем большим количеством волновых полей с различными параметра-

ми воздействовать на углеводородную массу, тем больше различных классов 

соединений углерода будет подвергаться деструкции. [2,3] 

Повышение эффективности и надежности процесса низкотемператур-

ной деструкции углеводородов, на мой взгляд, можно достигнуть предвари-

тельным воздействием на высокомолекулярное сырье в жидкой фазе опреде-

ленным спектром электромагнитных колебаний в рабочей зоне, именуемой 

зоной активации, и последующим разложением при термическом воздейст-

вии на установке атмосферной перегонке нефти на более низкомолекуляр-

ные, преимущественно жидкие углеводороды. 

Одним из перспективных методов низкотемпературной деструкции вы-

сокомолекулярных углеводородов является их комплексная обработка, 

включающая воздействие электромагнитных, ультразвуковых колебаний и 

последующее термическое разложение на нефтеперегонной установке при 

атмосферном давлении и температуре не выше 360 °С. 

Конечными продуктами деструкции являются дизельное топливо, неф-

рас. Небольшое количество газообразных углеводородов С1 – С4 можно ис-

пользовать для сжигания в топке при термическом крекинге. В результате 

деструкции количество высокомолекулярного остатка невелико и его можно 

использовать в качестве сырья для производства нефтяных вязких дорожных 

битумов. 

Предложенная технологическая схема представляет собой единую тех-

нологическую цепь. На всем ее протяжении отсутствует контакт отработан-

ных нефтепродуктов и конечных продуктов переработки с окружающей сре-

дой. 

Предложенная технология имеет ряд преимуществ: существенно сни-

жены давление и температура, двухступенчатая система деструкции позволя-

ет проводить глубокую конверсию углеводородов, получение качественного 

конечного продукта - стабилизированного, без запаха меркаптанов и соответ-

ствующего техническим условиям. 

 

Список литературы 

1. Ручкинова, О.И. Разработка ресурсосберегающих технологий безо-

пасной утилизации твердых отходов нефтедобычи: автореф. диссерт. д-ра 

тех.наук / О.И. Ручкинова.- Пермь: 2004.-24 С. 

2. Лихтерова, Н.М. Нетрадиционные методы переработки тяжелого 

нефтяного сырья / Н.М. Лихтерова // Химия и технология топлив и масел -  

1999. №3. 



298 

 

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ 

НАНОМАТЕРИАЛОВ ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ 

ПИРОЛИЗА ПАРОВ ЭТАНОЛА* 
 

Котельников С.А., магистрант, Рухов А.В., к.т.н. 

Тамбовский государственный технический университет, 

serega18lion@mail.ru 

 

В настоящее время, в промышленной технологии синтеза углеродных 

наноматериалов (УНМ) «Таунит» в качестве исходного сырья применяется 

пропан-бутановая смесь, находящаяся в сжиженном состоянии в сосудах вы-

сокого давления (1,6 МПа) [1]. Этот способ имеет ряд недостатков. Во-

первых, пропан-бутанновая смесь содержит большое количество не норми-

руемых или изменяющих в широких пределах концентрации примесей, по-

тенциально способных отрицательно влияющих на качество материала (по-

вышается дефектность). Во-вторых, качественный состав смеси по мере опо-

рожнения емкости со сжиженным газом меняется из-за разности парциально-

го давления компонентов, что отрицательно сказывается на стабильности ка-

чественных показателей продукта. В-третьих, для проведения процессов син-

теза требуется сложная и дорогостоящая система дозирования и управления 

газовыми потоками.  

В связи с этим проводятся прикладные научные исследования по раз-

работке технологии синтеза УНМ «Таунит» методом газо-фазного химиче-

ского осаждения наноразмерного углерода на поверхности металл-

металлоксидного катализатора в процессе пиролиза паров этанола.  

Экспериментальные исследования процесса синтеза УНМ проводились 

на лабораторной установке, схема которой представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Схема лабораторной установки синтеза УНМ: 1 - ѐмкость с этанолом,  

2 - балон с водородом, 3 – балон с аргоном,4 – блок фильтров, 5 – регулятор расхода газа, 

6 – шприцевой дозатор, 7- смеситель газов, 8 – испаритель, 9 – подложка, 10 – трубчатая 

печь. 
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Лабораторный реактор представляет кварцевую трубу, диаметров 50 

мм, установленную трубчатой печи НПП « Теплоприбор» ПТ-1,2-70. В про-

цессе выхода на заданную температуру (700 °С), реактор продувалась арго-

ном. Подача аргона осуществлялась с помощью автоматического регулятора 

расхода. После выхода на заданный температурный режим, в реакционную 

зону (1/2 длины кварцевой трубы) устанавливалась подложка, изготовленная 

из графитовой фольги, с равномерно нанесенным на неѐ катализатором, да-

лее реактор герметизировалась, и в него подавался предварительно испарен-

ный этанол. Фазовый переход этанола осуществлялся в испарителе. В ходе 

синтеза УНМ пары этанола разбавлялись инертным газом (аргоном). Газооб-

разные продукты пиролиза из реакционной зоны удались по трубопроводу 

4.0. После истечения заданного времени (30 мин.) синтеза УНМ, подача эта-

нола прекращалась и реактор продувалась аргоном. По окончанию продувки, 

подложка с полученным продуктом извлекалась. 

В экспериментальной работе использовались: катализатор: NiO – MgO 

(80 % – 20 %), полученный методом «мокрого» сжигания; углеводородное 

сырье: этанол ГОСТ 5964–93; инертный газ: аргон ГОСТ 10157–79. 

Была проведена серия экспериментальных исследований,  в ходе кото-

рых была исследована зависимость удельного выхода УНМ от расхода  газа 

разбавителя (аргона) представленная на рис. 2.  
 

 
Рисунок 2. График зависимости удельного выхода УНМ от расхода  газа разбави-

теля (аргона) 

 

Исследование структуры полученных УНМ проводились методами 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии (ПЭМ и СЭМ) в 

Научно-образовательном и инновационном центре «Наноструктурные  мате-

риалы и нанотехнологии» Белгородского государственного университета. 

Изображения, полученные методами СЭМ, трех образцов синтезиро-

ванных при степени разведения паров этанола (ζ) 0; 4,10 и 9.46 представлены 

на рис. 3. Изображения получены с использованием электронного микроско-

па Quanta 200 3D.  

Как видно, углеродные нитевидные наноструктуры обнаружены только 

в образце, полученном при степени разведения паров этанола ζ = 4.10 (рис. 

4б). При этом во всех образцах обнаружены глобоидальные частицы с пере-

менной контрастностью. 
 



300 

 

   
 а)            б)                   в) 

Рисунок 3. СЭМ - изображения полученного материала (масштабная линия 5 μм), 

степень разбавления: а – ζ = 0; б – ζ = 4,10 (стрелками отмечены нитевидные структуры); 

в – ζ = 9,46. 

 

Для определения характера углеродных нитевидных наноструктур бы-

ли получены изображения образца (рис. 4) синтезированные при степени 

разведения ζ = 4.10. Изображения получены с использованием просвечи-

вающего электронного микроскопа JEM 2000. 
 

             
                            а                                                                             б  

Рисунок 4. ПЭМ-изображение полученного материала, степени разведения ζ = 4.10.  

Масштабная линия: а – 500 нм; б – 50 нм. 

 

Полученные углеродные структуры являются нановолокнами в внут-

ренним каналом морфологии «стопка чашек». Внешний диаметр 20-60 нм, 

внутренний 5-15 нм.  

Химический анализ с участка представленного рис. 4 б, показал, что 

основными элементами являются углерод (41.01% атомных), никель (51.22% 

атомных), медь (материал подложки 6.05% атомных), примеси железа, ко-

бальта, хрома (менее 1,2% атомных). Полученные данные позволяют выска-

зать предположение, что данные частицы являются частицами катализатора 

капсулированными в углероде. 

Полученные результаты позволяют утверждать о возможности исполь-

зования в качестве сырья для синтеза УНМ «Таунит» паров этанола и позво-

лили определить один из параметров режима функционирования реакцион-

ного оборудования (степень разбавления паров этанола). Так же данная тех-

нология позволяет получать частицы металлического никеля капсулирован-
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ного в углероде, материал весьма перспективных для приложений по созда-

нию радиопоглощающих покрытий. 
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ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 
 

Лещенко А.С., Литовченко Д.И., Бурмистров И.Н., Панова Л.Г. Энгельс-

ский технологический институт (филиал) СГТУ 

 

Облик современного города сегодня - это стекло фасадов его зданий, 

окон, балконов, витрин магазинов и выставочных центров, рекламных стен-

дов и павильонов. Однако стекло имеет высокую плотность, неустойчиво к 

удару и неспособно противостоять распространению пожара при локальном 

его возникновении. 

Многослойный стеклопакет должен удовлетворять требованиям по 

термоводостойкости, светопропусканию и заданному классу огнестойкости. 

Для обеспечения всех требований стеклопакет должен содержать две группы 

компонентов: структурообразующие и огнезащитные [1-3]. 

В качестве структурообразующего компонента, формирующего в усло-

виях синтеза сшитую структуру, был выбран глицидилметакрилат (ГМА). 

Основным недостатком ГМА является горючесть. В качестве соединения 

снижающего горючесть и пластификатора использовали трихлорэтилфосфат 

(ТХЭФ).  

Полимеризацию ГМА проводили под УФ-воздействием в присутствии 

фотоинициатора (2,2-диметилокси-2-фенилацетофенона). Имеются данные о 

полимеризации глицедиловых эфиров непредельных кислот в эмульсиях и 

растворах в присутствии ионных катализаторов и радикальных инициаторов. 

При этом установлены существенные отличия, как в механизмах полимери-

зации, так и в химическом составе и свойствах конечных продуктов. Это 

предопределило необходимость исследования полимеризации ГМА в массе.  

Разрыв связи >С=С<, обеспечивает участие атома углерода в межмоле-

кулярной сшивке с образованием трехмерной структуры.  
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Наличие в ИК-спектре ГМА гидроксильных групп (3424 см
-1

), отсут-

свующих у незаполимеризованного ГМА, связано с раскрытием эпоксидного 

кольца. Это подтверждается также наличием в спектрограмме полимеризата 

пика колебаний С-О связи (1146 см
-1

), принадлежащей С-ОН группе, отсут-

ствующей в незаполимеризованном ГМА. Кроме того, раскрытие эпоксидно-

го кольца также обеспечивает возможность формирования сшитых структур, 

о чем свидетельствует наличие в полимеризате нерастворимой гель-фракции 

в количестве 70%. 

В полимеризате ГМА отмечено наличие пика валентных колебаний 

связи СО сложноэфирной группы (1720 см
-1

), характерной для насыщенных 

сложных эфиров, в то время, как у мономера ГМА, колебания связи СО про-

исходит при 1728 см
-1

, что характерно для ненасыщенных сложных эфиров.  

Повышенное внимание содержанию сшитых гель-структур объясняется 

тем, что именно они при горении формируют карбонизованный слой, пре-

пятствующий распространению теплового потока и взаимодиффузии продук-

тов пиролиза и окислителя, а также позволяют судить о величине остаточной 

ненасыщенности заполимеризованной системы.  

По показателям горючести состава и стабильному содержанию в них 

гель-фракции во времени было выбрано наиболее рациональное соотношение 

компонентов: 50ГМА:50ТХЭФ. 

Со временем содержание сшитых структур в полимеризате изменяется 

незначительно, но такого их количества недостаточно, для решения основной 

задачи – обеспечения высокого выхода карбонизованных структур, противо-

стоящих разрушению стеклопакетов при пиролизе и горении.  

Для повышения содержания ГФ в композицию вводился катализатор 

процесса сополимеризации – фосфорная кислота (ФК).  

При выборе количества ФК учитывались еѐ влияние на содержание ГФ 

и горючесть состава. 

Достаточно большое содержание сшитых структур происходит при 2% 

содержании ФК. Однако в этом случае отмечена некоторая диффузия избыт-

ка ФК к поверхности образца, что может вызвать растриплексацию стеклопа-

кета. Поэтому рациональным является содержание ФК в количестве 1% масс. 

Данные составы относятся к группе трудногорючих полимерных мате-

риалов, поскольку величины потерь массы составляют менее 20%, а значение 

КИ превышает 27% об. 

Взаимодействие компонентов ГМА и ТХЭФ оценивалось методом ИК-

спектроскопии.                   

Оценку сформировавшейся структуры в образце, содержащем 50% 

ГМА, 50% ТХЭФ, 0,4% ФИ и 1% ФК проводили также при испытаниях об-

разцов на термо-, водостойкость при кипячении в воде в течение 120 мин. 

Потери массы образцов после кипячения составили 14,9%, а содержание 

гель-фракции увеличивалось в процессе кипячения с 63 до 89%, из чего сле-

дует наличие в полимеризате структур сшитых различными по энергии свя-

зями.  



303 

 

Однако наличие в ГМА эпоксидных групп приводит к формированию 

жесткой пространственной сетки с высокими внутренними напряжениями, 

при релаксации которых за время от 30 до 90 суток нарушается сплошность 

полимерного слоя (образуются трещины). В связи с этим, в состав компози-

ции вводился гидрооксиэтилметакрилат (ГОЭМА), при полимеризации кото-

рого, в зависимости от условий синтеза, можно получать как и при полиме-

ризации ГМА, растворимые или нерастворимые полимеры. 

В ГМА эпоксидная группа позволяет сформировать более редкосши-

тую матрицу из сополимера ГМА и ГОЭМА, что обеспечит монолитность 

триплекса.  

Монолитность триплекса определяется адгезионным взаимодействием 

между силикатным стеклом и полимеризатом заливочного состава. 

Нами в работе использовался метод определения прочности при сдвиге 

склеиваемых поверхностей рис.1.  

 
Рисунок 1. Зависимость прочности при сдвиге от соотношения ГОЭМА: ГМА 

 

Максимальное адгезионное взаимодействие между стеклом и полимер-

ным слоем достигается при содержании ГОЭМА в количестве 15 массовых 

частей, а при 25 масс.ч. резко уменьшается. 

Большее содержание ГФ достигается у образцов, хранящихся до пли-

меризации в течение 24 часов, при времени полимеризации 60 мин. Увеличе-

ние времени полимеризации приводит к уменьшению сшитых структур, ви-

димо, в результате деструкции под действием УФ-излучения. 

Анализом данных термогравиметрии и потерь массы при сжигании об-

разцов на воздухе установлено, что состав при пиролизе  карбонизуется, а 

потери массы не превышают 4%, что позволяет отнести состав к классу 

трудногорючих. 

В результате проведенных исследований разработан полимерный со-

став, обеспечивающий создание пожаробезопасных светопрозрачных строи-

тельных конструкций с необходимыми технологическими свойствами, хоро-

шей адгезией к силикатному стеклу и относящихся к трудногорючим мате-

риалам. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ  

НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Панкеев В.В., Никифоров А.В., Свешникова Е.С., Панова Л.Г. 

Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ 

 

Отходы промышленного и сельскохозяйственного производства в Рос-

сии не находят промышленного применения, а поэтому накапливаются в от-

валах и представляют серьѐзную экологическую проблему. 

Вместе с тем, отходы, в частности сельскохозяйственного производст-

ва, могут служить ценным сырьем, в том числе в качестве сорбентов, и ре-

шать экологические проблемы, а также в качестве наполнителей для компо-

зитов и в производстве мембран. 

Таблица 1  

Свойства исходных и модифицированных ООП 

 

Свойства ООП 

Показатели свойств ООП 

исходных обработанных АТФБ и 

температурой 350 С 

форма частиц лепесткообразная лепесткообразная 

насыпная плотность, г/см
3
 0,187 0,11 

площадь поверхности, м
2
/г 0,25 77,0 

объем пор, см
3
/г 0,02 0,74 

радиус пор, А 25 80,0 

сорбция машинного масла не сорбируют 6,0 

сорбция нефти не сорбируют 5,0 

 

Ранее нами определен химический состав [1] и свойства отходов обмо-

лота проса (ООП) и гречихи (ООГ) и доказана возможность изменения их 

структуры и свойств при химической модификации, сочетающейся с термо-
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обработкой [2]. Выбор параметров этих процессов осуществлен ранее, свой-

ства модифицированных и термообработанных, например, ООП существенно 

отличаются от свойств исходного продукта, табл. 1 

Сравнительный анализ свойств специально подготовленных ООП по-

казал, табл.2, что разрабатываемые материалы являются более эффективны-

ми сорбентами, чем предлагаемые другими производителями. Их можно 

применять для ликвидации нефтяных загрязнений, образующихся в процессе 

добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти. Кроме того, они 

обладают хорошей плавучестью, низким водопоглащением и способны к ре-

генерации. 

Разрабатываемые ООП можно применять для очистки сточных вод ав-

томоек, так как они обладают высокой сорбционной емкостью и к нефтепро-

дуктам, табл.1 

Таблица 2 

Сравнительный анализ свойств сорбентов. 

 

Использование этих отходов в качестве наполнителей эпоксидной смо-

лы марки ЭД 20 обеспечивает снижение горючести и перевод материала в 

класс трудносгораемых табл.3, так как кислородный индекс (КИ), характери-

зующий воспламеняемость материала, возрастает с 25 до 29,5% объем.  (при 

КИ > 27 относится к классу трудносгораемых материалов) и обеспечивает 

повышение комплекса физико-механических свойств, табл.3. 

Таблица 3 

Свойства наполненных композитов, отверждѐнных полиэтиленполиамином. 

 

Состав композиции, масс.ч. 

Свойства 

КИ, 

% 

объем. 

ударная 

вязкость, 

кДж/кг 

разрушающее 

напряжение 

при изгибе, 

МПа 

твердость 

по Бри-

неллю, 

МПА 

ЭД20+15ПЭПА+30ТХЭФ+20 

ООП исходных 

25 5 17 110 

ЭД20+15ПЭПА+30ТХЭФ+20 

ООП (400 С) 

29,5 8 34 140 

Разработанные материалы также можно использовать при создании 

мембран с высокой селективностью по белку, извлекаемому из вторичного 

сырья (сыворотки). [3] 

 

Сорбент Сырьѐ Нефтеемкость, г/г 

Из отходов отходы обмолота проса 5,0 

Turbo-Jet (Франция) торф 3,6 

Peat-Sorb (Канада) торф 4,0 

Эколан (Россия) древесные опилки 3,5 

СибСорбент-1 (Россия) торф 4,0 

Из отходов лузга подсолнечника 4,0 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА  

БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 

Левин М.Ю. аспирант  

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов РАСХН, Тамбов, lmu@list.ru. 

 

Особое место в технологическом процессе изготовления биодизеля от-

водится его испытаниям и контролю качества. Если при проверке топливо не 

соответствует положительной оценке, оно подвергается доработке с после-

дующим повторным испытанием. В качестве сырья для производства биоди-

зельного топлива используются: 

- рапсовое масло; - подсолнечное масло; 

- соевое масло; - пальмовое масло; 

- масло использованное для жарки; - животные жиры; 

- масла и жиры с высокой вязкостью 

Получение биодизеля представляет собой сложный технологический 

процесс, качество конечного продукта в котором определяется в первую оче-

редь качеством исходного сырья. Прогнозирование параметров качества био-

топлива  по физико-химическим показателям исходного сырья является важ-

ной задачей в химической промышленности. В настоящей работе прогнози-

рование выполнялось с применением нейронных сетей. Проведено построе-

ние оптимальной архитектуры нейронной сети для прогнозирования плотно-
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сти, кинематической вязкости, содержания механических примесей по физи-

ко-химическим показателям исходного масла (для исследований принято 

рапсовое масло в качестве исходного сырья). Для выбора оптимальной архи-

тектуры нейронной сети для прогноза параметров качества биодизеля по фи-

зико-химическим показателям исходного сырья был сформирован массив 

данных, содержащий информацию с показателями рапсового масла по ГОСТ 

8988-2002 и показателями биодизеля по европейскому стандарту 

EN14214:2003. Принято, что физико-химические показатели рапсового масла 

изменяются по закону нормального распределения в пределах от марки Р до 

марки Т. Прогнозируемые параметры биодизеля также меняются по нормаль-

ному закону распределения. В массив добавлены шумовые значения. Для ис-

ключения размерности при обучении и прогнозировании с использованием 

нейронной сети данные нормируются на диапазон [-1;1]. 

Массив экспериментальных данных разбивали на две части. Первая 

служила для обучения нейронной сети, а вторая – контролирующей выбор-

кой, которая необходима для того, чтобы предупредить момент переобучения 

нейронной сети, когда среднеквадратичная ошибка обучения уменьшается, а 

среднеквадратичная ошибка контролирующей выборки начинает возрастать. 

Известно, что результаты прогноза с наименьшей ошибкой показывают 

нейронные сети с гиперболической функцией активации нейронов 
)(bxthay , где a=1,7259 и b = 2/3 – константы. Поэтому в работе  изуча-

лось влияние количества нейронов в скрытом слое на ошибку прогноза. В ка-

честве функции активации нейронов использовался гиперболический тан-

генс. При прогнозе с использованием нейронной сетью были использованы 

архитектуры сети с 4, 7, 10, 13, 15 и 21 нейроном в скрытом слое. Для  выбо-

ра архитектуры нейронной сети была использована теорема Колмогорова, со-

гласно которой для реализации нейронной сети с N входными параметрами 

достаточно использовать скрытый слой с (2N + 1) нейронами. Имея 7 вход-

ных параметров, мы получаем, что количество нейронов достаточных для 

реализации нейронной сети равно 15. Остальные эксперименты проводились 

со случайным числом нейронов в скрытом слое большим или меньшим 15. 

При всех видах архитектуры сети был использован алгоритм переменной 

метрики как метод минимизации целевой функции. Результаты прогнозиро-

вания параметров биодизеля с применением нейронной сети различной архи-

тектурой сведены в таблице 1, графическое представление результатов рас-

чета – на рис. 1 и 2.  

Таким образом, нейронная сеть способна прогнозировать плотность, 

кинематическую вязкость, содержание механических примесей по физико-

химическим показателям исходного масла и может быть использована для 

оптимизации режимов получения биодизеля.  

 

Таблица 1 

Результаты прогнозирования параметров биодизеля нейронной сетью с раз-

личной архитектурой 
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Вид се-

ти 

СКО плотности био-

дизеля при темпера-

туре 15°С, кг/м
3 

СКО кинематической 

вязкости биодизеля 

при температуре 

40°С, мм
2
/с 

СКО содержания 

механических 

примесей в биоди-

зеле, мг/кг 

7-4-3 1,03 0,05 0,45 

7-7-3 0,81 0,09 0,65 

7-10-3 2,48 0,07 0,92 

7-13-3 1,13 0,29 1,41 

7-15-3 0,64 0,07 0,76 

7-21-3 2,12 0,13 1,33 
 

 
 

Рисунок 1. СКО плотности биодизеля при 

температуре 15°С 

Рисунок 2. СКО кинематической вязкости 

биодизеля при температуре 40°С 

 

С целью уменьшения ошибки прогнозирования параметров биодизеля 

использовали архитектуру нейронной сети с одним выходом. Результаты 

сравнили с вышеописанными, получили, что снижения величины ошибки не 

произошло (табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты прогнозирования плотности биодизеля нейронной сетью с раз-

личной архитектурой 

Вид сети 
СКО плотности биодизеля 

при расчете с 1м выходом 

СКО плотности биодизеля 

при расчете с 3мя выходами 

7-4 3,02 1,03 

7-7 1,12 0,81 

7-10 0,25 2,48 

7-13 2,8 1,13 

7-15 0,81 0,64 

7-21 2,71 2,12 
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Рисунок 3. Сравнение СКО плотности биодизеля при прогнозировании сетью с од-

ним и тремя выходами 

 

Таким образом, доказана возможность использования нейронных сетей 

при прогнозировании показателей качества биотоплива.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 

ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО БИОДИЗЕЛЬНОГО 

ТОПЛИВА ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО СЫРЬЯ 
 

Рязанцева И.А. аспирант  

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов РАСХН, Тамбов, rina2016@rambler.ru. 

 

Снижение темпов роста добычи нефти и ухудшение экологической об-

становки обуславливает необходимость частичной или полной замены неф-

тяного моторного топлива органическим топливом растительного происхож-

дения.  

Для дизельного топлива такой заменой могут стать метиловые эфиры 

растительных масел (МЭРМ или биодизельное топливо). Одной из основных 

проблем, препятствующих широкому практическому применению биоди-

зельного топлива, является отличие его физико-химических свойств от ана-

логичных характеристик нефтяного топлива. Перспективным решением этой 

проблемы является использование композитного топлива путѐм добавки к 

биодизельному топливу сложных эфиров предельных карбоновых кислот и 

спиртов меньшей молекулярной массы. Подобраны исходные соединения и 

параметры реакции этерификации для получения предельных эфиров. Экспе-

риментально определены эксплуатационные и экологические характеристики 

композитного топлива. 

При исследовании состава композитного топлива использовались ок-

тиловый и изоамиловый эфиры масляной кислоты, гептиловый и нониловый 

эфиры валериановой кислоты, нониловый эфир капроновой кислоты. Спир-

ты, используемые для синтеза предельных компонентов композитного топ-

лива можно получить при перегонке сивушных масел – отходов, образую-

щихся при синтезе этилового спирта методом брожения, что дополнительно 

помогает решить проблему утилизации отходов производства. Масляную ки-
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mailto:ivanov@ism.ac.ru
mailto:ivanov@ism.ac.ru
mailto:ivanov@ism.ac.ru
mailto:ivanov@ism.ac.ru
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слоту можно получить из крахмала, сахара, глицерина при  бактериальных 

процессах брожения. Валериановая кислота образуется наряду с другими 

жирными кислотами при окислении стеариновой кислоты и касторового мас-

ла; капроновая кислота – при маслянокислом брожении сахара. 

В табл. 1 приведены значения физико-химических характеристик неф-

тяного дизельного топлива (ДТ), биодизельного топлива из рапсового масла 

(МЭРМ) и композитного топлива (КТ), состоящего из 50 % (об.) биодизель-

ного топлива и 50 % (об.) смеси синтетических эфиров
  
[1].  

Таблица 1 

Физико-химические характеристики различных видов топлива 
№ Наименование показателя ДТ МЭРМ Композитное то-

пливо 

1. Плотность при 20 
0
С, кг/м

3
  820-860 883 864 

2. Кинематическая вязкость 

при 20 
0
С, мм

2
/с 

 

1,8-6,0 

 

7,44 

 

4,1 

3. Цетановое число не менее 45 52 53 

4. Температура, 
0
С: 

Вспышки 

Помутнения 

Застывания 

 

35-80 

-1...-10 

-10... -20 

 

161 

0 

- 8 

 

60 

- 9 

- 21 

5. Фракционный состав, 
0
С 

        начало кипения 

        50 % 

        96 % 

        конец кипения 

 

170-200 

270-280 

320-360 

360-380 

 

320 

348 

342 

342 

 

172 

279 

320 

340 

6. Кислотное число, мг КОН/г не более 0,2 мг 

КОН/100см
3 

0,50 0,22 

 

Как видно из полученных данных, композитное топливо, в большей 

степени, чем биодизельное топливо, соответствует товарному нефтяному 

летнему дизельному топливу по большинству параметров. При этом сохраня-

ется присущее биодизельному топливу высокое цетановое число, обеспечи-

вающее более мягкую работу двигателя. Это позволяет использовать компо-

зитное топливо в существующих дизельных двигателях без дополнительной 

адаптации. При работе двигателя на композитном топливе снижается дым-

ность отработанных газов и содержание в них углеводородов и оксида угле-

рода (II). 

Нами предложен новый метод синтеза композитного биодизельного 

топлива, обеспечивающий возможность организации непрерывного проведе-

ния технологического процесса.  Суть метода заключается в воздействии на 

реакционную массу вихревого импульсно-кавитационного движения ферро-

магнитных частиц под действием вращающегося электромагнитного поля [2]. 

В результате происходит не только перемешивание реакционной массы, но и 

увеличение дисперсности эмульсии и, как следствие, повышение площади 

соприкосновения спиртовой и липидной фаз, но и оказывает дополнитель-

ное воздействие на реагенты - изменяются параметры массопередачи в сто-

рону ее интенсификации, повышается энергия активации исходных соедине-
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ний и увеличивается скорость химической реакции. Технология получения 

композитного биодизельного топлива включает следующие стадии: 

-получение биодизельного топлива по реакции метанолиза (смешение 

спирта и катализатора (щѐлочи), метанолиз, разделение биодизельного топ-

лива и глицерина, промывка, отделение воды);  

-синтез сложных предельных алифатических эфиров (смешение спирта, 

кислоты и катализатора, этерификация, конденсация и отделение воды, про-

мывка, отделение воды); 

-смешение компонентов для получения композитного биодизельного 

топлива. 

В результате изучения и анализа процессов получения биодизельного 

топлива из растительных масел, а также благодаря поисковым эксперимен-

тальным проработкам отдельных стадий разрабатываемой технологии, была 

предложена общая схема получения композитного биодизельного топлива, 

представленная на рисунке 1. 

Рисунок 1. Технологическая схема получения композитного биодизельного топли-

ва 

 

Разработка перспективной интегрированной технологии получения 

композитного биодизельного топлива позволит трансформировать сельское 

хозяйство России из основного потребителя дизельного топлива нефтяного 

происхождения в главного производителя экологически чистого композитно-

го биотоплива. В результате в АПК резко сократятся перебои с топливом в 

горячие периоды (посевная и уборочная), и снизится число отказов автотрак-

торной техники из-за некачественных нефтепродуктов. Это так же позволит 

перераспределить нефть с НПЗ на нефтехимию т. к. она является ценным 

сырьем для производства резины, полимеров, пластика, синтетических воло-

кон, органических красителей и т. д. 
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Широкое распространение в последнее время получили аппараты псевдо-

ожиженного слоя. В аппаратах, где используется псевдо-ожиженный слой твер-

дых частиц, условия массообмена близки к условиям идеального смешения для 

твердой фазы и идеального вытеснения для газовой. Благодаря этому в аппарате 

устанавливаются одинаковые температура и концентрация реагентов по всему 

рабочему пространству. Поступающее сырье практически мгновенно смешива-

ется со всей массой, выделяющаяся теплота также почти мгновенно распределя-

ется по всему слою. 

Псевдоожиженный слой твердых частиц образуется при продувании газа 

снизу вверх сквозь слой твердого зернистого материала с такой скоростью, при 

которой частицы как бы взвешиваются, плавают и пульсируют в потоке газа. 

Однако, при поддержании такой скорости потока частицы не должны покидать 

пределы взвешенного слоя; создается впечатление, что материал кипит. 

В такой сложной системе, как псевдоожиженный слой, вследствие интен-

сивного перемешивания, однородность структуры слоя и связанные с этим пе-

ремешивание твердой и газовой фаз, время контакта фаз и равномерность рас-

пределения этого времени между различными порциями сыпучего материала и 

псевдоожижающей среды зависит от очень многих факторов.  

Это необходимо учитывать при конструировании аппаратов с псевдо-

ожиженным слоем твердых частиц. Большое влияние оказывают конструкция и 

размеры аппарата и его газораспределительной части (размер отверстий, ско-

рость истечения газа из них, шаг между отверстиями). Немаловажную роль иг-

рают физические параметры твердой фазы (размеры частиц, их удельный вес, 

шероховатость) и псевдоожижающего потока (удельный вес, вязкость). Однако 

даже в пределах одной системы неизбежен статистический разброс значений 

параметров, определяющих структуру слоя.  

Целью настоящей работы является нахождение таких параметров газо-

распределителя, которые формируют заданную гидродинамическую обстановку 
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в слое. Необходимая гидродинамическая обстановка в слое характеризуется мо-

делью проектного решения. Варианты параметров газораспределителя, удовле-

творяющие уравнениям этой модели, образуют множество допустимых пара-

метров U (множество допустимых управлений). Выбор из этого множества наи-

лучшего варианта осуществляется с помощью ряда основных гидродинамиче-

ских показателей слоя и газораспределителя. Эти показатели характеризуют 

эффективность работы газораспределителя и образуют векторную целевую 

функцию I=(I1, I2,..,In), где Ii  - локальная целевая функция.  

Активные струи могут вводиться в неподвижный или предварительно 

ожиженный слой зернистого материала. Соответственно имеем две различные 

задачи. Для их неформальной постановки необходимо в каждом случае обосно-

вать элементы векторной целевой функции I, элементы uj вектора искомых па-

раметров газораспределителя, модель проектного решения, определяющую 

множество допустимых вариантов параметров газораспределителя. 

Конечной целью оптимизации параметров газораспределителя является 

создание оптимальных условий для проведения химико-технологических про-

цессов в аппарате. Эти условия характеризуются интенсивностью процессов пе-

реноса тепла и массы в слое. Косвенная оценка их может быть выполнена по-

средством гидродинамических показателей    (интенсивность циркуляции час-

тиц в прирешеточкой зоне, высота факела струи, размер застойных зон, профи-

ли скорости газа в слое и т.д.) 

Несмотря на то, что активные струи в зернистом слое способны обеспе-

чить хорошее перемешивание материала в масштабе аппарата, нередко наблю-

дается недостаточное перемешивание в областях зернистого слоя, которые рас-

полагаются между струями непосредственно над поверхностью газораспредели-

теля. Наличие зон плохого перемешивания зернистого материала (застойных 

зон) может привести к неблагоприятным последствиям в случае чувствительно-

сти химико-технологического процесса к температурным изменениям, в частно-

сти, это относится к спеканию материалов псевдоожиженного слоя. В некото-

рых случаях застойные зоны используются для исключения контакта ожижаю-

щего газа с внутренней поверхностью газораспределителя. Однако для боль-

шинства химико-технологических процессов (грануляции, сушка, обжиг) нали-

чие застойных зон резко снижает эффективность работы аппарата. Т.е. при про-

ектировании газораспределителя необходимо стремиться к тому, чтобы обеспе-

чить вырождение застойных зон. 

Вторым  критерием является высота факела струи. В псевдоожиженном 

слое выделяются три характерные области. Область над газораспределителем, 

которая особенно чувствительна к типу газораспределителя, однородная об-

ласть, занимающая большую часть слоя, и область, расположенная у поверхно-

сти слоя. В основном процессы тепло- и массообмена проходят в невысокой 

прирешеточной области. Остальная часть слоя служит буферной зоной, необхо-

димой для нормального ожижения. Поэтому объем слоя будет использоваться 

более эффективно, если высота активной (прирешеточной) зоны будет больше. 

В аппаратах с псевдоожиженным слоем, в которых ожижение осуществ-

ляется активными струями, высоту прирешеточной зоны можно оценить по вы-

соте факела струи. Чем выше высота факела, тем выше прирешеточная область. 
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Повышение высоты факела дает также возможность управлять большей частью 

слоя, а следовательно, повысить его устойчивость по отношению к случайным 

возмущениям.  

Существенное влияние на энергозатраты для проведения химико-

технологического процесса в аппарате с псевдоожиженным слоем оказывает 

гидравлическое сопротивление газораспределителя. Поэтому необходимо стре-

миться снизить его. Гидравлическое сопротивление газораспределителя может 

служить третьим критерием оптимизации.  

Таким образом, для оценки эффективности ожижения активными струями 

можно рекомендовать три критерия: высота застойной зоны, гидравлическое 

сопротивление решетки, высота факела; причем первые два надо минимизиро-

вать, последний максимизировать.  

Таким образом, с учетом выбранных критериев, цель оптимизации газо-

распределителя заключается в том, чтобы добиться вырождения застойных зон 

и полезного использования максимально возможного объема слоя с наимень-

шими затратами на ведение химико-технологического процесса. 

 

*Работа выполнена в рамках государственного контракта 

№02.740.11.0624 Федеральной целевой программы "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы" под руково-
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В современных условиях продукция химической промышленности на-

ходит широкое применение во всех отраслях народного хозяйства. С каждым 

годом всѐ больше увеличивается потребность в высокопрочных и  стойких 

пластических материалах, красителях, синтетических смолах.   

При проектировании новых заводов и интенсификации существующих 

производств возникают задачи нахождения наилучших показателей техноло-

гического процесса в целом и отдельных его агрегатов. Решение таких задач 

невозможно без применения современных методов теории оптимального 

управления и математического моделирования. Часто основным звеном тех-

нологических производств для получения различных химических продуктов 

является трубчатых реактор с неподвижным слоем катализатора. В таких ре-

акторах одновременно протекает ряд сложных и порой недостаточно изучен-

ных физико-химических процессов таких, как химические превращения, теп-

ло- и массообмен, дезактивация катализатора и др. Такое многообразие про-

цессов значительно усложняет нахождение наилучших конструктивных и 
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режимных характеристик реактора. В то же время именно эти характеристи-

ки в основном определяют показатели технологического производства в це-

лом.  

Исследованию процессов в химических реакторах посвящено значи-

тельное количество работ российских и иностранных учѐных. Для изучения 

процессов в химико-технологических объектах применяют физическое и ма-

тематическое моделирование.  

Физическое моделирование чаще всего используется для изучения ка-

кого-либо одного процесса. Для исследования химических реакторов, в кото-

рых, как указывалось выше, одновременно протекают несколько разнород-

ных процессов, физическое моделирование находит ограниченное примене-

ние. Метод математического моделирования основан на том, что процессы в 

реальном объекте описываются совокупностью математических уравнений.  

Этапом метода математического моделирования является нахождение 

наилучших в смысле какого-либо критерия режимных или конструктивных 

показателей объекта в допустимой области изменения управлений и фазовых 

координатах.  

Количественная оценка эффекта оптимизации – критерий оптимально-

сти, определяется конкретным содержанием задачи оптимизации и может 

оказывать существенное влияние на выбор метода еѐ решения. 

В результате решения задачи оптимизации химических реакторов 

обычно находятся оптимальные конструктивные характеристики – длина, 

диаметр и число трубок, объѐм катализатора и др., и режимные – темпера-

турный профиль, соотношение и расход исходных компонентов, расход и на-

чальная температура хладагента и т.п. Это является целью данной работы. 

Одной из разновидностей химических реакторов является трубчатый 

реактор. Именно он был рассмотрен в данной работе.  Он представляется со-

бой аппарат, с множеством трубок, внутри которых находится катализатор. 

Трубки помещены в кожух. Таким образом, в реакторе есть трубное и меж-

трубное пространство. В трубном пространстве происходит реакция, а меж-

трубное пространство заполняется хладагентом, отводящим тепло реакции. 

Для трубчатого реактора при соотношении L/d  100 применима мо-

дель идеального вытеснения. 

В таком реакторе приняты следующие допущения: 

- все частицы движутся в заданном направлении, не перемешиваясь с 

движущимися впереди и сзади и полностью вытесняя подобно поршню нахо-

дящиеся впереди частицы потока (плотность реакционной смеси по длине 

остаѐтся постоянной); 

- время пребывания всех частиц внутри реактора одинаково; 

- градиенты температур и концентраций по радиусу трубок отсутству-

ют. 

Трубчатый реактор используется для производства малеинового ангид-

рида. Малеиновый ангидрид был впервые получен в 1919 г. Вейссом и Даун-
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сом (фирма «Баррет») парофазным окислением бензола над пятиокисью ва-

надия. 

В трубчатых аппаратах твѐрдый гранулированный катализатор нахо-

дится в трубках, а межтрубное пространство заполняется хладагентом, отво-

дящим тепло реакции. Смесь воздуха с парами бензола движется через слой 

твѐрдого гранулированного катализатора со скоростью, обеспечивающей не-

обходимую турбулентность потока. Так как активность применяемых катали-

заторов большая, достигаемый в данном случае контакт фаз оказывается 

вполне достаточным для протекания реакции окисления. 

Одним из наиболее существенных факторов, в значительной степени 

определяющих конструкцию реактора, является тепловой эффект процесса. 

Окисление ароматических углеродов в малеиновый ангидрид сопровождает-

ся выделением большого количества тепла. При 100%-ном окислении 1 кг 

бензола в малеиновый ангидрид выделяется 3503 ккал. При промышленном 

проведении процесса протекают ещѐ побочные реакции, тоже сопровождаю-

щиеся выделением тепла. 

Таким образом, суммарный тепловой эффект в значительной мере за-

висит от степени превращения исходного углеводорода в различные продук-

ты окисления 

Существует несколько задач поиска оптимальных конструктивных и 

режимных параметров реактора: 

1) задача теоретической оптимизации; 

2) задача реализации (оптимизация трубчатого реактора); 

3) задача управления активностью катализатора; 

4) задача поиска режимных и конструктивных характеристик трубчато-

го реактора с меняющейся активностью катализатора. 

Задача теоретической оптимизации позволяет найти теоретически воз-

можный выход продукта. Температурные условия не учитываются при реше-

нии математической модели. При решении будут находиться оптимальные 

температурные поля необходимые для максимального выхода продукта. 

Задача реализации учитывает реальные условия теплообмена. В ней 

рассмотрены реальные температурные поля. А в уравнения математической 

модели добавляются уравнения изменения температур. 

Решение задачи оптимизации трубчатого реактора, путѐм управления 

активностью катализатора учитывает неравномерное распределение катали-

затора по трубкам аппарата. Решение подобной задачи позволяет "разгру-

зить" лобовой слой катализатора при сильно экзотермических реакциях и уп-

ростить систему теплоотвода. Кроме этого, количество катализатора, необ-

ходимое для загрузки в реактор, снижается. 

Решение всех рассмотренных задач помогает оценить процессы, про-

исходящие в трубчатом реакторе, и выбрать наиболее оптимальные режимы 

его работы с точки зрения целесообразности, наибольшей эффективности и 

экономичности. 
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Использование роторных аппаратов позволяет решать широкий 

круг задач по обработке веществ в жидкой среде; проводить процессы из-

мельчения, эмульгирования, смешения при получении компаундов, безвод-

ного и водного выделения полимеров в виде крошки и др. Применение ро-

торных аппаратов делает выгодным переход от периодических процессов к 

непрерывным даже в малотоннажном производстве. Для ряда процессов ро-

торные аппараты могут заменить аппараты большого объема, снизить капи-

тальные вложения, упростить эксплуатацию оборудования, повысить каче-

ство получаемого продукта. 

Концентрация значительного количества энергии и ее рациональное 

использование в рабочем объеме роторного аппарата, через который про-

текает организованный поток обрабатываемой среды, высокая гомогенизи-

рующая и диспергирующая способность предопределили успешное приме-

нение этого вида оборудования для интенсификации различных химико-

технологических процессов. 

Роторные аппараты используются для обработки таких систем, как 

"жидкость - жидкость", "жидкость - твердое тело" и "газ - жидкость". Для ка-

ждого конкретного технологического процесса существуют определенные 

предпочтения в типе конструктивного и технологического оформления. 

Роторные аппараты различных видов и модификаций нашли примене-

ние в гидромеханических и тепломассообменных процессах за счет широкого 

спектра факторов воздействия: 

- механическое воздействие на частицы гетерогенной среды, за-

ключающееся в ударных, срезывающих и истирающих нагрузках и контактах 

с рабочими частями аппарата; 

- гидродинамическое воздействие, выражающееся в больших сдви-

говых напряжениях в жидкости, развитой турбулентности пульсациях давле-

ния и скорости потока жидкости; 

- гидроакустическое воздействие на жидкость осуществляется за 

счет мелкомасштабных пульсаций давления, интенсивной кавитации, удар-

ных волн и вторичных нелинейных акустических эффектов. Исследование 
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каждого из факторов воздействия в отдельности не представляет собой 

сложную задачу, сложность проблемы заключается в том, что все факторы 

воздействия взаимосвязаны друг с другом и их взаимодействие создает но-

вый качественный эффект. Выделить из общей совокупности механиче-

ских, гидромеханических и акустических явлений и взаимодействий от-

дельный фактор принципиально возможно, но этот путь не является мето-

дически правильным и часто приводит к ошибочным результатам. При 

изучении каждого фактора воздействия в отдельности обязательно надо 

иметь в виду, что даже при использовании метода системного анализа не-

обходимо учитывать, взаимосвязь всех факторов, имеющих место в ротор-

ных аппаратах. 

Целью исследования является определение акустических колебаний 

в модернизированном роторном аппарате. 

Для проведения экспериментальных исследований использовалась мо-

дифицированная полупромышленная установка роторного аппарата, которая 

была изготовлена на кафедре ТММ и ДМ.  

Установка позволяет с помощью гидрофона определять вид колебаний 

и изучить анализ спектра колебаний. Для этого использовались осциллограф  

С8-12 и анализатор гармоник С5-3. На рис.1 представлен характерный вид 

колебаний динамического давления. 

Полученные экспериментальные данные обрабатывались статистиче-

скими методами. 

 
Рисунок 1. Осциллограмма динамического давления 

 

Основной тон генерируемый роторным аппаратом определяется по 

зависимости 

 
Это является первой гармоникой колебаний.  

Некоторые полученные результаты экспериментальных исследований 

спектра представлены на рис.2 

Из анализа рис.2 следует, что в предложенной конструкции 1, 2 и 3 

гармоники обладают практически одинаковой энергией, т.е расширяется 

частотный спектр воздействия на обрабатываемую среду. Кроме того можно 
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сделать вывод, что на графике наблюдаются гармоники близкие по частоте к 

основным гармоникам. Но они по величине амплитуды колебания 

значительно более слабые. Наличие этих гармоник очевидно можно 

объяснить неточностью изготовления относительного положения пазов 

ротора и статора. При увеличении частоты вращения ротора интенсивность 

колебаний возрастает 

а)  

б)  
Рисунок 2а Спектр акустических колебаний в роторном аппарате при f1 = 1520 Гц 

(а) и f1 = 2280 Гц (б) 

 

Предложенная конструкция позволяет повысить качество получаемых 

в аппарате продуктов. 
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СИНТЕЗ РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ 

НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО ОКСИДА 

ВИСМУТА 
 

Тарасов Д.Г. аспирант, Матюхин П.В., Бондаренко Ю.М. аспирант, 

Стрекозова М.П. аспирант 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, Белгород, kafnx@intbel.ru 

 

Использование свинца и его соединений при проектировании материа-

лов, обладающих свойствами защиты от излучения, ограничено их токсично-

стью. В связи с высокими радиационно-защитными, механическими и терми-

ческими характеристиками оксида висмута представляет значительный прак-

тический интерес использовать этот материал в качестве наполнителя компо-

зитов, подвергающихся воздействию фотонного и корпускулярных излуче-

ний. 

При создании высокоэффективных однородных радиационно-

защитных полимерных композиций необходимо решать вопрос совместимо-

сти металлонаполнителей с матрицей. Использование оксида висмута в каче-

стве наполнителя для неполярной полимерной матрицы ограничено ввиду 

высокой гидрофильности и абразивности, что послужило основанием для 

проведения дополнительных исследований по модифицированию поверхно-

сти этого материала. 

Для модифицирования поверхности применялась олигоалкилгидроси-

локсановая жидкость, растворенная в н-гексане. 

Изотерма адсорбции (рисунок 1) олигоалкилгидросилоксана (ОГС) ок-

сидом висмута в изученном интервале концентраций имеет положительный 

характер. Возрастание адсорбции в области равновесных концентраций идет 

вплоть до образования мономолекулярной оболочки на поверхности частиц 

оксида. 

 
Рисунок 1. Изотерма адсорбции оксидом висмута ОГС из раствора н-гексана 

 

При использовании неполярных растворителей (которым является н-

гексан) возможно протекание адсорбции ОГС на поверхности оксида висму-
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та под действием межмолекулярных сил притяжения или взаимодействие 

гидроксильных групп поверхности оксида с реакционно-способными связями 

Si-H олигомера по схеме: 

 
Методами ИК-спектроскопии на поверхности прокаленного оксида ус-

тановлено наличие гидроксильных групп, сообщающих поверхности основ-

ной характер (рисунок 2а). Анализ инфракрасных спектров показывает нали-

чие зауженной полосы в области 3400-3500 см
-1

 и слабой полосы 1640 см
-1

, 

которые  согласно  данным [1] относятся к колебаниям групп -OH связанных 

с поверхностью оксида. 

На спектре модифицированного оксида висмута (рисунок 2в) обнару-

живаются пики относящиеся к силоксановой связи Si-O-Si (1000-1100 см
-1

), а 

так же полосы поглощения 2850 и 2970 см
-1

 соответствующие связям Si-C2H5 

и Si-CH3 [2]. Уменьшение интенсивности полосы в районе 3400-3500 можно 

объяснить уменьшением количества групп –ОН в результате протекания хе-

мосорбции между гидрофобизатором и наполнителем. 
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Рисунок 2. ИК-спектры оксида висмута (а), полиалкилсилоксана (б), модифициро-

ванного оксида висмута (в) 

 

Результаты ИК-спектроскопии дополняются данными, полученными в 

ходе изучения термограмм. Образование эндоэффекта дегидратации сила-

нольных групп в ОГС (рисунок 3, ДТА1) свидетельствует об окислении связи 

Si-H в олигомере в процессе его термообработки. Однако после его адсорб-

ции на оксиде(рисунок 3, ДТА2) и последующем отверждении образование 

ОН-групп не зафиксировано. Так же наблюдается смещение экзоэффекта при 

температуре 250 
о
С (Si-C2H5) в более высокотемпературную область. Это 

может быть следствием только одной причины, а именно, адсорбцией олиго-

алкилгидросилоксана по группировкам Si-H по представленной выше схеме. 

 

 
Рисунок 3. Термограммы: 1 – полиалкилсилоксан, 2 – модифицированный оксид висмута 
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Квазибинарная солевая система InCl3 CdCl2 была выбрана в качестве 

предполагаемого твердого электролита (ТЭ). Согласно диаграмме плавкости 

данной системы в обалсти, содержащей до 5 мол. % CdCl2 образуются твер-

дые растворы на основе хлорида индия.  

В системе InCl3 CdCl2 методом электропроводности были исследованы 

составы 0,5 – 5,0 мол. % CdCl2 в интервале температур 373 - 503 К. Темпера-

турная зависимость общей электропроводности (ζ+χ) (относительная по-

грешность измерения 5%)  для исследованных составов изображена на ри-

сунке 1. 

1
2
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5,4
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Рисунок 1. Температурная зависимость электропроводности системы InCl3 CdCl2 

при содержании CdCl2: 1 -0,5 мол.%; 2 – 1 мол.%; 3 – 1,5 мол.%; 4 – 2 мол.%; 5 – 5 мол.% 

 

В аррениусовских координатах зависимость электропроводности от 

обратной температуры имеет вид прямой с изломом, что указывает на суще-

ствование двух областей температур с различным характером  проводимости. 

С повышением температуры от 373 до 503 К электропроводность уве-

личивается от 10
-7

 до 5•10
-4

 Cм/см для различных составов, что для примес-

ных ТЭ при данных температурах является значительной величиной. 

Из данных температурной зависимости электропроводности для раз-

личных составов были построены изотермы электропроводности системы 

InCl3 CdCl2, показанные на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Изотермы электропроводности для системы InCl3 CdCl2 при температу-

рах: 1- 430 К, 2-450 К, 3-500 К 

 

Характер концентрационной зависимости электропроводности  свиде-

тельствует об эффективности легирования для увеличения ионной проводи-

мости, а также позволяет  охарактеризовать  составы,  содержащие до 2 мол. 

% CdCl2, как оптимальные. 

Для оптимальных составов были измерены среднеионные числа пере-

носа в интервале температур 373 - 503 К.  

Исследования проводили в ячейке: 

InSb/InCl3’CdCl2/In2Se3, Se.                                              (1) 

Температурные зависимость э.д.с. гальванической ячейки представле-

ны на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Температурные зависимости э.д.с. ячейки (1): 1 – теоретическое, 2 – для 

ТЭ, содержащего 0,5 мол.% CdCl2, 3 – 1,5 мол.% CdCl2, 4 – 2,0 мол. % CdCl2 

 

В таблице 1 приведены значения среднеионных чисел переноса, рас-

считанные в соответствие с формулой: 
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где Еэксп. – эксперементальное значение э.д.с., мВ; 

      Етеор. – теоретическое значение э.д.с., мВ. 

Таблица 1 

Средние ионные числа переноса при различных концентрациях CdCl2 в сис-

теме InCl3’CdCl2 

Содержание 

CdCl2, мол.% 

Температура, К 

373 423 473 503 

0,5 

1,5 

2,0 

0,6 

0,7 

0,6 

0,6 

0,8 

0,7 

0,7 

1,0 

0,7 

0,7 

1,0 

0,8 

 

Т.о. для состава, содержащего 1,5 мол. % CdCl2, при температурах вы-

ше 473 К наблюдается чисто ионный перенос, что, в совокупности с доста-

точно высокой электропроводностью, позволяет рекомендовать данную сис-

тему в качестве ТЭ. 

 

 

ИНГИБИТОР СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ 

УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ АМДОР ИК-10 
 

К.О.Стрельникова, В.И.Вигдорович. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

Кафедра «Химия наноматериалов» 

Е-mail: vits21@mail.ru 

 

Методами поляризационного сопротивления и импедансной спектро-

скопии изучена защитная эффективность собственно ингибитора АМДОР 

ИК-10, Zинг, поверхностной фазовой полисульфидной пленки, Zпл и инте-

гральная величина торможения коррозии системой «поверхностная пленка - 

ингибитор», в целом, ZΣ. Исследования проведены в модельных минерализо-

ванных хлоридных средах (50 г/л NaCl), содержащих 10…200 мг/л H2S и 

25…100 мг/л ингибитора. Суммарная защитная эффективность в системе 

«пленка-ингибитор» в присутствии 100…200мг/л H2S  достигает 82% (100 

мг/л ингибитора) и соответствует технологическим требованиям предпри-

ятий нефтедобычи. Вклад ингибитора составляет порядка 12%. Он невелик, 

но позволяет в соответствии со значением ZΣ системе «пленка-ингибитор» 

отвечать ей требованиям защиты стали от коррозии в пластовой воде в усло-

виях работы нефтегазодобывающих управлений. 

Вместе с тем, при наличии малых концентраций сероводорода (до 10 

мг/л) нецелесообразно использование ингибитора с рабочей концентрацией 

до 100 мг/л. То же касается содержания АМДОР ИК-10 до 25 мг/л при пяти-

кратном увеличении концентрации H2S. 
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ПОЛУЧЕНИЯ БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
 

Павлов С.С., аспирант 

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов РАСХН, Тамбов, sergey_pavlov068@mail.ru 

 

Впервые вихревой эффект был обнаружен в 1931 году французским ин-

женером Ранком, позднее в 1941 году этот эффект был подробно исследован 

немецким ученым Р. Хилшем. Результаты исследований доказали экономиче-

скую целесообразность и эффективность использования вихревых аппаратов 

для генерации теплового потока, позволили перейти к их практическому приме-

нению. Это побудило ученых к интенсивному изучению этого эффекта. Боль-

шое количество экспериментальных работ по исследованию вихревого эффекта, 

проведенных в СССР и в других странах мира, позволило раскрыть физическую 

сущность и основные особенности вихревого эффекта при движении газового 

потока. Гораздо сложнее дать объяснения процессам, обуславливающим вихре-

вой эффект, при течении капельной жидкости. Экспериментально определены 

два предельных состояния поведения движущейся жидкости. 

Простейшим случаем вихревого движения жидкости является вращение 

всего имеющегося объема как твердого тела вокруг некоторой оси с постоянной 

угловой скоростью. Такое движение называется вынужденным вихрем и харак-

теризуется таким понятием как завихренность [1,2]. Здесь наибольший интерес 

представляет характер радиального разделения жидкости по величине кинети-

ческой энергии.  

Другим крайним случаем вращения жидкости является свободный вихрь 

[1,2]. При таком вихревом движении величина циркуляции остается постоянной 

для любого замкнутого контура, охватывающего ось вращения, и равная нулю 

для любого контура. Причиной возникновения свободного вихря является закон 

сохранения момента импульса и механической энергии. Поэтому характерное 

для свободных вихрей распределение скорости возникает, если элементы жид-

кости или газа достаточно быстро изменяют радиус своего вращения.  

Эти случаи ограничивают описание условных моделей движения, проис-

ходящих в вихревых трубах. Однако для лучшего понимания процессов и 

структуры течения в вихревых трубах следует, кроме рассмотренных плоских 

вихрей, представить особенности закрученных трехмерных течений в цилинд-

рических каналах. 

Вихревой эффект, или эффект Ранка, проявляется в  закрученных потоках 

жидкости или газа и реализуется в очень простом устройстве, называемом вих-

ревой трубой. Данный эффект заключается в том, что, при тангенциальном под-

воде газа или жидкости происходит разделение потоков на два: периферийный с 

полной температурой, превышающей температуру входящего газа или жидко-

сти, и центральный с полной температурой , более низкой по сравнению с тем-

пературой исходного потока. Необычные свойства закрученного потока отра-

жаются так же целым комплексом других наблюдений [2,3,4]. Среди них: зна-

чительное увеличение турбулентности течения в приосевой области трубы, об-

mailto:sergey_pavlov068@mail.ru
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разование промежуточного вихревого потока между периферийным и цен-

тральным потоком, возникновение вторичного вихревого эффекта в выходном 

отверстии центрального потока. Так же следует отметить, что переход элемен-

тов газа или жидкости из наружнего во внутренний вихрь не происходит в ка-

ком-то определенном сечении, а осуществляется по всей длине вихревой зоны, 

при этом, чем дальше от соплового сечения совершается этот переход, тем бо-

лее нагретым окажется элемент в зоне перехода и тем большую энергию он 

должен передать для того, чтобы приобрести энергетический уровень, соответ-

ствующей его  радиальной позиции. 

Имеются несколько десятков теоретических работ, в которых делаются 

попытки вскрыть физическую сущность вихревого эффекта и дать его аналити-

ческое решение [5,6,7]. Принимается, что преобразование вихря осуществляется 

за счет вязкости и теплопроводности газового потока, спирально двигающегося 

вдоль трубы к выходному отверстию горячего потока. Такая схема течения на-

глядно объяснима физически и строго описывается системой уравнений. 

В нашем случае вихревой эффект применен к процессу получения биоди-

зельного топлива. Механизм получения биодизельного топлива заключается в 

проведении реакции переэтерификации – взаимодейстивия жирных кислот с ме-

тиловым спиртом в присутствии катализатора. Реакция начинается медленно и в 

зависимости от перемешивания занимает разный промежуток времени. Что бы 

получить хороший выход биотоплива необходимо интенсивное перемешивание 

продуктов реакции. При смешивании растительных масел с алкоголятом поми-

мо получаемого биотоплива побочным продуктом будет является глицерин. Для 

разделения глицерина и метилового эфира необходимо использовать дополни-

тельное оборудование, требующее дополнительного подвода энергии. 

Вихревая труба дает возможность получить не только холод и тепло, но и 

осуществить эффективную сепарацию [8]. Таким образом, в данном устройстве 

можно совместить две технологические операции, а именно произвести интен-

сивное перемешивание и отсепарировать глицерин от биотоплива. Применение 

вихревой трубы для получения биотоплива позволит существенно сократить по-

требление энергии при получении биотоплива, уменьшить металлоемкость обо-

рудования и упростить обслуживание конструкции, так как вихревая труба не 

имеет подвижных частей. 
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ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ПИТЬЕВЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 

ГЛАУКОНИТОМ БОНДАРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Е.П.Богданова, В.И.Вигдорович. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

Кафедра «Химия наноматериалов» 

Е-mail: vits21@mail.ru 

 

Изучена динамика адсорбционного извлечения катионов железа (II) из 

хлоридных растворов 95%-ным концентратом глауконита Бондарского ме-

сторождения Тамбовской области, как функция линейной скорости потока 

через адсорбер (0,051-5,1м/ч), водородного показателя среды (рН=2,5 и 6,5), 

продолжительности сорбции (0,08–3,0ч), характера предварительной обра-

ботки сорбента (кислотная, термическая) и высоты его поглощающего слоя 

(1, 2, 5 и 10 см). 

Показано, что при высоте слоя сорбента h≥5см в течение продолжи-

тельного времени катионы железа (II) из модельного раствора с исходной 

концентрацией Fe
2+

, равного 190 мг/л, извлекаются практически полностью. 

Исследовано относительное влияние высоты слоя
 
сорбента и скорости

 
потока 

элюата на глубину сорбции железа (II). Показано, что рост высоты адсорбци-

онного слоя в большей мере повышает коэффициент извлечения железа, чем 

такое же снижение скорости потока через адсорбер. Адсорбционная емкость 

концентрата глауконита, Г, мг/г зависит от способа его предварительной об-

работки и находится в следующих пределах. 

 

рН среды 

 

Г при типе предварительной подготовки сорбента 

1* 2 3 

2,5 3,7 2,6 5,7 

6,5 7,6 4,9 12,0 
*1- исходный образец, 2- кислотная и 3- термическая обработка сорбента. 

http://www.eemkzn.ru/
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ 

ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ВОЛОКОН, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ С 

ОГНЕЗАЩИЩЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Бычкова Е.В., Проскурникова И.Д., Панова Л.Г.   

Энгельсский технологический институт Саратовского государственного 

технического университета 

 

Переход в третье тысячелетие в области полимерных материалов озна-

меновался как развитием традиционных их видов и технологий, так и рядом 

новых тенденций в этой области. Особое внимание отводится  возобновляе-

мым растительным ресурсам: природным полимерам и растительному сы-

рью  для получения мономеров и полимеров, что особенно важно в связи с 

постепенно нарастающим дефицитом невоспроизводимого органического 

минерального сырья - нефти и газа. Это наблюдается и в области химических 

волокон, в частности целлюлозных волокон, основным видом которых явля-

ются вискозные волокна (ВВ). Одним из существенных недостатков  ВВ, ограничи-

вающих их области применения, является  повышенная горючесть. 

В данном исследовании для снижения горючести была использована вис-

козная техническая нить. Повышение огнестойкости обеспечивалось примене-

нием F,B,N–содержащего соединения тетрафторборатаммония (ТФБА), количе-

ство которого варьировалось от 5 до 35%. Модификация осуществляется мето-

дом пропитки из водных растворов замедлителя горения (ЗГ) при варьировании 

модуля ванны в интервале 5-50. 

Модификация осуществлялась по стадиям: 

-пропитка с последующей сушкой до постоянной массы; 

-термообработка при 120 
0
С в течение 10 мин; 

-промывка для удаления непрореагировавших полимеров; 

-сушка до постоянной массы. 

С целью определения параметров модифицирования в работе исследо-

валась сорбция ЗГ вискозным волокном из ванн, содержащих от 5 до 35% 

масс. ТФБА. Изучалось влияние на кинетику сорбции концентрации ЗГ в 

ванне, температуры и модуля ванны. Отмечено, что сорбция ЗГ особенно ин-

тенсивно протекает в течение первых 30-60 с для ванн всех исследуемых 

концентраций, рис.1. В последующие 10 с количество сорбируемого волок-

ном ЗГ снижается. Это объясняется тем, что условно процесс сорбции можно 

разделить на следующие стадии: диффузия ЗГ к поверхности волокна, сорб-

ция ЗГ поверхностью волокна, диффузия его в объем волокна и фиксация в 

волокне. В первые 60 с проходит только сорбция ЗГ поверхностью волокна, а 

затем начинают преобладать процессы десорбции. Достаточное для сниже-

ния горючести количество ингибиторов горения достигается при модифика-

ции из ванн с 25 и 35% содержанием ЗГ. Сорбционное равновесие наблюда-

ется в течение 10 мин. пропитки. Однако при организации технологии моди-
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фикации на производстве для реализации непрерывного процесса наиболее 

технологично осуществлять пропитку волокна раствором ЗГ в течение 60 с. 
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Рисунок 1. Кинетические зависимости содержания ЗГ на волокне от его концентра-

ции в растворе: 1- 5%, 2-15%, 3 – 25%, 4-35% (при t=20
0
) 

 

При повышении температуры в ванне с 20
0
С до 40

0
С наблюдается лишь 

незначительное изменение количества сорбируемого ТФБА. Это объясняется 

тем, что ВВ нетермопластичны, гидрофильны, изначально обладают доста-

точно развитой системой микропор и мало изменяются под действием темпе-

ратуры. 

При выборе модуля ванны при пропитке установлено, что наибольшее 

количество замедлителя горения сорбируется из ванн с модулем ванны, рав-

ным 10, рис.2. 
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Рисунок 2. Кинетические зависимости содержания ЗГ на волокне от модуля ванны  

(при содержании ЗГ в растворе 25%): 1- 5, 2-10, 3 - 30, 4- 50 

С целью определения оптимальной концентрации ТФБА на волокне, 

способствующей снижению горючести ВВ, модифицированные волокна 
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поджигались на воздухе с определением характера их горения и рассчитыва-

лась величина коксового  остатка материала. Отмечено, что образцы загора-

ются за более длительный промежуток времени. С увеличением концентра-

ции ЗГ в ванне выход кокса увеличивается, при этом в составах ВВ+25ТФБА, 

ВВ+35ТФБА кокс более плотный, жесткий. Составы с содержанием ЗГ в мо-

дифицирующей ванне от 5 до15% масс. имеют рыхлый, тонкий коксовый ос-

таток, разрушающийся при прикосновении.  

Полученные результаты позволили определить параметры модифика-

ции: оптимальная концентрация раствора ЗГ в пропиточной ванне составляет 

25%, модуль ванны – 10, температура - 20±5
0
С, время пропитки, необходи-

мое для реализации непрерывного процесса -  60 с.  

Показатели горючести модифицированных волокон устанавливались 

методом «Огневой трубы» и определением кислородного индекса (КИ). 

Кислородный индекс модифицированного ТФБА вискозного волокна по-

вышается до 36 % об., при этом  волокно не поддерживает горение на воздухе, 

что подтверждается незначительной потерей его массы (Δm) при поджигании 

волокна по методу «Огневой трубы»  (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели горючести материала 

Состав, % масс. Δm, 

% 

Время самостоятель-

ного горения, с. 

Характер 

горения 

КИ, % 

об. 

ВВ исх 98,0 120 горит 18 

ВВ+25ТФБА (пропитка) 0,5 0 не горит 36 

 

Относительная разрывная нагрузка огнезащищенных волокон возрастает 

по сравнению со свойствами исходного ВВ (табл.2). Такие материалы могут 

быть использованы для изделий различного назначения. 

Таблица 2 

Изменение физико-механических свойств ВВ волокон при модификации 

Концентрация ЗГ в 

ванне, % 

Пропитка 

Т, текс Р, сН/текс ε, % 

0 ТФБА 187,3 20,2 15,5 

25 ТФБА 193,2 28,2 15,4 

30 ТФБА 193,5 26,2 13,2 
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ЗАЩИТА МЕДИ ОТ КОРРОЗИИ В АТМОСФЕРАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ ВЫСОКИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ SO2. 

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТОВ ОЧИСТКИ 

ОТРАБОТАВШИХ МАСЕЛ 
 

Ю.В.Панфилова, Н.В.Шель. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

Кафедра «Химия наноматериалов» 

Е-mail: vits21@mail.ru 

 

Изучена защитная эффективность составов на базе отработавшего мо-

торного масла, содержащего до 40 масс.% продуктов их очистки (ПООМ) 

при коррозии меди в воздушной атмосфере с 0,1-5,48 об.% оксида SO2 и 

100%-ной относительной влажностью. Оценено влияние концентрации про-

дуктов очистки на кинематическую вязкость защитных композиций и кине-

тику парциальных электродных реакций в 0,5М растворе NaCl, находящемся 

в равновесии с SO2-содержащей атмосферой. 

Показано следующее: 

1. Составы на основе отработавших масел и продуктов их очистки по-

зволяют снизить скорость коррозии меди в воздушной атмосфере, содержа-

щей до 1 об.% SO2, на 75-77%. Повышение равновесного содержания SO2 в 

атмосфере на порядок лишь незначительно снижает защитное действие по-

добных композиций. 

2. Наличие и рост СПООМ в масляной композиции, практически, в рав-

ной мере тормозит скорость катодной и анодной парциальных электродных 

реакций, в силу чего потенциал коррозии меди в 0,5М растворе NaCl, равно-

весном с SO2-содержащей газовой фазой, остается постоянным. 

3. Толщины формирующихся на меди защитных пленок, изученных 

составов, содержащих до 40 масс.% ПООМ, не превышают 100 мкм, а удель-

ный расходный коэффициент составляет не более 120 г/м
2
. 
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СЕКЦИЯ 4. Механика и математическое моделирование новых материалов  

и технологий  

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ, 

ОСНОВАННАЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО АППАРАТА ИНТЕГРО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
 

Черепахина А.А.,  Дмитриев О.С. 

Тамбовский государственный технический университет, cherepahi-

na_anna@mail.ru. 

 

Промышленное производство полимерных композиционных материа-

лов (ПКМ) имеет тенденцию к расширению ассортимента и увеличению объ-

ема выпуска. Высокие темпы роста и обеспечение конкурентоспособности 

продукции требуют от промышленности как разработки в области новых ре-

цептур, так и интенсификации существующих технологических процессов 

переработки полимеров [1]. Интенсификация производства изделий из ПКМ 

связана с производительностью технологических операций приготовления 

исходного сырья и его отверждения. Соблюдение температурно-временных 

режимов отверждения определят качество конечной продукции и обуславли-

вает необходимость обеспечения возможности контроля и коррекции режима 

отверждения. В связи с этим возникает потребность в разработке средств 

контроля и исследования теплофизических характеристик (ТФХ) ПКМ. 

В данной работе рассмотрен способ нахождения ТФХ ПКМ (объемной 

теплоемкости )(TC и теплопроводности )(T ) путем обработки эксперимен-

тальных значений температурных полей специальных образцов из компози-

тов, полученных  на экспериментальной установке [2]. 

Математическую модель процесса нагрева образца из ПКМ на экспе-

риментальной установке можно представить в виде дифференциального 

уравнения теплопроводности с граничными условиями второго рода: 
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         (1) 

В качестве метода решения задачи нахождения ТФХ по температурно-

му полю рассмотрим интегральное представления решения, когда искомый 

коэффициент выражается через совокупность интегралов от температуры и 

теплового потока. В случае температурной зависимости коэффициентов теп-

лопереноса метод позволяет свести дифференциальное уравнение, модели-

рующее процесс, к эквивалентному интегральному уравнению [3]. 

Умножим дифференциальное уравнение краевой задачи (1) на весовую 

произвольную дважды дифференцируемую на ],0[ L  функцию )(xp , такую что 
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0)(
0

L

dxxp , и проинтегрируем по x  в пределах ],0[ L : 

L
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L L
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x
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x
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T
TCxp
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В результате применения правила Лейбница, замены порядка интегри-

рования и дифференцирования  по времени левой части уравнения (2), полу-

чим интегро-функциональное уравнение Вольтера первого рода относитель-

но объемной теплоемкости и коэффициента теплопроводности: 
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где ),(}1{ tsTx  - обратная ),( txT  функция. 

Для определения объемной теплоемкости C  независимо от теплопро-

водности  положим весовую функцию 1p : 
)(
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0
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tT
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L
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tqtqdssCtsV         (4) 

где 
t

tsT
tsV

),(
),(

}1{

 –  начальная скорость движения изотермической по-

верхности от границы образца L, определяющаяся как производная по вре-

мени обратной функции температуры образца относительно аргумента (ко-

ординаты по толщине образца).   

Для обеспечения возможности использования численных методов ре-

шения интегрального уравнения (4) преобразуем его в интегральное уравне-

ние второго рода путем введения новых переменных с последующим интег-

рированием по частям. Введем новую переменную  dTTdJTC c /)()(  и под-

ставим ее в уравнение (4): 
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Проинтегрируем уравнение по частям, выразим его относительно неиз-

вестной ))(( tTJ Lc  и получим удобную форму итерационного процесса 
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где     
j
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t

ttTT
ttTV

)),((
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.                  (7) 

Для начала расчетов по (6) необходимо найти первое приближение ]0[

cJ . 

Учитывая, что dTTdJTC c /)()( , то имеем 
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В качестве формулы для расчета начального приближения значений 

объемной теплоемкости рассмотрим решение уравнения (4) для простейшего 

случая, когда )())(()( tCtTCTC :  

 ,,..2,1,
),(

)()(
)(

0

0]0[ kj

ds
dt

tsdT

tqtq
tC

L

j

j

jjL

j          (9) 

После нахождения ]0[

cJ  расчет продолжается по итерационной формуле 

(6) и на каждой итерации после расчета ))((][ tTJ L

n

c  вычисляем объемную теп-

лоемкость. Рассчитанное последующее приближение )(][ TC n  сравнивается с 

предыдущим значением )(]1[ TC n  в каждой точке jt , отыскивается максималь-

ное их различие и сравнивается с заданной точностью сходимости , таким 

образом проверяется признак окончания итераций 
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Вычисленные значения объемной теплоемкости далее используются 

для нахождения коэффициента теплопроводности. 

Для определения теплопроводности положим, что весовая функция 

уравнения (3) имеет вид baxxp )( , тогда получим формулы для расчета: 
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Предложенная методика решения обратной задачи теплопроводности с 

использованием аппарата интегро-функциональных уравнений проверена 

практически и положена в основу программного обеспечения информацион-

но-измерительной системы определения ТФХ ПКМ. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА КВАЗИОРТОГОНАЛЬНЫХ 

МНОГОПОЗИЦИОННЫХ СИГНАЛОВ В УСЛОВИЯХ 

ИМИТАЦИОННЫХ ПОМЕХ 
 

Нурутдинов
1
 А.Г. научный сотрудник, Нурутдинов

2
 Г.Н. 

1
ФГУ2 центральный НИИ МО РФ, Тверь 

2
 Тамбовский государственный технический университет 

 

Основные проблемы, возникающие при разработке систем передачи 

информации (СПИ), можно свести к следующим: 1) способности к захвату 

сигнала; 2) возможности многостанционного доступа; 3) способности отли-

чать полезный сигнал от помехи, обусловленной многолучевым распростра-

нением сигнала (антимноголучевая способность); 4) подавлению узко-

полосных помех [1,2]. Узкополосные помехи могут быть непреднамеренны-

ми и преднамеренными, среди которых особое место занимают имитацион-

ные (ретранслированные или задержанные помехи). Проблема создания СПИ 

работоспособного в условиях имитационных помех связана со сложностью 

различения автокорреляционных и взаимокорреляционных пиков, обуслов-

ленных особенностями обрабатываемых сигналов или же помехами при мно-

гостанционном доступе. Разработчики СПИ широко используют М - позици-

онные сигналы, формируемые на основе тех же последовательностей, что и 

широкополосные сигналы. Отдельный интерес представляют алгоритмы об-

работки сигналов, сформированных на основе циклического сдвига исходной 

М – последовательности. Это позволяет использовать один согласованный 

фильтр двойной длины вместо М согласованных фильтров [3,4], то есть су-

щественно упростить схему демодулятора.  

Цель работы – выяснить «цену» упрощения схемы демодулятора мно-

гопозиционных сигналов условиях имитационной помехи и наметить воз-

можные пути модернизации устройства обработки, адаптированного к поме-

хам такого вида. 

Оценим влияние имитационной помехи на вероятность ошибки сигнала 

tsi  СПИ с кодовым  разделением каналов при воздействии белого гауссов-

ского шума с нулевым математическим ожи-

данием и односторонней спектральной плот-

ностью N. Сигнал si(t, fk, θk) является М- по-

зиционным ортогональным сигналом, с псев-

дослучайной перестройкой рабочей частоты 

fk (k=1,2,… .) от такта к такту. Начальная фаза 

θk, равномерно распределена в интервале от 0 

до 2π и от такта к такту независима. Форми-

рующая последовательность образована на основе М-последовательности с 

последующим циклическим сдвигом. Внутри символа с энергией Eс, выпол-

няется частотная манипуляция с минимальным частотным сдвигом. Сигнал 

на входе демодулятора t  показан на рисунке 1. Здесь Т – период следования 

f1                      f2                       f3 

f1                      f2                       f3 

ηc 

η T 

∆η 

Рисунок 1. Сигнал на входе 

демодулятора 
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Pош 

∆η/ ηс 

Рисунок 3. Зависимость 

вероятности ошибки на 

символ от с  

0 0,5 

2 

5 

10-1 

2 

5 

10-2 

символов; - задержка основного сигнала от момента излучения до момента 

поступления сигнала на вход демодулятора;  - разность хода между 

ным и задержанным сигналами; с - длительность символа; fk – рабочая 

та, меняющаяся от символа к символу по псевдослучайному закону 

ному на приемной стороне). Будем считать, что канал задержанного сигнала 

подвержен релеевским замираниям. Начальные фазы ψk и огибающие uk за-

держанного сигнала kk u,,-ts kki  от такта к такту (от символа к символу) по-

лагаются независимыми и постоянными величинами, фаза ψk равномерно 

распределена в интервале от 0 до 2π. Принятие решения о передаваемом i –

ом сигнале выносится по максимуму апостериорной плотности psp , усред-

ненной по неинформационным параметрам kkk u,, , при условии, что k  и k  

точно известны: 
2

0

2

0 0

k

1

i
,,,,maxi€ kkkkkkkps dudduiP .                                                        (3) 

Результаты анализа помехоустойчивости 

демодулятора удалось получить только путем мо-

делирования. На рисунке 2 приведена зависимость 

вероятности ошибки на символ Pош М – позицион-

ного (m=32) ортогонального сигнала от нормиро-

ванной разности хода лучей с  при отношении 

сигнал-шум 20
2

N

Ес  и равенстве мощностей основ-

ного Pc и задержанного Pз сигналов (имитацион-

ной помехи). Пунктиром показано значение веро-

ятности ошибки на символ, превышение которой 

свидетельствует о проигрыше в помехоустойчиво-

сти. С момента 0,4с  начинает сказываться вы-

игрыш за счет задержанного сигнала. На рисунке 3 

показана зависимость Pош от cз PP  если э5,1  и 

100
2 с

N

Е . Таким образом, упрощение демодулятора 

многопозиционных сигналов за счет использова-

ния СФ двойной длины, приводит к тому, что раз-

решение основного и задержанного сигналов, на-

чинается только при взаимной задержке символов 

с0,5 . Если бы кодовые последовательности фор-

мировались не путем циклического сдвига исход-

ной кодовой последовательности, то задержанный 

сигнал перестал бы сказываться уже при э2  

)0,06( с .С целью сохранения простоты реализации 

устройства обработки предлагается отказаться от 

оптимальной схемы приема, а использовать схему, 

полученную без учета задержанного сигнала, но 

также с использованием СФ двойной длины. Для уменьшения влияния за-

сРзP  

Pош 

0   0,2 0,6 

2 

5 

10
-1 

2 

5 

10
-3 

10
-2 

2 

Рисунок 2. Зависимость 

вероятности ошибки на 

символ Pош  от сРзP   
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держанного сигнала на помехоустойчивость демодулятора предлагается вве-

сти дополнительную (окрашивающую) манипуляцию по закону, известному 

на приемной стороне. На входе СФ дополнительная манипуляция снимается. 

При этом структура задержанного сигнала за счет фазового сдвига между за-

держанным сигналом и дополнительной манипулирующей 

стью будет разрушаться. В принципе дополнительная манипуляция сигнала 

не должна расширять ширину спектральной плотности сигнала. Если же 

мощность задержанного сигнала соизмерима с мощностью основного 

ла, и повысить помехоустойчивость приема не удается, то целесообразно за 

счет дополнительной манипуляции расширить спектр основного сигнала, 

решая, таким образом, и проблему защиты от узкополосных помех [5].  
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Сфера применения искусственных нейронных сетей (НС) в научных 

исследованиях постоянно расширяется. Значительное место в этих исследо-

ваниях занимает нейросетевое моделирование как раздел математического 

моделирования, основу которого составляет НС специфической топологии. 

НС являются самообучающимися системами, которые имитируют деятель-

ность человеческого мозга и позволяют эффективно строить нелинейные за-

висимости, более точно описывающие наборы данных[1 – 3].  

В настоящее время востребовано получение материалов, обладающих 

сенсорными свойствами, в связи с их применением в качестве перспективных 

систем мониторинга газового состава атмосферы. 
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Таким образом, исследование целесообразности моделирования пара-

метров технологического процесса получения пленок Ag-содержащего поли-

акрилонитрила (ПАН) с целью прогнозирования их газочувствительных 

свойств на основе использования искусственных нейронных сетей является 

актуальным. Для выявления наиболее выгодных параметров формирования 

пленок Ag-содержащего ПАН для создания сенсорного элемента с наилуч-

шими газочувствительными характеристиками получены ряд образцов при 

варьировании процентной концентрации серебра в пленкообразующих рас-

творах и температурно-временных режимах синтеза материала: температуры 

сушки (Тсушки), времени сушки (tсушки), температуры ИК-отжига (ТИК-отжига 1 и 

ТИК-отжига 2), времени ИК-отжига (tИК-отжига 1 и tИК-отжига 2). Метод формирования 

газочувствительного материала – пиролиз под действием некогерентного 

ИК-излучения. ИК-отжиг проводили в камере ИК-излучения в неглубоком 

вакууме при давлении 8·10
-2

 мм рт. ст. в 2 этапа при разных температурах. 

Для построения модели использовали три серии образцов, изготовлен-

ных в разных технологических режимах. Каждая серия образцов получена из 

пленкообразующих растворов с процентной концентрацией AgNO3 0,02 масс. 

%, 0,05 масс. %, 0,07 масс. % и 0,09 масс. %. Интенсивность первого ИК-

отжига соответствовала температуре 150˚С и 300˚С, а интенсивность второго 

ИК-отжига – 400˚С и 515˚С. Время воздействия ИК-излучения на первом 

этапе ИК-отжига составило 3, 10 и 20 минут, а на втором этапе – 2 минуты. 

Чувствительность сенсорного элемента оценивали с помощью коэф-

фициента газочувствительности S, который рассчитывали как относитель-

ное изменение сопротивления образца на воздухе и в атмосфере детекти-

руемого газа к сопротивлению его на воздухе. Определение S осуществляли 

при концентрациях детектируемого газа от 0,14 ppm до 107 ppm при 22˚С. 

Для анализа полученных экспериментальных данных применен метод 

построения нейросетевой модели путем построения двух типов нейронных 

сетей: каскадной сеть с прямым распространением сигнала и обратным рас-

пространением ошибки (cascade-forward backdrop) и сеть с прямым распро-

странением сигнала и обратным распространением ошибки (feed-forward 

backdrop) [4]. Нейронную сеть обучали с использованием алгоритмов с «учи-

телем». Задавали три вектора: входной, целевой и проверочный. В качестве 

входного вектора использовали экспериментальные данные по технологиче-

ским режимам получения пленок. Целевым параметром моделирования яв-

лялся коэффициент газочувствительности образцов. В качестве проверочного 

вектора было отобрано 10% от всех данных. 

Выбор количества слоев НС и алгоритм обучения осуществляли из 4 

алгоритмов (traincgp – метод связанных градиентов Полака-Рибира, traingd – 

метод градиентного спуска, traingda – метод градиентного спуска с адаптив-

ным обучением, traingdx – метод градиентного спуска с учетом моментов и с 

адаптивным обучением), т.к. они показали наименьшую среднеквадратиче-

скую ошибку. Число нейронов варьировали от 8 до 12. Наименьшая средне-

квадратическая ошибка оказалась у двухслойной НС с 9 нейронами и алгорит-

мом обучения traingda.  
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Моделирование проводили в среде MATLAB с использованием пакета 

Neural Networks Toolbox, который содержит средства для проектирования, 

моделирования, обучения искусственных нейронных сетей. 

В процессе компьютерного эксперимента осуществляли полный пере-

бор значений входящих технологических параметров процесса получения 

пленок Ag-содержащего ПАН и определяли влияние каждого параметра на 

значение коэффициента газочувствительности S. 

В результате моделирования технологического процесса получения 

пленок Ag-содержащего ПАН из полученных модельных прогнозируемых 

значений коэффициента газочувствительности выбраны их максимальные 

значения в диапазоне концентраций детектируемого газа от 0,14 до 107 ppm, 

которым соответствует следующий набор технологических параметров: Тсуш-

ки = 160 ºС, tсушки = 30 мин, ТИК-отжига 1 этап = 260ºС, tИК-отжига 1 этап = 2 мин, ТИК-

отжига 2 этап = 420ºС, tИК-отжига 2 этап = 2 мин. 

Получен образец пленки Ag-содержащего ПАН при технологических 

условиях, соответствующих результатам проведенного компьютерного экс-

перимента и экспериментально определены его значения коэффициента газо-

чувствительности в зависимости от концентрации хлора (0,14 – 107 ppm) при 

температуре 22˚С. Оказалось, что образец имеет высокие значения коэффи-

циента газочувствительности в диапазоне концентраций детектируемого газа 

от 0,14 до 50 ppm (рис. 1). 
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Рисунок 1. Зависимость значения коэффициента газочувствительности S образца 

пленки Ag-содержащего ПАН, полученного в соответствие с технологическими парамет-

рами по результатам нейросетевого моделирования, от концентрации детектируемого га-

за. 

 

Таким образом, удалось разработать нейронную сеть для нейроиденти-

фикации параметров технологического процесса получения пленок Ag-

содержащего ПАН. Можно сделать заключение, что нейронная сеть справля-

ется с задачами моделирования рассматриваемого технологического процес-

са с целью прогнозирования газочувствительных свойств пленок серебросо-

держащего ПАН, что подтверждено экспериментом. 
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Введение 

Значительная часть узлов и деталей современных летательных аппара-

тов (ЛА) изготовляется из листового материала [1]. Особый интерес для 

авиации и космонавтики представляют позволяющие снизить вес ЛА трех-

слойные полые конструкции, состоящие из обшивок и образующего ребра 

жесткости гофрированного заполнителя, изготавливаемые из листовых двух-

фазных титановых сплавов с использованием сверхпластической формовки 

(СПФ) и сварки давлением (СД). Такая конструкция должна обладать доста-

точной прочностью и жесткостью, что гарантирует неразрушение ЛА в поле-

те или в процессе наземной эксплуатации, а также исключает такие деформа-

ции, которые могут привести к частичному или полному невыполнению ЛА 

своих задач [2]. Несоответствие геометрических параметров трехслойной 

конструкции техническим требованиям и наличие дефектов могут привести к 

разрушению всей детали или узла ЛА. Поэтому, актуальным является разви-

тие методов неразрушающего контроля готового изделия. 

Одним из методов неразрушающего контроля многослойных полых 

конструкций является метод цифровой голографической интерферометрии 

(ЦГИ), согласно которому с помощью лазерного излучения на цифровую ви-

деокамеру регистрируются два (или более) голографических изображения 
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исследуемого объекта, соответствующие различным фазам процесса дефор-

мирования поверхности под действием внешней нагрузки. Путем цифровой 

обработки поле разности фаз может быть преобразовано в поле перемещений 

поверхности объекта, которые произошли в промежутке между первой и вто-

рой экспозициями. Основными преимуществами метода является бескон-

тактность, высокая чувствительность к перемещениям (доли микрона), воз-

можность проведения измерений одновременно по всей поверхности изде-

лия, возможность проведения измерений независимо от формы и материала 

изделия [3]. 

Основной задачей неразрушающего контроля с использованием метода 

ЦГИ является поиск скрытых дефектов, которые могут быть связаны с изме-

нением сплошности материала или геометрии поверхности. Влияние дефекта 

на вид получаемых интерференционных картин (по сравнению с идеальной 

конструкцией) позволяет осуществлять контроль на основе качественного 

анализа интерферограммы не прибегая, в большинстве случаев, к ее количе-

ственной обработке, что имеет большое значение при использовании метода 

в промышленных целях [4]. 

Для исследования эффективности метода ЦГИ и выбора вида нагруже-

ния, которое бы позволило определять те или иные дефекты конструкции, 

целесообразно использовать компьютерное моделирование. 

В работе рассматривались три вида нагружения трехслойной конструк-

ции в упругой области – внутреннее давление, изгиб и кручение. Исследова-

лась идеальная конструкция и конструкции с четырьмя видами дефектов - 

непровар в зоне сварки обшивки и заполнителя (по малой и большой площа-

ди), утонение и разрыв ребра жесткости конструкции. 

Математическое моделирование 

Математическое моделирование выполнялось на базе универсального 

комплекса DEFORM-3D, в основе которого лежит метод конечных элемен-

тов. Трехслойная конструкции имела вид пакета, состоящего из трех листо-

вых заготовок, две из которых являлись заготовками обшивок, а одна – заго-

товкой заполнителя. На поверхности заготовок обшивок наносился рисунок 

противосварочного покрытия, препятствующий соединению заготовок в мес-

тах, не подвергаемых соединению заготовок обшивок с заготовкой заполни-

теля. Ширина пакета составляла 104 мм, толщина нижней и верхней обшивки 

была равна 1,5 мм, заполнителя – 0,8 мм. МКЭ - модель трехслойной конст-

рукции представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. МКЭ - модель трехслойной конструкции в разрезе 

Давление газа при нагружении внутренним давлением составляло 

1МПа. При изгибе защемлялся один торец конструкции, на другой прикла-

дывались две силы в 1 Н. При кручении силы были разнонаправлены. 

Результаты исследования 

Результаты математического моделирования позволили сделать сле-

дующие выводы: 

1. Проведен расчет полей перемещений трехслойной полой конструк-

ции с наличием и отсутствием дефектов (непровар, утонение ребра, разрыв 

ребра) при трех способах нагружения (внутреннее давление, изгиб и круче-

ние). 

2. Для получения информации о наличии  дефектов в элементах конст-

рукций методом ЦГИ целесообразно использовать нагружение внутренним 

давлением, поскольку при нагружении изгибом и кручением рассматривае-

мые дефекты заметно себя не проявляют. 

3. Непровар в зоне сварки обшивки и заполнителя вызывает качествен-

ные изменения полей перемещения, а именно, «огибание» дефекта, которое 

тем существеннее, чем больше область непровара. 

4. Утонение и разрыв ребра также ведет к изменению полей перемеще-

ния. При этом разрыв ребра вызывает образование зоны с максимальными 

перемещениями. 
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Введение 

Зернограничное проскальзывание (ЗГП) является одним из важнейших 

механизмов пластической деформации в металлах при высокой температуре. 

ЗГП можно разделить на две группы с точки зрения геометрического рас-

смотрения [1]: (1) ЗГП отдельных зерен и (2) ЗГП посредством коопериро-

ванного движения групп зерен [2]. Существует значительное количество экс-

периментальных подтверждений роли кооперированного зернограничного 

проскальзывания (КЗГП) при распространении сдвига в поликристалле, когда 

в этот процесс вовлечено значительное количество зерен [3]. Например, ме-

ханическое поведение и эволюция микроструктуры в нанокристаллическом 

Pd в присутствии КЗГП исследовано в работе [4].  

Можно представить сверхпластическую деформацию как двухуровне-

вый процесс: (1) локальные повороты зерен и скольжение, вызванное дисло-

кационным движением и/или диффузионными процессами приводящие к 

спрямлению границ зерен и (2) кооперированное скольжение уже спрямлен-

ных границ зерен большой протяженности до тех пор, пока в полосе сколь-

жения не встретится неблагоприятно ориентированное зерно/граница зерна, 

которые остановят процесс [5].  

Атомистическое моделирование является мощным инструментом для 

моделирования пластической деформации нанокристаллических материалов, 

поскольку может напрямую продемонстрировать движение дислокаций и 

структуру границ зерен на атомарном уровне. Реальные процессы лучше все-

го описывать с помощью 3D моделей, однако 2D модели так же дают качест-

венное согласие с экспериментом [6,7]. В данной статье нами исследуются 

механизмы преодоления препятствия для протекания КЗГП. 

Описание модели 

Рассматривался двумерный гексагональный кристалл. Межатомные 

взаимодействия описываются парным потенциалом, который использовался 
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в работе [7]. Расчетная ячейка, имела форму правильного ромба, с наложен-

ными периодическими граничными условиями.  

Объем расчетной ячейки был разбит на 2137  областей шестиуголь-

ной формы равного размера, каждая из которых характеризовалась опреде-

ленной ориентацией кристаллической решетки. Ориентация зерен, характе-

ризуемая углом , обозначена на рис. 1 оттенками серого цвета.  

В исходном состоянии верхняя и нижняя цепочки границ имеют идеа-

лизированную структуру с углами в тройных стыках равными 120 . В сред-

нюю цепочку границ (показано стрелками) внесены изменения в величины 

углов в тройных стыках. На обоих краях расчетной ячейки в тройных стыках 

имеются углы близкие к 180 , а ближе к центру рисунка величина одного из 

углов уменьшена до 90 . Светлое зерно в центральной части расчетной ячей-

ки  представляет собой препятствие для распространения кооперированного 

зернограничного проскальзывания вдоль предполагаемой линии сдвига, от-

меченной стрелками.  

Двумерный поликристалл был подвергнут чистому сдвигу при темпе-

ратуре mTT 6.0  и постоянной скорости деформации  . Для реализации де-

формации чистого сдвига форма расчетной  ячейки медленно изменялась с 

течением времени путем увеличения угла сдвига . В режиме установивше-

гося пластического течения сдвиговое напряжение равнялось B0018.0 , а 

гидростатическое давление Bp 0091.0 , где B  - объемный модуль упругости 

кристалла при данных условиях. 

 
Рисунок 1. Исходная структура модели. Оттенками серого цвета показаны углы 

ориентации зерен . 

 

Результаты моделирования 

На рис. 2 а, б показана микроструктура кристалла, возникшая при сте-

пенях сдвиговой деформации 06.0  и 0.22 , соответственно. Значения от-

тенков серого цвета, показывающих ориентации зерен ,  такие же, как на 

рис. 1. Стрелками показана граница, вдоль которой отслеживалось формиро-

вание полосы КЗГП. 

На рис. 3. показано преодоление препятствия в процессе КЗГП. Зерно, 

которое является препятствием для КЗГП, показано светло серым. Как видно 

из рисунка, на первых этапах происходит миграция границы зерна, а при 

больших степенях деформации начинается активное движение дислокаций из 
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источника, возникшего на одной из границ, и дальнейшее преодоление пре-

пятствия осуществляется зачет дислокационного скольжения. 

Заключение 

В данной работе было показано, что основными механизмами при пре-

одолении препятствия КЗГП является кооперированный процесс миграции и 

дислокационного скольжения. На начальных стадиях деформации преобла-

дающим является миграция границ зерен, а на последующих – дислокацион-

ное скольжение. 

 
Рисунок 2. Микроструктура, полученная при степени деформации а) 06.0  и 

б) 22.0 . Обозначения цветов такие же, как на рис. 1. 

   
    а)     б) 

   
    в)     г) 

Рисунок 3. Преодоление препятствия при КЗГП. 
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При решении задач оперативного контроля теплофизических свойств 

(ТФС) материалов определенный интерес представляют неразрушающие ме-

тоды с использованием линейного источника тепла, расположенного на по-

верхности полуограниченного в тепловом отношении объекта [1, 2]. Методы, 

в которых тепловой источник действует на сравнительно небольшом участке 

объекта, оставляя после себя направленный тепловой поток, а следовательно, 

и нестационарное температурное возмущение, представляют широкие техно-

логические возможности, позволяя определять независимо две теплофизиче-

ские характеристики (λ – теплопроводность и а – температуропроводность). 

Достоинствами данных методов являются также сравнительная просто-

та их технической реализации и малое время, необходимое для проведения 

эксперимента. Исследования в этой области на сегодняшний день остаются 

актуальными. Это определяется, прежде всего, тем, что ТФС материала на-

ходят на основании косвенных экспериментов и рассчитывают  по опреде-

ленным математическим моделям. В результате точность и надежность опре-

деления ТФС во многом обуславливается тем, насколько адекватно матема-

тическая модель описывает тепловые процессы, проходящие при измерении 

[3]. 

Данная работа посвящена аналитическому описанию процесса тепло-

проводности от двух линейных нагревателей в полуограниченном теле. 

Решение задачи значительно облегчается, когда размерные переменные 

объединяются в безразмерные комплексы (критерии), так как температура 

тела зависит от большого числа переменных и постоянных параметров. Это 

обстоятельство затрудняет численные расчеты, становится весьма сложным 
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привести результаты расчета в определенную систему, уловить влияние от-

дельных факторов на течение процесса. 

Тепловая схема разрабатываемого метода неразрушающего контроля 

ТФС представлена на рисунке. На поверхности полуограниченного в тепло-

вом отношении тела на расстоянии 2х' расположены два нагревателя, кото-

рые в материал подают тепловой поток мощностью 0q . 
 

x2  

z 

, a 

2h 

x 

2h 

 
Рисунок 1. Тепловая схема 

 

Получено выражение для температуры поверхности z=0 в точке с коор-

динатой x для больших значений : 
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 (1) 

где η – время, с; х – координата, м; 2h – ширина полосы, м;  

 – теплопроводность, Вт/м· С; а – температуропроводность, м
2
/с; γ – число 

Эйлера. 

Выражение (1) в безразмерной форме применительно к точке с координа-

тами (0; 0): 

.)1ln()1()1ln()1(

)1ln())1()1ln()1()4ln(448
2

1
),0,0(

22

22

xxxx

xxxxFoFo
 (2) 

здесь 
2Fo ha  – время, в безразмерном представлении; hxx  – безразмер-

ная координата; hqxТ 0),0,(  – температура, в безразмерном представле-

нии. 

Тепловая схема, в которой применены два нагревателя, имеет ряд пре-

имуществ по сравнению с тепловой схемой с одним нагревателем [5]. В ме-

тоде, использующем схему с двумя нагревателями: во-первых, существенно 

снимаются ограничения на толщину исследуемого образца; во-вторых, воз-

можно увеличение сигнала на термоприемнике, располагающемся между на-

гревателями без значительного увеличения напряжения на нагревателях. 
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Многие задачи, возникающие в различных областях механики, вибро-

сейсморазведки, в фундаментостроении и др., связаны с изучением законо-

мерностей распространения волн в различных сплошных средах, а также с 

задачами динамического взаимодействия массивных объектов с упругими 

средами. Моделирование таких процессов приводит к динамическим сме-

шанным задачам, учитывающим взаимодействие механических, тепловых и 

электромагнитных полей в деформируемых средах. Исследование таких за-

дач требует разработки новых методов решения, позволяющих строить инте-

гральные уравнения и системы. Одним из таких методов является дифферен-

циальный метод факторизации [1,2].  

Рассматривается система уравнений, описывающая движение термо-

электроупругой анизотропной среды, занимающей объем V , ограниченный 

поверхностью S  под действием внешних сил.  

В случае установившихся с частотой  колебаний среды временная за-

висимость имеет вид i te  и движение среды описывается уравнениями [3]: 
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Здесь 
rjklc  – тензор упругих постоянных; krje  – тензор пьезомодулей; 

rj
 

– температурные коэффициенты механических напряжений; rk  – тензор ди-

электрических проницаемостей; rp  – пироэлектрические коэффициенты; 
rjk  

– тензор коэффициентов теплопроводности анизотропного тела; 1 2 3, ,rF x x x  

– комплексные амплитуды объемных сил, 1 2 3, ,rw x x x  – компонент вектора 

перемещений точек среды 1 2 3x ,x ,xw , 1 2 3, ,x x x  – электрического потен-

циала, 1 2 3, ,x x x  – относительной температуры;  0T  – начальная температу-

ра;  – плотность материала; W  – удельная мощность источников тепла; 
1

0

Ec T , Ec  – удельная теплоемкость при постоянной деформации. Верх-

ний индекс E  означает, что соответствующая постоянная измерялась при по-

стоянном электрическом поле; , , , 1,3r j k l .  

После применения преобразования Фурье по пространственным пере-

менным к системе (1) приходим к системе в матричной форме: 

 
S

dSAW F  (2) 

Здесь 1 2 3( , , , ) , , 1,5mra m rA ;  1 2 3, , , ,W W WW , 

1 2 3, , ,0,F F F WF     , причем 1 2 3 1 2 3, , , , , , , ,W W W F F F W     – преобразования 

Фурье функций 1 2, 3 1 2 3, , , , , , ,w w w F F F W  соответственно; 1 2 3, ,  – перемен-

ные преобразования Фурье. Вектор внешних форм  имеет в качестве ком-

понентов значения перемещений w  и их нормальных производных на S, за-

данных граничными условиями, а также неизвестных. 

Элементы матрицы A  имеют вид: 
2

11 1313 3 3 11 11;a c p q  2

21 2313 3 3 21 21;a c p q  
2

12 1323 3 3 12 12;a c p q  2

22 2323 3 3 22 22;a c p q  
2

13 1333 3 3 13 13;a c p q  2

23 2333 3 3 23 23;a c p q  
2

14 313 3 3 14 14;a e p q   2

24 323 3 3 24 24;a e p q  

15 3 15 15;a p q  25 3 25 25;a p q  

 
2

31 3313 3 3 31 31;a c p q  2

41 313 3 3 41 41;a e p q  51 3 51 51;a p q  
2

32 3323 3 3 32 32;a c p q  2

42 323 3 3 42 42;a e p q  52 3 52 52;a p q  
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2

33 3333 3 3 33 33;a c p q  2

43 333 3 3 43 43;a e p q  
53 3 53 53;a p q  

2

34 333 3 3 34 34;a e p q  2

44 33 3 3 44 44;a p q  54 3 54 54;a p q  

35 3 35 35;a p q  45 3 45 45;a p q  2

55 33 3 3 55 55a k p q  

 

Здесь 
11 1311 1 1312 2 1113 1 1213 2;p c c c c  

2 2 2

11 1111 1 1211 1 2 1112 1 2 1212 2 ;q c c c c  

12 1321 1 1322 2 1123 1 1223 2;p c c c c  2 2

12 1121 1 1221 1 2 1122 1 2 1222 2 ;q c c c c  

13 1331 1 1332 2 1133 1 1233 2;p c c c c  2 2

13 1131 1 1321 1 2 1132 1 2 1233 2 ;q c c c c  

14 311 1 312 2 113 1 213 2;p e e e e  2 2

14 111 1 211 1 2 112 1 2 212 2 ;q e e e e  

15 13;p i  15 1 11 2 12;q i i  21 2311 1 2312 2 2113 1 2213 2;p c c c c  
2 2

21 2111 1 2211 1 2 2112 1 2 2212 2 ;q c c c c 22 2321 1 2322 2 2123 1 2223 2;p c c c c  
2 2 2

22 2121 1 2221 1 2 2122 1 2 2222 2 ;q c c c c  

23 2331 1 2332 2 2133 1 2233 2;p c c c c  
2 2

23 2131 1 2321 1 2 2132 1 2 2233 2 ;q c c c c  24 321 1 322 2 123 1 223 2;p e e e e  
2 2

24 121 1 221 1 2 122 1 2 222 2 ;q e e e e  25 23;p i  25 1 21 2 22;q i i  

31 3311 1 3312 2 3113 1 3213 2;p c c c c  2 2

31 3111 1 3211 1 2 3112 1 2 3212 2 ;q c c c c  

32 3321 1 3322 2 3123 1 3223 2;p c c c c  
2 2

32 3121 1 3221 1 2 3122 1 2 3222 2 ;q c c c c  

33 3331 1 3332 2 3133 1 3233 2;p c c c c  
2 2 2

33 3131 1 3321 1 2 3132 1 2 3233 2 ;q c c c c  

34 331 1 332 2 133 1 233 2;p e e e e  2 2

34 131 1 231 1 2 132 1 2 232 2 ;q e e e e  

35 33;p i  35 1 31 2 32;q i i  41 311 1 312 2 113 1 213 2;p e e e e  
2 2

41 111 1 211 1 2 112 1 2 212 2 ;q e e e e  42 321 1 322 2 123 1 223 2;p e e e e  
2 2

42 121 1 221 1 2 122 1 2 222 2 ;q e e e e  43 331 1 332 2 133 1 233 2;p e e e e  
2 2

43 131 1 231 1 2 132 1 2 232 2 ;q e e e e  44 31 1 32 2 31 1 32 2;p  
2 2

44 11 1 21 1 2 12 1 2 22 2 ;q  45 3;p ip  45 1 1 2 2;q i p i p  

51 0 13;p T  51 0 11 1 12 2( );q T  52 0 23;p T  52 0 21 1 22 2( );q T  

53 0 33;p T  53 0 31 1 32 2( );q T  54 0 3;p T p  54 0 1 1 2 2( );q T p p  

55 13 1 23 2 31 1 32 2;p k k k k  2 2

55 11 1 12 1 2 21 1 2 22 2 0;q k k k k i T  

 

После приведения матрицы A  к треугольному виду можно провести ее 

левостороннюю факторизацию в виде произведения по параметру 3  [4,5] 

3 3A A A . 

Тогда систему (2) можно представить как 

 
1

3 3

S

dS FA W A  (3) 
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Из условия регулярности правой части (3) в нижнем полупространстве 

[4, 5], строятся псевдодифференциальные уравнения, в ходе решения кото-

рых будут определены неизвестные составляющие , знание которых позво-

лит построить решение системы (2). 
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Применение тонких пленок органических полупроводников в качестве 

материалов химических сенсоров открывает большие возможности для соз-

дания нового поколения газовых датчиков с улучшенными метрологически-

ми характеристиками. Возросший в последние годы интерес к проводящим 

полимерам как перспективным материалам для молекулярной электроники 

стимулирует поиск методов получения тонких полимерных проводящих пле-

нок и исследование их электрофизических и физико-механических свойств. 

Особый интерес представляют пленки электропроводящих полисопряженных 

полимеров, к которым можно отнести термообработанный полиакрилонит-

рил (ПАН). 

Известно, что электропроводящие свойства ПАН проявляются в ре-

зультате термической обработки полимера. Поэтому необходимым является 
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изучение фазовых переходных процессов, происходящих при стабилизации 

полимерного материала. Таким образом, с целью изучения процесса форми-

рования полимерного материала и его состава было проведено математиче-

ское моделирование процесса формирования полимерной структуры ПАН с 

применением квантово-химических расчетов и метода Монте-Карло (МК) 

[1]. 

Полиакрилонитрил, как проводящий материал получают различными 

методами: термический отжиг, ИК-отжиг, пиролиз и комбинированные ме-

тоды. ПАН – является линейным полимером [—CH2—CH(CN)—]n и диэлек-

триком. При нагревании ПАН происходят его термохимические изменения, 

при этом основными процессами термодинамического превращения ПАН яв-

ляются внутримолекулярная и межмолекулярная циклизация, межмолеку-

лярное сшивание с образованием лестничного пространственно-

структурированного полимера.  

ПАН с системой сопряженных двойных связей вдоль цепи характери-

зуются не только повышенной электрической проводимостью, но и высокой 

газочувствительностью [2]. Газочувствительный материал представляет со-

бой пленку нанокомпозитного материала, для формирования которого ис-

пользовали плѐнкообразующие растворы ПАН и Ag-содержащего ПАН. Га-

зочувствительный материал состава ПАН и ПАН/Ag формировали методом 

некогерентного ИК-излучения. Этот метод дает возможность получать элек-

тропроводящие пленки с развитой морфологией поверхности и обеспечивает 

равномерное распределение в них модифицирующих добавок. 

Поскольку проводимость ПАН во многом зависит от формы и длины 

полимерных цепей, составляющих структуру полимера, то с помощью кван-

тово-химических расчетов были получены пространственные характеристики 

молекул и энергии Хартри-Фока. С использованием квантово-химического 

метода был проведен расчет димера, тримера и тетрамера молекулы ПАН. В 

результате расчета были определены длины связей и углы между связями в 

молекулах, а также их энергия. На основании проведенного анализа сделан 

вывод о возможности рассмотрения полимерной цепи ПАН как цепи с фик-

сированным валентным углом. 

Также было проведено моделирование образования молекул ПАН ме-

тодами Ванга-Ландау и энтропического моделирования Монте-Карло на ос-

нове модели с фиксированным валентным углом. 

Для моделирования образования полимерных структур чаще прибега-

ют к статистическим методам, наиболее известным из которых является ме-

тод МК. Метод моделирования МК использовали в совокупности с методом 

Метрополиса, энтропическим методом моделирования, и алгоритмом Ванга-

Ландау. Метод Метрополиса позволяет определить энергетически выгодную 

конфигурацию, метод энтропического моделирования учитывает вероятность 

энергетических состояний, а метод Ванга-Ландау решает проблему подбора 

подходящих вероятностей перехода равномерного посещения энергетиче-

ских состояний и, следовательно, позволяет получить плотность состояний. 
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В соответствии с алгоритмом моделирования формирования полимер-

ных органических пленок ПАН создается ансамбль частиц молекул акрило-

нитрила, затем распределяются энергии молекул по энергетическим состоя-

ниям по алгоритму Ванга-Ландау, производится организация движения час-

тиц по методу МК, после чего осуществляется проверка возможности обра-

зования связи по принципу необратимой агрегации и проверка возможных 

конформационных состояний по методу энтропического моделирования, в 

итоге проводится оценка параметров системы макромолекул полимера. 

В среде программирования MatLab был реализован описанный выше 

алгоритм. Концентрация исходных частиц оставалась постоянной, такой же 

как в реальном эксперименте. Количество мономеров составляло для всех 

опытов 10000 частиц. Температура задавалась от 298 до 443 К. Относитель-

ное отклонение гистограммы посещений различных энергетических состоя-

ний по методу Ванга-Ландау от равномерной не превышало 10 %. Всего про-

водилось 6 серий экспериментов, в которых число МК-шагов постепенно 

увеличивалось. 

Компьютерный эксперимент показал, что плотность распределения 

макромолекул по числу мономерных звеньев в них имеет вид, близкий к 

нормальному во всем диапазоне температур. Зависимость среднеквадратич-

ного радиуса инерции от температуры показала, что повышение температуры 

приводит к резкому увеличению длины полимерных цепочек, но при темпе-

ратуре 160ºС рост прекращается и далее заметного роста не происходит. 

В ходе моделирование было определено с помощью метода Монте-

Карло, что использование сушки образцов с нанесенным слоем пленкообра-

зующего раствора на воздухе целесообразно при температуре не выше 160ºC. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАЖИГАНИЯ ТЭНА ПУЧКОМ 

ЭЛЕКТРОНОВ 
 

Иванов Г.А. аспирант, Ханефт А.В. 

Кемеровский государственный университет, Keмерово, indosjon@mail.ru 

 

В последние годы интенсивно изучается инициирование ТЭНа (тетра-

нитрат пентаэритрита) импульсами электронов наносекундной длительности 

с энергией электронов порядка 250 кЭв [1, 2]. Изучены спектрально-

кинетические характеристики импульсной люминесценции, кинетика взрыв-

ного свечения. Определена критическая плотность энергии электронного 

пучка *W , приводящая к инициированию свободного образца ТЭНа в облас-

ти поглощения пучка электронов с плотностью энергии 15~*W  2Дж/см . 

Время задержки при данной плотности энергии составляет порядка 45,3  мкс. 

Энергии, выделяющейся в области поглощения пучка электронов, не хватает 

для детонации оставшейся части образца. Детонация всего образца происхо-

дит только при поглощении пучка электронов с 60~*W  2Дж/см  [1].  

Ранее, в [3], была рассмотрена тепловая модель зажигания ТЭНа элек-

тронным импульсом. Решалась система уравнений несвязанной термоупру-

гости. Однако при большой скорости ввода энергии необходимо решать сис-

тему уравнений связанной термоупругости. В работе представлены результа-

ты численного решения системы уравнений связанной термоупругости:  
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с соответствующими граничными условиями. Здесь T  – температура; , c , 

 – коэффициент теплопроводности, теплоемкость и плотность образца; q , 

0K , E  – тепловой эффект реакции на единицу объема вещества, предэкспо-

нент и энергия активации термического разложения; Bk  – постоянная 

Больцмана; eR  – эффективная длина линейного пробега электрона; )(tI  – 

плотность потока энергии электронного пучка; )(x – распределение плотно-

сти поглощенной энергии пучка электронов; sc  – адиабатическая скорость 

звука; x  – продольное напряжение; t  – коэффициент линейного рас-

ширения; K  – модуль всестороннего сжатия; fH  – удельная теплота плав-

ления; fT  – теплота плавления.  

В работе учитывалось зависимость энергии активации экзотермической 

реакции от упругого напряжения: 

VtxEtxE a ),(),( , 
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где aE  – энергия активации термического разложения ТЭНа при 0 ; V  

– активационный объем. Объем активации V  при моделировании варьи-

ровали от 101012  эВ/Па до 101012  эВ/Па. 

В работе вычислялись x -компонента деформации твердого тела, сме-

щение частиц  
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, 

а также поперечные напряжения 

)(3л 0TTKtxLzyc , 

где Lл  – коэффициент Ламэ. 

Численное моделирование воздействия электронного пучка на ТЭН 

проводилось при различных длительностях и плотностях энергии электрон-

ного пучка. Толщина h  кристалла ТЭНа менялась от 0,5 до 1,5 мм. Некото-

рые из результатов численных расчетов приведены на рис.1 – рис. 4. На рис. 

1 приведена динамика распределения температуры в ТЭНе T  ( 300TT  

К) в области поглощения электронного пучка при плотности энергии элек-

тронного импульса 15W  2Дж/см , длительностью 15i  нс и объеме ак-

тивации 101012V  эВ/Па. Видно, что на кривых распределения темпе-

ратуры T  появляются ступеньки обусловленные плавлением кристалла 

(кривые 1 – 3). На рис. 2 представлены результаты расчета зависимости тем-

пературы в области максимума поглощения электронного пучка от времени 

при различных плотностях энергии и 101012V  эВ/Па. На рис. 2 также 

хорошо видны «ступеньки», обусловленные плавлением кристалла. Появле-

ние «зазубринок» на температурных кривых обусловлено прохождением 

волн деформации через реакционную зону.  

  

   Рис. 1.      Рис. 2. 

Рисунок 1. Распределение температуры T  в образце в различные моменты време-

ни при поглощении электронного пучка: 8101t  (1), 8107,1  (2), 8102  c (3) ( 15W  2Дж/см , 

15i  нс, 101012V  эВ/Па, 1h  мм). 

Рисунок 2. Влияние плотности поглощенной энергии электронного пучка на зави-

симость изменения температуры от времени в максимуме поглощения электронного пучка 

в ТЭНе при 15W  (1), 16 (2), 17 2Дж/см  (3) ( 15i  нс, 101012V  эВ/Па, 1h  мм). 
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На рис. 3 представлены результаты расчета зависимости времени за-

держки от плотности энергии электронного пучка при различных значениях 

активационного объема. Согласно рис. 3, время задержки *t  сопоставимо с 

экспериментальным при 15*W  2Дж/см  и 101012V  эВ/Па. На рис. 4 

представлены результаты расчета кинетики температуры ТЭНа в области 

максимума поглощения электронного пучка с плотностью энергии 15W  
2Дж/см  при различных значениях активационного объема. Как видно из 

данного рисунка упругие напряжения заметно влияют на время задержки 

инициирования ТЭНа.  

  

  Рис. 3.      Рис. 4. 

Рисунок 3. Зависимость времени задержки зажигания от плотности потока энергии 

при 101012V (1), 101012  (2), 0 эВ/Па (3), 15i  нс; точка эксперимент [1]. 

Рисунок 4. Влияние активационного объема на зависимость изменения температу-

ры от времени в максимуме поглощения электронного пучка в ТЭНе при 101012V  (1), 
101012V  (2) и 0V  эВ/Па (3) ( 15W  2Дж/см , 15i  нс, 1h  мм). 

 

Расчеты показали, что длительность импульса электронного пучка 

влияет на форму акустического сигнала: чем больше длительность электрон-

ного пучка, тем больше происходит «расплывание» акустического сигнала и 

тем меньше его амплитуда. «Расплывание» акустического сигнала обуслов-

лено диффузией тепла из зоны поглощения. При этом уменьшается также 

амплитуда волн термоупругих напряжений и искажается их форма. 

 

Список литературы 

1. Олешко, В.И. О природе свечения, возникающего при облучении 

тентранитропентаэритрита электронным пучком [Текст] / В.И. Олешко и др. 

// ФГВ. - 2007. - №5. - С. 87-89. 

2. Адуев, Б.П. Детонация монокристаллов тэна, инициируемая элек-

тронным пучком [Текст] / Б.П.Адуев и др. // ФГВ. -2010. -№6. С.111-118. 

3. Дугинов, Е.В. Динамика термоупругих напряжений при иницииро-

вании ТЭНа электронным и лазерным импульсами [Текст] / Е.В. Дугинов, 

А.В. Ханефт // Известия вузов. Физика. – 2008. - № 11/3. С. 107-116. 



358 
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Аналитически и методом компьютерного моделирования исследуются 

равновесные состояния упорядочения сплава состава 1 1x xA B  в модели твер-

дых сфер и парных связей. Рассчитаны энергии сплавов, когда избыток ком-

поненты B  выделяется в виде твердого раствора либо в виде частиц чистой 

фазы. Получены условия на энергии парных связей, когда реализуется тот 

или иной тип сплава. 

Введение 

Свойства сплавов стехиометрических составов, как известно, могут 

сильно зависеть от их структуры. Структура сплавов с определенной кри-

сталлической решеткой, в свою очередь, зависит от многих факторов, напри-

мер, от типа компонентов, от температуры, от метода термической обработки 

и др. [1-8] 

Представляется интересным решение задачи по расчету энергии сплава 

состава 1 1x xA B , когда небольшой избыток компоненты B  выделяется в виде 

твердого раствора, либо в виде частиц чистой фазы, а так же получение усло-

вия на энергии парных связей, когда реализуется тот или иной тип сплава. В 

настоящей работе задача в данной постановке решается для бинарного спла-

ва состава n mA B  любой размерности, заданного на решетке любого типа.  

Описание модели 

Предполагается, что атомы сплава взаимодействуют посредством пар-

ных потенциалов, и для каждого атома учитываются взаимодействия с сосе-

дями в первых I  координационных сферах. Расчеты проводятся в приближе-

нии твердых сфер, то есть искажениями решетки, вызванными различием 

диаметров атомов компонент и/или тепловыми колебаниями атомов, пренеб-

регаем. В этих условиях, энергия кристалла однозначно определяется вели-

чинами парных энергий взаимодействий атомов: ( )i
AA , ( )i

BB , ( )i
AB , где 1,...,i I  - 

номер координационной сферы. Пусть атомы сплава располагаются в узлах 

решетки у которой на i -й координационной сфере имеется iN  атомов. При-

нимается, что диффузия в сплаве осуществляется по вакансионному меха-

низму.  

Концентрации атомов сортов A  и B  в сплаве n mA B  равны, соответст-

венно, 

A

n
c

n m
,            B

m
c

n m
.                                                        (1) 
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В бинарном сплаве n mA B  существуют следующие связи между вероят-

ностями ( )i
AAp , ( )i

BBp , ( )i
ABp  и ( )i

BAp : 
( ) ( ) 1i i
AA ABp p ,            ( ) ( ) 1i i

BA BBp p ,             ( ) ( )i i
A AA A B BB Bc p c c p c .          (2) 

Потенциальная энергия сверхструктуры в расчете на один атом, при 

учете взаимодействия атомов в I  первых координационных сферах, запи-

шется в виде 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

1

.
2

I
i i i i i i i ii

A A B B BB BBAA AA AB AB BA AB
i

N
E c p c p c p c p                        (3) 

Энергия полностью разупорядоченного состояния сплава определяется 

выражением (3) для ( ) ( )i i
AA BA Ap p c , ( ) ( )i i

BB AB Bp p c , что дает 

( ) ( ) ( )2 2
d

1

2 .
2

I
i i ii

A B A BBBAA AB
i

N
E c c c c                                    (4) 

Энергию любого сплава можно охарактеризовать разностью: 

0 d

1

1

2

I

i i i

i

E E E N , 

Энергии твердого раствора и двухфазного сплава 
Для 1n x  и 1m x  выражения (1) для концентраций компонент A  и 

B  принимают вид 
1

2
A

x
c ,            

1

2
B

x
c .                                           (6) 

Энергию сплава 1 1x xA B  на один атом, в случае, когда избыток компо-

ненты B  растворен в упорядоченной матрице, запишем в виде суммы  

1 02
2

B A
A

c c
E c E E ,                                                (7) 

где 0E - это энергия на атом идеальной сверхструктуры стехиометрического 

состава AB  (при 0x ), а E  - это энергия дефекта замещения одного атома 

сорта A  атомом сорта B  в рассматриваемой сверхструктуре.  

Если же избыток компоненты B  выделится в виде чистой фазы, то 

энергия сплава 1 1x xA B  на один атом будет 

2 02
2

B A
A

c c
E c E E ,                                                 (8) 

где через E  обозначена энергия одного атома в чистой фазе B . 

При расчете энергии дефекта замещения атома сорта A  атомом сорта 

получим: 

( ) ( ) ( ) ( )

1

I
i i i i

i AA AB AB BB

i

E N p p .                                           (9) 

При расчете энергии атомов чистой фазы B  имеем: 

( )

1

I
i

i BB

i

E N .                                                       (10) 

Рассчитаем разницу энергий сплавов в двух состояниях,  
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( ) ( ) ( ) ( )
1 2

1

1
2

I
i i i i

i AA AB AB BB

i

x
E E E N p p ,                               (11) 

Если 0E , то в сплаве энергетически выгодным оказывается выделе-

ние избытка атомов B  в виде чистой фазы. В случае если 0E  избыток 

атомов B  будет растворяться в упорядоченной матрице. Если 0E  то рав-

новероятно образование как скопления излишка атомов компоненты B , так и 

его распределение по всему объему сплава. 

Выводы 

Для бинарного сплава состава 1 1x xA B , заданного на произвольной ре-

шетке, в модели твердых сфер и парных связей получено условие (11) на 

энергии взаимодействия атомов, определяющее поведение избытка компо-

ненты B . Рассчитана разница энергий двух состояний сплава, E , когда из-

быток компоненты B  растворен в упорядоченной матрице и когда он выде-

лился в виде чистой фазы. Если 0E , то в сплаве энергетически выгодным 

оказывается выделение избытка атомов B  в виде чистой фазы. В случае если 

0E  избыток атомов B  будет растворяться в упорядоченной матрице. Если 

0E  то равновероятно образование как скопления излишка атомов компо-

ненты B , так и его распределение по всему объему сплава.  

Результаты данной работы расширяют наши представления о струк-

турно-энергетических свойствах упорядоченных бинарных сплавов, имею-

щих состав близкий к стехиометрическому. 
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В настоящее время одним из наиболее перспективных способов терми-

ческой обработки различных диэлектрических материалов стал СВЧ-нагрев. 

Распространение СВЧ-нагрева объясняется рядом его особенностей. Прежде 

всего при СВЧ-нагреве появляется возможность обеспечения высоких скоро-

стей распространения тепла в материале, осуществления избирательного на-

грева при обработке неоднородных материалов, что снижает энергетические 

затраты процесса в целом. Это явление широко используется в технологиче-

ских процессах, таких, как предварительный подогрев пресс-порошков перед 

прессованием из них изделий, сварка изделий из термопластичных полимер-

ных материалов, сушка древесины и литейных стержней. 

Целью математического моделирования является определение степени 

изменения показателя поглощения СВЧ-излучения АБС-сополимером при 

его модифицировании углеродным наноматериалом. 

Применение в качестве модифицирующего вещества углеродных на-

номатериалов позволяет использовать при СВЧ-нагреве высокие проводящие 

и СВЧ-поглощающие свойства наноуглерода. [1-3] 

Постановка задачи 

Вследствие сложности физических процессов, сопутствующих СВЧ- 

нагреву цилиндрического образца в камере экспериментальной установки в 

работе принимаются следующие допущения: 

- плотность потока СВЧ-излучения через поверхность образца посто-

янна во времени и по поверхности; 

- степень отражения СВЧ-излучения поверхностью образца одинакова 

для исходного и наномодифицированного материалов; 

- показатель поглощения не зависит от температуры; 

- изменение мощности СВЧ-излучения по толщине образца подчиняет-

ся закону Бугера-Ламберта-Бера.; 

- тепловые потоки вдоль оси образца отсутствуют. 

Нестационарное температурное поле цилиндрического образца, нагре-

ваемого СВЧ-полем может быть смоделировано решением задачи нестацио-

нарной теплопроводности для сплошного неограниченного цилиндра с объ-

емным функциональным источником тепла. 

Решение данной задачи приводятся в [4]. 

Постановка задачи теплопроводности 

mailto:zavrazhin-do@yandex.ru
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Решение задачи (1) – (4) имеет вид: 
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В соответствии с принятым допущением,  

- rRkExpIrI 0 ,     (6) 

В (1) – (6) приняты следующие обозначения: 

,rt  – температурное поле цилиндрического образца, 
0
С, как функция 

радиальной координаты r, м, и времени , с, 

R – радиус цилиндрического образца, м; 

а – температуропроводность материала образца, м
2
/с; 

с – теплоемкость материала образца, Дж/(кг*К); 

ρ – плотность материала образца, кг/м
3
; 

λ – теплопроводность материала образца, Вт/(м*К); 

rf  – распределение температуры внутри образца в начальный момент 

времени как функция радиальной координаты, 
0
С; 

α – коэффициент теплоотдачи от поверхности образца к окружающей 

среде, Вт/(м
2
*К); 

ct  - температура окружающей среды, 
0
С. 

I(r) – текущая интенсивность СВЧ-излучения внутри образца, Вт/м
2
,  

I0 – интенсивность проникающей составляющей СВЧ-излучения на по-

верхности образца, Вт/м
2
, k – показатель поглощения, 1/м. 

Мощность теплового источника в образце, обусловленного поглощени-

ем энергии СВЧ-излучения, определяется следующим образом:  

- rRkExpkI
dr

rdI
rq 0 .    (7) 

Методика расчетов 

Эффективные плотность и теплоемкость модифицированного образца 

могут быть определены аддитивно. 

Так как включения наноуглеродных кластеров в полимере можно рас-

сматривать как изолированные, для вычисления эффективной теплопровод-

ности в такой системе можно использовать формулу Оделевского [5]: 
1

3

1

/1

1
1

m
m

пс

пэфф .    (8) 
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Индексы п и с относятся к характеристикам полимера и наноуглерода 

соответственно, m – массовая доля наноуглерода в модифицированном по-

лимерном образце. 

Путем достижения совпадения расчетного температурного поля с экс-

периментальными данными определяются численные значения I0 и k. 

Минимальное значение I0, соответствующее полному поглощению 

СВЧ-излучения образцом при данном темпе нагрева, определяется на основе 

общего теплового баланса для фиксированного момента времени: общее теп-

ловыделение источника тепла равно изменению теплосодержания образца за 

вычетом тепловых потерь с поверхности образца в окружающую среду. 

Значение k определяется методом итераций до совпадения расчетного 

перепада температур в образце с экспериментальным. 

Определение параметра k для наномодифицированного АБС-

сополимера осуществляется по аналогичной методике при фиксированном 

значении потока СВЧ-излучения через наружную поверхность образца по 

полученным экспериментальным данным. 

Результаты расчетов 

Расчетная программа написана на алгоритмическом языке С++. 

В результате расчетов определены следующие показатели: 

1. Минимальное значение интенсивности I0 = 580 Вт/м
2
. 

2. Действительное значение интенсивности I0 = 830 Вт/м
2
. 

3. Показатель поглощения для исходного образца k = 2,0*10
3
 1/м. 

4. Показатель поглощения для наномодифицированного образца k = 

4,5*10
3
 1/м. 

5. Характеристики наномодифицированного АБС-сополимера: 

- плотность 1046 кг/м
3
 (изменение 1,1%); 

- теплоемкость 1790 Дж/(кг*К) (изменение 0,5%); 

- теплопроводность 0,220 Вт/(м*К) (изменение 3,0%). 

 

Расчетные значения температур при данных значениях определяемых 

параметров, а также соответствующие экспериментальные значения темпера-

тур приводятся в таблице и на рис. 1. 

Таблица 1. 

Экспериментальные и расчетные данные по СВЧ-нагреву образцов  

АБС-сополимера. 

Время, с Температура центра образцов, 
0
С 

АБС-сополимер 

исходный 

АБС-сополимер 

модифицированный 

Экспер. Расчетн. Экспер. Расчетн. 

0 23 23,0 23 23,0 

10 28 24,4 28 24,3 

20 29 27,0 30 27,2 

30 29 29,6 30 30,1 

40 30 32,1 32 33,0 
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50 31 34,5 33 35,7 

60 33 36,8 37 38,3 

70 35 39,0 40 40,8 

80 39 41,2 42 43,2 

90 41 43,2 45 45,5 

100 45 45,1 48 47,7 

 

 
Рисунок 1. Экспериментальные и расчетные данные по СВЧ-нагреву образцов 

АБС-сополимера, исходного и модифицированного углеродным наноматериалом «Тау-

нит»: 1 - расчетные температуры центра образца наномодифицированного  

АБС-сополимера; 2 - расчетные температуры центра образца исходного АБС-сополимера; 

■ – экспериментальные температуры центра образца исходного АБС-сополимера; 

● – экспериментальные температуры центра образца наномодифицированного 

АБС-сополимера. 

 

Выводы 

1. Введение 1 масс. части наноуглеродного материала «Таунит» прак-

тически не измененяет теплофизические характеристики АБС-сополимера, 

но более чем в 2 раза повышает значение показателя поглощения СВЧ-

излучения, что приводит к существенной интенсификации нагрева наномо-

дифицированного АБС-сополимера в СВЧ-поле. 

2. Предложенная методика математического моделирования процессов 

СВЧ-нагрева наномодифицированных полимер-углеродных материалов по-

зволяет решать ряд прикладных научных и инженерных задач, в т.ч. опреде-

лять режимы нагрева для достижения требуемых пластических характери-

стик материала. 
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Модель телекоммуникационного канала (ТК) как системы массового 

обслуживания (СМО) с ожиданием может быть представлена графом состоя-

ний многоканальной СМО, изображенным на рисунке 1. 

 
Уравнения вероятностей в стационарном режиме определяется соот-

ношением [1] 

mµ mµ 

···· 

···· 

mµ mµ 2µ µ 

λ λ λ λ λ λ 

S0 S1 Sm+l Sm 
···· 

···· 

Рисунок 1 - Граф состояний многоканальной СМО с ожиданием 
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Здесь m- количество обслуживающих устройств (каналов) в рассматри-

ваемом ТК. Обслуживающими устройствами являются как физически суще-

ствующие линии так и логически образуемые сеансы соединений между ис-

точниками и приемниками данных. Когда число запросов на установление 

сеансов связи превышает количество возможных логически устанавливаемых 

сеансов связи между клиентами и серверами, то образуется очередь на уст-

ройствах телекоммуникаций (мостах, коммутаторах, маршрутизаторах) или 

на самом приемнике данных. Заявками на рассматриваемом уровне органи-

зации пакетной сети будем считать фреймы (кадры сети интернет), которые 

преобразуются на транспортном уровне в IP – пакеты. Число m в ТК как пра-

вило невелико, в зависимости от типа активного телекоммуникационного 

оборудования, бывает 2 или 4, реже до 8 на устройство; число заявок (фрей-

мов), находящихся в стадии ретрансляции по каналу передачи данных, 

n=0,1,2, … , ∞. Обслуживание заявок подчиняется экспоненциальному зако-

ну. Интенсивность входного потока (количество фреймов, поступивших в 

единицу времени на порт сетевого обслуживающего устройства) полагаем 

постоянной и равной λ, а сам входной поток пуассоновским. Интенсивность 

потока обслуженных заявок обозначим через µ, тогда интенсивность обслу-

живания m каналами - mµ. Когда количество фреймов больше или равно ко-

личеству открытых сетевых портов на узлах ретрансляции данных, интен-

сивность обслуживания достигает своего максимального значения mµ, ос-

тальные фреймы попадают в очередь. 

Используя соотношения (1), можно найти вероятности стационарного 

состояния при наличии n фреймов в ТК [1]: 

,,...,2,1,
!

0 mnP
n

P
n

n                                                (2) 

,...,,...,2,1,
!

0 lmmmnP
mm

P
mn

n

n               (3) 

где 

1

0

1

0
!!

,
m

n

mn

mmn
P . 

Вероятность того, что поступившие фреймы будут находиться в очере-

ди, будет определяться соотношением 

mm
PPP

m

mn
nож

!

1

0
1

.                                      (4) 



367 

 

Среднее число фреймов, находящихся в состоянии очереди (ожидания), 

можно вычислить следующим образом 

m

mP
Pmnn ож

ьт
nож

1

. 

Среднее число фреймов, находящихся в состоянии передачи (обслужи-

вания) 
m

n mn
nnобсл mPnPn

1 1

. 

Таким образом, среднее число фреймов в логических каналах ТК: 

m

mP
nnn ож

обсложc . 

Общее время занятости m каналов на обслуживание этих пакетов: 

c
з

T
t , где Тс – время пребывания заявки в системе. 

Среднее время отклика ТК с помощью формулы Литтла, может быть 

определено по формуле: 

m

mPn
t ожc
о

1
. 

Среднее время ожидания фрейма в очереди 

m

mPn
t ожож
ож . 

Общее время нахождения фрейма в ТК 

1
ожc tt . 
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Проведены квантово-химические расчеты комплексов, образованных 

взаимодействием полимеров ПАН с частицами детектируемых газов – моле-

кулой NO2 и радикалом Cl
•
 [1]. Во втором случае, основывались на том, что, 

как правило, в атмосфере молекула хлора крайне неустойчива и легко распа-

дается под воздействием солнечного света. При квантово-химических расче-

тах комплексов, образованных при взаимодействии рассматриваемых поли-

меров с частицами детектируемых газов – молекулой NO2 и радикалом Cl
•
, 

использован программный пакет Gaussian‘09. Расчеты проводились методом 

B3LYP, в базисе 6-31G. 

В качестве модельной структуры ПАН выбран фрагмент циклизован-

ного в результате ИК-отжига полимера ПАН. Краевые положения фрагмента 

заняты водородом.  

Рассмотрены два варианта: полностью дегидрированный фрагмент, за 

исключением краевых атомов водорода (что соответствует жесткому ИК-

отжигу), и система, в которой частично атомы водорода сохранились. В пер-

вом случае, не наблюдалось образование сколько-нибудь устойчивого ком-

плекса. Во втором случае такой комплекс образовывался, при этом наблюда-

лась координация частицы детектриуемого газа именно на атомы водорода 

(рисунок 1). 

а   б 

Рисунок 1. Комплекс фрагмента циклизованного ПАН и молекулы диоксида азота 

(а) и радикала хлора (б) (атомы водорода обозначены маленькими кружками) 

 

По расстояниям между частицами газа и фрагментом видно, что в ре-

зультате такого взаимодействия не образуется полноценная ковалентная 

связь, а речь идет скорее о межмолекулярном или ван-дер-ваальсовом взаи-

модействии. При сравнении энергетических характеристик рассматриваемых 

систем можно сделать вывод, что образовавшиеся комплексы достаточно ус-
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тойчивы и выгодны, особенно в случае координации радикала хлора (табли-

ца). 

Таблица. 

Сравнение энергетических характеристик (свободные энергии Гиббса, эВ) 

образовавшихся комплексов фрагмент-частица детектируемого газа 

Eфрагмента+ECl• E(фрагмент+Cl•) ΔЕ Eфрагмента+ENO2 E(фрагмент+NO2) ΔЕ 

-39866,21 -39867,92 1,72 -32953,76 -32954,44 0,68 

 

Экспериментально доказано, что при взаимодействии с указанными 

молекулами (радикалами), находящимися в атмосфере, материалы на основе 

ПАН приобретают более высокую проводимость, по сравнению с исходной. 

С электронной точки зрения при таком взаимодействии могло происходить 

появление дополнительных электронных орбиталей, обеспечивающих луч-

ший перескок электронов из валентной зоны в зону проводимости. 

Оценка ВЗМО и НСМО рассматриваемых систем подтверждает экспе-

риментальные данные – в случае образования комплекса фрагмента циклизо-

ванного ПАН как с молекулой диоксида азота, так и с радикалом хлора про-

исходит снижение расстояния между ВЗМО и новой НСМО: в случае от-

дельно рассмотренного фрагмента эта величина составляет 2,84 эВ; в случае 

фрагмента в комплексе с диоксидом азота – 1,76 эВ; с радикалом хлора – 1,84 

эВ. 

Кроме того, орбитали, привнесенные за счет детектируемого газа могут 

существенно оказать влияние на проводимость и движение электронов за 

счет перераспределения электронной плотности в самом фрагменте, при 

этом, даже не привнося ни своих электронов, ни орбиталей. 

Таким образом, с помощью квантово-химических расчетов еще раз до-

казано, что материал на основе ПАН является полупроводником p-типа: при 

адсорбции газа-окислителя на поверхность образца сопротивление пленки 

уменьшается. 

Квантово-химическое моделирование процесса взаимодействия газов с 

кластером полимерной цепи ПАН показало, что координация к одному из 

атомов водорода и к азоту молекулы диоксида азота и радикала хлора энер-

гетически выгодно. 
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Режим граничного трения, возникающий при взаимном перемещении 

двух поверхностей, разделенных смазочным материалом толщиной менее 10 

атомарных слоев, в последнее время становится популярным объектом  экс-

периментального и теоретического исследования. Актуальность проблеме 

придает проявление ультратонким слоем смазочного материала аномальных 

свойств по сравнению с объемными смазками. К примеру, в широком диапа-

зоне экспериментальных параметров реализуется прерывистый режим дви-

жения, обычно присущий системам с сухим трением. В настоящей работе для 

описания сильно неравновесных процессов, протекающих при скольжении 

двух трущихся твердых тел, разделенных ультратонким слоем смазки, ис-

пользуется подход, основанный на теории фазовых переходов Ландау. 

Запишем разложение для объемной плотности внутренней энергии u по 

параметру f с учетом вкладов от упругих компонент сдвиговых деформаций 
e

ij , равновесной энтропии s, а также неравновесной энтропии s  в виде [1]:  

 2 4 62

0 0 1 0 1 2

1 1 1

2 4 6
u u t s t f f fs   (1) 

где величина f 
2
 представляет избыточный объем, нулевое значение которого 

отвечает твердоподобной структуре смазки, а ненулевое – жидкоподобной 

[2]. Причем в свою очередь  

 
2

2

0 0

1

2

e e e

ii ij jiu u s  (2) 

 
2

2

0 0

1

2

e e e

ii ij ji s  (3) 

 
2

0 0

1

2

e e e

ii ij jit t    (4) 

где e e e

ii ij ji  – первые два инварианта тензора деформации. Упругие напря-

жения e

ij , возникающие в слое смазки, можно представить, используя выра-

жение для внутренней энергии (1):  

 
22 2 2e e e e e e e

ij ii ij ij ii ij ij ii ij ije

ij

u
f s    (5) 
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где e

ij  - сдвиговая компонента упругой деформации. Последнее выражение 

сводится к эффективному закону Гука [3]  

 2e e e

ij eff ij eff ii ij  (6) 

с эффективными упругими параметрами  

 2

eff f s   (7) 

 2 .eff f s   (8) 

Для плоско-деформированного состояния смазки инварианты тензора 

деформации определяются следующим образом [4,5]:  

 e

ii

eff eff

n
 (9) 

 

2

21

2

e e e

ij ji ii

eff

 (10) 

где n,  – нормальная и касательная компоненты напряжений, действующих 

на смазку со стороны трущихся поверхностей. Сдвиговое напряжение  за-

дается выражением (6) при .i j  Стационарные состояния смазки определя-

ются условием 0u f , приводящим к уравнению  

 
2

2
2 2 4

0 1 2 2

1 1 1 ( )
.

2 2 2

e e e

ij ji ii

eff eff

n
s f f  (11) 

Анализ приведенных выше уравнений показывает, что существуют 

критические значения деформации 0c  и энтропии 0cs , при которых смазка 

плавится согласно фазовому переходу первого рода. Затвердевает она при 

меньших значениях деформации и энтропии 0 0, .c cs  Рис. 1а представляет за-

висимости критических деформаций 0c , 0

c  от энтропии системы s. Кривые 

на этом рисунке можно также интерпретировать как зависимости 0cs , 0

cs  от 

уровня деформации e

ij . 

В области DF смазка твердоподобна, что соответствует реализации 

единственного нулевого минимума энергии (1). Область SF характеризуется 

наличием двух симметричных ненулевых минимумов потенциала (1), разгра-

ниченных единственным нулевым максимумом, что отвечает жидкоподобной 

структуре смазки. В промежуточной области DF+SF потенциал имеет два 

симметричных минимума, отделенные от нулевого минимума двумя симмет-

ричными максимумами, при этом состояние смазки зависит от начальных ус-

ловий [5,6]. Внешняя нагрузка, описываемая в нашей модели нормальными 

напряжениями n, на трибологические системы наноразмеров часто оказывает 

критическое влияние. Рост нагрузки для одних типов смазок приводит к уве-

личению критической скорости плавления, а для других смазок эта скорость 

наоборот уменьшается. Также вариации давления приводят к изменению час-

тоты фазовых переходов и т.д. Для выяснения влияния внешних напряжений 



372 

 

на состояние смазки на рис. 1б приведена фазовая диаграмма в координатах 

давление-энтропия. Из указанной диаграммы следует, что с ростом нагрузки 

на поверхности трения переход смазки из твердоподобного состояния в жид-

коподобное происходит, минуя область гистерезиса. Другими словами, при 

больших значениях внешнего давления фазовый переход первого рода не 

осуществляется, вместо него происходит непрерывное плавление смазки по 

механизму фазового превращения второго рода. Ранее в рамках подобной 

модели [4] было показано, что рост давления приводит к затвердеванию 

смазки и увеличению значения полной силы трения, причем в зависимости от 

значения n может осуществляться фазовый переход как первого, так и второ-

го рода. При малых значениях внешнего давления модель [4] описывает 

только фазовый переход первого рода.  

 
Рисунок 1: Фазовые диаграммы с областями жидкостного (SF) и сухого (DF) тре-

ния при параметрах 0 2  Дж/м
3
, 1 8 5  Дж/м

3
, 2 5 0  Дж/м

3
, 

115 10  Па, 

105 10  Па, 
1210  Па, 

111 7 10  Па, 0 95  К
2

м
3
/Дж, 

52 10  К
2

м
3
/Дж, 0s : а) сплошные линии соответствуют напряжению 

710n  Па, для штриховых 
63 10n  Па; б) для сплошных линий 0e

ij , для штри-

ховых 
65 10 .e

ij  
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В последние годы широко проводится экспериментальное исследова-

ние трущихся систем, работающих в принципиально различных режимах. В 

данной работе проведено моделирование пары трения в режиме сухого тре-

ния и в гидродинамическом режиме для различных типов смазок.  

На рисунке 1 приведена трибологическая система, где две пружины с 

жесткостью K связаны с блоком массы M, находящимся на роликах. На этом 

блоке находится второй, к которому приложена внешняя нагрузка L. Приво-

дится он в движение внешними силами. При наличии сил взаимодействия 

между трущимися поверхностями при движении верхнего блока двигается и 

нижний, причем его траектория зависит от режима трения.  

 
Рисунок 1: Механический аналог трибологической системы. 

 

Пусть X V X  – координата и скорость верхнего трущегося блока, 

x v x  – нижнего. Рассмотрим случай периодического движения верхнего 

блока:  

 cos sinX A t V A t  (1) 

где A – амплитуда, ω – циклическая частота. Уравнение движения нижнего 

блока записывается в виде [1]  

 2 0Mx Kx F  (2) 

где благодаря силе трения F осуществляется движение нижнего блока. Для 

сухого трения выполняется хорошо известный закон Амонтона [2]:  

 sgnF L V v  (4) 

где μ – коэффициент трения. Знаковая функция в (4) введена для учета на-

правления действия силы. Результат численного решения приведенных урав-

нений показан на рис. 2. На верхней панели штриховой линией показана за-

висимость координаты верхнего трущегося блока X(t) (1), а сплошной – ко-

ордината нижнего блока x(t). На зависимости x(t) присутствуют дополни-

тельные гармоники, ввиду чего она имеет более сложный вид. На нижней па-

нели рисунка приведены зависимости скоростей трущихся блоков от време-

ни. Наблюдаются продолжительные моменты времени, когда эти кривые на-

кладываются, а скорости блоков совпадают. Такие моменты отвечают "сли-
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панию" блоков, когда их относительное перемещение отсутствует. Когда 

скорости V и v не совпадают, осуществляется скольжение. 

 
Рис. 2: Зависимости координат X,x (mm) и скоростей V,v (mm/s) от времени t (s) при 

параметрах 
32 10A m, 30 rad/s, 20L N, 0 6M kg, 7000K N/m, 0 5 . 

 

Таким образом, реализуется периодический прерывистый режим дви-

жения, который характерен для сухого трения без смазки при выполнении 

определенных условий [2].  

Если две поверхности разделены слоем смазки толщиной на порядок 

больше высот микронеровностей, наступает гидродинамический режим. Си-

ла трения в таком жидкостном режиме определяется согласно закону [3]:  

 
V v

F S
h

 (5) 

где η (Pa s) – динамическая вязкость смазочного материала, S (m
2
) – площадь 

соприкосновения трущихся поверхностей, h (m) – толщина смазочного слоя. 

Согласно (5) сила трения пропорциональна относительной скорости сдвига, 

однако это выполняется только для ньютоновских смазок, вязкость которых 

зависит только от свойств смазки и температуры. Вязкость неньютоновской 

жидкости при ее течении зависит еще от градиента скорости сдвига. Для ско-

рости деформации смазки используем формулу [3]  

 /V v h  (6) 

где ε – относительная деформация. Тогда выражение (5) принимает форму  

 F S   (7) 

Для неньютоновских жидкостей широко используется аппроксимация [3]:  

 k   (8) 

где k (Pa s 1) – коэффициент пропорциональности. Окончательно получим:  

 
1 1sgn .F V v kS V v h  (9) 
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Для псевдопластических смазок 

γ < 0, для дилатантных γ > 0. В случае 

ньютоновских жидкостей γ = 0. На 

рис. 5 приведены временные зависимо-

сти скоростей трущихся блоков, где по-

казано три случая. Верхняя панель ри-

сунка соответствует псевдопластиче-

ской смазке, где реализуется прерыви-

стый режим [4]. В случае ньютоновской 

жидкости (средняя панель) устанавлива-

ется режим устойчивого скольжения. В 

последнем случае (нижняя панель) ис-

пользуется дилатантная жидкость. На 

вставке к рисунку легко видеть, что за-

висимость v(t) при этом приобретает бо-

лее сложный вид за счет нелинейности 

(11), однако в целом реализуется жидко-

стное трение.  
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Рисунок 3: Зависимости скоро-

стей V,v (mm/s) от времени t (s) при 
32 10A  m, 50  rad/s, 

0 6M  kg, 5000K  N/m, 
1/ 25kS h Pa s

1
m

1 .  
Панели рисунка, расположенные сверху 

вниз, отвечают значениям 

2 3 0 2 3. 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БАРБОТАЖНЫЙ 

ОБЪЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТИ 
 

Баршутина М.Н., Мордасов М.М. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Пневматические методы контроля физико-химических свойств жидко-

сти нашли свое применение во многих отраслях промышленности. Благодаря 

высокой пожаробезопасности, простоте реализации и невысокой стоимости 

их широко используют для контроля за ходом технологических процессов и 

качеством готовой продукции [1,2]. Одной из разновидностей пневматиче-

ских методов является барботажный объемометрический метод, который по-

зволяет с высокой точностью проводить совокупные измерения сразу трех 

параметров: плотности ρж, поверхностного натяжения ζж и вязкости ηж, как в 

лабораторных, так и промышленных условиях [3]. 

Одним из недостатков данного метода является большая зависимость 

погрешности измерений от температуры Tж контролируемой жидкости и 

температуры Tг газа, питающего измерительный элемент. Чем выше разница 

∆T = Tж – Tг, тем выше температурная погрешность. В результате экспери-

ментальных исследований было установлено, что при отклонении темпера-

туры жидкости от температуры газа на каждые 10˚С погрешность измерения 

ρж увеличивается в среднем на 1,5%, ζж – на 4%, а ηж – на 5%. На рис. 1 по-

казан график, иллюстрирующий рост температурной погрешности измерения 

ρж, ζж и ηж при изменении ∆T от 0 до 100 ˚С. 

 
Рисунок 1. Зависимость погрешности измерений ρж, ζж и ηж от температуры ∆T 

 

Столь значительный рост погрешности измерений при увеличении раз-

ности температур контролируемой жидкости и газа делает барботажный объ-

емометрический метод неприемлемым в таких промышленных условиях, ко-

гда в процессе производства осуществляется температурное воздействие на 
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контролируемую жидкость и обеспечить равенство Tж и Tг достаточно слож-

но. 

С целью устранения данного недостатка нами был разработан модифи-

цированный барботажный объемометрический метод, который основан на 

измерении давления Pи в измерительном элементе, частот следования пу-

зырьков f1 и f2 при расходах газа Q1 и Q2, а также температур жидкости и газа 

Tж и Tг. При этом значения плотности ρж, поверхностного натяжения ζж и 

вязкости ηж рассчитываются по формулам: 
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где P0 – избыточное давление над поверхностью жидкости; К1, К2, К3, К4, К5, 

К6, К7, К8, К9 – коэффициенты пропорциональности, зависящие от заданных 

значений расхода Q1 и Q2, ускорения свободного падения g, диаметра газо-

подводящей трубки d0 и глубины H погружения измерительного элемента в 

контролируемую жидкость. 

Методика измерения плотности разработанным 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; 

- измеряют температуру контролируемой жидкости Tж и газа Tг; 

- на основании полученных значений (Pи – P0), Tж, Tг, f1 и f2 формулам 

(1), (2) и (3) определяют плотность ρж, поверхностное натяжение ζж и вяз-

кость ηж жидкости. 
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Устройство, реализующее модифицированный барботажный объемо-

метрический метод контроля физико-химических свойств вязких жидкостей, 

представлено на рис. 2. 

В состав устройства входят: источник питания 1; газоподводящая труб-

ка 2; колокол 3, обеспечивающий постоянство глубины погружения H; емко-

стной преобразователь давления 4; частотомер 5, измеритель напряжения 6, 

датчики температуры 7, устройство обработки информации 8 и индикатор 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Устройство контроля физико-химических свойств вязких жидкостей 

 

Экспериментальная проверка метода, в ходе которой были использова-

ны силиконовые жидкости с вязкостью от 0,017 Па·с до 4,865 Па·с (при t = 

20°C) доказала эффективность разработанного метода. При этом погреш-

ность измерения плотности не превысила 3,91%, поверхностного натяжения 

– 3,43%, вязкости – 4,20%. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

ВРЕМЕНИ ВЫБОРА ЛЕГИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 

СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ПРОПИТКИ 
 

Власов С.Э. студент, Гулевский В.А. 

Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, 

vlasov1s@ya.ru. 

 

Существует множество способов получения композиционных материа-

лов, одним из них является метод пропитки. 

Метод пропитки позволяет получать композиционные материалы, по-

лучение которых другими методами затруднено либо нерационально. При 

этом, как правило, некоторые свойства сплавов можно заранее прогнозиро-

вать с высокой степенью точности. Первый этап проектирования бинарных 

сплавов для композиционных материалов включает определение легирующе-

го элемента и его концентрации для создания промежуточного слоя за счет 

выделения легирующего по границе раздела жидкой фазы и твердого карка-

са. 

Принимаем, что возможно два варианта выделения легирующего эле-

мента по границе раздела: использование легирующего элемента, поверхно-

стное натяжение которого меньше, чем поверхностное натяжение основы 

сплава; использование легирующего элемента, имеющего большую работу 

адгезии к каркасу, чем у основы сплава[1]. 

В настоящее время проводятся разнообразные исследования взаимо-

действия металлических расплавов с твердыми каркасами. Результаты по-

добных работ показывают, что в большинстве случаев существует оптималь-

ный состав жидкой фазы, который бы обеспечивал требуемый комплекс тех-

нологических свойств компонентов и эксплуатационных свойств композици-

онных материалов из них. Но зачастую трудность заключается в большом 

количестве вариантов сплавов, которые необходимо экспериментально про-

верить[2].  

По этой причине, с целью рационализации исследований в этом на-

правлении, была создана компьютерная программа.  В основе метода лежит 

определение активностей из диаграмм равновесия [3]. 

Программа может рассчитывать активности компонентов бинарного 

расплава во всем интервале концентраций от 0,001 до 99,999% и строить 

график зависимости активности от концентраций. 

Для запуска программы требуется операционная система Windows ME 

(и выше). Минимальные системные требования: 

- Процессор: Intel Pentium 500 МГц и выше 

- Оперативная память: 256 Мб и более 

- Пространство на жестком диске: 80-450 Мб 

- Монитор: VGA или выше; 
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Рисунок 1. Интерфейс программы. 

 

Чтобы воспользоваться программой необходимо: 

1. Взять требуемую двойную диаграмму состояния веществ. 

2. Выбрать на ней концентрацию, для которой следует вести расчѐт 

и определить температуры ликвидуса, солидуса, температуру для которой 

рассчитывается активность, температуру плавления чистого растворителя. 

3. Ввести все данные в соответствующие поля программы, нажать 

кнопку «выполнить», произойдѐт расчѐт для нужной концентрации, и про-

грамма построит точку на графике. 

4. Далее повторяем операции с 1 по 3 нужное количество раз, т.е. 

столько, сколько должно быть точек на графике. В итоге программа построит 

график. 

Компьютерная программа, разработана с учетом существующих пред-

ставлений о поведении расплавов, что позволяет получать достоверные дан-

ные, согласующиеся с результатами экспериментов. Программа в значитель-

ной степени уменьшила трудоемкость и время проведения экспериментов, 

благодаря меньшему количеству вариантов составов сплавов, которые необ-

ходимо подвергнуть экспериментальной проверке. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РЕЗАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПРИТУПЛЕНИЯ ПРИ 

ШЛИФОВАНИИ АБРАЗИВНЫМИ ЛЕНТАМИ 

 

Хватов Б.Н., Родина А.А., Поляков Д.Ю.
 

Кафедра «Технология машиностроения, металлорежущие станки и ин-

струменты», ТГТУ, Тамбов 

 

Решающим фактором в обеспечении производительности шлифования 

абразивными лентами является прогрессирующее их притупление от времени 

шлифования (рис.1, кривая 2).[1] Методы правки абразивного покрытия лен-

ты с однослойной насыпкой зерен на настоящее время отсутствуют. Относи-

тельное притупление инструмента, определяемое как отношение суммарной 

величины площадок износа абразивных зерен к площади, на которой они 

расположены, может относительно просто контролироваться в производст-

венных условиях, например, по оттиску рабочей поверхности инструмента. 

На рис.1 приведен график изменения относительного притупления ленты 

14А50П (кривая 1), полученный при шлифовании стали 06X12НЗД с посто-

янным усилием прижима Ру = 100 Н путем непосредственного измерения 

площадок износа одной и той же группы зерен (Nреж-25зерен) на микроско-

пе УИМ-21. 

Как видно из рис.1, относительное притупление ленты стремится в сво-

ем пределе к некоторой установившейся величине - f(Δ)uv изменение которой 

от времени обработки становится пренебрежимо мало, т.е. )np()( f <f ,где f(Δ)np 

- предельно допустимое установившееся притупление ленты. 

Знание величины предельного притупления ленты дает возможность 

математически выразить зависимость ее относительного притупления от  

времени обработки за период стой-

кости в виде показательной функ-

ции [1] 
аеff 1

пр
    (1) 

где а - показатель степени при ос-

новании натуральных логарифмов 

е, характеризующий интенсивность 

износа материала абразивного по-

крытия ленты; 

η - время шлифования, мин. На рис. 

1 такая зависимость для ленты 

14А50П с экспериментально опре-

деленными значениями f(Δ)np =0,11 

и a=-0,1 имеет вид 
1,0111,0 еf   (2) 

и представлена кривой 3. [1] 

 
Рисунок 1. Изменение относительного приту-

пления ленты 14А50П (1) и глубины шлифо-

вания (2) в процессе обработки при шлифо-

вании стали 06X12НЗД с роликом твердо-

стью 50 ед. по Шору (Р'у = 2,5 Н/мм; vи = 8 

м/мин): 3 - расчетная зависимость для отно-

сительного притупления ленты 14А50П 
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Математическая обработка представленных на рис.1 данных позволила 

установить, что снижение режущих свойств лент за период, соответствую-

щий их физическому периоду стойкости, происходит по экспоненциальному 

закону 

ккн tettt a    (3) 

где tн и tк - соответственно начальная и конечная (при η =Тф) глубина шлифо-

вания, мм.  

Одним из перспективных предложений в изысканий условий произво-

дительного шлифования является способ шлифования с пульсирующей зоной 

контакта. Применение рифленых и более твердых роликов может являться 

средством восстановления в некоторой степени режущей способности изно-

шенных лент. На рис.2 показано, как замена гладкого ролика (Hs =50 ед.Шор) 

на рифленый (П=2) дает возможность повысить съем металла изношенной 

лентой 14А25П и довести период ее стойкости до 100 мин; замена ролика в 

конце обработки на более твердый (Hs = 90 ед. по Шору) позволило увеличить 

срок службы ленты до 150 мин, т.е в 2,5 раза по сравнению с первоначаль-

ным. Это является существенным технологическим приемом по увеличению 

срока службы лент, для которых средств внешнего воздействия для восста-

новления режущих свойств абразивного покрытия пока не разработано. 

Совокупное влияние t и vu на минутный съем выражается уравнением 

(4) и определяет немонотонный характер зависимости QM =f(vи) с максиму-

мом в диапазоне 6-10 м/мин (рис.3, кривые 3-4). Очевидно, что рациональной 

скоростью с точки зрения производительности обработки при ленточном 

шлифовании лопастей ГТ является vu = 6-10 м/мин. При этом выбор попереч-

ной подачи не имеет существенного значения, так как при многопроходном 

шлифовании глубина шлифования увеличивается пропорционально умень-

шению S. Обычно принимают S = 0,2-0,4 ширины ленты. 

Минутный съем QM при шлифовании с постоянным усилием прижима 

ленты определяется по зависимости [2] 

dt
T

Bv
Q

T

u
M

0

   (4) 

где vu - скорость подачи изделия, м/мин; В - ширина ленты, мм; Т- пе-

риод стойкости ленты, мин.; t -глубина шлифования, мм/прох.; η - время 

шлифования, мин. 

Экономически обоснованный период стойкости, обеспечивающий при 

этом наибольший средний минутный съем, соответствует максимальному 

значению зависимости 

dtett
TT

B
Q

T

au

0

ккнср
см

  (5) 

где Тсм- время смены ленты, мин. 
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Рис.2. Изменение режущей способности 

ленты 14А25П в процессе обработки от 

твердости и степени разреженности рифле-

ний контактного ролика: 1 - ролик твердо-

стью 50 ед. по Шору, П=1; 2 - тот же ролик, 

П=2; 3 - ролик твердостью 90 ед. по Шору, 

П=2 

Рис.3 Зависимости глубины резания (1,2) и 

минутного съема (3,4) от скорости изделия 

при шлифовании стали 06X12НЗД абразив-

ными лентами 14А50П (1,3) и 14А25П (2,4) 

с роликом твердостью 50 ед. по Шору 

(ПК2): Р’у = 2,5 Н/мм; S = 0,2 Вл 

 

Учитывая значительную стоимость абразивных лент и принимая во 

внимание небольшой наклон кривых на рис.3 после Т → Тф, период стойко-

сти для исследованных лент можно принимать равным 60...70 мин. Некото-

рая потеря производительности в этом случае (до 20%) компенсируется более 

экономным расходованием абразивных лент.  

Проведенные результаты экспериментальных исследований относятся 

к шлифованию с усилием прижима Ру'= 2,5 Н на 1 мм ширины ленты. Лен-

точношлифовальные устройства работают как правило с усилием прижима 

ленты Ру'=1-10 Н/мм. Зависимость минутного съема (глубины шлифования) 

от усилия прижима инструмента при абразивной обработке выражается сте-

пенной функцией вида  
m

yMM PCQ       (6) 

где См и m - соответственно коэффициент и показатель степени при Ру, под-

лежащие экспериментальному определению для каждого конкретного случая 

шлифования. 

 

Список литературы 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Яблокова Н.А., магистрант, Кузурман В.А., Задорожный И.В. 

Владимирский государственный университет, Владимир 

 

В настоящее время, в связи с интенсивным развитием техники, возрос-

ли требования к созданию новых композиционных материалов, способных к 

длительной эксплуатации в жестких условиях - под действием высоких тем-

ператур, больших и разнообразных механических нагрузок, химически ак-

тивных сред, излучений и т.д.  

В последние годы возрос интерес к высокопористым углеродным мате-

риалам на основе пустотелых углеродных микросфер – пеноуглеродов и пе-

нокарбидов, получаемых карбонизацией синтактных пенопластов. Эти мате-

риалы отличаются интересной особенностью - наличием открытых пор, об-

разующихся в процессе карбонизации, что обусловливает ценный комплекс 

свойств: сочетание высокой прочности с низкой теплопроводностью и регу-

лируемой газо- и водопроницаемостью. 

Для получения композиционных материалов применяли карботермиче-

ский способ. В качестве структурообразователя использовали  углеродные 

микросферы, в качестве связующего – фенолоформальдегидную смолу, мел-

кодисперсные порошки металлов и их оксидов применяли как карбидообра-

зующие добавки. 

Введение большого количества  твердых добавок (порошков металлов 

и их оксидов) затруднено технологическими причинами, увеличивается вяз-

кость смолы, а также возникают трудности равномерного распределения ве-

щества по всему объему композиции. Карбидообразующие добавки можно 

вводить в исходную композицию не только в твердом, но и в жидком виде. 

В данной работе использовались жидкие отходы кремнийорганическо-

го производства.  Данный отход является кубовым остатком перегонки этил-

силикатов и представляет собой смесь линейных олигомеров алкоксисиланов   

C2H5O- [(OC2H5)2 – SiO]n– H. 

Применяя кремнийорганические отходы для изготовления пеномате-

риалов, получали образцы более прочные, чем без добавления модифици-

рующей добавки.  Введение отхода кремнийорганики приводит к созданию 

прочных ковалентных связей в кристаллической фазе карбида. 

Большое количество экспериментальных задач в химии и химической 

технологии формулируется как задачи экстремальные: определение опти-

мальных условий процесса, оптимального состава композиции и т.д. Плани-

рование эксперимента позволяет варьировать одновременно несколько фак-

торов и получать количественные оценки эффектов взаимодействия. Приме-

нение методов планирования значительно повышает эффективность экспе-

римента. Поэтому в данной работе для определения оптимальных параметров 
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технологического процесса с использованием кремнийорганических отходов 

применяли метод планирования эксперимента по композиционному плану 

Бокса-Вильсона. 

Область поиска экстремума ограничена следующими параметрами: 

температура отвержения изделий 110-150°С (X1), время отверждения изделий 

при заданной температуре 60-120 минут (X2), количество кремнийорганиче-

ского отхода в процентах от массы композиции 0-20% (X3). Область, близкую 

к экстремуму, называют стационарной областью. Для адекватного описания 

математической модели были использованы нелинейные полиномы. 

Для описания поверхности отклика полиномами второго порядка неза-

висимые факторы в плане должны принимать не менее трех разных значе-

ний.  

В результате расчетов по матрице с преобразованными столбцами для 

квадратичных эффектов получили уравнение вида 
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где b(1) – b(10) – коэффициенты уравнения регрессии. 

При условии соответствующем Y`мах = 100%, решением данного урав-

нения являются оптимальные параметры проведения технологического про-

цесса – температура и время отверждения, количество кремнийорганической 

составляющей.  

 
Рисунок 1. Поверхность отклика прочности при сжатии в зависимости от темпера-

туры и времени отверждения изделий при введении в композицию 10% масс. кремнийор-

ганических отходов. 

 

Поверхность отклика, изображенная на рис.1, показывает зависимость 

прочности при сжатии композиционного пеноматериала от температуры и 

времени отверждения при заданном количестве вводимой добавки кремний-

органики в исходную композицию. Наибольшее значение прочности при 



386 

 

сжатии достигается при температуре 135°С, времени отверждения 97 минут и 

количестве кремнийорганической добавки 10% масс. 

Проекции линий равных значений прочности при сжатии полученных 

материалов (рис.2) позволяют более точно определить оптимальную темпе-

ратуру и время отверждения, при заданном количестве кремнийорганической 

добавки (% масс.).  

 
Рисунок 2. Проекции линий равных значения прочности при сжатии в зависимости 

от температуры и времени отверждения изделий при введении в композицию 10% масс. 

кремнийорганических отходов 

 

В полученных оптимальных условиях были поставлены контрольные 

опыты, которые подтвердили адекватность предложенной математической 

модели. 

Использование отхода кремнийорганического производства в качестве 

модифицирующей добавки при производстве композиционных пеноматериа-

лов приводит к улучшению физико-механических свойств. Это позволит 

обеспечить рациональное использование природных сырьевых материалов, 

снизить затраты топливно-энергетических ресурсов и утилизировать жидкие 

отходы кремнийорганического производства. 
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СЕКЦИЯ 5. Инновационный менеджмент в сфере высоких технологий 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

БИЗНЕС-ПЛАНА С ЦЕЛЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В.В.Жариков 

к.т.н., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент», 

директор Бизнес Инкубатора ФГБОУ ВПО «ТГТУ» «ИННОВАТИКА», 

член Совета молодых ученых и специалистов Тамбовской области 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет» 

 

Цель разрабатываемых методических рекомендаций заключается в ока-

зании методической поддержки элементам инновационной инфраструктуры 

государственных и коммерческих организаций при составлении бизнес–

планов (для инвестиционных проектов, для получения кредитных и бюджет-

ных средств, а так же для разработки плана самофинансирования) научно–

исследовательских проектов с использованием охраняемых результатов ин-

теллектуальной деятельности с целью их последующей коммерциализации в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Общие положения базируются на следующем: 

1. Методические рекомендации разработаны в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, определяют порядок и документальное 

оформление подготовки государственными научными и образовательными 

учреждениями бизнес–планов внедрения результатов интеллектуальной дея-

тельности на новом инновационном предприятии. 

2. Методические рекомендации разработаны Федеральным государст-

венным бюджетным образовательным учреждением высшего профессио-

нального образования "Тамбовский государственный технический универси-

тет" в рамках выполнения Государственного контракта от 14.06.2011 г. № 

16.647.11.3004 по теме: "Формирование организационно–методического 

обеспечения коммерциализации государственными научными и образова-

тельными учреждениями результатов интеллектуальной деятельности в сфе-

ре наноиндустрии в виде нематериальных активов новых инновационных 

предприятий". 

3. Под подготовкой бизнес–плана понимается разработка программы 

осуществления бизнес–операций, действий государственных научных и об-

разовательных учреждений по внедрению РИД на новом инновационном 

предприятии. Бизнес-план содержит сведения о фирме, товаре, его производ-

стве, рынках сбыта, маркетинге, организации бизнес–операций и их эффек-

тивности. 

4. Методические рекомендации предназначены для использования ор-

ганизациями ННС, государственными научными и образовательными учреж-

дениями, которые на своей базе создают инновационные предприятия в це-
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лях коммерциализации принадлежащих им прав на результаты интеллекту-

альной деятельности. 

5. Данные методические рекомендации по составлению бизнес–плана 

учитывают требования и рекомендации инвестиционных фондов, инвестици-

онных компаний, малого и среднего бизнеса в РФ, а также сложившейся 

практике в российской банковской сфере. 

Был разработан алгоритм написания бизнес-плана с четко заданными 

разделами и подразделами. 

 
Рисунок 1. Блок-схема последовательности действий составления бизнес-плана с 

учетом содержания методических рекомендаций 

 

Во введении раскрыть актуальность, цели и задачи проекта. 

Раздел 1 Общие сведения о заявителе проекта: 

- наименование и суть проекта; 

- полное и краткое наименование организации выполняющей проект 

- контактная информация об организации; 

- руководитель проекта (автобиография); 

- ученая степень, звание, научные труды руководителя проекта; 

- контактная информация о руководителе проекта (адрес, телефон, 

факс, эл. почта); 

- основные участники проекта и их контактная информация; 

- реферат бизнес-плана проекта; 

- ключевые слова и фразы по проекту; 

- научно-технический задел по проекту; 

- научный вклад и вклад в образовательный процесс данного проекта; 

- наименование и суть проекта; 

- полное и краткое наименование организации выполняющей проект. 

Основные виды деятельности данной организации. 

Раздел 2 Общая информация по проекту и степень его коммерциа-

лизации: 

- описание товарной научно-технической продукции, создаваемой в 

рамках проекта; 
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- области применения; 

- перспективы совершенствования продукции; 

- международные связи; 

Раздел 3 Оценка рынков сбыта. Конкуренция на рынке. Стратегия 

маркетинга: 

- форма реализации научно-технического проекта; 

- анализ рынка научно-технического проекта; 

- стратегия реализации научно-технического проекта; 

- организация рекламы и политики сбыта; 

- сервис и гарантии; 

- сегментация рынка сбыта (выбор коммерческого продукта); 

- создание информационного ресурса проекта [3]. 

Раздел 4 Организационный план производства научно-

технического проекта:  

- состояние работ по проекту; 

- организация производства научно-технического проекта; 

- выбор организационной структуры управления и формы хозяйствова-

ния малого инновационного предприятия; 

- составление штатного расписания малого инновационного предпри-

ятия; 

- составление жизненного цикла проекта и оценка эффективности жиз-

ненного цикла по авторской методике В.В.Жарикова; [4] 

- планирование реализации проекта (построение графика Ганта). Фор-

мирование системы менеджмента качества; 

- SWOT – анализ проекта. 

Раздел 5 Правовая охрана: [1] 

- патентно-правовая охрана научно-технического проекта; 

- ноу-хау (условия сохранения конфиденциальности); 

- сертификация научно-технических разработок по проекту. 

Раздел 6 Экономический план проекта: 

- финансовый план проекта; 

- инвестиционный план дальнейшего развития проекта; 

- самофинансирование направлений деятельности малого инновацион-

ного предприятия; 

- налоговое окружение; 

- классификация рисков и их учет в инновационной деятельности ма-

лых инновационных предприятий; 

- расчет основных технико-экономических показателей проекта [2]. 

В заключении подвести итоги работы. 

В списке используемых источников привести литературные и Интер-

нет источники на основе которых составлялся бизнес-план [2]. 

В приложении размещается материал, который не вошел в основные 

разделы работы [2]. 
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Переход к рыночной экономике требует от строительной организации 

повышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции 

и услуг на основе внедрения научно-технического прогресса, эффективных 

форм хозяйствования и управления производством, преодоления бесхозяйст-

венности, активизации предпринимательства и инициативы. 

В современных условиях главная составляющая конкурентоспособно-

сти любой организации - способность обеспечить постоянно возрастающие 

требования рынка и конкретных заказчиков [1, c.4]. 

Качество является эффективным средством удовлетворения требований 

потребителей и снижения издержек производства. Поэтому в повышении 

уровня качества продукции заинтересованы не только потребители, но и 

строительные организации [2, c. 98]. 

Строительство представляет собой отдельную самостоятельную от-

расль экономики страны, которая предназначена для ввода в действие новых, 

а также реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооруже-

ния действующих объектов производственного и непроизводственного на-
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значения. Определяющая роль строительной отрасли заключается в создании 

условий для динамичного развития экономики страны [3, c. 20]. 

Качество строительной продукции формируется под воздействием сле-

дующих основополагающих факторов: 

 - восприимчивость строительных предприятий к использованию по-

следних достижений научно-технического прогресса; 

 - тщательное изучение требований внутреннего и международного 

рынка, потребностей различных категорий потребителей; 

 - творческий потенциал рабочих и руководителей через обучение, сис-

тематическое повышение квалификации, применение стимулов материально-

го и морального характера [2, c. 98]. 

Продукцией отрасли строительства являются законченные строитель-

ством и сданные в эксплуатацию заводы и фабрики, железные и автомобиль-

ные дороги, электростанции, ирригационные и судоходные каналы, порты, 

жилые дома и другие объекты, образующие основные фонды хозяйственного 

комплекса страны [3, c. 23]. 

Под качеством законченных строительством объектов понимается со-

вокупность свойств, характеризующих их пригодность удовлетворять опре-

деленные потребности в соответствии с назначением продукции в конкрет-

ных условиях эксплуатации. Одновременно объект должен отвечать совре-

менным требованиям его возведения и эксплуатации. 

Качество строительства – комплексная проблема, включающая в себя 

соблюдение требований технических регламентов всеми участниками строи-

тельного процесса: проектировщиками, заказчиками и подрядчиками, что яв-

ляется залогом долговечности и эксплуатационной надежности возведенных 

зданий и сооружений, их экологической чистоты, безопасности для людей и, 

в конечном счете, экономичности при эксплуатации. 

Проблема качества общестроительных работ многогранна, и для ее ре-

шения необходимо последовательное выполнение следующих мероприятий: 

 - повышение роли и ответственности проектировщиков в обеспечении 

высокого технического контроля качества проектов; 

 - создание службы управления качеством и перестройка службы тех-

нического контроля качества продукции на предприятиях стройиндустрии; 

 - обеспечение и выполнение строительно-монтажных работ, полно-

стью отвечающих требованиям технических регламентов и проектной доку-

ментации; 

 - подготовка специалистов по вопросам управления качеством строи-

тельной продукции. 

Чтобы возводить или реконструировать здания и сооружения с высо-

ким качеством, необходимо знать технические условия и требования техни-

ческих регламентов к качеству строительно-монтажных работ. 

Для обеспечения требуемого качества усилия должны быть сосредото-

чены не на борьбе с выявленными дефектами и несоответствиями, а на пре-

дупреждении их появления, на управлении процессами производства [2, c. 

98-99]. 
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На протяжении долгого времени специалисты разных стран констати-

руют наличие в строительной отрасли многочисленных проблем, ставших, по 

общему признанию, хроническими. К числу таких проблем, как правило, от-

носят: 

 - систематическое превышение установленных сроков строительства и 

затрат на него; 

 - низкую производительность; 

 - невысокое качество строительной продукции; 

 - простои; 

 - низкий уровень квалификации многих работников; 

 - плохие условия труда; 

 - неполное соблюдение требований промышленной безопасности, ох-

раны труда, окружающей среды и др. 

Отмечается, что одна из основных причин возникновения этих нега-

тивных явлений - серьезное отставание строительства от многих промыш-

ленных отраслей в части освоения передовых методов управления, в частно-

сти методов менеджмента качества. Факторов такого отставания много, они 

носят как объективный, так и субъективный характер [4, c. 2]. 

Качество строительства является важнейшим фактором, влияющим на 

надежность и безопасность зданий и сооружений. Включая в себя функцио-

нальный, технологический и конструктивный аспекты, качество строительст-

ва формируется на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального 

строительства и теоретически обеспечивается выполнением требований тех-

нических регламентов, норм и правил. А также нормативной и проектной до-

кументации, соблюдением технологической последовательности работ и 

контролем за их выполнением [5, c. 4]. 
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В Российской Федерации иностранные инвестиции играют важную 

роль. Для проведения структурных реформ, экономического развития, уско-

рения технического прогресса, обновления и модернизации производствен-

ного аппарата, использования передовых методов организации производств, 

обеспечения занятости и подготовки кадров требуются огромные финансо-

вые средства.  

Предположительно прямые иностранные инвестиции в России должны 

составлять не менее 30-40 млрд. долл. США в год. Для замены и модерниза-

ции активной части производственных фондов требуется 15-18 млрд. долл. в 

год. С этой целью примерно десятую часть международных прямых инвести-

ций необходимо перераспределять в пользу нашего государства. 

Однако того объема поступления иностранных инвестиций, которое 

происходит в настоящее время, недостаточно. Инвесторы воздерживаются от 

массированных капиталовложений в экономику России [4]. Так, в 2010 году в 

наше государство поступило 114746 млн.долл.США [2]. Такая величина пре-

восходит данные по прошлым периодам, но не за счет прямых иностранных 

инвестиций, а за счет роста краткосрочных кредитов.  

Это связано с сохранением неблагоприятного инвестиционного клима-

та, с недостатками в законодательной  базе и прочими факторами. Затрудня-

ют привлечение иностранного капитала обширность территории и недоста-

точная развитость коммуникационной структуры, наличие устаревшего про-

изводственного аппарата, слабость сельского хозяйства и ряда других отрас-

лей экономики [1]. 

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов были и ос-

таются отрасли, связанные с эксплуатацией природных ресурсов (металлур-

гия, нефтегазовая отрасль, лесная промышленность и частично нефтегазовая 

отрасль). Определяющее место занимает топливно-энергетический комплекс. 

Большой интерес проявляют иностранные инвесторы к лесной отрасли. Она 

не требует больших затрат при реализации проектов. Особое место занимают 

пищевая промышленность и автомобилестроение, торговля. Эти сферы га-

рантируют получение прибыли и не требуют крупных капиталовложений. В 

2010 году на первое место по капиталовложениям вышла финансовая дея-

тельность (33,04% от всего удельного веса иностранных инвестиций), на вто-

рое место – добыча полезных ископаемых (12,08%), на третьем месте - опто-

вая и розничная торговля (11,62%), на четвертом – обрабатывающее произ-

водство в части нефтепродуктов (11,55%). Те сферы, которые наиболее всего 
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нуждаются в финансовых поступлениях – например, сельское хозяйство – 

получили менее 1% средств [2] . 

Среди регионов по иностранным вложениям лидирующее место зани-

мают Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область 

[3]. 

Государство должно формировать инвестиционный менеджмент в час-

ти привлечения иностранных капиталовложений таким образом, чтобы спо-

собствовать развитию низкорентабельных отраслей экономики и развитию 

депрессивных регионов. 

Основными формами привлечения иностранных инвестиций являются: 

создание коммерческих организаций с иностранными инвестициями (преду-

сматривается как долевое участие иностранного капитала, так и полное вла-

дение предприятием), участие в приватизации, приобретение прав пользова-

ния землей и иными природными ресурсами, приобретение имущества, по-

купка ценных бумаг иностранными инвесторами на фондовом рынке, полу-

чение кредитов и займов у зарубежных партнеров. Создание свободных эко-

номических зон – важнейший фактор привлечения иностранных инвестиций 

во всем мире на протяжении уже многих лет.  

Можно сказать, что для России создание свободных (особых) экономи-

ческих зон в том виде, в каком оно есть сейчас (начиная с принятия законо-

дательства 2005 года) – новый подход в инвестиционном менеджменте, ка-

сающемся привлечения иностранных инвестиций. Задача правительства – 

создать благоприятный инвестиционный климат, чтобы привлечь и ино-

странных и российских инвесторов.  

Особые экономические зоны создаются в целях диверсификации эконо-

мики, развития обрабатывающих, высокотехнологичных отраслей, создания но-

вых рабочих мест путем увеличения объема производства товаров и услуг, но-

вых видов продукции, расширения транспортной инфраструктуры, улучшения 

здоровья и качества жизни населения за счет расширения доступности турист-

ских и санаторно-курортных услуг, сохранения окружающей природной среды 

и культурных ценностей, развития регионов,  увеличения объема экспорта, ак-

тивизации внешнеторговой деятельности. 

Функционирование особых экономических зон должно способствовать 

развитию новых производств, технопарков и наукоградов. Сейчас в России 

действуют 24 зоны: 4 – технико-внедренческие, 4 – промышленно-

производственные,  13 – туристско-рекреационных, 3 – портовые. Общий 

объем заявленных инвестиций составляет 300 млрд.руб. С 2006 по 2011 год в 

особые экономические зоны пришли 263 инвестора из 19 стран [1]. Но зоны 

созданы недавно, и сложно дать оценку их деятельности с прогнозом на бу-

дущее. 

Конечно, распространить деятельность свободных экономических зон 

на территорию всего государства или большей его части скорее всего нельзя. 

Об этом свидетельствует опыт создания свободных экономических зон в 

России в прошлом. Но, отметим, что успешное функционирование зоны  ох-

ватывает ту территорию, которую она занимает. Это значит, что многие из 
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тех регионов, которые остро нуждаются в средствах, не смогут воспользо-

ваться преимуществами существования зон.  

Правительство предложило региональным властям создавать особые 

экономические зоны без использования средств федерального бюджета, с ис-

пользованием федеральных льгот и преференций. Но одних только средств 

субъектов Федерации и частных инвесторов может не хватить для создания и 

поддержания деятельности зоны.  

Мировой опыт создания и функционирования свободных экономиче-

ских зон разработал разные их формы. На наш взгляд, в России можно было 

бы использовать международный опыт по формированию свободных зон бо-

лее широко. Например, деятельность функциональных зон позволила бы 

поддержать определенные виды предпринимательской деятельности в отста-

лых регионах. 

Некотрые специалисты предлагают моделировать отдельные россий-

ские зоны так, чтобы перенести необходиые финансовые нагрузки преиму-

щественно на зарубежных партнеров (импортно-инвестиционные зоны) и 

максимально освободить отечественные бюджетные структуры от прямых и 

косвенных расходов на эти цели. Другие, напротив, считают, что при нали-

чии прочих благоприятных условий решение вопроса о практическом создании 

зон в том или ином регионе обусловлено возможностью осуществления капи-

тальных затрат на обустройство и инфраструктурное обеспечение территории зоны. 

Подобная позиция совпадает с мнением экспертов ООН о том, что капитальные за-

траты и расходы на обеспечение функционирования зоны должна нести страна-

организатор, а не иностранные инвесторы. Более того, значительная часть инве-

стиций должна быть осуществлена еще до того, как в зоне появятся первые инве-

сторы, а качество и масштабы этих начальных инвестиций являются ключевыми 

факторами в определении инвестиционных решений иностранных фирм.  

Таким образом, представляется использование инновационных подхо-

дов при привлечении иностранных инвестиций, в частности, если речь идет о 

создании и функционировании особых экономических зон. 
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Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой стра-

ны. Инвестирование в значительной степени способствует подъѐму экономи-

ки государства и составляет существенный элемент базы, на которой осно-

вывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с 

эффективным осуществлением инвестирования заслуживает серьезного вни-

мания. 

Российская Федерация испытывает очень серьѐзный недостаток в инве-

стициях. Многим предприятиям не хватает своих средств для реализации 

всех поставленных целей: модернизация производства, увеличения его но-

менклатуры и расширения предприятия. Поступление определѐнного коли-

чества инвестиций зависит от привлекательности инвестиционного климата в 

стране или конкретно взятом регионе.  

Инвестиционный климат (инвестиционная среда) представляет собой 

экономические, политические, финансовые условия, оказывающие влияние 

на приток внутренних и внешних инвестиций в экономику страны.  [4] 

В свою очередь благоприятное состояние инвестиционного климата 

напрямую зависит от инвестиционного менеджмента.  

Инвестиционный менеджмент — процесс управления всеми аспектами 

инвестиционной деятельности. [3] 

В национальной экономике выделяется три уровня иерархии инвести-

ционного менеджмента: макроуровень (уровень страны в целом), мезоуро-

вень (уровень отдельных регионов) и микроуровень (уровень отдельной кор-

порации, фирмы, предприятия).  

Главная задача инвестиционного менеджмента - разработка методов 

адекватной экономической оценки инвестиций на всех перечисленных уров-

нях иерархии инвестиционного менеджмента.  

Основными задачами инвестиционного менеджмента на макроуровне 

являются:  

 формирование и осуществление государственной инвестиционной 

политики;  

 формирование нормативно-законодательного поля инвестиционных 

процессов в российской экономике;  

 формирование инвестиционного климата российского государства;  

 определение состава участников инвестиционного рынка России и 

правил его функционирования;  
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 определение приоритетов государственной инвестиционной полити-

ки.  

Мезоуровень национальной экономики или уровень отдельного регио-

на - субъекта федерации - должен рассматриваться, c одной стороны, как са-

мостоятельный, c точки зрения инвестиционного менеджмента, аспект 

управления инвестициями, c другой, - как связующее звено между макро- и 

микроуровнем, поскольку именно в регионах реализуется государственная 

инвестиционная политика, развитая и дополненная региональной политикой.  

Третьим уровнем иерархии инвестиционного менеджмента в россий-

ской экономике является микроуровень - уровень отдельного предприятия, 

корпорации, фирмы. Подъѐм российской экономики неразрывно связан c ак-

тивизацией инвестиционных процессов на микроуровне, поскольку именно 

здесь основное предназначение инвестиций - поднятие и развития производ-

ства, увеличение его мощностей.  

Проблема принятия решения об инвестициях на микроуровне состоит в 

оценке плана предполагаемого развития событий c точки зрения того, на-

сколько содержание плана и вероятные последствия его осуществления соот-

ветствуют ожидаемому результату. Для реализации данной проблемы разра-

батываются и осуществляются инвестиционные проекты. [6] 

Составной частью инвестиционного менеджмента является анализ ин-

вестиционного климата. Необходимо проводить анализ инвестиционной сре-

ды. Он должен включать: 

1. Общеэкономический анализ инвестиционной среды. В ходе него 

обычно рассматриваются: 

- темпы экономического роста; 

- уровень социально-политической стабильности; 

- уровень правовой стабильности; 

- уровень инфляции; 

- стабильность национальной валюты; 

- уровень процентной ставки за кредит; 

- размеры и динамика государственных расходов и инвестиций; 

- развитость рыночной инфраструктуры. 

2. Отраслевой анализ инвестиционной среды. Отрасль, в которой пред-

полагается осуществить инвестиционный проект, должна быть рассмотрена 

со следующих позиций: 

- темпы и перспективы роста отрасли; 

- состояние рынков сбыта; 

- уровень конкуренции; 

- наличие специальных налоговых режимов и иных элементов государ-

ственного регулирования. 

3. Микроэкономический (локальный) анализ инвестиционной среды. 

Он рассматривает все существенные сторон деятельности предприятия, ко-

торая является перспективным объектом инвестиций. Анализ можно пред-

ставить в виде либо бизнес-плана, либо технико-экономического обоснова-

ния. [7] 
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Для более подробного изучения необходимо рассмотреть региональ-

ный инвестиционный климат. Он отражает степень благоприятности ситуа-

ции, складывающейся в регионе в отношении инвестиционных процессов. 

Его уровень определяется посредством расчѐта обобщѐнных оценок террито-

рий, служащих базой для принятия соответствующих инвестиционных реше-

ний российскими и отечественными инвесторами. Обобщѐнная оценка инве-

стиционных процессов региона должна включать анализ накопленного на его 

территории экономического потенциала, a также оценку уровня его исполь-

зования в разрезе отдельных субъектов потенциала (предприятий) и в разрезе 

профильных для конкретного региона направлений его использования. Для 

такого анализа целесообразно отбирать наиболее пoтeнциaлoѐмкиe предпри-

ятия региона, определяющие в основном его профиль и формирующие статус 

региона в составе РФ. Обобщѐнная оценка уровня инвестиционного климата 

отражает состояние дел по отдельным составляющим, характеризующим 

развитие региональной общественной системы, каждая из которых оценива-

ется c учѐтом соответствующего набора показателей (факторов риска). К ним 

прежде всего относятся: человеческий потенциал региона, уровень матери-

ального благосостояния населения региона, материально-технический потен-

циал, информационный потенциалы, уровень управления народным хозяйст-

вом, состояние законодательства (в том числе инвестиционного). [5] 

Опираясь на существующие методы исследования деятельности пред-

приятия, анализ инвестиционной среды необходимо улучшать, в частности, 

более конкретно подходить к исследованию не только крупных предприятий, 

но и небольших организаций.  
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Одной из актуальных проблем для предприятий, нуждающихся в 

трансфере высоких технологий, является их недостаточная информирован-

ность в вопросах приобретаемой и внедряемой технологии. С учетом того, 

что коммерциализация технологий — длительный и дорогостоящий процесс, 

то необходимо оценить реальность и выгодность продажи новой разработки, 

возможность еѐ успешного превращения в востребованный на рынке про-

дукт. Проводимый для этого технологический аудит предполагает объектив-

ную оценку потребности субъектов рыночных отношений в новшествах, их 

инновационного потенциала. В эпоху формирования шестого технологиче-

ского уклада, основу которого составляют достижения в области нанотехно-

логии, необходимы компетентные посредники, ориентированные как на вы-

явление потребностей, которые могут быть удовлетворены на основе внедре-

ния инновационных технологий в реальном секторе производства, так и на 

сбор информации о спросе и предложении на услуги трасфера технологий, на 

установление надлежащих контактов. Роль таких посредников могут выпол-

нять специальные организованные коллективы научно-исследовательских 

центров и университетов, занимающихся разработками в области наноинду-

стрии. В них целесообразно привлекать  обучающихся на выпускных курсах 

студентов, как технических специальностей, выполняющих учебные иссле-

довательские работы по данному направлению, так и экономических, сфера 

интересов которых связана с управлением инновационным процессом. Такие 

коллективы в результате проводимого технологического аудита при выявле-

нии сильных сторон работы организации – заказчика смогут не только ре-

шить задачу коммерционализации результатов научной деятельности уни-

верситета, но и решить образовательную задачу и сформировать у себя необ-

ходимые компетенции в соответствии с ФГОС ВПО, а также приобрести вос-

требованные знания и навыки других направлений подготовки.  

Решению сложной задачи трансфера инноваций в наноиндустрии по-

священ и комплексный проект по производству различных форм наномоди-

фикаторов для предприятий стройматериалов, в котором принимают участие 

как профессорско-преподавательский состав вуза, так и представители сту-

денческого коллектива. В ФГБОУ ВПО «ТГТУ» совместно с ООО «Нано-

техцентр» разработана технология модифицирования бетонов нанодо-

бавками, позволяющая существенно повысить качество продукции за 

счет улучшения еѐ прочностных характеристик. Перспективы использова-

ния углеродных наноструктурированных материалов (УНМ) в строительных 
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технологиях определяются совокупностью их свойств, позволяющих рас-

сматривать данный материал как в качестве высокоэффективного фибрилян-

та, так и вещества, активно воздействующего на динамику структурообразо-

вания композитных строительных материалов [1]. УНМ "Таунит" позицио-

нируется как наиболее вероятная наноуглеродная структура, применимая для 

этих целей. Учѐным удалось  получить  положительные  результаты –  повы-

шение  прочности, теплопроводности, морозоустойчивости,  уменьшение  

предела  перколяции  в  пеноматериалах  и  другие  полезные  эффекты, сви-

детельствующие, что УНМ, даже при внесении в матрицу в малых количест-

вах (0,01…0,001 %), существенным образом влияют на качественные показа-

тели строительных композитов. Были проведены  исследования  по  наномо-

дифицированию  различных  строительных  материалов  с  помощью  УНМ 

"Таунит"[2].  При  этом  оценивались  показатели  прочности (на  изгиб  и  

сжатие),  коэффициенты  теплопроводности  и водопоглощения, а также 

структурные изменения в материале, визуально наблюдаемые на микрофото-

графиях. Проведенные исследования показали позитивный эффект воздейст-

вия УНМ на модифицированные им объекты. 

В настоящее время основной задачей является переход от стадии науч-

ных исследований к промышленному производству. На базе ООО «Нанотех-

центр» осуществляется создание крупномасштабного производства наномо-

дификаторов для бетонов. Создание  промышленного производства наномо-

дификаторов для бетонов на территории РФ позволит, во-первых, обеспечить 

заинтересованных производителей доступным сырьем отечественного произ-

водства с характеристиками не уступающими мировым аналогам, во-вторых, 

создать промышленную базу для дальнейшего расширения производства со-

временных строительных материалов с применением углеродных нанотру-

бок. Будет выпускаться продукция, качество и уникальность которой по ряду 

показателей превосходит зарубежные аналоги в промышленных объемах.  

В рамках технологического аудита было осуществлено описание про-

мышленных и лабораторных технологий производства различных форм на-

номодификаторов и анализ их технического уровня и перспектив развития. 

Проведенные маркетинговые исследования позволили оценить емкость по-

тенциального рынка технологии, выявить покупателей и возможных конку-

рентов. На сегодняшний день предлагаемая технология уникальна, т.к. пред-

полагает именно промышленные масштабы применения. Был выполнен ана-

лиз коммерческого потенциала технологии, определен необходимый объем 

инвестирования (7,2 млн. рублей). Разработанная коллективом модель ком-

мерциализации производства наномодификтора в виде малого предприятия  

и соответствующая организационная структура может быть адаптирована 

под другие сегменты рынка производства нанопродуктов.  

В процессе проведения технологического аудита коллективом сту-

дентов и преподавателей была собрана информация по ООО «Нанотех-

центр» и ОАО « Завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова», которая легла 

в основу бизнес-плана по созданию производства наномодификаторов. 

Были выполнены работы по сбору, анализу и ранжированию текущих про-
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блем данных предприятий, предложены оптимальные методы их решения,  

были инициированы работы по устранению части проблем, препятствующих 

реализации инновационного проекта. На основании проведенных исследова-

ний были предложены схема оптимизации технологий работы подразделений 

(в частности, технологии получения товарной формы наномодификатора ме-

тодом прессования в виде растворимой таблетки, технологии реализации 

маркетинговой стратегии и формирования потребительских предпочтений), а 

также предложена система подготовки вновь принимаемого персонала к реа-

лизации данных технологий.  

Особое внимание уделено организации более эффективного взаимо-

действия между научными подразделениями ФГБОУ ВПО «ТГТУ», ООО 

«Нанотехцентр» и производством ОАО «Завод «Комсомолец» им. Н.С. Ар-

темова» с целью создания более производительного оборудования полу-

чения углеродных наноструктурированных материалов.  

Результатом проделанной работы стали концепция бизнеса и бизнес-

план, который получил поддержку Администрации Тамбовской области.  

Организация качественного технологического аудита производства 

различных форм наномодификатора позволила получить дополнительное 

финансирование научных исследований; осуществить технологический 

трансфер в реальный сектор экономики через организацию совместных ис-

следований, создание совместных предприятий, коммерческого использова-

ния оборудования и консультационной деятельности. Для университета наи-

большую значимость имеют результаты в виде повышения качества образо-

вания - повышение квалификации работников предприятий и высокий уро-

вень сформированности компетенций у выпускников вуза. 
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Стандартизация качества жизни населения является важнейшим на-

правлением повышения уровня жизни. Особенно это актуально для России, 

так как в первом квартале 2011 года число россиян, чьи доходы ниже вели-

чины прожиточного минимума, увеличилось с 20,6 в первом квартале 2010 

года до 22,9 миллиона человек, что составляет 17% населения. При этом рост 

числа бедных занижен, так как характеризуется ростом величины прожиточ-

ного минимума с 5518 рублей в первом квартале 2010 года до 6473 рублей в 

первом квартале 2011 года. Стандарты в обеспечении качества жизни насе-

ления страны рассматриваются нами как устоявшиеся и оформленные на го-

сударственном уровне нормы удовлетворения физиологических и духовных 

потребностей населения. При этом нами не рассматривается удовлетворение 

в среднем, а стандарты должны содержать пределы «минимум – максимум». 

Например,  минимальная заработная плата, но она должна обеспечивать 

прожиточный минимум с условием роста цен. 

Примером качества жизни и стандартом могут служить страны, зани-

мающие в настоящий период первые места по качеству жизни (Норвегия, 

Швеция, Швейцария и др.). Например, в Швеции предприниматель платит 

налог с прибыли по ставке 78 процентов, в Японии – 60 процентов.  Все эти 

отчисления затем участвуют в общественном перераспределении через бюд-

жет страны. Остающейся доли прибыли достаточно для поддержания и раз-

вития производства. По всей видимости, имея прибыль в 300 и выше процен-

тов, сегодня строительные организации в России озабочены ее сокрытием. 

Сокращение нормы прибыли и изъятие сверхприбыли в пользу государства 

позволит снизить стоимость строительства в 2 –2,5 раза и обеспечить выпол-

нение программы «доступное жилье», позволив более полнее и качественнее 

удовлетворять физиологическую потребность в жилье. Особенно это акту-

ально для молодых семей. Государством должен быть установлен стандарт 

на стоимость одного квадратного метра жилья в зависимости от зоны 

расположения. 

 При этом со стороны государства необходимо отменить возможность 

предприятий регулировать свои финансовые результаты, направленные, как 

правило, на сокрытие прибыли и ограничить рентабельность всех видов дея-

тельности не выше 20 - 30 процентов. Государством устанавливается стан-

дарт на рентабельность. 

Особое внимание при стандартизации качества жизни населения необ-

ходимо обратить внимание на полноценное питание [1]. Известно, что чело-

век может нормально функционировать в рамках среднесуточного потребле-

ния 2,5 – 2,9 тыс. килокалорий (стандарт на питание по половозрастной 

структуре населения и по территориям).  
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В Европейском союзе выделение бедного населения ведется по распре-

делению доходов. Если семья тратит свыше 20% своего дохода на удовле-

творение физиологических потребностей, то она относится к категории бед-

ных.  

Для формирования стандартов качества жизни населения нами вся его 

масса делится на три группы: бедные, средний класс и богатые. При этом 

максимум удовлетворения потребностей группы богатого населения должен 

иметь свой предел, то есть годовые расходы должны быть ограничены. Нель-

зя в стране, где 60% бедного населения по Европейским стандартам неболь-

шой группе населения иметь миллионные расходы. В этом случае, хозяева 

сегодняшней жизни, зная, что больше максимума они потратить не смогут, 

будут делиться со своими работниками. 

Необходимо отметить, что, например, в Швеции средний доход насе-

ления составляет 5 тыс. евро, а средняя пенсия – 2 тыс. евро. Как доход, так и 

его распределение могут быть стандартами жизни. Государством устанавли-

вается стандарт на минимум и максимум расходов. 

Качество жизни населения зависит от многих факторов, одним из кото-

рых является наличие ресурсов [2]. Однако наличие ресурсов не гарантирует 

их потребление в необходимых объемах согласно установленным физиоло-

гическим нормам (табл. 1). 

Таблица 1 

Наличие ресурсов и их потребление, % 

Страны и кон-

тиненты 

Население Наличие ресур-

сов 

Потребление ре-

сурсов, всего/ на 

один процент на-

селения 

США 5 6 40 / 8 

Страны ЕС 15 10 40 / 2,7 

Россия 3 25 5 / 1,7 

3-й мир 77 59 15 / 0,2 

Весь мир 100 100 100 
  

Из таблицы видно, что на один процент населения США приходится 

8% всех ресурсов, тогда как собственных ресурсов всего лишь 1,2%. На один 

процент населения россиян приходится 8,3% ресурсов, а каждый процент на-

селения в России потребляют всего лишь 1,7% всех ресурсов. То есть из ана-

лиза наличия ресурсов видно, что качество жизни россиян могло бы быть как 

в США, однако основное население в России находится на уровне бедности и 

влачит жалкое существование. То есть наличие и доля потребляемых ресур-

сов тоже может стать стандартом качества жизни населения. 

Все это говорит о том, что население России обречено на бедность. 

Вырученная валюта за природные ресурсы в основном расходуется на 

покупки продовольствия на мировом рынке. Так в последние годы Россия за-

купает продовольствия на сумму около 40 млрд. долларов [1]. Если бы Рос-
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сия вкладывала эти средства в развитие собственного сельскохозяйственного 

производства, то полностью обеспечила бы продовольствием население 

страны на уровне развитых стран. В 1989 году из бюджета РСФСР было вы-

делено на развитие сельского хозяйства сумма эквивалентная 17,7 млрд. дол-

ларов (8,66% от расходной части бюджета), а в 2009 году доля расходов на 

сельское хозяйство составило всего лишь около одного млрд. долларов, то 

есть 0,36% и в этом же году Россия вынуждена была закупить в других стра-

нах продовольствия на 27,6 млрд. долларов (14% от общей суммы импорт-

ных закупок), то есть на эту сумму было поддержано сельское хозяйство в 

других странах. В 1989 году сельскохозяйственные и перерабатывающие 

предприятия на 3% российского населения Земли производили 5,7% мирово-

го сбора зерна, 10,3% - молока, 7,7% яиц. В этот период рацион питания на-

селения Россия составлял 3380 больших калорий и страна в целом занимала 7 

место в мире по потреблению продуктов питания. При этом суммарные вло-

жения на 1 гектар сельскохозяйственных земель в бывшем СССР было в 3,5 

раза меньше, чем в США. 

Таким образом, стандартизация качества жизни населения возможна по 

разным параметрам и сможет обеспечить качество жизни населения. 
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На промышленных предприятиях по производству продукции из пла-

стмасс существует проблема формирования качества продукции. Спрос на 

продукцию с низким уровнем качества существенно снижается. Для решения 

этой проблемы необходимо определить направление повышения качества 

продукции из пластмасс. 

Так, для решения задачи выбора направления повышения качества труб 

из пластмасс, нами был разработан алгоритм формирования их качественных 

параметров (рис. 1).  

mailto:istominm@list.ru
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 - управляющие потоки 

 - информационные потоки 

Рисунок 1. Алгоритм формирования качественных параметров труб из пластмасс 

 

Данный алгоритм был апробирован для промышленного производства 

труб из пластмасс, используемых в сфере безнапорной канализации [1].  

На основе анализа ГОСТов, СНиПов, СП, а также тенденций и потреб-

ностей рынка полимерных труб и условий эксплуатации труб для канализа-

ции нами были определены основные параметры, определяющие уровень ка-

чества: длина трубы (м); диаметр трубы (мм); толщина стенки трубы (мм); 

шероховатость внутренней (внешней) поверхности трубы (мкм); конструк-

ционные особенности, обусловливающие способы крепления и соединения 

труб; внешний вид трубы; относительное удлинение при разрыве трубы (%); 

рабочее давление трубы (МПа); теплопроводность материала (кДж/кг); плот-

ность материала (кг/м
3
); упругость материала (МПа); линейное расширение 

материала (мм); кислородопроницаемость материала (мг/л); рабочая темпе-

ратура трубы (
0
С). 

В результате выполнения алгоритма нами была сформулирована стра-

тегия функционирования предприятия по производству труб из пластмасс: 

изготовление труб из вторичного полимерного сырья с целью снижения се-

бестоимости готовой продукции. 
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Нами было уточнено понятие качества для труб из пластмасс, отра-

жающее совокупность физико-механических, химических и геометрических 

параметров данной продукции, определяющих качество монтажа и отвечаю-

щих требованиям эксплуатации трубопроводов.  

С целью обеспечения заданного уровня качества труб из пластмасс на-

ми был разработан циклический организационно-экономический механизм 

повышения качества продукции (рисунок 2) [2].  

Данный механизм основан на классическом цикле Шухарта – Деминга 

(или цикле PDCA) и включает в себя 4 основных этапа. При этом механизм 

адаптирован под специфику рынка труб из пластмасс.  

Предложенный нами механизм реализуется в рамках общей деятельно-

сти всех подразделений предприятия по управлению качеством. Свою работу 

он начинает с момента принятия соответствующего решения менеджментом 

организации.  

Механизм содержит четыре этапа: 

1. Планирование мероприятий по повышению качества продукции. На 

этом этапе циклического механизма повышения качества продукции осуще-

ствляется исследование внешней и внутренней среды, на основе результатов 

которого выявляется потребность в повышении качества производимой про-

дукции и предъявлении к ней новых требований. Далее разрабатывается 

стратегия повышения качества продукции и составляется бизнес-план. Ранее 

авторами на примере производства труб из полиэтилена была разработана 

информационная модель комплексной оценки конкурентоспособности и пла-

нирования производства данной продукции. По результатам работы этапа 

формируется план внедрения процессов (ПД) для следующего этапа. Далее 

следует переход на второй этап (воздействие). Посредством сопоставления 

плановых показателей с реальными возможностями предприятия осуществ-

ляется контроль первого этапа (межэтапный контроль).  

2. Внедрение процессов. Создание плана повышения качества продук-

ции является побуждающим воздействием для начала работы второго звена 

механизма – внедрение процессов по повышению качества. Для того чтобы 

данный этап начал работать, необходимо соответствующее финансирование 

внедрения процессов (ФП). Предполагается начальная реализация своего 

плана в ограниченных масштабах или проведение эксперимента, чтобы убе-

диться в целесообразности предложенного улучшения. Здесь осуществляется 

техническая подготовка производства. Происходит описание процесса (кото-

рый предполагается улучшить) и формирование команды для работы над 

этим проектом. По завершению этапа формируется определенный эффект от 

внедрения процессов (ЭП). Этот эффект может определен объемами выпуска 

пробной партии продукции, уровнем экономии ресурсов и т.п. Далее проис-

ходит переход на следующий этап (воздействие). Полученный эффект под-

вергается оценке и измерению, то есть осуществляется контроль работы эта-

па (межэтапный контроль). 
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- наименование этапа механизма; 

 
- процессы, протекающие в рамках этапа механизма; 

 
- положительное влияние работы этапа на качество; 

 
- отрицательное влияние работы этапа на качество; 

 
- план действий по внедрению процессов; 

 
- переход на следующий этап по результатам работы преды-

дущего этапа; 

 
- направление межэтапного контроля; 

 - финансирование мероприятий по внедрению процессов; 

 - эффект от внедрения процессов; 

 - информация для контроля и оценки процессов; 

 - план действий по улучшению процессов; 

 - финансирование мероприятий по улучшению процессов; 

 - результат улучшения процессов. 

 
Рисунок 2. Циклический организационно-экономический механизм повышения ка-

чества труб из полиэтилена на основе цикла PDCA 

 

3. Контроль и измерение. Третье звено циклического механизма запус-

кается после производства партии опытной продукции и направлено на кон-

троль и измерение всех параметров процессов и качества продукции. Здесь 

осуществляются учѐт, контроль и измерение всех хозяйственных процессов, 

связанных с повышением качества и производством продукции. Осуществля-

ется проведение измерений и проверка на предмет наступления улучшения. 
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На основе полной информации (И) о процессах повышения качества и произ-

водства продукции осуществляется оценка их эффективности и формируется 

план действий по улучшению (ПУ) этих процессов. Далее происходит пере-

ход на следующий этап (воздействие). Посредством сопоставления реальных 

возможностей предприятия с затратами ресурсов на совершенствование ка-

чества продукции осуществляется контроль третьего этапа (межэтапный кон-

троль). 

4. Действия по постоянному улучшению процессов. После того как из-

мерены и оценены все процессы, в продукции необходимо выделить те 

улучшения, которые отвечают целям повышения качества, установленным на 

первом этапе механизма. Здесь целесообразно применять механизмы стан-

дартизации и сертификации продукции. Необходимо дополнить информаци-

онный банк данных информацией с предыдущих этапов. Также совершенст-

вуются методы принятия решений. На данной стадии осуществляется про-

мышленное освоение новой продукции или технологии. Для этого необходи-

мо соответствующее финансирование улучшений (ФУ). После того как чет-

вертый этап завершится, формируется определенный результат улучшения 

процессов (РУ), то есть те улучшения, которые получены по результатам ра-

боты предыдущих этапов. Результаты работы данного этапа контролируются 

на первом этапе посредством планирования деятельности предприятия (ме-

жэтапный контроль). Если эти улучшения повышают эффективность работы 

предприятия в целом, то работа механизма успешно завершена. 

Этапы циклического организационно-экономического механизма ока-

зывают влияние в процессе функционирования механизма на качество труб 

из пластмасс посредством процессов, осуществляемых на этих этапах. Влия-

ние данных процессов на качество и изменение уровня качества образуют 

процессно-продуктовую систему взаимодействия, называемую «кольцо каче-

ства», позволяющую определять направления воздействия процессов на ка-

чество продукции с целью его повышения. В результате воздействия процес-

сов на «кольцо качества» оно вращается либо по ходу выполнения этапов 

механизма (качество продукции повышается), либо против хода выполнения 

этапов механизма (качество продукции понижается). Кольцо качества - это 

связующая функция всех факторов, влияющих на качество. 

Цели применения данного механизма: 

1. Повышение качества продукции. 

2. Производство конкурентоспособной продукции. 

3. Приобретение и усиление лояльности потребителей к продукции и 

фирме. 

4. Экономия ресурсов. 

Нами было осуществлено описание применения данного механизма на 

ОАО «Тамбовмаш» для проекта участка по производству труб из вторичного 

полиэтилена. 
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ВНУТРЕННИЕ АУДИТЫ СМК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 
 

Бабайцева Е.А., соискатель 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Внутренние аудиты (проверки) системы менеджмента качества (СМК) 

являются формой контроля руководством предприятия состояния качества 

продукции. Они проводятся для того, чтобы определить соответствие дея-

тельности и результатов в области качества запланированным мероприятиям, 

требованиям ИСО 9001:2000, требованиям, разработанным самой организа-

цией, а также требованиям технического задания на разработку и производ-

ство новой техники. Результаты внутренних проверок служат основой вход-

ных данных для анализа со стороны руководства и позволяют организации 

декларировать свое соответствие ИСО 9000. Поэтому немаловажен вопрос, 

как правильно запланировать, организовать и провести проверки, а затем 

проанализировать их результаты. Для того чтобы поддерживать СМК в рабо-

чем состоянии и постоянно повышать результативность и эффективность ее 

функционирования проводятся внутренние проверки. Организация, коорди-

нация и руководство системой проверок возлагается на представителя руко-

водства предприятия по качеству (как правило, директора по качеству). Ти-

пичной ошибкой является то, что эти функции выполняет начальник службы 

качества, так как в этом случае он частично проверяет и свою работу [1]. 

Конечной целью проведения внутренних аудитов на предприятии явля-

ется поддержание или повышение его конкурентного статуса за счет повы-

шения качества продукции. 

Внутренние проверки преследуют также следующие цели:  

- оценка результативности и эффективности функционирования СМК и 

определение возможностей и путей ее улучшения, способствующих повыше-

нию качества продукции;  

- выявление несоответствий в СМК (процедурах, процессах, продук-

ции) установленным на предприятии требованиям;  

- определение всех причин выявленных несоответствий (основных, до-

полнительных, сопутствующих);  

http://actualresearch.ru/nn/2009_3/Article/economics/istomin.htm
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- проверка и оценка результативности и эффективности корректирую-

щих мероприятий по результатам предыдущих проверок.  

Проверки могут осуществляться как персоналом службы качества (это 

характерно для крупных предприятий, где в структуре службы качества име-

ется отдел внутренних проверок), так и специально создаваемыми группами 

с привлечением подготовленных и аттестованных аудиторов по внутренним 

проверкам. На машиностроительных предприятиях в состав команд аудито-

ров необходимо включать  конструкторов, технологов, экономистов, работ-

ников службы качества и др. 

Основным организационным этапом проведение аудитов является - 

планирование проверок. Проверки СМК подразделяются на плановые и вне-

плановые (оперативные). Плановые проверки проводятся по утвержденному 

годовому графику. Он должен составляться с таким расчетом, чтобы все эле-

менты системы качества и все подразделения предприятия были проверены в 

течение года. В графике указываются подразделения, сроки проверки, эле-

менты и темы проверок, нормативные документы, выполнение которых под-

лежит проверке.   

Внеплановые проверки проводятся по указанию руководства предпри-

ятия, как правило, при совершении каких-то серьезных отклонений, напри-

мер, поступивших рекламаций на партию изделий.  

Каждая проверка включает в себя следующие этапы:  

 - издание приказа на проведение проверки, которым назначается руко-

водитель и состав группы;  

- составление и утверждение плана проверки;  

- проведение совещания с членами группы проверки;  

- уведомление проверяемого подразделения;  

- предварительное совещание с представителями проверяемого подраз-

деления;  

- проведение проверки;  

- итоговое совещание с коллективом проверяемого подразделения;  

- составление, утверждение и рассылка отчета (акта) о результатах про-

верки; 

- разработка мероприятий по устранению замечаний с указанием ис-

полнителей, сроков и предполагаемых результатов и эффектов; 

- разработка бюджетов; 

-  контроль реализации мероприятий. 

Внутренние проверки можно строить по общесистемным элементам 

ИСО 9000 или по структурным подразделениям. Оба варианта имеет свои 

достоинства и недостатки, поэтому при выборе исходят из поставленных це-

лей. В первом случае проверяется выполнение требований документации 

всех уровней, соответствующей определенному элементу. Во втором – про-

верке подвергаются все элементы системы качества, присущие тому или 

иному подразделению. Следует отметить, что на практике более половины 

причин несоответствий находится в пространстве между структурными под-

разделениями.  
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Руководитель группы экспертов составляет план проверки, утверждает 

его у директора по качеству и передает копию плана руководителю прове-

ряемого подразделения, давая возможность подготовиться к проверке.   

На организационном совещании руководитель знакомит членов группы 

с целями и планом проверки, правилами поведения, правами и обязанностя-

ми аудиторов. Здесь же обсуждаются требования к оформлению документов 

(протоколов несоответствий, отчета и др.), распределяются обязанности и 

объекты контроля, устанавливаются сроки представления результатов про-

верки для составления общего отчета.  

Самостоятельная подготовка аудиторов состоит в изучении норматив-

ных документов в соответствии с планом проверки, знакомстве с результата-

ми и корректирующими мероприятиями предыдущей проверки, подготовке 

контрольных вопросов.  

Следующим этапом проведения внутреннего аудита является организа-

ция и проведение проверки. 

После окончания проверки ее результаты анализируются, составляется 

отчет, делаются выводы и разрабатываются мероприятия.  

После окончания проверки и до подготовки отчета проводится итого-

вое совещание. Его основная цель - представить и разъяснить все заносимые 

в отчет результаты проверки, согласовать сроки проведения необходимых 

мероприятий. Протокол совещания приобщается к материалам проверки.  

Результаты анализа директор по качеству докладывает на ежегодном 

совещании по качеству. Также результаты анализа используются службой 

качества и другими подразделениями при разработке текущих и перспектив-

ных планов, программ по повышению качества продукции и услуг [2]. 

Продукция машиностроения является сложной как конструктивно, так 

и в производстве и эксплуатации. В процессе производства опытного образца 

конструктор наблюдает за производственным процессом и вносит необходи-

мые изменения в конструкцию и технологический процесс. 

Для создателей машиностроительной продукции важным является то, 

как машина ведет себя в период ее эксплуатации. То есть проведение автор-

ского надзора, который можно рассматривать как внутренний аудит, в про-

цессе эксплуатации позволяет учесть все недостатки в следующей констрак-

ции. 
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На промышленных предприятиях по производству труб из пластмасс 

существует потребность в современных экономико-организационных меха-

низмах повышения качества продукции. Однако перед разработкой и внедре-

нием соответствующих механизмов необходимо проанализировать ситуацию 

внутри предприятий.  

Проанализируем механизмы повышения качества продукции на ОАО 

«Тамбовмаш» и ОАО «Казаньоргсинтез».  

Основой политики качества на ОАО «Тамбовмаш» в соответствии с 

документацией выступает ориентация на качество продукции с учетом кон-

кретных требований и ожиданий потребителя. 

Качество продукции и процессов системы менеджмента качества рас-

сматривается, как главное условие завоевания и расширения ринков сбыта, 

основа получения прибыли, стабилизации экономического положения и соб-

ственного благополучия всех работающих. Качество продукции является ос-

новой доверия к предприятию. 

Главная цель в области качества - удовлетворение запросов и ожиданий 

потребителей за счет проектирования, изготовления и утилизации продукции 

в точном соответствии с утвержденной документацией в заключенными кон-

трактами». 

Остальные цели в области качества: 

 Завоевание и поддержание репутации поставщика продукции высоко-

го качества, за счет создания новых видов продукции и постоянного совер-

шенствования серийно выпускаемых изделий с целью удовлетворения требо-

ваний и желаний потребителей. 

 Укрепление позиций и авторитета среди российских организаций. 

 Обеспечение стабильного качества путем предупреждения и выявле-

ния несоответствий с устранением причин их возникновения и постоянного 

совершенствования процессов управления. 

 Обеспечение максимального удовлетворения претензий потребителей 

в остановленный срок. Отсутствие рекламаций от потребителей считать стра-

тегическим показателем выполненной работы, залогом привлечения  новых 

заказчиков, а, следовательно, улучшения благосостояния всех работающих. 

 Поддержание и развитие инфраструктуры организации. 

 Воспитание у работников предприятия чувства высокой ответствен-

ности за качество изготовляемой продукции путем материального стимули-

рования работников, выпускающих качественную продукцию. 

mailto:istominm@list.ru
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 Построение взаимоотношений с поставщиками на основе взаимопо-

нимания и сотрудничества. 

Функции руководства ОАО «Тамбовмаш» в сфере управления качест-

вом: 

- несение ответственности за реализацию политики и поставленных це-

лей в области, а также за их соответствие установленным требованиям по 

СМК;  

- постоянное повышение результативности СМК;  

- доведение политики и поставленных целей в области качества до ка-

ждого работника предприятия;  

- принятие мер к выполнению требований заказчиков и снижению рис-

ка для заказчиков при выполнении оборонного заказа и заказа на продукцию 

производственно-технического назначения; 

- эффективное использование выделяемых финансовых и других ресур-

сов для качества на всех стадиях жизненного цикла продукции. 

Внедрение и функционирование СМК в основных видах деятельности 

(кроме бухгалтерской) на дочернем предприятии осуществляется как одно 

целое с головным предприятием. Полномочиями представителя руководства 

ОАО «Тамбовмаш» наделен технический директор, который несет ответст-

венность за организацию разработки и внедрения СМК и эффективное функ-

ционирование и соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001. Заместитель 

технического директора по качеству координирует и контролирует деятель-

ность подразделений по СМК и несет ответственность за организацию и про-

ведение внутренних проверок по всем процессам СМК. Персонал ОАО 

«Тамбовмаш» и ЗАО «Тамбовмаш-Защита» несет ответственность за реали-

зацию и соблюдение требований ГОСТ Р ИСО 9001 с целью обеспечения 

действия СМК.  

ОАО «Тамбовмаш» за годы своего становления и развития прошло 

путь от организации традиционных методов контроля до разработки и вне-

дрения системы качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и 

ГОСТ РВ 15.002. 

На ОАО «Тамбовмаш» создана служба качества, которая организаци-

онно входит в состав отдела технического контроля (рис. 1). Структуру и 

штатную численность службы качества утверждает генеральный директор 

предприятия по представлению заместителя технического директора по каче-

ству – начальника ОТК и по согласованию с отделом кадров, бюро по труду 

и заработной плате. 

Перед данной службой стоит основная задача – сертификация, кон-

троль, проведение аудитов СМК, а также координация деятельности органи-

зации по постоянному улучшению качества продукции на всех этапах еѐ 

жизненного цикла. 
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Рисунок 1. Структура управления  

качеством на ОАО «Тамбовмаш» 

Функции службы качества на ОАО «Там-

бовмаш»: 

1. Разработка и доработка стандартов по 

системе менеджмента качества. 

2. Организация проведения сертификации и 

инспекционного контроля сертифицирован-

ной СМК и продукции. 

3. Осуществление контроля: 

- за выполнением годовых планов мероприя-

тий по улучшению качества оборонной про-

дукции и продукции производственно-

технического назначения; 

- за выполнением решений руководства, на-

правленных на повышение качества продук-

ции и улучшение процессов СМК; 

- за проведением мероприятий, направлен-

ных на предупреждение появления несоот-

ветствующей продукции; 

- за разработкой и выполнением подразделе-

ниями предприятия мероприятий, направ-

ленных на устранение несоответствий и за-

мечаний (уведомлений), выявленных в ходе 

проведения внутренних и внешних аудитов. 

4. Участие в выработке рекомендаций или решений по устранению и 

регистрация выявленных отклонений и несоответствий. 

5. Сбор информации и участие в составлении отчета о функционирова-

нии СМК для высшего руководства. 

6. Ведение учета и отчетности по функционированию СМК. Учету 

подлежат: 

- освоение новой продукции; 

- выполнение годовых планов мероприятий по улучшению качества 

оборонной продукции и производственно-технического назначения; 

- брак, претензии и рекламации готовой продукции; 

- данные по верификации сырья, материалов и комплектующих изде-

лий; 

- результаты сертификации и инспекционного контроля продукции; 

- результаты внутренних и внешних аудитов СМК; 

- выполнение требований и указаний руководства. 

Для реализации этих функций служба качества наделена следующими 

правами: 

1. Привлекать отделы и подразделения предприятия к разработке пла-

нов по повышению качества. 
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2. Требовать всю необходимую информацию от других подразделений 

предприятия о качестве выпускаемой продукции и поступающих сырья, ма-

териалов и комплектующих. 

3. Требовать от подразделений предприятия выполнения мероприятий 

и решений руководства по повышению качества. 

4. Участвовать в проведении анализа отказов и неисправностей выпус-

каемой продукции и причин их возникновения; 

5. Осуществлять контроль работы подразделений ОАО «Тамбовмаш» 

по вопросам: 

- соответствия запланированным мероприятиям; 

- соблюдение требований ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-

2003, документов по СМК, разработанных организацией; 

- проведения анализа и предоставления данных, предусмотренных ука-

занными ГОСТами; 

- разработки и выполнения мероприятий, направленных на повышение 

качества и надежности выпускаемой продукции и результативности СМК. 

Управление качеством на ОАО «Тамбовмаш» имеет давние традиции 

принятия и исполнения решений. Однако на сегодняшний день эти традиции 

воплощаются в следующем: 

1. Примитивная линейная структура управления качеством не преду-

сматривает механизмы управления и повышения качества продукции и про-

цессов. 

2. Взаимоотношения службы качества с другими подразделениями сво-

дятся к сертификации и инспекционному контролю продукции. 

3. К основным задачам службы качества относятся сертификация, кон-

троль и мониторинг СМК, однако отсутствуют четко выделенные процессы. 

4. Отсутствуют принципы вовлеченности персонала в процессы управ-

ления качеством. 

Несколько иная картина на ОАО «Казаньоргсинтез». 

Стратегия в области качества: качество процессов и качество продук-

ции являются определяющими факторами для достижения ОАО «Казаньорг-

синтез» уровня ведущих мировых нефтехимических компаний по основным 

финансово-экономическим показателям деятельности. 

Цели: 

 повышение конкурентоспособности ОАО «Казаньоргсинтез» и 

улучшение финансово-экономических показателей организации для обеспе-

чения устойчивой прибыли и дальнейшего развития производства в интере-

сах наших потребителей, акционеров, инвесторов и общества. 

 производство продукции стабильного качества, соответствующей 

требованиям потребителей. 

 укрепление лидерства предприятия в области производства пласт-

масс на российском рынке за счет увеличения производственных мощностей 

существующих производств и создания новых производственных мощно-
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стей; освоение производства новых видов продукции за счет внедрения ин-

новационных энерго- ресурсосберегающих технологий. 

 обновление основных фондов предприятия; 

 постоянное улучшение и повышение результативности системы ме-

неджмента качества и качества процессов. 

 развитие взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества с потре-

бителями, поставщиками, инвесторами и всеми заинтересованными сторона-

ми. 

 мотивация и стимулирование инициативы персонала, направленной 

на развитие общества, совершенствование процессов и улучшение качества 

продукции. 

Для повышения спроса на продукцию за счет подтверждения качества 

продукции, ее безопасности продукция предприятия сертифицируется в сис-

теме добровольной сертификации, как российскими, так и зарубежными ор-

ганами по сертификации. 

 
Рисунок 2. Структура управления качеством на ОАО «Казаньоргсинтез» 

На рисунке 2 приведена структура управления качеством на ОАО 

«Казньоргсинтез». 

Вследствие больших объемов производства и широкой диверсифика-

ции продукции система управления качеством на данном предприятии более 

функциональная и разветвленная, чем на ОАО «Тамбовмаш». Следует отме-

тить, что все современные требования к управлению качеством обозначены в 

целях по качеству и реализованы на практике.  
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ДВОЙСТВЕННОСТЬ ВНЕШНИХ АУДИТОВ, КАК 

ЕДИНСТВО ОЦЕНКИ СМК МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Жариков В.Д., д.э.н., профессор, Бабайцева Е.А., соискатель 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Внешний аудит качества имеются две разновидности: аудит поставщи-

ка (SECOND-PARTY-АUDIT) и сертификационный аудит (THIRD-PARTY-

АUDIT). При аудите поставщика потребитель проверяет способности по-

ставщика в отношении качества. В этом аудите участвуют две стороны, а 

именно – потребитель и поставщик. Поэтому аудит поставщика называется 

также SECOND-PARTY-АУДИТ. Сертификационный аудит является так же 

внешним аудитом. Он проверяет, выполняет ли СМК предприятия требова-

ния нормы. Он проводится не потребителем (второй стороной), а замещаю-

щими потребителя сотрудниками (аудиторами) независимого уполномочен-

ного (аккредитованного) органа сертификации, независимым третьим лицом. 

Отсюда и название THIRD-PARTY-АUDIT (аудит третьей стороны). 

Аудит второй стороны - это аудит, при котором заказчик или потенци-

альный заказчик проверяет своего поставщика услуг (товаров или работ). В 

данном случае заказчиком аудита является не сама проверяемая организация, 

а ее клиент. Основная цель такого аудита состоит в подтверждении гарантий 

клиенту. Клиент заказывает аудит своего поставщика, чтобы быть уверен-

ным, что поставщик сможет выполнить обязательства по поставке продук-

ции, выполнению работ или оказанию услуг. В ситуации аудита второй сто-

роны понятие заказчик аудита может иметь значение отличное от употреб-

ляемого в договорных отношениях. Клиент может присылать на аудит по-

тенциального поставщика своих аудиторов, может заключить договор со 

сторонней организацией на проведение аудитов потенциальных поставщиков 

– в этих случаях заказчиком аудита будет клиент. Бывают ситуации, когда 

клиент ставит для поставщиков обязательные условия о проведении аудита 

сторонней организацией – тогда формально, исходя из договорных отноше-

ний, заказчиком аудита становится поставщик [1]. 

Аудит третьей стороны это аудит, выполняемый независимой органи-

зацией (органом по сертификации систем качества). Аудит третьей стороны 

проводится с целью сертификации системы качества организации.  

Когда организация готовится к сертификации своей системы качества 

по стандарту ИСО 9001:2008 обычно проводятся аудиты первой стороны, 

чтобы проверить готовность организации к сертификации, и аудит третьей 

стороны, чтобы сертифицировать систему качества.  

В свою очередь потребитель товара является аудитором получаемой 

продукции и он может высказать свое отношение к качеству продукции. Ме-

неджерами по качеству было проведено анкетирование потребителей про-

дукции ОАО «Борхиммаш» (рис. 1). 
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Для повышения удовлетворенности потребителей необходимо улуч-

шать качество поставляемого оборудования, стремиться улучшить его экс-

плуатационные характеристики, уменьшать сроки изготовления.  

Средняя оценка в 2008 году составила по пятибальной системе – 3,67, а 

в 2010 году – 4,34. Улучшение среднего балла показывает выросшую лояль-

ность потребителей к продукции машиностроительного предприятия ОАО 

«Борхиммаш». По сравнению с 2008 годом снизилось общее количество по-

ступивших заявок, и уменьшилась их реализация на 6%. 

 
Рисунок 1. Позиции анкетирования и их средняя оценка потребителями за 2008 - 

2010 годы 

 

При этом качество продукции выросло по всем показателям,  что видно 

из диаграмм (рис. 2). 
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Рисунок 2. Улучшение показателей по качеству 

 

Таким образом, двойственность внешних аудитов заключается в оценке 

результативности и эффективности СМК и качества продукции, с одной сто-

роны, а, с другой стороны, во-первых, третьей стороной (аудиторской компа-

нией по заданию потребителя), а, во-вторых, потребителем продукции. При 

этом все виды аудита сводятся к одной цели – к оценке качества СМК и про-

дукции. Таким образом, двойственность внешних аудитов заключается в 

оценке результативности и эффективности СМК и качества продукции, во-

первых, третьей стороной (аудиторской компанией по заданию потребителя), 

а, во-вторых, потребителем продукции. При этом все виды аудита сводятся к 

одной цели – к оценке качества СМК и продукции.  
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При рассмотрении комплексной категории качества жизни можно вы-

делить следующие ее элементы: медицина и образование, социальные услуги 

и трудоустройство, отдых и быт, культурная и духовная жизнь, а также мно-

гих других сфер жизнедеятельности. Все многочисленные элементы катего-

рии качества жизни можно представить в виде рынка (системы рыночных от-

ношений), т.к. на каждый из перечисленных элементов есть потребительских 

спрос и существует предложение. А если при рассмотрении данных катего-

рии мы говорим о рыночных отношениях, значит, основной задачей произво-

дителей является эффективная, выгодная продажа своего специфичного ко-

нечного продукта. Решение поставленной задачи является функцией марке-

тинга, а следовательно, можно говорить о том, что управление комплексной 

категорией качества жизни также относится к задачам маркетинга. 

Значит, можно говорить о возможности применения маркетинговых 

инструментов в исследовании и управлении качеством жизни.  

Для определения уровня качества жизни могут быть использованы ме-

тоды маркетинговых исследований. Маркетинговое исследование – это сис-

тематический сбор информации о конкретной группе людей, в результате че-

го появляется возможность понять, кому что требуется получить и кому о 

чем нужно знать – так, чтобы люди знали о новых предложениях и его пре-

имуществах. Удовлетворенность от обладания каким-либо товаром основы-

вается на субъективном опыте владения материальным имуществом (напри-

мер, квартирой, домом, мебелью, автомобилем, одеждой, сбережениями), и 

чувстве общей удовлетворенности от обладания этим имуществом. Поэтому 

в данной работе предложен вариант исследования на основе субъективного 

подхода, подразумевающий определение качества жизни на основе социоло-

гических опросов.  

Выбор субъективного метода обусловлен также современными тенден-

циями развития экономики в целом и маркетинга в частности. Сервизация 

экономики и развитие концепции социально-этичного маркетинга предпола-

гают обращение, в первую очередь, к конечному потребителю, к человеку. 

Центральной задачей экономики становится установление нужд, потребно-

стей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенно-

сти более эффективными и более продуктивными способами с одновремен-

ным сохранением или укреплением благополучия потребителя и общества в 

целом. Поэтому актуальность именно субъективного похода становится оче-

видной. 

mailto:Zavrazhina-kv@yandex.ru
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Проведение социальных опросов позволяет раскрыть субъективное 

мнение людей о собственном уровне качества жизни, выявить недовольства и 

отметить благополучные стороны. 

Прежде всего, надо определить, в чем состоит проблема, на кого и как 

она влияет. Определение проблемы – это начало всей программы маркетинга. 

Просчеты на этом этапе могут свести на нет все последующие усилия. Не-

полное определение проблемы ведет к упрощенным и неполным програм-

мам. Главная цель исследований заключается в сборе общественно доступ-

ной информации о ситуации и группах людей, которых она затрагивает. На 

основании полученной информации определяются ключевые проблемы и це-

левые аудитории. Для получения необходимой информации проводятся мар-

кетинговые исследования 

Далее необходимо выявить существующие возможности по удовлетво-

рению потребительского спроса и перспективы «наращивания оборота по 

выпуску востребованного товара» (говорим об этом в кавычках, т.к. конеч-

ный продукт рассматриваемых видов деятельности весьма специфичен, как и 

процесс его выпуска). Иначе говоря, выявляем объем и качество возможного 

предложения товара. 

Особенностью анализа спроса и предложения на рассматриваемых 

рынках является его масштабность. Если в случае рынка производственных 

товаров или услуг одно конкретное предприятие исследует спрос конкретных 

потребителей на предоставляемый товар, то в рассматриваемом нами случае 

область исследований значительно расширяется. Здесь потребителем высту-

пает все население конкретного города, области, региона, страны, произво-

дителем – государство и множество коммерческих предприятий, конечным 

продуктом – вся область предоставляемых ими услуг. Затем находится опти-

мальное сочетание спроса и предложения, т.е. достигается рыночное равно-

весие (причем ценой предоставляемых государством услуг является величина 

налогов и сборов, которое потребитель будет согласен платить не только за 

количество, но и качество оказываемых услуг). 

Непосредственно процедура оценки качества жизни складывается из 

ряда операций и этапов: 

Выбор метода и источника информации обусловлен субъективным 

подходом к определению уровня качества жизни. Данный метод предполага-

ет проведение полевых исследований с целью определения определение ка-

чества жизни на основе социологических опросов. В данной работе предло-

жено проведение анкетирования – письменного, структурированного (с по-

мощью анкеты) количественного опроса, когда респонденту предлагается 

лично заполнить анкету. При этом данный опрос можно отнести к потреби-

тельских опросов, а регулярное его проведение на протяжении исследуемого 

периода говорит о многоразовости.  

Что касается определения номенклатуры показателей, то это возможно 

сделать только с учетом всех компонентов качества в их взаимосвязи.  
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Рисунок 1. Этапы маркетингового исследования качества жизни 

 

Определившись с номенклатурой исследуемых показателей, можно пе-

рейти к разработке анкеты. Процедура разработки опросного листа начинает-

ся с определения шкалы измерения характеризуемых показателей. Для харак-

теристики качественных показателей в количественном исчислении наиболее 

удобна балльная шкала оценки. Анкета в данном случае будет представлять 

перечень всех элементов качества жизни, которые респондентам предлагает-

ся оценить по 10-балльной системе. 

Данный опрос осуществляется методом анкетирования и проводится по 

традиционным требованиям к технологии проведения подобных опросов, ко-

гда респондент является единственным источником информации об изучае-

мых явлениях и процессах. Данный опрос предусматривает непосредствен-

ное участие интервьюера, в обязанности которого входили следующие зада-

чи: 

 поиск и вовлечение респондентов; 

 раздача опросных листов; 

 разъяснение техники заполнения анкет; 

 контроль точности и полноты заполнения анкет. 

В качестве респондентов выступают случайно отобранные люди: муж-

чины и женщины разных возрастов с различным уровнем образования, родом 

деятельности, материальной обеспеченности и т.п.  

В качестве формы отчета могут быть использованы опросные листы, 

заполненные лично респондентами. 

Обработка полученных сведений осуществляется методами экономиче-

ской статистики, позволяющими выявить наиболее слабые и сильные факто-

ры качества жизни, степень их влияния, спрогнозировать будущие значения 

и определить методы оперативного, тактического и стратегического управ-

ления. 

Таким образом, можно говорит не только возможности, но и эффектив-

ности применения маркетинговых инструментов в оценке и управлении ка-

чеством жизни. 

Выбор метода и источника получения информации 

Определение номенклатуры показателей 

Разработка анкеты 

Сбор информации 

Обработка полученных сведений 

Представление результатов исследования 
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ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК МЕДИЦИНСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Фролова М.С.  аспирант 

Тамбовский государственный технический университет, 

frolova@mail.gaps.tstu.ru 

 

Оказание полноценной медицинской помощи населению не может 

быть решено без комплексного оснащения лечебно-профилактических учре-

ждений (ЛПУ) медицинским оборудованием (МО) [1]. 

Для решения задач модернизации и технического перевооружения 

ЛПУ необходимо создавать научные основы комплексного подхода к осна-

щению ЛПУ МО, рассмотреть этот процесс с позиции системного анализа и 

логистики. 

Логистика – есть процесс планирования, выполнения и контроля пото-

ков сырья, материалов, готовой продукции,  связанной с ними информацией, 

финансами в определенной микро-, мезо- или макроэкономической системе 

для достижения поставленных перед нею целей с оптимальными затратами 

ресурсов [2].  

Логистическая система – устойчивая совокупность взаимосвязанных 

логистических звеньев, выполняющая те или иные логистические операции, 

имеющая развитые связи с внешней средой, целью которой является выпол-

нение единого логистического процесса. 

 
Рисунок 1. Основные обозначения в логистической схеме  
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На рис. 1 показаны основные обозначения, которые принимаются нами 

для построения логистической системы. Здесь в обозначении логистической 

операции знак логистической операции разделен чертой, где в верхней части 

записывается время в днях, затрачиваемое на выполнение логистической 

операции.   

В обороте МО промежуточным звеном между ЛПУ, которое необхо-

димо оснастить,  и производителем МО является торговый посредник (ТП). 

Такое положение имеет место по многим причинам. Во-первых, большое ко-

личество ЛПУ - государственных и негосударственных ЛПУ в РФ  около 40 

тыс.  Производитель МО не в состоянии строить взаимоотношения с таким 

большим количеством ЛПУ. Поэтому происходит декомпозиция задачи по-

ставок МО от производителя  к потребителю через ТП. Специализируется ТП 

по работе с конкретным регионом  и по видам МО.  Во-вторых, процесс по-

ставок МО связан со сложной процедурой сертификации, закупок на кон-

курсной основе, маркетингом, доставкой продукции и т. п. 

Управлять таким процессом для предприятия-производителя чрезвы-

чайно сложно.  

На рис. 2 показана логистическая система процесса поставок МО от 

отечественного производителя к ТП.  

Система поставок включает в себя следующие этапы: 

 Разработка технических условий производства.  

 Получение регистрационного удостоверения.  

 Получение лицензии на производство. 

 Получение других отраслевых документов (сертификат 

соответствия; СЭЗ; сертификат внесения в реестр средств измерения, 

Метрологический сертификат и Свидетельство о поверке. 

После того, как на товар были получены все отраслевые документы, 

МО может быть продано на рынке. Заключается договор купли-продажи ме-

жду отечественным производителем и ТП. Происходит доставка товара ТП.  
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