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ОБРАБОТКИ НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА  

ГРАНУЛЬНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ЭП741НП* 
 

Валитов В.А., Ганеев А.А, Утяшев Ф.З. 

Институт проблем сверхпластичности металлов РАН, г.Уфа  

Valitov_VA@mail.ru
 

 

1. Введение 
Для изготовления авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и 

аналогичных энергетических установок широко используют жаропрочные 

никелевые сплавы (ЖНС) [1-3]. Традиционно проблема повышения жаро-

прочных свойств решается путем создания более сложных композиций ЖНС, 

но это привело к резкому повышению трудоемкости обработки этих сплавов 

вследствие снижения технологической пластичности и увеличения сопротив-

ления деформации. Кроме того, для высоколегированных сплавов характерна 

значительная дендритная ликвация и неоднородность химического состава, 

вследствие которой приходится ограничивать размеры слитков и деформиро-

ванных полуфабрикатов. Использование методов порошковой металлургии 

для получения высоколегированных ЖНС позволяет устранить многие из 

указанных недостатков [4]. Однако трудоемкость производства таких спла-

вов из порошков остается чрезвычайно высокой, а коэффициент использова-

ния металла низкий. Кроме того, эксплуатационные свойства деталей из по-

рошковых сплавов в значительной степени определяются качеством консо-

лидированного порошка, степенью загрязнения материала и пористостью. 

Для снижения отрицательного влияния дефектов уменьшают размер гранул, 

совершенствуют методы контроля и очистки от примесей. Другим, более эф-

фективным способом повышения механических свойств порошковых спла-

вов является включение в технологический процесс изготовления детали го-

рячей деформации. Так в работе [5] на основе анализа зарубежной и отече-

ственной научной литературы, посвященного изучению проблем применения 

гранулируемых ЖНС в перспективных ГТД, в частности, на примере накоп-

ленного опыта компании Дженерал Электрик (США) было отмечено, что для 

предотвращения появления опасных дефектов, образующихся в результате 

попадания органических включений, необходимо изготавливать заготовки 

дисков путем экструдирования порошкового материала и последующей изо-

термической штамповки. Результаты, свидетельствующие о благоприятном 

влиянии горячей деформации на структуру и свойства гранулируемого спла-

ва ЭП741НП приведены в работах [6, 7]. Между тем задача максимального 

повышения технологической пластичности ЖНС, а также качества деталей 

из них и, как следствие, снижения трудоемкости можно решить за счет раз-

работки новых ресурсосберегающих технологий, основанных на использова-

нии эффекта сверхпластичности (СП), необходимым условием для реализа-
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ции которого является формирование в полуфабрикатах ультрамелкозерни-

стой (УМЗ) структуры [8÷10]. 

ЖНС при эксплуатации подвергаются сложному воздействию темпера-

туры и нагрузок. Поэтому в ответственных деталях, например, дисках ГТД, 

которые изготавливаются как из деформируемых [11], так и порошковых 

ЖНС [12,13] стремятся сформировать градиентную микроструктуру, которая 

бы соответствовала достижению оптимального комплекса свойств в условиях 

температурного градиента их эксплуатации. Проведение исследований, свя-

занных с изучением возможности целенаправленного изменения структуры 

по сечению детали (например, в радиальном направлении от ступицы к 

наиболее нагретой части диска ГТД – ободу) из порошковых ЖНС для при-

дания им оптимального комплекса свойств при эксплуатационных режимах 

чрезвычайно актуально, поскольку такие детали будут востребованы для их 

применения в двигателях нового 5-го поколения. 

Целью данной работы является исследование закономерностей влияния 

условий деформации и термической обработки на процессы структурообра-

зования в твердофазном состоянии в порошковом сплаве ЭП741НП, которые 

позволят установить оптимальные режимы обработки для получения в полу-

фабрикатах и деталях из этого материала регламентированных структурных 

состояний и достигнуть высокого уровня технологических (сверхпластиче-

ских) и эксплуатационных свойств. 

 

2. Материалы и методики исследований 

В качестве материала исследования использовали промышленный 

порошковый сплав ЭП741НП, полученный методом горячего изостатиче-

ского прессования (ГИП). Исследуемый сплав имел следующий химиче-

ский состав (в вес. %): Ni – основа, Cr - 9,5, Ti - 1,8, Al - 5,3, Mo - 4,1, Nb - 

2,7, Co - 16, W - 5,9.Hf - 0,3, B - 0,044, C - 0,05, Ce - 0,01, Mg<0,01, Zr - 

0,008.  

Для исследования закономерностей влияния температуры, степени и 

скорости деформации на микроструктуру и свойства сплава ЭП741НП 

проводили деформацию цилиндрических образцов размером 10мм15мм 

по схеме одноосного сжатия (осадки) на испытательной машине Shenck 

Trebel типа RMS100 в изотермических условиях в широком интервале тем-

ператур, которые были на 10÷285°C ниже температуры полного растворе-

ния γ΄-фазы (ts). Поскольку сплав ЭП741НП в крупнозернистом состоянии 

после ГИП характеризуется низкой технологической пластичностью для 

минимизации образования трещин на боковой поверхности образцов 

осадку проводили дробно в интервале температур ts -10÷45°C с промежу-

точными отжигами при температуре деформации. Деформацию крупных 

заготовок 90мм60мм по разработанным режимам проводили на прессе 

усилием 630тс с использованием теплоизолирующего контейнера из ста-

ли, эскиз которого приведен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Эскиз контейнера для ДТО сплава ЭП741НП.  

 

3. Результаты исследования и их обсуждение 

3.1. Формирование УМЗ структуры при деформационно-

термической обработке сплава ЭП741НП 

В исходном состоянии сплав имел крупнозернистую структуру, об-

разовавшуюся в результате спекания порошка в процессе ГИП (рис. 2а) и 

последующей стандартной термической обработки сплава ЭП741НП. 

Средний размер зерен γ-фазы составил d=50 мкм. По границам и в теле γ-

зерен наблюдались выделения γ΄-фазы (рис. 2б). Внутризеренная γ΄-фаза 

преимущественно кубоидной формы была распределена равномерно и бы-

ла когерентна γ-зернам матрицы, о чем свидетельствует полосчатый кон-

траст типа Муара на межфазной границе (рис. 2б).  

 

   
а 

  
б 

 
в 

Рисунок 2. Микроструктура сплава ЭП741НП в исходном состоянии:(а,б) и ГО (в). 

 

Для улучшения деформируемости сплава ЭП741НП в крупнозерни-

стом состоянии перед деформацией проводили гетерогенизирующий от-

жиг (ГО) с нагревом до температуры ts– 10°C и последующим охлаждени-

ем с со скоростью~25°C/час до температуры старения [15]. Анализ тонкой 

микроструктуры показал, что после ГО происходит увеличение расстояния 

между выделениями γ΄-фазы (λγ') за счет коагуляции и коалесценции частиц 

γ-фазы (таблица 1). Появившиеся дислокации несоответствия на межфазной 

γ/γ΄ границе свидетельствуют о частичной потере когерентности на границе 

раздела матрицы и γ΄-фазы (Рис. 2в). 

 

 

 

Теплоизолирующий наполнитель 

Контейнер из стали 

Заготовка из сплава ЭП741НП 
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Таблица 1. 

Влияние ГО на параметры микроструктуры ЭП741НП. 

Состояние d γ ,мкм d γ' ,мкм λγ',мкм Vоб круп. γ',% 

исходное 50 0,4 0,10 56±3 

после ГО 50 1,1 0,8 55±3 

 
Анализ кривых напряжение-деформация, полученных при осадке, 

показал, что проведение предварительного ГО приводит к снижению 
уровня напряжения течения на 15…20% по сравнению с уровнем напря-
жений при осадке сплава в исходном состоянии.  

Микроструктура сплава после деформации в исследованном темпера-
турном интервале приведена на рисунке 3. При одностадийной осадке на 
70% при низких температурах (ts -185÷285°C) деформация локализовалась в 
полосах, ориентированных под углом 45° к оси сжатия (рис. 3а), что приво-
дило к появлению глубоких трещин на боковой поверхности деформирован-
ных образцов. В микроструктуре образцов, деформированных однократно 
при более высоких температурах (ts -60÷185°C), деформация и процессы ре-
кристаллизации развивались намного более однородно и формировалась ча-
стично рекристаллизованная микроструктура (рис. 3б). Увеличение темпера-
туры деформации (tдеф) приводит к увеличению объемной доли рекристалли-
зованных зерен (Vрекр.). Так, после однократной деформации на 70% Vрекр. 
увеличивается от 30% при tдеф=ts-135 °C до 50% при tдеф=ts-60°C. 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

 
д 

 
е 

Рисунок 3. Микроструктура сплава ЭП741НП после однократной осадки на 70% 

при температурах: ts-285C(а); ts-60C(б); ts-25C (в), а также после дробной осадки об-

разцов в интервале температур ts-25÷40°C (г-е). 
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Проведение деформации образцов дробно с промежуточными отжига-

ми при повышенной температуре деформации tдеф=ts-10°. способствует уве-

личению объемной доли рекристаллизованных зерен до 75%. 

Однако из-за резкого уменьшения объемной доли упрочняющей фазы 

до 5-8%, происходит интенсивный рост зерен γ-фазы до размера dγ=69 мкм и 

формируется структура, близкая к матричной. По результатам проведенных 

экспериментов было установлено, что оптимальная УМЗ структура типа 

микродуплекс формируется в процессе ДТО, включающей дробную дефор-

мацию с суммарной степенью 65-75% и последеформационными отжигами в 

температурном интервале деформации ts-25÷40°C.Так в процессе деформа-

ции при tдеф=ts-25°C размер -зерен составил dγ=7мкм (рис. 3в), а при tдеф=ts-

40°C размер -зерен уменьшился до dγ=4,5 мкм (рис. 3г). При этом размер 

некогерентных частиц-зерен -фазы составил 1,5÷ 2мкм. Анализ тонкой 

микроструктуры показал наличие полосчатого контраста на межфазной гра-

нице, что характерно для высокоугловых границ (3д). Метод EBSD анализа 

также подтвердил наличие высокоугловых границ в рекристаллизованной 

области (рис. 3е). Полученные результаты свидетельствуют о том, что в про-

цессе ДТО происходит формирование УМЗ структуры, состоящей из зерен γ-

матрицы и скоагулированных выделений γ΄-фазы, имеющих преимуществен-

но некогерентные высокоугловые γ/γ΄-границы (рис. 3г, д). Методом EBSD 

было показано, что островки нерекристаллизованных участков представляют 

собой островки с развитой субструктурой (рис.3в), в которой размер субзерен 

соизмерим с межчастичным расстоянием между частицами некогерентных 

выделений -фазы. 

Таким образом, применение предварительного высокотемпературно-

го ГО в сочетании с дробной деформацией и последеформационными от-

жигами в интервале температур ts-135÷25°C позволяет сформировать в по-

рошковом сплаве ЭП741НП УМЗ структуру микродуплексного типа. Раз-

мер γ-зерен в микродуплексной структуре зависит от температуры деформа-

ции, а размер γ΄-фазы - от термической обработки перед деформацией (гете-

рогенизационного отжига). Формирование такой микроструктуры является 

необходимым условием для осуществления перспективных ресурсосбере-

гающих технологических процессов, основанных на эффекте СП, напри-

мер, при изготовлении дисков газотурбинных двигателей [3,8,15-17].  

Разработанные режимы ДТО были апробированы при обработке круп-

ных заготовок 90мм60мм из сплава ЭП741НП в квазиизотермических 

условиях с использованием теплоизолирующего контейнера (см. рисунок 

1). Исследование макроструктуры деформированных заготовок показало, что 

застойные зоны практически отсутствуют, благодаря использованию контей-

нера. После дробной деформации с промежуточными отжигами в заготовках 

сформировалась однородная, рекристаллизованная структура типа мик-

родуплекс (рис. 4.). Объемная доля рекристаллизованных зерен составила 

~80%, средний размер рекристаллизованных зерен -зерен был равен 5,5 мкм, 

а размер некогерентных выделений -фазы  - составил 2÷2,7мкм. 
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а 

 
в 

 
б 

Рисунок 4. Схема осаженной заготовки в контейнере (а) а также макро-(б) и 

микроструктура (в) заготовки из сплава ЭП741НП после ДТО в квазиизотермических 

условиях. 

 

Более крупный размер некогерентных выделений -фазы, полученный 

при ДТО крупных заготовок по сравнению с аналогичной обработкой мелких 

заготовок, по-видимому, обусловлен более длительным термодеформацион-

ным воздействием на структуру сплава ЭП741НП. Следует также отметить, 

что предложенные условия деформационно-термической обработки обеспе-

чили высокий выход годного металла за счет минимизации трещинообразо-

вания при деформации.  

Как отмечалось ранее в работах [8,10], проведение ДТО, последую-

щей СП деформации и окончательной термической обработки благопри-

ятно скажется на механических свойствах и надежности деталей ГТД из 

ЖНС, в том числе, как будет показано ниже, на примере порошкового 

сплава ЭП741НП.  

 

3.2 Микроструктура и свойства сплава ЭП741НП после ДТО и 

термической обработки 
Как известно [8,10], после СП деформации ЖНС с УМЗ структурой 

необходимо проведение термической обработки для восстановления ком-

плекса жаропрочных свойств. В ряде случаев достаточно проведение 

стандартной термической обработки. Так для большинства СП деформи-

рованных ЖНС после стандартной термической обработки с нагревом до 

температуры равной или превышающей температуру полного растворения 

упрочняющей γ΄-фазы  формируется крупнозернистая структура с требуемым 

размером зерен, а последующее старение обеспечивает гомогенное выделе-

ние внутри крупных зерен когерентных частиц упрочняющей фазы. Тем са-

мым обеспечивается полное восстановление жаропрочных свойств, которые 

требуются по техническим условиям эксплуатации, например, деталей типа 

диск газотурбинного двигателя.  

Термическую обработку сплава ЭП741НП после ДТО проводили по 4 

вариантам в основном путем варьирования температурой закалки, что позво-

лило сформировать структурные состояния с различным размером зерен γ-

фазы от 10 до 67мкм. Такое различие в размере зерен γ-фазы, несмотря на то, 

что режимы старения были одинаковы, оказало существенное влияние на ме-

ханические свойства сплава ЭП741НП. Результаты механических испытаний 
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и микроструктура сплава ЭП741НП после ДТО и термической обработки по 

различным режимам приведены в таблицах 2 и 3, а также на рисунке 5.  

Анализ полученных результатов показал, что после окончательной 

термической обработки в деформированном материале достигается более 

высокий уровень механических свойств по сравнению с требованиями ТУ 

для сплава ЭП741НП, подвергнутого только горячему изостатическому прес-

сованию. Следует отметить, что наиболее высокие прочностные свойства при 

20
о
С показали образцы, в которых после окончательной ТО была сохранена 

мелкозернистая структура (рис.4а), а наименьшее удлинение при испытаниях 

на длительную прочность показал сплав с относительно крупнозернистой 

структурой (48 мкм, рис. 4в). Эти результаты по влиянию деформации и ре-

жимов термической обработки на структуру и свойства сплава ЭП741НП хо-

рошо согласуются с результатами, которые были получены в работе [7]. 

Итак, варьируя режимами термической обработки можно получить в 

деформированном порошковом сплаве ЭП741НП более высокие жаропроч-

ные свойства и ударную вязкость или более высокую кратковременную 

прочность. 

Таблица 2. 

Кратковременные механические свойства сплава ЭП741НП  

после ДТО  в (+)-области и термической обработки. 
Вариант 

ТО, 

 

T d, ζв ζ0,2 δ ψ ан , 

МДж/м
2
 

HB 

°С мкм MПa MПa % %   

 

 

1 

20  

 

10 

1652 1122 23,1 15,3 0,29 426 

20 1644 1116 24,1 22,1   

650 1404 1055 23,3 19,7   

650 1404 1062 24,4 21,0   

 

 

2 

20  

 

20 

1588 1089 22,1 20,2 0,38 425 

20 1583 1089 23,1 17,1   

650 1434 1047 29,9 22,6   

650 1397 1040 26,1 24,5   

 

 

3 

20  

 

48 

1535 1120 21,6 19,2 0,57 417 

20 1534 1106 22,4 21,0   

650 1385 1020 23,7 20,3   

650 1385 1025 23,6 18,2   

 

 

4 

20  

 

67 

1545 1144 20,6 17,2 0,5 415 

20 1533 1112 21,0 17,8   

650 1400 1019 20,4 19,2   

650 1385 1024 23,7 18,9   

ТУ 20  ≥1421 ≥1000 ≥13 ≥15 ≥0,39 312÷

425 
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Таблица 3. 

Характеристики длительной прочности сплава ЭП741НП  

после термической обработки по различным режимам. 

Режим обработки 
Приложенное напряжение и температура испы-

тания ζ=980МПа, t=650°C 

Состояние 
Вариант 

ТО Длительность испытания, ч. δ, % ψ, % 

ГИП В 399 2,61 0,81 

Деформированное состояние+ термическая обработка 

ГИП+ДТО А 365* 2,50 1,60 

ГИП+ ДТО Б 367* 1,45 0,60 

ГИП+ ДТО В 367* 0,92 0,40 

ГИП+ ДТО Г 399* 1,83 1,40 

*Образцы не разорвались, испытания прекращены 

 

 

 
а 

 
б 

 

 
в 

 
г 

Рисунок 5. Микроструктура сплава ЭП741НП после ДТО и термической  обработки 

по различным режимам: а- режим 1; б –режим 2: в – режим 3; г – режим 4. 

 

3.3. Влияние условий деформационно-термической обработки на 

формирование в модельной заготовке диска ГТД градиентной регла-

ментированной структуры  
Установленные в работе закономерности влияния режимов ДТО на 

структуру и свойства сплава ЭП741НП были использованы при создании в 

деформированной заготовке градиентной структуры: мелкозернистой в сту-

пице, и относительно крупнозернистой типа «ожерелье» в полотне, которая 

монотонно трансформируется в крупнозернистую с извилистыми границами 
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зерен в ободе модельного диска. Для получения модельной заготовки диска с 

градиентной структурой ДТО проводили в несколько этапов. На первом эта-

пе в процессе ДТО с использованием в теплоизолирующего контейнера по-

лучали осаженную заготовку с однородной по всему сечению УМЗ структу-

рой. Далее эту заготовку подвергали термической обработке в условиях гра-

диента температур по методике, изложенной в работах [8,11,18] и аналогич-

ной методике, приведенной в работе [13].   В результате такой обработке в 

центральной части дисковой заготовки сохранялась УМЗ структура типа 

микродуплекс, а в периферийной части образовалась крупнозернистая струк-

тура матричного типа с размером зерен -фазы 50-70мкм. На следующем эта-

пе заготовка подвергалась дополнительной деформации в двухфазной обла-

сти на степень 15-35% и термической обработке с нагревом ниже температу-

ры полного растворения  фазы. В результате такой обработки удалось 

сформировать в деформированной модельной заготовке диска регламентиро-

ванное в радиальном направлении градиентное изменение микроструктуры 

по сечению (рис.6.). Из данного рисунка видно, что в центральной части за-

готовки сохраняется УМЗ структура типа микродуплекс. Далее с увеличени-

ем радиуса (R) модельной заготовки  диска   примерно до 0,3R наблюдается 

переходная зона от УМЗ структуры к структуре типа «ожерелье», представ-

ляющую собой крупнозернистую структуру с цепочкой мелких рекристалли-

зованных зерен, окаймляющих крупные зерна. Важно отметить, что при 

дальнейшем увеличении радиуса от 0,4R вплоть 1,0R наблюдается монотон-

ное уменьшение объемной доли цепочки УМЗ составляющей в структуре 

«ожерелье». В результате этого, происходит постепенное преобразование 

структуры типа ожерелье в крупнозернистую структуру с извилистыми гра-

ницами зерен аналогично, как было показано в работе [11]. Т.е. вместо це-

почки из УМЗ зерен, которая практически исчезает на периферии, наблюда-

ется образование извилистости границ зерен -фазы, обусловленное образо-

ванием субзерен в приграничных областях и локальной миграцией границ, 

аналогично как было показано в работе [11].   

Анализ результатов механических испытаний образцов, вырезанных из 

различных зон модельной заготовки диска показал следующее. Максималь-

ные значения прочности (ζ0.2=1136 МПа, ζВ=1670 МПа) и пластичности, 

δ=23%) при комнатной температуре наблюдаются в центральной ступичной 

части диска и несколько уменьшаются в направлении ободной части. В кото-

рой (ζ0.2=1040-1070 МПа, ζв=1550-1570 МПа, δ =18%). Значения ударной 

вязкости наоборот возрастают с увеличением радиуса достигая значений в 

ободной части диска ан =0,5МДж/м
2
. 
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Рисунок 6. Макро и микроструктура модельной заготовки диска с градиентной в 

радиальном направлении регламентированной структурой. 

 

Следует отметить, что полученные в данной работе результаты по 

формированию градиентной структуры, изменяющейся в радиальном 

направлении по сечению модельной заготовки диска (УМЗ  типа микродуп-

лекс в ступице, типа ожерелье в полотне и крупнозернистая с извилистыми 

границами зерен в ободной части диска) из гранульного сплава ЭП741НП 

хорошо согласуются с результатами работы [11], в которой на примере де-

формируемого никелевого сплава ЭП962 было показано, что в результате 

ДТО в температурно-скоростном режиме сверхпластичности в натурном 

диске ГТД формируется  аналогичное изменение микроструктуры  по сече-

нию диска и обеспечивается достижение комплекса кратковременных и жа-

ропрочных свойств, оптимизированных с учетом реальных условий эксплуа-

тации детали. В работе было показано, что за счет формирования в полотне и 

ободе диска структур соответственно типа «ожерелье» и крупнозернистой 

структуры с извилистыми границами зерен обеспечивается эффект дополни-

тельного субструктурного упрочнения, что не может быть достигнуто только 

за счет проведения градиентной термической обработки, которая применя-

лась в работах [13, 19].  

 

4. Заключение 

В данной работе, характеристики жаропрочности (время до разрушения 

при заданном напряжении (ζ=980МПа), температуре (t=650°C)) были иссле-

дованы во всех зонах диска при одинаковых условия, что затрудняет оценку 

эффективности формирования градиентной структуры для получения функ-
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ционально-градиентных характеристик в диске ГТД из порошкового сплава 

ЭП741НП. Результаты исследований по влияния градиентной структуры на 

характеристики предела длительной прочности в различной зонах модельно-

го диска из порошкового сплава ЭП741НП будут представлены авторами в 

следующей работе. 

 

*Настоящая работа была выполнена в рамках НИР, шифр «Демон-

стратор-ПД-1-Салют».  
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ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ НА СВОЙСТВА СВЯЗУЮЩИХ 

НА ОСНОВЕ ЭД-20 И ДИАМИНОДИФЕНИЛСУЛЬФОНА 
 

Митюков А.В., Горбунова И.Ю., Кербер М.Л. 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева, г.Москва 
 

Развитие современной техники невозможно без создания материалов с 

новыми свойствами. Одним из путей решения этой задачи является получе-

ние композиционных материалов. На сегодняшний день большое внимание 

уделяется разработке композиционных материалов на основе нанонаполни-

телей: наночастиц, нановолокон и нанотрубок органической и углеродной 

природы. Одним из наиболее перспективных подходов является введение в 

полимеры глин, наноалмазов и углеродных нанотрубок. Прикладной интерес 

объясняется значительным улучшением ряда механических, теплофизиче-

ских и других свойств эпоксидных олигомеров, наполненных небольшим ко-

личеством (до 2 м.ч.) наночастиц. 

В настоящее время эпоксидные олигомеры являются одними из рас-

пространенных связующих. Материалы на их основе находят широкое при-

менение в авиации и ракетостроении. Однако композиционные материалы на 

их основе имеют недостаточно высокую ударную вязкость и их теплостой-

кость не всегда удовлетворяет высоким требованиям. Введение наночастиц 

может позволить улучшить эти характеристики, однако необходимо хорошее 

диспергирование частиц нанонаполнителя в олигомере. Поэтому актуальной 

проблемой является изучение путей получения нанокомпозитов с высокой 

однородностью распределения наночастиц в полимерной матрице. 

В качестве объектов исследования были выбраны эпоксидный олиго-

мер ЭД-20, отвердитель – диаминдифенилсульфон, наполнители: углеродные 

нанотрубки (диаметр 20 – 100 нм, Sуд около 100 м
2
/г), наноалмазы (ультра-

дисперсный   алмазный   порошок   детонационного синтеза марки АСДУ), 

различные виды глин (монтмориллонит Na
+
, обработанный различными мо-

дификаторами – четвертичными аммонийными основаниями с различными 

остатками жирных кислот). 

Показано, что введение модификаторов в глину приводит к увеличе-

нию вязкости исследуемых композиций. Однако, это увеличение составляет 

менее одного порядка, что в литературе считается недостаточным для полу-

чения нанокомпозита; можно предположить, что модификация приводит к 

получению интеркалированных, но не эксфолиированных структур. Для по-

лучения нанокомпозитов, содержащих глину, необходимо использовать до-

полнительные способы воздействия на материал. 

Для получения нанокомпозитов, содержащих монтмориллонит, приме-

нялось ультразвуковое воздействие. Лучшей по комплексу свойств (тепло-

стойкости, ударной вязкости, прочности на сжатие) оказалась композиция, 

наполненная Cloisite 30В. Введение  1 м. ч. Cloisite 30В приводит к повыше-

нию температуры стеклования на 19 
0
С и ударной вязкости при обработке 

ультразвуком на 0,6 порядка. Установлено, что введение в глину модифика-
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тора или воздействие ультразвука недостаточно для получения эксфолииро-

ванных композиций, для этого необходимо их совместное воздействие. 

Можно предположить, что при обработке ультразвуком происходит 

изменение структуры наполнителя (так как меняется цвет композиции), а 

именно, происходит разрушение агрегатов частиц глины, при этом их разме-

ры уменьшаются,  возрастает их число и удельная поверхность, что обуслав-

ливает более высокую степень взаимодействия между олигомером и части-

цами. Это приводит к большим значениям вязкости смесей, приготовленных 

с применением ультразвука, и к резкому возрастанию вязкости в области 

низких скоростей сдвига. Последнее свидетельствует о существовании пре-

дела текучести вследствие образования частицами глины структурного кар-

каса. 

Во всех случаях вязкость системы, содержащей немодифицированную 

глину, оказывается меньше вязкости системы с модифицированной глиной. 

При введении наноалмазов, модуль упругости падает, вероятно, это 

может быть связано с тем, что данный наполнитель имеет высокую поверх-

ностную энергию и, возможно,  влияет на процесс отверждения, на активном 

наполнителе может происходить избирательная сорбция одного из компо-

нентов. 

Углеродные нанотрубки добавлялись в количестве 0,25, 0,5 и 1 м.ч. из 

дисперсии в ацетоне. Введение свыше 2 м.ч. представлялось 

нецелесообразным из-за значительного повышения вязкости. Введение 0,5 и 

1 м.ч. углеродных нанотрубок в композицию на основе эпоксидного 

олигомера и диаминодифенилсульфона приводит к некоторому увеличению 

модуля упругости и температуры стеклования отвержденного материала. 

Воздействие ультразвука вызывает повышение температуры стеклования по 

сравнению с неозвученной композицией, оптимальная концентрация 

нанотрубок в этом случае составляет 0,5 м.ч.. 

Введение  нанотрубок приводит к более заметному  увеличению удар-

ной вязкости, чем добавление наноалмазов. 

Таким образом, в работе показано, что только совместное воздействие 

на наномодифицированные глиной эпоксидные материалы полярного моди-

фикатора и ультразвука позволяет получить материалы с улучшенной тепло-

стойкостью, повышенной ударной вязкостью. Возрастание указанных харак-

теристик композиционных материалов при введении нанонаполнителей поз-

воляет рекомендовать их в качестве связующих. Использование таких мате-

риалов для стекло- и углепластиков открывает перспективы существенного 

повышения трещиностойкости и ударных характеристик композиционных 

материалов. 
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Введение 

Важный вопрос промышленного применения полимеров и композитов 

на их основе состоит в получении изделий заданной формы и размеров из 

порошковых материалов или предварительно полученных твердых заготовок. 

В наиболее распространенных традиционных методах переработки полимер-

ных материалов в изделия используются катализаторы и растворители и дли-

тельные технологические операции нагрева для перевода материала в вязко-

текучее или высокоэластическое состояния и его последующего охлаждения. 

При этом возникает ряд принципиальных трудностей, связанных с неодно-

родным пространственно-временным распределением температуры, а дли-

тельность операций лимитирует общую производительность перерабатыва-

ющего оборудования. При изготовлении изделий из полимеров часто исполь-

зуют экономически затратные методы, такие как механическая обработка, 

дающая большое количество отходов в виде стружки. Поэтому актуально со-

здание альтернативных технологий производства изделий из полимерных 

материалов, при этом важным являются разработки экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологических процессов твердофазной технологии, 

которые лишены вышеперечисленных недостатков. С помощью твердофаз-

ных технологий решаются задачи получения материалов с повышенными ка-

чественными показателями вследствие развития пластической деформации 

материала в условиях высокого гидростатического давления (объемная и ли-

стовая штамповка, твердофазная и гидростатическая экструзия, прессование, 

прокатка и др.). В настоящей работе обсуждаются основные теоретические, 

экспериментальные и технологические результаты исследований твердофаз-

ных процессов плунжерной экструзии, прессования и объемной штамповки 

полимерных материалов, выполненных авторами в рамках научно-

исследовательской работы по Программе фундаментальных исследований 

ОХНМ РАН № 7 и № III.5 «Создание научных основ экологически безопас-

ных и ресурсосберегающих химико-технологических процессов. Отработка 

процессов с получением опытных партий веществ и материалов». Особое 

внимание уделено методическим аспектам малоизученной проблеме формо-

вания полимерных материалов.  Дано определение критерия формуемости 

как характеристики самого процесса формования. Проведена систематизация 

экспериментальных исследований, позволяющих сделать выводы об общих 

закономерностях процесса формования и связанного с ним процесса струк-

турообразования в материалах. Предложен метод свободного сжатия для 

mailto:amstolin@ism.ac.ru
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определения указанного критерия, не привязанный к конкретному техноло-

гическому оборудованию. Обсуждается реологический подход к нахождению 

оптимальных условий прессования полимерных порошковых заготовок. 

Освещаются основные аспекты математического моделирования твердофаз-

ной экструзии и прессования, базирующегося на прямом рассмотрении про-

цессов структурирования, уплотнения и выдавливания вязкоупругих поли-

мерных систем, что явилось ключом к правильному пониманию закономер-

ностей высокотемпературного уплотнения и формования готовых изделий из 

порошков фторопласта. Даны примеры практического приложения твердо-

фазных методов для получения изделий из полимерных материалов. 

Реологический подход к определению оптимальных условий  

прессования порошковых полимерных заготовок 
Порошковые материалы представляют собой специфические реологи-

ческие объекты. Изучение их поведения при деформировании с учетом их 

пористости, составляет самостоятельную область исследований и представ-

ляет интерес для получения изделий из полимерных порошков.  

Важнейшим вопросом в прессовании порошков является установление 

зависимости между приложенным давлением и плотностью прессовок. С 

этой целью проводится большое число опытов в условиях статического 

нагружения в режиме постоянного давления Р = const [1]. Однако при этом 

возникают методические трудности, связанные с неопределенностью экспе-

римента, в силу того, что процесс уплотнения является существенно неста-

ционарным и степень уплотнения непрерывно меняется со временем. Поэто-

му плотность, соответствующая заданному давлению, зависит еще и от дли-

тельности процесса прессования. Если считать, что под плотностью следует 

понимать ее максимальное значение, то это значение также зависит от вре-

мени выдержки под давлением. Для разных материалов условия получения 

целостных заготовок, обладающих оптимальной плотностью, находятся, 

обычно, эмпирически.  

В работе [2] обсуждается реологический подход к нахождению опти-

мальных условий прессования полимерных порошков, в котором относи-

тельное изменение плотности или объема материала есть деформация. В 

рамках подхода уплотнение порошков и их формуемость рассматриваются 

как нестационарные процессы деформирования, которые зависят от реологи-

ческих факторов [3]. Данный подход позволяет установить механизмы де-

формирования порошковых материалов, определить их реологические свой-

ства. Его суть состоит в экспериментальном изучении кривых «напряжение-

деформация» в режиме постоянства скорости деформирования (а не постоян-

ства давления). Эти кривые инвариантны к оборудованию и форме заготовки. 

Важно отметить, что эти кривые получаются непрерывно из одного опыта 

[4]. Таким образом, в рамках предлагаемого подхода существенно облегчает-

ся оценка требуемых значений давления, обеспечивающих заданные значе-

ния плотности заготовки. На этой основе выбирается необходимое давление, 

обеспечивающее заданное значение плотности. 

Для изучения влияния структурных факторов на кинетику уплотнения 

различных марок фторопласта (различного молекулярного веса полимера, 
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морфологии частиц порошка и регулярности их строения, размера частиц, 

сыпучести и др.) в работах [5-7] были выбраны 5 марок: Ф-4; Ф-4Д; Ф-4М; 

«Форум», «Флуралит». Их выбор связан со стремлением исследовать уплот-

няемость разнообразных выпускаемых и практически используемых фторо-

пластов, различающихся морфологией, дисперсностью, удельной поверхно-

стью и площадью контактного взаимодействия частиц.  

Предварительное прессование является подготовительной технологи-

ческой стадией при получении фторопластовых изделий, предшествующей 

термической обработке изделий в печи при температуре 360–380°С. Изуче-

ние процесса уплотнения порошков необходимо для выбора условий прессо-

вания - давление прессования и время выдержки под давлением. Режим прес-

сования должен обеспечить оптимальное значение плотности, которое обу-

славливает определенный уровень прочностных свойств заготовки для по-

следующего спекания. Эти структурные факторы влияют на изменение плот-

ности в процессе уплотнения. Однако влияние начальной структуры порошка 

на кинетику уплотнения порошкового материала еще мало изучено.  

Эксперименты проводились в пресс-форме при комнатной температуре 

в режиме постоянной скорости. Скорость нагружения во всех случаях со-

ставляла 5 мм/мин. Для всех марок общая масса навески порошка составляла 

4 г. Диаметр загрузочной камеры пресс-формы равен 12 мм. В пресс-форму 

загружали порошок и устанавливали под плунжер универсальной испыта-

тельной машины «ИНСТРОН» с 2-х координатным самописцем. Максималь-

ное усилие, вызываемое при нагружении, составляло 1 тс [5]. 

Высота насыпного слоя для каждой марки различалась. Ф-4 и марки Ф-

4М, Ф-4Д – гидрофобные, легко электризующиеся и легко комкующиеся ма-

териалы. В процессе хранения и транспортирования эти порошки слежива-

ются в комковатую несыпучую массу, которую перед началом прессования 

необходимо предварительно разрыхлить для разрушения комков и обеспече-

ния равномерной засыпки порошка в пресс-форму. Поэтому понятие насып-

ной плотности к этим маркам можно применять условно. Форум и флуралит 

обладают хорошей сыпучестью, вследствие чего насыпную высоту этих по-

рошков можно измерить с большой точностью. В результате проведения экс-

периментов снимались кривые зависимости «давление-время», на основе ко-

торых строились реологические кривые «давление-деформация», позволяю-

щие определять реологические характеристики полимерного материала, вы-

являть механизмы деформирования и определить оптимальные условия фор-

муемости порошкообразного полимера. Выбор последних можно осуществ-

лять на основе анализа реологической кривой «давление – деформация» (рис. 

1), построенной на основании кривой «давление – время». Деформация рас-

считывается по формуле:  

ε = Δh/hн, 

где hн - начальная высота насыпного слоя, Δh - изменение высоты насыпного 

слоя с течением времени. В допущении однородности деформирования 

напряжение можно принять равным давлению на плунжере пресса. 
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Рисунок 1. Зависимость деформации от давления для порошков фторопластов.  

 

Эксперименты показали, что скорость деформирования сильно влияет 

на характер зависимости давления прессования от времени. К примеру, для 

полимера Ф-4 такая зависимость приведена на рис.2.  

 
Рисунок 2. Диаграмма «давление прессования – время» при различных скоростях 

нагружения для полимера Ф-4: 1 – 5 мм/мин, 2 – 7,5 мм/мин, 3 – 10 мм/мин, 4 – 15 

мм/мин, 5 – 20 мм/мин, 6 – 30 мм/мин. 

 

На зависимости «давление – деформация» выделяют 3 стадии дефор-

мирования, общие для всех марок (рис.3). Первая (I) стадия сопровождается 

линейным ростом напряжений при увеличении деформаций за счет переме-

щения частиц порошка в поры, и она не требует значительных усилий. 

Вторая стадия деформации в диапазоне от 0,32% до 0,41% соответству-

ет нелинейному подъему напряжения при увеличении деформации. На этой 

стадии перемещение частиц происходит за счет аккомодации их между собой 

и частично за счет деформации частиц [8]. Эта стадия требует больших уси-
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лий для дальнейшего гетерогенного деформирования материала. Именно эта 

стадия представляет наибольший технологический интерес, так как в матери-

але накапливается пластическая деформация. Однако пластическое состояние 

имеет место не во всех точках материала [9], поэтому возникают трудности с 

выбором условия пластичности для пористых материалов [10]. 

На третьей стадии при увеличении напряжения в широком диапазоне 

происходит малое изменение деформации. При этом процесс уплотнения 

происходит, в основном, за счет роста контактной поверхности при дефор-

мации частиц.  

 
Рисунок 3. Основные стадии деформирования порошковых материалов. 

 

Для выбранных систем были определены такие характеристики, как 

модуль сжимаемости G, конечное значение деформации линейного участка 

кривой «напряжение – деформация» ε*, коэффициент сжимаемости kсж. В 

таблице 1 представлены значения данных характеристик для исследуемых 

марок при скорости нагружения 5 мм/мин. Модуль сжимаемости численно 

равен тангенсу угла наклона линейного участка диаграммы напряжение-

деформация. Численное значение времени релаксации можно определить 

экстраполяциейнелинейного участка кривой давление – время на ось време-

ни. Коэффициент сжимаемости характеризует обратимое уменьшение высо-

ты (объема) образца под действием давления и количественно определяется 

по формуле:  

'

'1
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h

h
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 , 

где Δh' и Δp' – предельные значения изменения высоты и давления линейного 

участка. По физическому смыслу он характеризует способность материала к 

уплотнению на начальной (линейной) стадии, во время которой интенсив-

ность уплотнения максимальна.  

Таблица 1.  

Реологические параметры исследуемых марок. 

Марка фторопласта 
Параметры 

G, МПа ε* kсж, Па
-1

 

Ф – 4 1 0,5 1 

Ф-4Д 10,24 0,57 0,09 

Ф-4М 10,24 0,57 0,09 

«Форум» 13,89 0,59 0,07 

«Флуралит» 13,89 0,59 0,07 
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Отметим, что порошковые полимеры - объект особый, и с реологиче-

ских позиций мало изученный и возникает важный вопрос: как правильно 

измерить реологические свойства этих материалов. Их специфические осо-

бенности, по сравнению с объектами классической реологии, делают прин-

ципиально невозможным применение известных схем и методов эксперимен-

тальной реологии, заставляет заново произвести изучение вискозиметриче-

ских течений, реологических координат, приборов и методик решения обрат-

ной задачи. Решение перечисленных задач одновременно с развитием при-

борной базы и накоплением экспериментальных данных, в том числе по ди-

намике структурных превращений в процессе деформирования, составляет 

содержание научного направления – реологии и реодинамики порошковых 

материалов [11,12]. 

 

Математическое моделирование твердофазной экструзии фторполимеров 
Уже первые эксперименты по отработке процессов твердофазной экс-

трузии выявили необходимость попадания технологических параметров в 

оптимальную область, для чего эффективным оказался метод математическо-

го моделирования. В работах [13-17] проведено теоретическое описание про-

цесса твердофазной плунжерной экструзии фторполимерных материалов с 

учетом реодинамики, теплообмена, структурирования и кинетики уплотне-

ния сжимаемой среды. Представлена неизотермическая математическая мо-

дель процесса твердофазной плунжерной экструзии (ТФЭ) вязкого структу-

рированного материала. Важным моментом теоретического описания являет-

ся учет зависимости вязкости от плотности сжимаемого материала, темпера-

туры и структурного параметра.  

Развитие процесса твердофазной экструзии зависит от разнообразных 

влияний: режимных факторов (скорости плунжера пресса, давления на плун-

жере), собственных свойств материала (объемной и сдвиговой 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 значе-

ния характерных времен основных процессов: экструзии, уплотнения, тепло-

вой релаксации и структурных превращений.  

В рамках предложенного подхода проведен анализ динамики процесса 

деформирования структурированных систем. На основе численного исследо-

вания поставленной задачи для технологических параметров, соответствую-

щих твердофазной экструзии фторполимеров, теоретически показана воз-

можность колебательных режимов деформирования. Результаты исследова-

ний сопоставлены с экспериментальными исследованиями неустойчивости 

твердофазной экструзии фторполимеров.  

Опыты по ТФЭ фторполимерных материалов (Ф-4) в интервале скоро-

стей 0,083 – 0,83 м/с проводили на машине «Инстрон» при комнатной темпе-

ратуре [16,17]. В качестве заготовок использовались прутки, r0 –начальный 

радиус заготовки равен 2,5·10
-3

м, H0 - начальная высота заготовки 15·10
-3

м, 

r1-радиус фильеры в эксперименте менялся (1,9·10
-3

м, 1,25·10
-3

м, 1,1·10
-3

м).  
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Рисунок 4. Фото поверхности экструдатов при различных степенях обжатия: ради-

усы (r1) фильеры: 1-  r1=1,1*10
-3

 м, 2 - r1=1,25*10
-3

 м, 3 - r1=1,9*10
-3

 м. 

 

На рис.4 представлены фотографии поверхности экструдатов для раз-

личных степеней обжатия, которое равно частному от деления площади по-

перечного сечения загрузочной камеры на площадь поперечного сечения ка-

пилляра. Для максимального радиуса фильеры r1=1,9·10
-3

 м среднее значение 

давления экструзии Рср. составляет 50 МПа, колебания давления во времени 

практически отсутствуют, вследствие чего поверхность экструдата гладкая 

(рис.4, образец №3). Видно, что процесс экструзии протекает в неустойчивом 

режиме – возникают периодические колебания по всей поверхности образца, 

получаются образцы с неоднородной структурой, хотя и предельно плотные. 

В этом случае среда после предельного уплотнения становится твердообраз-

ной и в материале могут возникать периодические колебания напряжений во 

времени. Этот результат соответствует физическим представлениям о 

наступлении неустойчивых режимов экструзии [12] материалов, находящих-

ся в твердообразном состоянии.  Для промежуточного диаметра фильеры 

r1=1,25·10
-3

 м значение Рср. = 100 МПа, что в 2 раза выше, чем для dфил=3,8 

мм. Появляются значительные колебания давления во времени, вследствие 

чего по цилиндрической поверхности экструдата распространяются винто-

вые образования, характерные при неустойчивости течения (рис. 4, образец 

№2). Для случая минимального диаметра фильеры r1=1,1·10
-3

 м среднее зна-

чение давления экструзии выше, чем в двух предыдущих случаях и составля-

ет 135 МПа (рис.4, образец №1). Частота и амплитуда колебаний давления во 

времени резко возрастает, вследствие чего на поверхности экструдата спира-

леобразные дефекты уменьшают шаг и увеличиваются количественно. При 

этом образец теряет целостность и распадается на отдельные спиралеобраз-

ные волокна. 

Для сравнения с экспериментом были проведены численные расчеты 

твердофазной плунжерной экструзии фторполимеров с заданной скоростью. 

Параметры модели соответствовали условиям эксперимента. На рис.5. пред-

ставлены зависимости давления на плунжере пресса от времени для двух 

предельных случаев: время структурных изменений много больше времени 

деформирования (рис.5, а, малый радиус фильеры) и время структурных из-

менений много меньше времени деформирования (рис.5, б, большой радиус 

фильеры). В первом случае напряжение совершает мелкомасштабные коле-

5 mm 

1 2 3 
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бания на фоне общего своего подъема. Можно предположить, что результа-

том этих колебаний и есть винтовые образования на поверхности экструди-

рованного образца, наблюдаемые в эксперименте (рис. 4, образец 1). Во вто-

ром случае образцы получаются с гладкой поверхностью, но недоуплотнен-

ные. Между этими предельными случаями лежат переходные режимы струк-

турирования и уплотнения. 

 
а)                                                                      б) 

Рисунок 5. Зависимость давления (P) от времени (t) для различных степеней обжа-

тия (различных радиусов (r1) фильеры: а) r1= 1,1·10
-3

 м, б) r1=1,9·10
-3

 м). Параметры:  

r0= 5·10
-3

 м, textr= 180 с, скорость пресса V=0,83·10
-4 

м/с. 

 

Для расширения возможностей твердофазных способов формования 

изделий часто используют ультразвуковое воздействие, которое оказывает 

значительное влияние на процесс пластического деформирования материалов 

и позволяет снизить пористость и повысить качество изделий.  Однако в тео-

ретическом плане применение ультразвука при прессовании и экструзии по-

рошковых материалов изучено недостаточно.  Известно, что ультразвуковые, 

так же, как и механические колебания, часто используют для интенсифика-

ции различных технологических процессов. Поэтому на первый взгляд ка-

жется странным, что ультразвуковое воздействие приводит к увеличению 

времени экструзии, а не к ее уменьшению. Можно предложить следующее 

объяснение этому экспериментальному факту. При экструзии пористых ма-

териалов возможны случаи последовательного протекания процессов уплот-

нения и выдавливания. Поскольку ультразвук оказывает воздействие на оба 

этих процессов, то скорость выдавливания материала по мере его уплотнения 

замедляется и время экструзии увеличивается.  

Для подтверждения представленного объяснения полученных экспери-

ментальных результатов проведено математическое моделирования влияния 

ультразвукового воздействия на процесс деформирования пористого вязко-

упругого материала с учетом реального реологического поведения указанных 

материалов и процесса структурных превращений [18]. Показано, что влия-

ние звуковой волны приводит к снижению пористости и уменьшению ее гра-

диентности, что благоприятно должно сказаться на качестве изделий. Дано 

теоретическое обоснование наблюдаемому экспериментально возможному 

повышению времени экструзии при ультразвуковом воздействии. Разрабо-
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танная в работе математическая модель позволяет качественно оценить вли-

яние ультразвукового воздействия на свойства экструдируемого материала.  

Формование полимерных материалов 

Одним из главных вопросов при разработке методов твердофазной 

технологии получения изделий является оценка формуемости полимерных 

материалов, которая определяется комплексом их реологических, теплофи-

зических и физико-механических свойств [19].  

Описание процесса формования можно построить на анализе специфи-

ческих технологических процессов экструзии, прессования или штамповки. 

Однако, более важным представляется подход, основанный на изучении об-

щих особенностях процесса формования, не привязанный к конкретному 

технологическому оборудованию. Такой подход требует решения ряда мето-

дических вопросов, и прежде всего определения самой характеристики фор-

мования материала.  

Для изучения формуемости полимерных материалов предложен метод 

свободного сжатия. Сущность которого заключается в деформировании с по-

стоянной скоростью цилиндрических заготовок из исследуемых полимерных 

материалов при заданном давлении и температуре исходного нагрева (рис.6).  

 
Рисунок 6. Схема свободного одноосного сжатия, Р – давление прессования,  

tе – время выдержки материала под заданным давлением. 

 

Предлагается определение формуемости для полимерных материалов, 

как меру способности материала подвергаться сдвиговому деформированию 

в заданном интервале давления и температуры. В качестве критерия формуе-

мости материалов предлагается использовать степень деформации: 

ψ=(Sк-Sн)/Sн, 

где Sк – площадь сечения деформированного материала, Sн – площадь сече-

ния исходной заготовки. Таким образом, в качестве основной характеристики 

процесса формования можно использовать зависимости степени деформации 

материала от давления прессования и температуры нагрева исходных образ-

цов.  

К примеру, для фторопласта Ф-4 были проведены эксперименты при 

температурах нагрева от комнатной температуры до 100°С  и при давлениях 

прессования 1 – 3,5 МПа (рис.7). Как видно из полученных зависимостей, без 

нагрева заготовок при малых давлениях прессования материал проявляет 

низкую способность к пластическому деформированию. Этот результат мож-

но объяснить ламеллярной упаковкой макромолекул ПТФЭ, которая облег-

чает скольжение цепей относительно друг друга, обеспечивая способность к 
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холодному течению. При увеличении давления прессования до 3,5 МПа сте-

пень деформации возрастает до 0,77. При нагреве 60-100°С во всем диапа-

зоне изменения давления максимальное значение степени деформации ψ = 

0,95 достигается уже при малых давлениях (1МПа) и дальнейшее увеличение 

давления не приводит к заметному улучшению формуемости материала. Этот 

диапазон изменения температуры при малых давлениях 1-1,5 МПа можно 

принять как оптимальный для переработки фторопласта в твердой фазе. На 

основе полученных экспериментальных данных определяются оптимальные 

интервалы давления прессования и температуры нагрева исходных образцов 

без привязки к конкурентному оборудованию и делаются выводы о способ-

ности исследуемого материала к формованию. 

 

 
Рисунок 7. Зависимость степени деформации от давления прессования и темпера-

туры нагрева исходных образцов Ф-4. 

 

 
Рисунок 8. Зависимость степени деформации от давления прессования и темпера-

туры нагрева исходных образцов ПА-6. 

 

Аналогичным образом ведет себя полиамид ПА-6, однако в отличие от 

фторопласта, он более чувствителен к вариации давления и температуры и не 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Т = 20 С 

Т = 40 С 

Т = 60 С 

Т = 80 С 

Т = 100 С 

ст
еп

ен
ь 

д
еф

о
р

м
а

ц
и

и
 -

 Ψ
 

давление прессования - р, МПа 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 2 4 6 8 10 12

Тн=20С 

Тн=100С 

Тн=200С 

Тн=250С 

ст
еп

ен
ь 

д
еф

о
р

м
а

ц
и

и
 -

 Ψ
 

давление прессования - р, МПа 



34 

обладает способностью к холодному течению в отсутствии нагрева. Это вы-

ражается в более явной зависимости деформации от давления прессования и 

температуры нагрева.  Полиамид обладает хорошей формуемостью при 

нагреве более 200°С и давлении прессования 4 МПа и выше. При низких зна-

чениях давления и температуры переработка твердофазными методами не 

рекомендуется, так как формуемость ПА-6 при этих условиях низкая. 

Практические приложения твердофазных технологических процессов 
Представляется перспективным практические приложения твердофаз-

ных технологических процессов для получения различного рода изделий из 

различных функционально-градиентных полимерных и композиционных ма-

териалов [20-22]. К примеру, объѐмная штамповка из фторопласта-4 в твер-

дом состоянии в замкнутой пресс-форме плунжерного типа имеет свои осо-

бенности. Заготовка представляет собой монолит, близкий по форме к изде-

лию (рис.9а). Предварительно рассчитывается объѐм заготовки для получе-

ния требуемых линейных размеров и объѐма конечного изделия с учетом 

сжимаемости материала 7-8 %. На основе проведенных теоретических и экс-

периментальных исследований была получена опытная партия изоляторов 

различной конфигурации (рис.9б).  

Важнейшими параметрами процесса твердофазной штамповки являют-

ся: температура заготовки, температура формы, время выдержки под давле-

нием, а также величина давления и скорость формования. Эти параметры за-

висят от материала, конфигурации изделия, его формы и размера. По сравне-

нию с литьѐм под давлением, скорость производства изделий объѐмной 

штамповкой почти не зависит от толщины или общего объѐма изделий. 

 

 

  
а) б) 

Рисунок 9. а - заготовка из фторопласта Ф-4 для изделия «Изолятор», б - различные 

конфигурации изделия «Изолятор». 

 

На рис. 10 представлены уплотнительные манжеты гидроцилиндров 

подвески автомобилей БЕЛаз из фторопласта-4, полученных промышленным 

способом (рис.10 1,2) и объѐмной штамповкой (рис.10 3,4). Опыт показал, 

что образцы изделий, полученные штамповкой, характеризуются 

стабильностью размеров в более широком интервале температур и меньшей 

величиной усадки, чем образцы, штампованные промышленным способом 

при температуре выше Тпл, что связано с сокращением доли линейной 



35 

термической усадки, реализуемой при деформировании при пониженной 

температуре. Изделия характеризуются повышенными физико-

механическими показателями, что определяется физико-химическими 

процессами, протекающими в материале и более упорядоченной структурой 

полимера.  

 
Рисунок 10. Уплотнительные манжеты из фторопласта - 4 для гидроцилиндров 

подвески автомобилей БЕЛаз, выпускаемые промышленностью (1, 2) и манжеты, полу-

ченные объемной штамповкой из кольцевых заготовок (3, 4). 

 

На рис. 11 показаны металлофторопластовые рабочие колеса 

центробежного насоса, полученные штамповкой в твердой фазе. Материалы 

на основе политетрафторэтилена в большей степени отвечают требованиям, 

предъявляемым к рабочим колесам центробежных насосов, работающих в 

условиях агрессивной среды. Объемная штамповка рабочих колес насосов из 

фторопластов производилась на 120-тонном гидравлическом прессе в 

специально разработанных пресс-формах. В качестве материалов для 

исследований использовали как чистый политетрафторэтилен, так и 

графитонаполненный и коксонаполненный фторопласты 7В-2А и Ф-4К20. 

 
Рисунок 11. Металлополимерные рабочие колеса центробежного насоса: 1- рабочее 

колесо насоса из АТМ-1; 2 – исходная заготовка из Ф-4 для штамповки колеса насоса;  

3, 4 –металлофторопластовые рабочие колеса, полученные объемной штамповкой. 

 

Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать ме-

тод объемной тве5рдофазной штамповки ПТФЭ и материалов на его основе в 

твердом агрегатном состоянии для изготовления деталей центробежных 

насосов и других аналогичных изделий повышенного качества для химиче-

ского оборудования. Опытная партия штампованных металлофторопласто-
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вых рабочих колес центробежных насосов прошла производственные испы-

тания и рекомендована к внедрению на химических предприятиях. 

 

Заключение 
Проведенные исследования выявили следующие преимущества твер-

дофазной технологии получения изделий: 

– повышенные технологические показатели (низкая технологическая 

усадка, ниже, чем у литьевых изделий подобной формы и размеров и, соот-

ветственно, высокая размерная точность изделия), повышенные показатели 

текучести расплава; 

– повышенные эксплуатационные характеристики изделий: прочност-

ные показатели при различных схемах нагружения выше исходного материа-

ла (в одном случае - в 1,5-2,0 раза, в другом - в десятки раз); теплостойкость, 

размерная стабильность - не ниже литьевых изделий;  

– повышенные экономические и экологические показатели: резкое 

снижение материальных и энергетических затрат, снижение вредных выбро-

сов, улучшение условий труда;  

– возможности применения существующего прессового оборудования 

для переработки полимеров и использование более дешевой оснастки по 

сравнению с традиционными способами существенно увеличивают экономи-

ческую эффективность процессов твердофазной технологии. 

При расширении практических возможностей твердофазных техноло-

гических выявилась целесообразность и преимущества использования мате-

матического моделирования этого процесса, позволяющего решить ряд про-

блемных ситуаций, и, что самое главное, выдать рекомендации и прогноз по 

получению длинномерных изделий большого диаметра. На основе численно-

го исследования поставленных задач, соответствующих твердофазной экс-

трузии фторполимеров, теоретически показана возможность колебательных 

режимов деформирования. Результаты исследований сопоставлены с экспе-

риментальными исследованиями неустойчивости твердофазной экструзии 

фторполимеров.  

Отметим, что для каждого конкретного практического приложения 

приходится решать проблемы, непосредственно связанные с технологией из-

готовления рассматриваемых изделий и техническими характеристиками 

этих изделий. Представляется перспективным практические приложения 

твердофазных технологических процессов для получения различного роды 

изделий из различных функционально-градиентных полимерных и компози-

ционных материалов. В связи с этим существует настоятельная необходи-

мость продолжить исследования в трех основных направлениях: 

– изучение возможности регулирования структуры и свойств ряда ком-

позиционных материалов добавками мелкодисперсных неорганических и уг-

леродных наноматериалов, молекулярно-релаксационных и физико-

механических свойств исходных полимерных систем, отвечающим требова-

ниям процесса обработки их давлением в твердой фазе; 

– исследование физических процессов и механизмов пластической де-

формации в реальных условиях технологических процессов; 
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– изучение структуры и эксплуатационных свойств материалов, про-

шедших твердофазную обработку (испытания в условиях среза, растяжения, 

ударная вязкость, микротвердость и др.). 
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Введение 
Одним из важных направлений современного материаловедения является 

получение полимерных композиционных материалов (ПКМ), в т.ч. с различны-
ми нанонаполнителями и разработка новых эффективных технологических про-
цессов получения изделий с более высокими эксплуатационными характеристи-
ками [1-3]. 

Целью данной работы является получение образцов изделий различного 
функционального назначения методами твердофазной технологии из компози-
ционных материалов на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ) с различными наноразмерными наполнителями и изучение их физи-
ко-механических, деформационных, теплофизических, триботехнических, элек-
тротехнических и других эксплуатационных свойств в зависимости от техноло-
гических параметров твердофазной технологии, типа модификатора и его кон-
центрации в полимерной системе. 

 
Экспериментальная часть 
Объектами исследования настоящей работы служили композиты на осно-

ве СВМПЭ производства ЗАО «ПОЛИНИТ», модифицированного наносилика-
тами глауконитом, цеолитом КаХ, нанографитом (НГ) и нанофтором (НФ). 

Теплофизические исследования композитов проводили на модифициро-
ванном приборе DSC-2 производителя «Perkin-Elmer» (США), реализующем ме-
тод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 

Физико-механические свойства полимерных систем на основе СВМПЭ 
изучали на универсальной испытательной машине УТС-101-5. 

Триботехнические исследования полимерных систем СВМПЭ+НГ, 
СВМПЭ+НФ, СВМПЭ+Глауконит и СВМПЭ+Цеолит КаХ проводили на ма-
шине МИР-1. при этом оценивали величину размерного Il и весового Im износа 
образцов  наноразмерных композитов.  
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Порошкообразные нанонаполнители НГ, НФ, цеолит КаХ и глауконит 
(ГЛ) в количестве 0,01; 0,1; 1,0 и 10 масс. частей на 100 массовых частей 
СВМПЭ  до смешения (30 мин) в электромагнитном смесителе MAXI-MI с 
СВМПЭ при 1000 об/мин подвергали обработке в механоактиваторе 2SL в тече-
ние 2 минут с охлаждением водой. 

Испытания изолятора на основе СВМПЭ повышенным напряжением (до 
250 кВ) промышленной частоты (50Гц) проводили по стандартной методике 
ОАО «РЭТО». 

Механохимические процессы и изменения состава, качественных и коли-
чественных характеристик моторного углеводородного топлива (УМТ) изучали 
при прокачивании топлива через механоактиватор [3]. 

Объемную штамповку изделий различного функционального назначения 
в твердой фазе проводили на гидравлическом прессе ТС-12 усилием 20 тс (рис. 
3-4). 

 
Результаты исследований и их обсуждение 
Результаты исследований теплофизических и физико-механических  

свойств полимерных систем «СВМПЭ + глауконит» и «СВМПЭ + нанографит» 
представлены на рисунках 1 – 2. 

 
                         а) 

 
                         б) 

 
                           в) 

 
                             г) 

 
                             д) 

 
                               е)

Рисунок 1. Концентрационные зависимости удельной скорости поглощения 

энергии (а), предела текучести ζТ (б), предела прочности ζв (в), модуля упругости при 

растяжении E (г), коэффициента теплопроводности λ (д) и весового износа Im (е) (машина 

МИР-1) образцов полимерной системы СВМПЭ + глауконит от содержания (масс. част.) 

наполнителя.  
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Рисунок 2. Концентрационные зависимости удельной скорости поглощения энер-

гии (а), предела текучести ζТ (б), предела прочности ζв (в), модуля упругости при растя-

жении E (г), коэффициента теплопроводности λ (д) и весового износа Im (е) (машина МИР-

1) образцов полимерной системы СВМПЭ + нанографит от содержания (масс. част.) 

наполнителя.  

 

Максимальное значение W для полимерных систем СВМПЭ+ наноси-

ликаты при концентрации нанонаполнителя (0,01-1 масс. частей на 100 масс. 

частей полимера) в температурном интервале плавления и сравнение площа-

ди под аномалиями  в области плавления для нанокомпозитов и исходного 

СВМПЭ свидетельствует о том, что нанокомпозит с таким содержанием 

наполнителя имеет наибольшее межцепное взаимодествие в силу образова-

ния большего количества межмолекулярных связей между полимером и 

нанонаполнителем [4]. 
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Наблюдаемое снижение величины W с увеличением содержания нано-

наполнителя происходит из-за агрегирования наночастиц, связанного с 

уменьшением активности поверхностных слоев наполнителя. 

На основании данных теплофизических исследований энергетического 

состояния исследуемых нанокомпозитов можно заключить, что наноразмер-

ные наполнители НГ, НФ, цеолит КаХ и глауконит, прошедшие обработку в 

механоактиваторе, в концентрации до 1 масс. част. резко повышают взаимо-

действие в граничном слое полимер-наполнитель, делают структуру матери-

ала более жесткой за счет  образования большего количества связей между 

полимерной матрицей и активными участками поверхности наноразмерного 

модификатора [4]. 

Разница в энергетическом состоянии СВМПЭ-нанокомпозита в сравне-

нии с исходным СВМПЭ обуславливает прежде всего повышение всего ком-

плекса физико-механических показателей системы: повышение предела 

прочности, предела текучести, модуля упругости при растяжении, относи-

тельной деформации в момент предела текучести, весового износа и твердо-

сти по Шору. 

Исследования показали корреляцию теплофизических свойств 

СВМПЭ-нанокомпозитов с проведенными измерениями физико-

механических показателей данных полимерных систем.  

Следует отметить, что данные теплофизических свойств композитов 

СВМПЭ + нанографит и СВМПЭ + цеолит КаХ, полученные на приборе 

DSC–2, хорошо коррелируют не только с приведенными данными физико-

механических свойств композитов, но и с данными теплофизических свойств 

теплофизических исследований полимерных систем на основе СВМПЭ, по-

лученных экспресс-методом [5], в первую очередь в области малых добавок 

наполнителей (рис.1-2,д). 

Таким образом, на основании теплофизических исследований, оценки 

физико-механических свойств и триботехнических исследований, показано 

существование корреляции между максимальной скоростью поглощения 

энергии Wmax в области плавления, пределом текучести, пределом прочности, 

модулем упругости при растяжении и износостойкостью полимерных нано-

композитов на основе СВМПЭ. 

Иными словами, появляется возможность управления свойствами 

СВМПЭ-нанокомпозитов: как составом, так и процессом их переработки в 

изделия различного функционального назначения (высокопрочные и ударо-

прочные футеровочные плиты конструкционного назначения, теплотехниче-

ские изделия, триботехнические изделия, рабочие колеса вакуумнасоса, под-

ковы рысистых лошадей, детали механоактиватора углеводородных топлив, 

опорные изоляторы из СВМПЭ и др., см. рис. 4.). 

Характер изменения комплекса свойств полимерной системы в области 

малых добавок и наличие точки экстремума указывает на переход системы из 

однофазной в двухфазную (спинодальный распад) и наоборот [8]. В точке 

экстремума система находится в метастабильном состоянии, где отмечается 

наивысшая дисперсность модифицирующей добавки в полимерной матрице 

и, следовательно, наивысшая гомогенность системы. Следует отметить, что 
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схожие механизмы отмечены для полимерных смесей и сплавов, компоненты 

которых находятся в наноструктурированном состоянии [7].  

При переходе системы из однофазной к двухфазной (расслаивание) вы-

деляющаяся фаза находится в высокодисперсном состоянии и образует тер-

модинамически устойчивую систему с размером частиц не выше нескольких 

десятков нанометров. Межфазный слой в такой полимерной системе в силу 

близости к критическим условиям имеет значительную толщину, а межфаз-

ная поверхность велика. Высокоразвитая поверхность раздела фаз в переход-

ных областях граничного слоя полимера в нанокомпозитах и наличие частиц 

нанометрового размера и приводит к экстремальному изменению физико-

химических свойств полимерной системы в данной концентрационной обла-

сти, то есть являются определяющими факторами. 
 

 
Рисунок 3. Схема объемной штамповки опорного изолятора из СВМПЭ-

нанокомпозита: 1 – заготовка; 2 - пуансон; 3- матрица; 4 – готовое изделие. 

 

 
Рисунок 4. Изделия из СВМПЭ-композитов, полученные твердофазной объемной 

штамповкой: 1 – рабочее колесо центробежного насоса; 2 – рабочее колесо привода сне-

гохода «Рысь»; 3 – детали механоактиватора моторного топлива; 4 – заготовки для штам-

повки рабочего колеса жидкостнокольцевого вакуумнасоса; 5 – рабочие колеса жидкост-

нокольцевого вакуумнасоса; 6 – заготовка для штамповки подковы рысистых лошадей;  

7 – подковы для рысистых лошадей; 8 – опорный изолятор в сборе. 
 

Подобные качественные изменения состава и количественных энерге-

тических характеристик моторного углеводородного топлива происходят при 

прокачивании его через механоактиватор, авторов  [3, 9-10]. 

Сущность  этого явления состоит в протекании механохимических 

процессов в потоке жидких углеводородов  через активатор. Эти процессы 

приводят к генерации активных частиц, активных компонентов и иницииро-
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ванию самопроизвольных химических реакций, приводящих к уменьшению 

молекулярной массы фракций, входящих в состав углеводородного топлива, 

уменьшению концентрации смолистых частиц и серосодержащих веществ. 

Явление обладает той особенностью, что такие процессы изменения углево-

дородной смеси происходят и при обычном смешивании активированного 

топлива с необработанным в отношении порядка один к десяти. 

Природа эффекта заключается в процессах концентрирования механи-

ческой энергии при гидроударах и кавитации в активаторе. Совокупность 

этих факторов приводит к генерации на молекулярном уровне активных ча-

стиц: свободных радикалов и ионов, органических пероксидов. В процессе 

активации существенную роль играет растворенный в углеводородной жид-

кости кислород. Роль его двоякая: во-первых, кислород необходим для гене-

рации гидропероксидов, которые, в свою очередь, легко распадаются на сво-

бодные радикалы и являются сильными окислителями; во-вторых, кислород 

участвует в процессах окисления, инициируемых активными частицами с об-

разованием различных продуктов: спиртов, альдегидов, кетонов, кислот, 

сложных эфиров, углекислоты и воды. Эти процессы окисления дают необ-

ходимую энергию и сопровождаются цепными реакциями, приводящими в 

конечном счете к указанным изменениям состава и свойств смеси углеводо-

родов. 

 

Заключение 
В работе выявлена возможность регулирования структуры и свойств 

полимерных композитов на основе СВМПЭ малыми добавками наносилика-

тов  глауконита, цеолита КаХ и др. нанонаполнителями. 

Разработана технология, позволяющая распространить известный ме-

тод легирования органических и неорганических материалов на технологию 

получения полимерных композиционных материалов с повышенными экс-

плуатационными показателями, отвечающих требованиям твердофазной тех-

нологии ПКМ [6], с повышенными пределом прочности ζв, модулем упруго-

сти Е и износостойкостью Im, относительной деформации в момент предела 

текучести δ образцов, пониженным пределом текучести ζт композита. 

Полученные ПКМ на основе СВМПЭ с экстремальными показателями 

эксплуатационных свойств были выбраны для объемной штамповки готовых 

изделий различного функционального назначения (см. рис. 4). 

Главным достоинством созданных нанокомпозитов на основе СВМПЭ 

является тот факт, что наноразмерные силикаты, прошедшие обработку в ме-

ханоактиваторе, теряют способность к агломерации, но в то же время экс-

тремально взаимодействуют с компонентами полимерной матрицы, сохраняя 

свой основной комплекс физических характеристик, образуют определенные 

управляемые микро- и макроструктуры, ответственные за изменение эксплу-

атационных показателей готовых изделий. 

 

*Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Минобрнауки 

№ 9.7746.2.017/8.9. 
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Введение  
Последние десятилетия проводятся широкие систематические исследова-

ния супергидрофобизации металлических поверхностей для повышения их кор-
розионной стойкости, антиобледенительной способности и препятствия загряз-
нению. Рассматривается действие покрытий, повышающих контактный угол 

смачивания водой до   1500 и снижающих угол еѐ скатывания до 100.1 В пуб-
ликациях [1 – 42], представляющих лишь малую долю их реального числа, 
наибольшее внимание уделяется нанесению защитных пленок супергидрофоби-
заторов, позволяющих увеличить контактный угол до 165 – 1710 [18]. Защитное 
действие таких пленок в условиях электрохимической коррозии обусловлено 
следующим. Протекание подобных процессов и скорость атмосферной и других 
видов коррозии металлических конструкционных материалов в значительной 
мере определяются стимулированием молекулами воды парциальных электрод-
ных реакций. При этом катодная ассимиляция электронов или процесс иониза-
ции (окисления) металла также могут явиться лимитирующими. Нельзя исклю-
чить и случай коррозии, когда суммарные скорости катодного и анодного про-
цессов соизмеримы, а кинетика того и другого, естественно, подчиняется зако-
номерностям электрохимической кинетики. Показателем выполнения последне-
го является зависимость энергии активации электродных реакций и кинетики 
процесса от потенциала электрода. 

Природа торможения коррозии 
Процесс стимулирования коррозии молекулами воды обусловлен, прежде 

всего, их непосредственным участием в одной или нескольких стадиях парци-
альных электродных реакций.  

Следовательно, смысл подобного способа защиты в следующем: «нет 
участника процесса коррозии – нет и самого коррозионного разрушения». Более 
подробно это было рассмотрено в [43]. 

Природа торможения обледенения 
Другое практически важное свойство супергидрофобных поверхностей 

[СПГФП] – препятствие налипанию мокрого снега, льда и инея, резкое снижение 
адгезии льда и препятствие обледенению рабочих поверхностей [7 - 11]. Так как в 
отечественной литературе этому вопросу не уделялось пристального внимания, рас-
смотрим его более подробно. Супергидрофобные поверхности с высоким контакт-
ным углом характеризуются низким контактно-угловым гистерезисом. В [12] пока-

зано наличие количественной связи величины  с адгезией льда. Супергидрофоб-
ность предотвращает или уменьшает адгезию льда по следующим причинам [13]: 

                                         
1
 Под углом скатывания понимается минимальный угол, при котором капли воды скатываются с твердой 

поверхности. 
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1. За счет изоляционного эффекта наноструктурированной шероховатой 
поверхности, затрудняющего теплоперенос. Микроструктура на супергидро-
фобной поверхности действует как изолирующий слой на межфазной границе.  

2. На СПГФП существенно снижена область контакта между поверхно-
стью и каплей воды. Это вызывает повышение энергии активации нуклеации и 
роста кристаллов льда.  

3. Капли воды на СПГФП характеризуются повышенной подвижностью, в 
силу чего легче объединяются при тряске и ударе, либо отскакивают от поверх-
ности. Это существенно снижает время контакта капли с поверхностью, вызы-
вая явление рикошета и способствуя удалению воды. В таких условиях обледе-
нение затрудняется, либо не наблюдается вообще [14, 15]. Это важно для функ-
ционирования радаров [16], для повышения эффективности работы изоляторов 
[17]. Авторы [18] отмечают целесообразность использования покрытий, затруд-
няющих обледенение, для чего рекомендуют применять самоорганизующиеся 
монослои образований с –СН3– и –СF3– группами, ориентированными к по-
верхности льда, как одно из условий гидрофобизации гидрофильных поверхно-
стей [41, 42].  

Кроме того, обратимо циклически меняющаяся смачиваемость с  > 1500 

до  < 50 и обратно нужна для эффективной самоочистки поверхностей [41, 42, 
44 ,45], при контролируемой доставке лекарств. Эти процессы сравнительно 
легко поддаются управлению, так как УФ-облучение и темновая обработка спо-
собствуют гидрофилизации, а термическая обработка (отжиг) – гидрофобизации 
[46] поверхности.  

В простейшем случае на идеально гладкой поверхности величина кон-

тактного угла  определяется уравнением Юнга [47]: 

cos  = (в/т – ж/т)/ ж/т ,                    (1) 
где в нижнем индексе буквы в, ж и т – характеризуют соответственно воздух, 

жидкую и твердую фазы; i – поверхностное натяжение на границе соответ-

ствующих фаз. Легко видеть, что с учетом возможного изменения в/т величина 

 может изменяться в широких пределах: от полного смачивания ( = 0) до су-

пергидрофобного состояния поверхности. Величина  < 900 наблюдается при 

в/т > ж/т или в/т – ж/т > 0. Если же для воды  > 900 (cos  < 0), а твердое тело 
хорошо смачивается углеводородом, то поверхность гидро- либо супергидро-
фобна или олеофильна. Подобные примеры приведены в таблице 1. 

Таблица 1.  
Величины контактных углов (0) на различных поверхностях [1]. 

Природа 
жидкой фа-

зы 

Природа твердой фазы 
Сталь Ст3 

[51] 
Медь 
[51] 

ПМФС* с числом CF2 – групп [52] ПФЭ** 
[52] 3 5 7 9 

Вода 
0,5 М NaCl 

(в воде) 
н-С7Н16 

н-С10Н20 

77,0 
77,0 

 
0 
0 

82,0 
81,0 

 
0 
0 

105,0 
– 
 
– 
– 

102,4 
– 
 
– 
– 

104,7 
– 
 
– 
– 

109,3 
– 
 
– 
– 

122 
– 
 
– 
– 

*Поли (метилпропеноксифторалкилсилоксан), **Перфторэйкозан 

 
Отметим, что рост величины контактного угла антибатен снижению по-

верхностной энергии [1]. Вместе с тем, смачивание идеально гладких поверхно-
стей наблюдается крайне редко. Влияние химической гетерогенности, согласно 
[1], можно учесть посредством уравнения Касси: 

cos  = fi cos i,0,                 (2) 
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где fi – доля гладких поверхностей i–го типа, характеризующихся контактным 

углом i,0.  
На подложках с глубокими порами возможны два типа режимов равнове-

сия капли жидкости - гомогенный и гетерогенный типы смачивания. В первом 
случае поры подложки полностью заполнены жидкой фазой (Рис. 1а), во втором 
– не заполнены вообще (рис. 1б).  

 
Рисунок 1. Капля на подложке. а – гомогенный режим смачивания на шероховатой 

подложке, в – гетерогенный режим смачивания на шероховатой подложке. 

 
Между ними может находиться множество промежуточных вариантов 

[48], когда на одних участках поверхности реализуется случай, представленный 
на рис. 1а, на других – на рис. 1б. Такая возможность подтверждается данными 
[49], когда деаэрация супергидрофобного покрытия способствует переходу от 
гомогенного режима к гетерогенному. Данные по влиянию природы и структу-
ры подложки на величину контактного угла обобщены в [1]. Здесь же отметим 
лишь некоторые особенности подобного влияния, наблюдавшиеся в последнее 
время. 

Так, целый ряд принципиально важных результатов обобщен в [50, 51], в 
которых авторы электрохимически наносили на медную поверхность плѐнки 
сплава Ni – Co. При этом оценивалась связь величины контактного угла воды с 
используемой плотностью катодного тока (20 – 50 мА/см2), продолжительно-
стью электролиза (240 – 900 с), толщиной формирующейся поверхностной 
пленки (4 – 6 мкм) и старением покрытия (до 2-х недель). Полученные результа-
ты позволили связать структуру и химический состав сформированной пленки с 
величиной контактного угла. Одновременно, по мнению авторов, они выявили 
ключевые факторы, влияющие на уровень смачивания. Ими являются:  

– уровень шероховатости (Ш) поверхности, причем высокая Ш – один из 
главных факторов увеличения контактного угла и снижения угла скатывания; 

– другим ключевым фактором является морфология поверхности, так как 
воздух в составе поверхностной структуры играет важную роль в достижении 
необходимых величин углов контактного и скатывания. Структура, которую ав-
торы [50] называют «подобной цветку», стимулирует аккумулирование воздуха, 
либо в зависимости от физических размеров шероховатости не позволяет этого 
делать. Однако, имеется ещѐ один ключевой фактор, проявляющийся в процессе 
старения. Им является химический состав поверхности. В процессе старения 
происходит окисление металлической поверхности (сплавы Ni–Co) с образова-
нием поверхностных оксидов NiO и СоО. Кроме того наблюдается адсорбция 
углеводородов, что фиксируется посредством появления фрагментов с С–С–, С–
Н–, С–О– и С–О–С– связями. Оба последних фактора также способствуют су-
щественному снижению смачиваемости водой с повышением контактного угла 
до 1580 [50]. 

Согласно [50], на поверхности наблюдается структура, которую авторы 
обозначают как «микроцветочную». На ней просматриваются наноуглы с фигу-
рами типа наноконусов с диаметром 100 – 500 нм и боковыми спиралями. Экс-
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периментально часто наблюдается увеличение размера подобных образований. 
Рост плотности катодного тока iк и продолжительности электролиза обусловли-
вает в этом отношении наиболее эффективное действие. Морфология изменяет-
ся с ростом i до 30 мА/см2, когда структура осадка характеризуется спиралевид-
ной формой. Уменьшение размера кристаллитов возможно за счет того, что 
скорость образования зародышей (нуклеация) становится больше скорости их 
роста. Это ведет к более тонкой структуре поверхности.  

Структура, наблюдаемая в [56], соответствует снижению величины . По-
следующее увеличение продолжительности формирования покрытия не изменя-

ет , что авторы объясняют повышением неоднородности структуры.  
Схематически характер поведения капли воды на поверхностях различной 

структуры показан на рис. 2 [50]. Наибольшая площадь контакта между каплей 
и поверхностью возникает на плоском субстрате (рис. 2а) [50]. Она снижается с 

переходом к наноконусной структуре (рис. 2в [50], iк = 30 мА/см2,  = 400 с), ко-
гда капля уже не может находиться на поверхности и проникает в наноконусы.  

Картина, наблюдаемая при катодном формировании Ni – Co слоя при iк = 
30 – 40 мА/см2 и времени электролиза более 600 с, показана на рис. 2е [50]. При 
этом образуется достаточно однородная структура, не позволяющая капле воды 
находиться частично в карманах, играющих роль ловушек воздуха, что приво-
дит к супергидрофобности поверхности. Структура, характерная для i = 50 

мА/см2 (рис. 2d [50]), приводит к снижению величины . 

 
Рисунок 2. Схематическое изображение процесса смачивания для плоских (а), 

наноконусных (в), однородных микроцветочных (с) и неоднородных микроцветочных (d) 
структур [50]. 

 
Для свежеобразованной поверхностной пленки сплава Ni–Co характерна 

величина угла скатывания более 100. Контактный угол, видимо, близок к 850, 
как это имело место на поверхности меди, но он зависит от фактора шерохова-
тости в соответствии с уравнением Венцеля [53]: 

cos  = r cos 0, 
где r – коэффициент шероховатости, равный отношению истинной площади по-

верхности к кажущейся,  и  0 – определены ранее.  

Рост величины  за счет сорбции углеводородов ранее был интерпретиро-
ван в [50] при нанесении покрытий на основе кобальта.  

Детализация механизма торможения супергидрофобными покрытиями 
Химическая стабильность – важный фактор использования супергидро-

фобных пленок [41], подходящих со свойствами, удовлетворяющими техноло-
гическим и экономическим соображениям. Однако, защитную эффективность 
таких пленок можно увеличить введением в них органических ингибиторов [55 
– 58]. В частности, эффективны жирные амины [41] – ряд химических реагентов 
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с группой –NH2 и длинной углеводородной цепью [59]. В подобном случае, с 
одной стороны, работает аминогруппа, образующая с металлом, например, ме-
дью [41], комплекс за счет донорно-акцепторного взаимодействия. С другой, 
длинная -С-С- цепь обусловливает гидрофобные свойства пленки. В [41] пред-
ложен одностадийный электрохимический метод создания пленки на основе ла-
уриламина. 

Представляют значительный интерес поверхности с обратимой смачивае-
мостью, когда, как уже отмечалось выше, контактный угол обратимо и циклич-
но меняется от 1500 до 50 и обратно [41]. Этот эффект применяется при само-
очистке поверхностей [41], использовании различных биоматериалов [20, 21], в 
сенсорных системах [43], при контролируемой доставке лекарств [41] к органам 
живых организмов при их патологии. В качестве примера приведем ZnO, как 
перспективный, согласно [42], материал для создания функциональных кон-
струкций, для которых существенны физические и химические свойства оксида 
цинка, его структура и другие характеристические показатели. В настоящее 
время разработан направленный контролируемый синтез материалов на базе 
ZnO – нанопроволоки [27, 28], нанопрутки [29], нанотрубки [30]. Получение 
пленок оксида цинка с супергидрофобными свойствами успешно достигается 
многочисленными методами, включая электрохимический синтез [31 – 33], кон-
денсацию паров [34, 35], термовыпаривание [36], самоорганизованный рост 
[37], гидротермальный метод [38 – 40]. В частности, впервые показана возмож-
ность получения вюрцита электроосаждением из раствора Zn(NO3)2. В [40] по-
лучены хорошо ориентированные пучки нанопроволоки на кремнии с последу-
ющей модификацией их фторорганическими соединениями (гидротермальный 

метод). При этом достигается величина контактного угла  порядка 1650. В [34] 
сообщается об обратимом переходе иерархической пленки ZnO от супергидро-
фобности к супергидрофильности (УФ-облучение, темновой метод) и назад по-

средством термообработки ( – 1640). 
Тем не менее, согласно [42], большинство методов синтеза требует прове-

дения сложных операций и использования специфических органический соеди-
нений для достижения супергидрофобизации поверхности. Причем такие си-
стемы легко повреждаются и загрязняются. Одним из наиболее экономичных, 
доступных и хорошо управляемых методов является электроосаждение ZnO на 
цинковой подложке. В этом случае получение супергидрофобного покрытия до-
стигается электроформованием с последующим отжигом, но без химической 
модификации. В [42] исследованы морфология пленки на базе этого оксида, ме-
ханизм роста, стабильность и коррозионная стойкость, точнее защитная эффек-
тивность супергидрофобной поверхности на основе ZnO. 

Электроформирование поверхностного оксида ZnO проводилась в 
трехэлетродной электрохимической ячейке с цинковой фольгой в качестве ано-
да и платиновой – катода. Электролит – раствор, содержащий 0,1 ммоль/л 
Zn(CH3COO)2 и 0,3 моль/л KCl. Электроосаждение проводили при постоянном 
потенциале, равном – 1,0 В (н.в.э.) в течение 900 с. Затем полученную поверх-
ность промывали водой и сушили на воздухе [42]. 

Величины контактных углов составляли: 
1) необработанный Zn – 62 ± 20, 
2) протравленный в 1,0 М HCl – 29 ± 20, 
3) электроосажденный при потенциале 1,25 В в течение 900 с – 40 ± 20, 
4) отожженный при 200 0С в течение 60 мин – 170 ± 20. 
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Авторами [42] зафиксировано поведение капли воды в начальный момент 
ее образования вплоть до 0,14 с (начальная стадия). В первые моменты капля 
сжимается (0,02 с), далее переходит в исходное сферическое состояние (0,04 с), 
вновь превалируют силы сжатия (0,06 и 0,10 с), либо сферическая форма воз-
вращается (0,08 и 0,12 – 0,14 с). Структура поверхностной пленки, согласно 
данным SEM, зависит от способа ее формирования, а образующийся поверх-
ностный слой включает ZnO и Zn(OH)2 при всех указанных выше способах по-
лучения оксида. 

Структура формирующейся пленки существенно зависит от концентрации 
Zn(CH3COO)2 в этанольном растворе [42]. Оценки проводились в первые  5 – 40 
минут от начала электролиза. Наиболее грубая структура образуется после от-
жига системы полученной электролизом ZnO (Е ≈ - 1,0 В,              η – 900 с) и 
последующей ее термообработки при указанных ранее условиях. 

Предложенный авторами [42] стадийный механизм элекролитического 
формирования ZnO имеет вид (суммарный катодный процесс): 

O2 + 2H2O + 4e → 4OH- 
Zn2+ + 2OH- → Zn(OH)2 
Zn(OH)2 → ZnO + H2O 

2Zn + O2 → 2ZnO, 
а θ в начальный момент составляет порядка 170 ± 20. Однако, во времени кон-
тактный угол быстро снижается и через 30 мин (при УФ-облучении) приближа-
ется к 50. Циклирование процесса: отжиг/УФ-облучение приводит к постоянству 
кинетики спада от θmax до θmin и возврата к исходному θmax (отжиг). 

Ранее отмечалось высокая ингибирующая способность СН3(СН2)11NH2. 
По данным [41], при электролитической обработке меди в этанольном растворе 
лауриламина (99,5 % С2Н5ОН) на ее поверхности фиксируются собственно ато-
мы Cu, кислород и азот. Первые два элемента, по мнению авторов, принадлежат 
CuO. Эффективный размер частиц формирующегося оксида меди и их форма 
зависят от продолжительности (ηэ) протекания постоянного тока, возрастая с 
увеличением ηэ. По мнению авторов [41], стадийный механизм формирования 
поверхносных комплексов меди передается следующей схемой: 

Сu – 2e → Cu2+ 
Cu2+ + 2CH3(CH2)11NH2 → [CH3(CH2)11N]2Cu + 2H+ 

Формирующиеся комплексы концентрируются на границе раздела фаз 
Ж/Т, образуя достаточно плотную структуру. Величина контактного угла вод-
ной капли в начальном периоде увеличивается во времени и за 60 мин достигает 
155 ± 20, а далее остается практически неизменной. Одновременно функция θ = f 
(клеммное напряжение) достигает θmax (155 ± 20) при η ≈ 10 мин. Водный кон-
тактный угол как функция клеммного напряжения при формировании поверх-
ностной пленки принимает следующие значения (θ = f(V)) при указанных ниже 
значениях V: 5 В – 116,30; 10 В 153,60; 30 В – 152,40; 50 В – 138,20. 

В соответствии с моделью Касси [55] при контактном угле воды на возду-
хе – 1800 зависимость Δθr = f (состояние поверхности) имеет вид: 

cosθr = rS1cosθ – S2, 
где S1 и S2 – поверхности, занятые твердой фазой и воздухом, r - коэффициент 
шероховатости. θr и θ – контактные углы на шероховатой и гладкой поверхно-
сти. Таким образом, θr растет с увеличением площади газовой фазы, разделяю-
щей твердую поверхность и жидкий раствор [42]. Снижение θr как функции 
времени обусловлено уменьшением площади воздушной прослойки, которая 
постепенно вытесняется жидкой фазой. 
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Отметим, что кривые, полученные на чистой поверхности меди и на ме-
талле с гидрофобным покрытием, в аэрированном и деаэрированном 3 %-ном 
растворах NaCl, на диаграммах Найквиста и Боде существенно различаются. 

Перейдем к рассмотрению защитной способности супергидрофобных по-
крытий как одного из важнейших факторов их практического использования. В 
[5] с этой целью на стали Ст3 формировали магнетитовое покрытие (МП) окси-
дированием в растворе нитрата аммония без и с добавками ИФХАНОКС–8,9А. 
Параллельно оценивали эффективность оксифосфатного покрытия (ОФП) при 
нанесении на магнетит или ОФП супергидрофобизаторов MAF–99 
(HCF2(CF2)5HCO(CH2)3Si(OCH3)3) или MAF–171 (HCF2(CF2)5HCO(CH2)3Si 
(NHCH3)3). Для формирования поверхностных пленок посредством MAFi про-
водилось их сорбционное нанесение из н-С10Н22. Затем на сформированную 
пленку MAFi  после ее специальной обработки дополнительно наносили диспер-
сию наночастиц аэросила.  

Детали методики приведены в [5]. Коррозионные испытания проведены в 
атмосфере со 100%-ной относительной влажностью или в термовлагокамере с 
циклированием температуры в интервале 40 – 250 С. Учитывая существенное 
влияние величины контактного угла на защитную эффективность гидрофобных 
и супергидрофобных пленок (нанесение частиц аэросила), оценивалась кинети-

ка изменения величины  (рис. 3 и 4) [5].  
Результаты коррозионных испытаний обобщены в таблицах 2 и 3 [2].  
Авторы принимают следующее: 
– обработка конверсионных покрытий (КП), сформированных на низко-

углеродистой стали гидрофобизаторами на основе фтороксисиланов, увеличи-
вает краевой угол смачивания капли воды, но не позволяет надежно защитить 
сталь от атмосферной коррозии в условиях 100 %-ной влажности; 

– применение супергидрофобизующей обработки КП дает возможность 
увеличить краевой угол до значений выше 160°, что положительно сказывается 
на повышении защитной способности КП в условиях ускоренных коррозионных 
испытаний при 100 %-ной относительной влажности; 

– наибольшая стойкость при непрерывном контакте с водой характерна 
для супергидрофобных покрытий, сформированных на МП, полученном окси-
дированием в растворе нитрата аммония без модифицирующих добавок. В 
условиях испытаний в камере влажности лучшие результаты получены для су-
пергидрофобных покрытий на стали с МП, сформированным в растворе 
ИФХАНОКС-9А. Такое композитное покрытие увеличивает продолжитель-
ность  защиты стали с 1 до 50 суток. 

Вместе с тем, в подавляющем большинстве случаев при оценке защитной 
способности гидрофобных и супергидрофобных пленок многие авторы, как 
правило, пренебрегают данными прямых коррозионных испытаний. Работа [54] 
является важным исключением. 

Оценка же обычно проводится путем снятия поляризационных кривых и 
определения скорости коррозии посредством экстраполяции их тафелевских 
участков на потенциал коррозии [53, 56]. Либо используется метод импедансной 
спектроскопии и расчет iкор проводится посредством величины поляризационно-
го сопротивления Rp в соответствии с уравнением Штерна – Гири: 

     
     (     )

    
 

,             (3) 
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где Ва и Вк – тафелевские наклоны анодной и анодной ветвей поляризационных 
кривых.  

 
Рисунок 3. Динамика изменения контактного угла капли воды на композитных су-

пергидрофобных покрытиях, сформированных на магнетитовом подслое, полученном ок-
сидированием Ст3 – в растворе нитрата аммония [5]: 
а. 1 – покрытие отсутствует; 2 – наличие МП; 3 – МП с гидрофобным покрытием MAFi; 4 
– МП–с текстурированным супергидрофобным покрытием  (частицы аэросила на MAFi).  
б. 1 – наличие МП; 2 – МП, получен с NH4NO3 c добавкой ИФХАНОКС–8; 3– МП полу-
чен в растворе NH4NO3 c добавкой ИФХАНОКС–9А. 

 

 
Рисунок 4. Динамика изменения краевого угла водяной капли на стали Ст3 1 - с 

обычным оксофосфатным покрытием, обработанным гидрофобным агентом; 2 - с оксо-
фосфатным покрытием, модифицированным церием и обработанным гидрофобным аген-
том; 3 - с супергидрофобным покрытием, сформированным на оксофосфатном подслое, 
модифицированным церием [5]. 

 
Таблица 2.  

Результаты коррозионных испытаний стали Ст3 с МП– и ОФП– покрыти-
ями при 100%-ной относительной влажности в термовлагокамере. 

Покрытия Гидрофобизатор 
Время до появления 

коррозионных искажений, сут 

МП 
MAF–99 

MAF–171 
MAF–771 с аэросилом 

19 
23 
45 

ОФП – 30 
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Таблица 3.  
Результаты коррозионных испытаний стали Ст3 с МП – покрытие, сфор-

мированным в оксидирующих растворах с последующем нанесением пленки 
супергидрофобизатора или пассивацией ИФХАНОКС–8, 9А [57]. 

Оксидирующий 
раствор 

Последующая обработка 
Время до появления корро-

зионных 
искажений, сут 

NH4NO3 (25 г/л) отсутствует < 1 

ИФХАНОКС–8 
пассивация 

супергидрофобизация 
23 
30 

ИФХАНОКС–9А 
пассивация 

супергидрофобизация 
25 
50 

 
В [50] рассмотрена защитная эффективность СПГФП на основе метокси – 

{3-[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8 – пентадекафторооктил)-окси] пропил}-силана, 
осаждаемого из н-С10Н22 (1-я серия образцов) на текстурированную поверхность 
стали (3 %-й раствор NaCl), детали методики в [43]. Зависимость его защитного 

действия  как функция времени приведена на рис. 5. Результаты получены на 
образцах 1-й и 2-й серии. В случае покрытий 2-й серии дополнительно наносили 
аэрозоль аэросила.  

Легко видеть, что стационарный уровень защиты достигается через 72 ч и 

продолжается, по крайней мере, 168 ч. При этом  = К0/Кп, где К0 и Кп – соответ-
ственно скорости коррозии незащищенной стали и ее же с супергидрофобным 
покрытием, составляет величину 23 ± 3. 

 
Рисунок 5. Зависимость защитного действия гидрофобизированного покрытия от 

продолжительности коррозионного воздействия 0,5 М раствора NaCl: 
1 – образцы 1-й серии; 2 – образцы 2-й серии. 

 
На цинке нанесение СПГФП, как следует из данных поляризационных 

измерений (рис. 6), также существенно затормаживает скорость коррозии в 
3,5%-ном растворе NaCl [52].  

В этом случае супергидрофобизатором являлись углеродные волокна, по-
лученные деструкцией ацетилена. Принципиально важно, что предварительная 
деаэрация рабочего раствора резко повышает скорость коррозии за счет стиму-
лирования катодного и анодного процессов. Это полностью подтверждает ин-
терпретацию, представленную в [53, 56]. Дело в том, что в процессе деаэрации 
удаляется воздушная пленка и облегчается контакт раствора электролита с ме-
таллической поверхностью.  
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Рисунок 6. Поляризационные кривые в 3,5%-ном растворе NaCl: 1  и  1 ’ – чистый 

цинк до аэрации;  2  и 2 ’ – цинк с супергидрофобизированным слоем до аэрации; 3 и 3’ – 
цинк с супергидрофобизированным слоем после деаэрации [52]. 

 
Подобная ситуация, естественно, сказывается на скорости коррозии цин-

ка, в том числе оцениваемой из данных поляризационных измерений. Так, плот-
ность тока коррозии незащищенного цинка в 3,5 %-ном аэрированном растворе 
при изученных в [42] условиях (комнатная температура) составляет порядка 10-1 
А/м2. Но в той же деаэрированной среде цинк с супергидрофобной поверхно-
стью корродирует со скоростью 10-2 А/м2, т.е. на порядок меньшей, а в аэриро-
ванном растворе, когда прослойка воздуха относительно стабильна, с iкор поряд-
ка 10-5 А/м2, т.е. в тысячу раз меньшей. 

Соответственно сопротивление переноса заряда, полученное в [42] из им-
педанскных измерений, составляет соответственно 272 Ом·см2, ~ 5,1·104 Ом·см2 
и ~ 8,2·108 Ом·см2. Полученная, очевидно, из импедансных же данных величина 
защитного действия в деаэрированной защитной среде составляет 94,2 % с 
СПГФП и ~ 100 % в аэрированной (то же поверхностное покрытие). Качествен-
но эти цифры отражают реальную ситуацию. На самом деле, как показано вы-
ше, для расчетов целесообразно использовать надежные, постоянные в широком 
интервале потенциалов тафелевские наклоны анодных и катодных участков по-
тенциодинамических кривых. Это возможно при наличии, по крайней мере, 
двух условий: 

1. С ростом поляризации не происходит изменений механизма электрод-
ных реакций, 

2. Допустимо пренебречь омической составляющей потенциала в силу ее 
величины, существенно меньшей ошибки эксперимента при значительных 
плотностях поляризующего тока.  

В условиях формирования воздушного слоя, разделяющего твердую и 
жидкую фазы, это условие не выполняется, а величины Вk и Вa переменны и 
быстро возрастают с увеличением плотности поляризующего тока. В целом, за-
щитная эффективность супергидрофобных покрытий при коррозии металлов за-
висит не только от их качества, которое определяется, прежде всего, долей 
площади поверхности нарушенной воздушной прослойки, т.е. долей смоченной 
поверхности, но и способностью жидкой фазы вытеснять воздушную прослой-
ку, создавая границу Ж/Т. Очевидно, что кинетика этого процесса существенно 
зависит от времени и природы присутствующих фаз: металлической, жидкой 
(коррозионная среда) и супергидрофабной пленки. 
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В [6] изучена защитная способность СПГФП, образованной продуктом, 
использованным в [50], в условиях коррозии магниевого сплава с добавками Mn 

и Co (МА8) в 3%-ном растворе NaCl. Гидрофобный слой (=131  20) формиро-
вали адсорбционным нанесением продукта, использованного ранее в [50], на 
поверхность, сформированную, в свою очередь, плазменным электрохимиче-
ским оксидированием. Для создания СПГФП на гидрофобный слой наносили 

частицы аэросила (нач = 166  30). Результаты поляризационных измерений на 
таких объектах приведены на рис. 7.  

 
Рисунок 7. Поляризационные кривые, снятые в 3%-ном растворе NaCl для образцов 

сплава МА8. Покрытие: 1 – отсутствует; 2 – плазменное оксидирование (ПО), 3 – ПО + 
гидрофобизация, 4 – ПО + супергидрофобизация [6]. 

 
Соответствующие коррозионные параметры сплава, полученные в 3%-ном 

NaCl, обобщены в таблице 4.  
Таблица 4. 

Величины потенциала, скорости коррозии и поляризационного сопротив-
ления, наблюдаемые на сплаве МА8 в 3%-ном растворе NaCl. 

Покрытие –Екор, В iкор, А/м
2
 RD, Омсм

2
 

Отсутствует 1,37 6,610
–2 

7,210
2
 

Плазменное оксидирование (ПЭО) 1,34 4,410
–3 

6,210
4
 

ПЭО + гидрофобизация 1,19 1,610
–4

 1,410
6
 

ПЭО + супергидрофобизация 1,01 1,510
–5

 2,510
7
 

iкор получены методом импедансной спектроскопии с использованием уравнения 
Штерна-Гири. 

 

Такой же подход с использованием уравнения (3) применили авторы [52]. 
Ранее отмечалось, что он используется весьма широко. Вместе с тем, как следу-
ет из кривых 2 и 2’, рис. 6, на обеих ветвях поляризационных кривых отсут-
ствуют тафелевские участки. Это, видимо, связано с тем, что очень мала доля 
смоченной поверхности, а качество супергидрофобной пленки весьма высокое. 
В этом случае величины Ва и Вк, необходимые для расчетов по уравнению (3), 
оценить не удается. Характер же поляризационных кривых 2 и 2’, приведенных 
на рис. 6, обусловлен большим вкладом омической составляющей в измеренный 
потенциала электрода. Рассмотрим точность оценок по уравнению (3).  

Пусть величина RD = const. Тогда, согласно (3), значение iкор пропорцио-

нально (Вa + Вк)/(ВaВк). На рис. 8 показана связь отношения (Вa + Вк)/(ВaВк) с Вa 
при постоянных величинах Вк, равных 0,060 и 0,110 В. Легко понять, что значе-
ние iкор должно существенно зависеть от величины Вa. 
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Рисунок 8. Связь отношения (Ba + Bк)/(BaBк) с Ba при постоянной величине Bк. Bк:  

1 – 0,060 В; 2 – 0,110 В. 

 
Таким образом, в этом случае предпочтительнее определение величины 

iкор посредством экстраполяции тафелевских участков поляризационных кривых 
на Екор.  

Связь супергидрофобизации поверхности с условиями ее обледенения 
Этому вопросу, в силу его научной и практической важности, посвящает-

ся большое количество исследований [7 - 14]. Ранее рассмотрены факторы, пре-
пятствующие обледенению поверхностей [13]. Вместе с тем имеются работы, в 
которых оспаривается связь супергидрофобизации поверхности с затруднением 
ее обледенения [58 - 63]. Так, согласно [60], супергидрофобизация поверхности 
не уменьшает адгезию льда. В [13] оценивалось влияние ряда дополнительных 
факторов на сродство льда к подобной поверхности и его связь с контактным 
углом. Для создания супергидрофобизации использовали различные методики, 
так как свойства моделей льда зависят от микрофизических свойств капель и 
метеоусловий их образования [61, 62]. Дело в том, что как отмечалось в [63], 
размер капли и содержание воды в потоке воздуха – важнейшие факторы для 
характеристики модели льдообразования. В [16] с этой целью измерен размер 
капель и содержание водной компоненты для нескольких случаев обледенения, 
что подтвердило результаты [63]. Авторы [13] использовали в экспериментах 
образцы алюминия Al6061 размером 3х5 см. Их очищали СН3СОСН3 и ультра-
звуком в ванне с деионизированной водой и сушили при 700. На поверхность 
металла наносилась суспензия Al–порошка и силиконовой резины в н-С6Н14. 
Методы супергидрофобизации:  

1. Допирование на вращающемся электроде (спин-покрытие, по термино-
логии авторов, образцы А).  

2. Спрей-метод (продолжительность 30 с) с расстояния 30 см (образцы В). 
Скорость вращения образцов – 500 об/мин (5с) и 3000 об/мин (20 с). Таким об-
разом, реализовались 2 стадии подготовки. Температура обдува потоком возду-
ха – вблизи нуля (0С).  

Согласно данным [13], энергия адгезии льда не является основным факто-
ром гистерезиса контактного угла. Доминирующим эффектом является уровень 
шероховатости. На очень шероховатой поверхности адгезия льда при циклиро-
вании практически не изменяется (показана на образцах типа В [13]). Вместе с 
тем, уровень шероховатости поверхности уменьшается с ростом номера цикла.  

Авторы делают вывод, что супергидрофобные покрытия не всегда льдо-
фобны. Уровень этого свойства зависит от условий образования льда, содержа-
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ния воды в воздухе и размера формирующихся капель. Снижение концентрации 
воды и объема капель затрудняет обледенение.  

Важные антиобледенительные характеристики супергидрофобного по-
крытия получены в [42] на цинке с использованием водной капли объемом 8·10-

6 л. Авторы сопоставили необходимые времена замерзания капель на поверхно-
стях различной природы и получили следующие результаты. 

На незащищенном цинке при – 10 0С и 50 %-ной относительной влажно-
сти воздуха через 600 с капля начинала замерзать, а через 900 с полностью за-
мерзает. На супергидрофобной поверхности замерзание наблюдается через 2400 
с [42]. Подобный рост антиобледенительной способности поверхности, очевид-
но, обусловлен замедлением отвода тепла во втором случае. 

Для оценки защитной эффективности супергидрофобных покрытий оте-
чественные [6] и зарубежные [50,51] исследователи, как правило, в качестве 
коррозионной среды используют 3,0 – 3,5%-ный (по массе) раствор NaCl. Прин-
ципиально важно оценить эффективность подобных защитных покрытий при 
воздействии стимулятором коррозии (СК) иной природы (помимо хлорид-
ионов), в частности, H2S, NH3 и CO2, как микрокомпонентов воздуха, присут-
ствующих раздельно или совместно в атмосфере животноводческих помещений. 
Их максимально-допустимые концентрации в этом случае [61] 10 мг/м3 (H2S) и 
30 мг/м3 (NH3). Для CO2 эта величина не нормируется. 

Дело в том, что подобные стимуляторы могут химически взаимодейство-
вать с материлом супергидрофобных поверхностных пленок. Кроме того, их 
влияние на имеющей всегда место определенной доле смоченной поверхности, 
составляющей до 10% всей площади, может быть как стимулирующим, так и 
тормозящим коррозию. Стимулирование может достигаться посредством облег-
чения парциальных электродных реакций, а торможение – в результате форми-
рования на смоченной поверхности защитных полисульфидных (FeSn в присут-
ствии H2S) и карбонатных (FeCO3 в присутствии СО2) пленок. Образующиеся в 
процессе коррозии аммиакаты железа также способны оказывать определенное 
воздействие на течение коррозионного процесса. 

Исследование влияния СК проводилось в герметичных эксикаторах объе-
мом 7 л, в которых на капроновых нитях подвешивали стальные образцы  (Ст3, 

20153 мм) с исходной и супергидрофобной поверхностью. 
В случае раздельного введения стимуляторов коррозии их содержание в 

газовой фазе эксикаторов составляло 10 мг/м3 H2S, 20 мг/м3 NH3 и 0,2 об.% СО2. 
Для поддержания необходимой равновесной концентрации СК была разработа-
на методика расчета. Она позволяла по задаваемому парциальному давлению 
СК в порах и их равновесным концентрациям в жидкой фазе с учетом закона 
Генри рассчитать необходимое количество исходных продуктов в генерирую-
щем СК растворе, находящемся также в эксикаторе. Для получения СК исполь-
зовали реакции: 

Na2S + 2HCl  H2S + 2NaCl 

Na2CO3 + 2HCl  CO2 + 2NaCl + H2O 

NH4Cl + KOH  NH3 + KCl + H2O 
В случае совместного присутствия СК их вводили в эксикатор извне и за-

тем перекрывали пути подвода газов. Продолжительность эксперимента при 
комнатной температуре – 240 ч, но при совместном присутствии СК их равно-
весная концентрация утраивалась. 

Соответствующие экспериментальные данные приведены в таблицах 5 и 6. 
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Таблица 5.  
Влияние природы раздельно присутствующих стимуляторов на ско-

рость коррозии (г/м
2
 ч) стали Ст3. 

Характер  
поверхности стали 

Скорость коррозии в присутствии стимуляторов: 
H2S CO2 NH3 

Без защиты 0,025 0,120 0,03 

С супергидрофобной по-
верхностью 

КО

 КО КО 


КО – коррозия отсутствует, т.е ее скорость в пределах чувствительности метода 

равна нулю. 

Таблица 6.  
Влияние природы совместно присутствующих стимуляторов на ско-

рость коррозии (г/м
2
 ч) стали Ст3. 

Характер  
поверхности стали 

Скорость коррозии в присутствии стимуляторов: 
H2S + CO2 H2S + NH3 CO2 + NH3 H2S + CO2 + 

NH3 
Без защиты 0,10 0,12 0,10 0,12 

С супер- 
гидрофобной  
поверхностью 

КО КО КО КО 

Таким образом, коррозия стали с супергидрофобной поверхностной плен-
кой МАF в присутствии СК практически нацело подавлена. Это, как ранее от-
мечалось, видимо, связано с формированием на смоченной поверхности углеро-
дистой стали защитных полисульфидных и карбонатных пленок. 

 
*Работа выполнена при финансировании по гранту президента РФ для 

государственной поддержки ведущих научных школ (НШ 9730.2016.11). 
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Полимерматричные композиты на основе дисперсно-волокнистых напол-
нителей относятся к перспективным материалам, широко применяемым в раз-
личных отраслях современного производства. Основной тенденцией их разви-
тия в настоящее время является разработка композиционных материалов для 
конкретных областей применения с заданным комплексом эксплуатационных 
свойств [1-3], а также альтернативных наукоемких технологий их получения [4-
7].  

В последние годы для направленного регулирования структуры полимер-
матричных композиционных материалов (ПМКМ) и придания им новых функ-
циональных свойств разработаны функциональные, в том числе нано- и суб-
микроразмерные [8,9], наполнители. В связи с этим становится актуальной за-
дача изучения особенностей создания полимерматричных композитов на основе 
ингредиентов нового поколения. 

Для оценки влияния исследуемых наполнителей на процессы структуро-
образования и эксплуатационные свойства ПМКМ использовали как традици-
онные способы совмещения компонентов, так и методы поликонденсационного 
и полимеризационного наполнения. 

Полученные экспериментальные данные (рис.1) свидетельствуют о том, 
что активное влияние субмикроразмерных наполнителей – тетратитаната калия 
(ТТК) и дисперсного базальта, проявляется при их введении в термореактивное 
– эпоксидное, связующее, что подтверждается проведенными кинетическими 
исследованиями.  

 
Рисунок 1. Кинетические параметры отверждения эпоксидных композиций, масс.ч., 

отвержденных 15 масс.ч. ПЭПА: 1 - 70ЭД-20+30ТХЭФ+1ТТК; 2 - 70ЭД-
20+30ТХЭФ+5ТТК; 3 – 70ЭД-20+30ТХЭФ+50ТТК. 

 

Причем это влияние определяется химической природой наполнителя 
(табл.1).  

Наполнение эпоксидной матрицы базальтом приводит к повышению жиз-
неспособности составов, так как увеличивается время гелеобразования с 36 (без 
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наполнителя) до 44-54 мин в композиции. При этом продолжительность отвер-
ждения повышается с 70 мин (без наполнителя) до 82 мин; заметно снижается 
максимальная температура отверждения со 130°С до 110-85°С, что, в целом, 
улучшает технологические свойства получаемой композиции.  

Таблица 1. 
Кинетика отверждения эпоксидных композиций. 

Состав материала, масс. ч., отвер-
жденного 15 масс.ч. ПЭПА 

Время гелеобразо-

вания, гел, мин. 

Время от-
верждения, 

отв, мин 

Максимальная 
температура от-

верждения,  
Тмах,

о
С 

70 ЭД-20+30ТХЭФ 36 50 130 
70ЭД-20+30ТХЭФ+1ТТК 26 95 73 
70ЭД-20+30ТХЭФ+5ТТК 27 95 76 
70ЭД-20+30ТХЭФ+50ТТК 25 60 45 
70ЭД-20+30ТХЭФ+1базальта 33 70 120  
70ЭД-20+30ТХЭФ+5базальта 54 70  110 
70ЭД-20+30ТХЭФ+50базальта 44 82 85 

 
Введение тетратитаната калия в модифицированную ТХЭФ эпоксидную 

матрицу уменьшает время гелеобразования с 36 до 27-25 мин. и максимальную 
температуру отверждения со 130 до 73, 76 и 45оС, соответственно. Однако по-
вышается время отверждения с 50 до 60-95 мин., что может свидетельствовать 
об увеличении возможности формирования линейной цепи макромолекулы. 
Следствием этого является повышение физико-механических свойств получае-
мых композитов.  

Исследование влияния малых добавок ТТК на физико-механические 
свойства модифицированных ТХЭФ эпоксидных композитов (табл.2) показало 
возрастание устойчивости к изгибу, удару, повышение твердости и снижение 
износа при трении. При этом дополнительное повышение кислородного индекса 
(с 24 до 28% об.) позволяет отнести получаемый композит к трудносгораемым 
материалам. 

Таблица 2.  
Свойства эпоксидных составов, отвержденных ПЭПА. 

Состав композиции, 
масс.ч. 

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

МПа 

Ударная 
вяз-

кость, 
кДж/м

2
 

Твердость 
по Бринел-
лю, МПа 

Износ по 
массе при 
трении, г 

Кислород-
ный ин-

декс, % об. 

100ЭД-20 лб 17 3 110 0,0048 19 
70ЭД-20+30ТХЭФ 50 7 77 0,0115 24 
70ЭД-20+ 
30ТХЭФ+1ТТК 

35 10 105 0,0002 28 

 
Анализ физико-механических свойств наполненных базальтом эпоксидных 

композиций также подтверждает эффективность введения субмикроразмерного 
наполнителя (табл.3). При этом введение 50 масс.ч. базальта обеспечивает по-
вышение ударной вязкости (на 60%), твердости материала (на 94%), разрушаю-
щего напряжения при изгибе (на 171%) и теплостойкости ПКМ (на 66-920С) по 
сравнению с ненаполненной эпоксидной матрицей. 

Эффективным является и введение субмикроразмерных наполнителей в 
термопластичную матрицу, что также позволяет направленно регулировать 
свойства получаемого ПМКМ. 
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Таблица 3.  
Влияние базальта на физико-механические свойства эпоксидной  

композиции, модифицированной ТХЭФ в соотношении   
70ЭД-20масс.ч.+15 масс.ч. ПЭПА+ 30масс.чТХЭФ. 

Количество 
базальта, 
масс.ч. 

Ударная вяз-
кость, 

кДж/м
2

 

Твердость 
по Бринел-
лю, МПа 

Разрушающее 
напряжение при 

изгибе, МПа 

Водопо-
глощение, 

% 

Теплостойкость 
по Вика, °С 

- 34 130 45 0,20 114 

1 37 134 50 0,17 124 

30 39 185 77 0,10 180 

50 55 253 122 0,07 206 

 
Модификация полиамидной матрицы путем введения ТТК на стадии син-

теза полимера или совмещением с гранулятом ПА 6 подтверждает существен-
ное влияние модификатора на процессы структурообразования, протекающие 
при формировании матрицы (рис.2).  

 
Рисунок 2. ИК спектры: 1 - ПА-6; 2 - ТТК; 3 - ПА-6 (гранулят) +1% ТТК; 4 – ПА-

6+1% ТТК, введенного на стадии синтеза полиамида. 

 
Из данных ИКС следует, что независимо от метода введения  наполнителя 

наблюдается изменение интенсивности полос поглощения, характерных для 
амидных, амино- и карбоксигрупп (область 3065-3300см-1, 1640 и 1545 см-1, 
1030-900см-1) и их сдвиг в область меньших частот, которые свидетельствуют о 
возникновении межфазного, адгезионного взаимодействия в модифицирован-
ном ПА6, обеспечивающего рост упорядоченных областей, что приводит к уве-
личению степени кристалличности полимера (табл.4). 

Таблица 4.  
Параметры надмолекулярной структуры исследуемой композиции. 

Полимер 
Степень кристалличности, % Размер кристалли-

тов, Å по ИКС по РСА 

ПА 6 
17,7 
43,5 

17,4 
- 

42 
- 

ПА 6 модифицирован-
ный 

21,4 
50,5 

40,5 
- 

28 
- 

Примечание: в числителе – образцы, синтезированные в лабораторных условиях; в 
знаменателе – образцы на основе гранулированного ПА-6.  
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Следствием влияния наполнителя на процессы формирования структуры 
полимерной матрицы является изменение физико-механических свойств напол-
ненного тетратитанатом калия  ПА 6. Из табл.5 видно, что появляется тенденции 
к повышению его физико-механических характеристик. Так, у композита при 
10% содержании ТТК разрушающее напряжение при сжатии возрастает ~ на 
50%, на 36% увеличивается твердость материала, на 23°С повышается его тепло-
стойкость. 

Таблица 5.  
Физико-механические свойства полимеризационнонаполненного ПА 6. 

Содержание 
наполнителя, % 

от массы КЛ 

Плот-
ность, 
кг/м

3
 

Разрушающее 
напряжение при 

сжатии, МПа 

Твердость 
по Бринел-
лю, МПа 

Теплостой-
кость по 
Вика, °С 

Водопо-
глощение 
за 24ч, % 

- 1090 36 64 180 1,3 

10 1157 70 87 203 4,4 

20 1320 59 97 168 5,2 

30 1444 54 24 200 8,9 

40 1564 116 110 194 9,9 

 
При традиционном совмещении ТТК с гранулятом ПА 6 технологически 

возможным оказалось введение наполнителя в количестве до 30%, обеспечива-
ющее получение композиционного материала с повышенными свойствами также 
при 10% содержании ТТК (табл.6). 

Сравнительный анализ свойств наполненного различными способами ПА 
6 (рис.3) свидетельствует о том, что введение ТТК в обоих случаях обеспечива-
ет повышение основных физико-механических характеристик композита.  

 
Рисунок 3.  Физико-механические свойства наполненного ПА 6: 1 – ПА 6 ненапол-

ненный;  2 – ПА 6 + 10% ТТК (на стадии синтеза); 3 – ПА 6 (гранулят) + 10% ТТК;  4 - ПА 
6 + 1% ТТК (на стадии синтеза); 5 -  ПА 6 (гранулят) + 1% ТТК. 

Таблица 6.  
Деформационно-прочностные свойства ПА-6,  

наполненного тетратитанатом калия. 

Содержание 
наполнителя, 

% 

Разрушающее 
напряжение 
при растяже-

нии, МПа 

Модуль 
упругости 

при растяже-
нии, % 

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

МПа 

Ударная 
вязкость, 

кДж/м
2

 

Твердость 
по Бринел-
лю, МПа 

- 38,5 36,0 73,5 19,0 143,0 
10 42,5 43,0 106,0 25,5 176,5 
20 41,5 42,0 105,0 26,0 154,0 
30 43,0 31,5 105,5 27,0 - 
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Комплексные исследования процессов структурообразования в компози-
ционных материалах на основе полиамидной матрицы и субмикроразмерного 
наполнителя – тетратитаната калия, изучение влияния тетратитаната калия и 
субмикроразмерного базальта на кинетику процесса отверждения и физико-
механические свойства эпоксидных композитов, позволили сформулировать ос-
новные выводы, характеризующие особенности направленного регулирования 
структуры и эксплуатационных свойств ПМКМ: 

- Кинетические исследования процесса отверждения модифицированного 
ТХЭФ эпоксидного связующего в присутствии субмикроразмерных добавок 
(тетратитаната калия, дисперсного базальта) как в качестве модификаторов, так 
и в качестве наполнителей свидетельствуют о их значительном влиянии на па-
раметры процесса. При этом в большей степени это проявляется в увеличении 
времени отверждения, что создает условия для преимущественного роста ли-
нейных цепей макромолекулы, следствием чего является повышение ударной 
вязкости, разрушающего напряжения при изгибе, твердости композита при од-
новременном повышении кислородного индекса. 

- Исследование структурных особенностей полиамида 6, модифицирован-
ного на стадии синтеза субмикроразмерным тетратитанатом калия, также под-
тверждает его активное влияние на формирование полимерной матрицы, след-
ствием чего является увеличение степени кристалличности полимера и улучше-
ние его физико-механических характеристик.  
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Введение 

Термодинамическое моделирование (ТМ) широко используется в со-

временном материаловедении при разработке перспективных материалов и 

методов их получения [1, 2]. Оно позволяет существенно сократить объем 

дорогостоящих экспериментов и оценить возможные механизмы взаимодей-

ствия. К основным направлениям ТМ можно отнести следующие:  

1) расчет равновесного состава многофазной многокомпонентной си-

стемы при получении новых материалов в изотермических условиях, напри-

мер, при реакционном спекании, взаимодействии твердых тел с газами 

(окисление, азотирование) и металлических расплавов со шлаками и т.п.;  

2) расчет равновесного состава и адиабатической температуры взаимо-

действия многокомпонентных систем при самораспространяющемся высоко-

температурном синтезе (СВС) новых материалов; 

3) построение равновесных диаграмм состояния бинарных и много-

компонентных систем. 

При ТМ применяют различные программные продукты. Например, для 

ТМ гетерогенных систем в различных условиях (изобарно-изотермических, 

адиабатических и др.) используют программу АСТРА-4 [3] и ее Windows-

версию Terra [2], для расчета СВС-процессов – специализированную про-

грамму ИСМАН-ТЕРМО [4], для расчета диаграмм фазового равновесия – 

дорогостоящие программы MTDATA, PANDAT, Thermo-Calc и др. 

В современных методах ТМ для описания термодинамических (ТД) 

свойств фаз (соединений и твердых растворов на основе чистых компонен-

тов) используют CALPHAD-подход (CALculation of Phase Diagrams – расчет 

фазовых диаграмм) [5, 6]. Для неупорядоченных твердых растворов замеще-

ния и расплавов применяют модель регулярных растворов [5], а для упорядо-

ченных растворов и фаз внедрения – модель Хиллерта-Стэффансона [7, 8]. 

Для оценки ТД параметров метастабильных фаз (например, аморфных) и 

многокомпонентных соединений, данные для которых отсутствуют в литера-

туре, используют полуэмпирическую модель Миедемы [9]. 

В данной работе изложены основные модели растворов и показаны пу-

ти их использования при ТМ синтеза перспективных материалов. 

 

Термодинамические характеристики соединений 

Традиционно ТД параметры элементов и соединений описывают в сле-

дующем виде [10]: 

 

 Cp(T) = c0 + c1T + c2T
2
 + c–2T

–2
 + c–3T

–3
, (1) 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MTDATA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=PANDAT&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermo-Calc&action=edit&redlink=1
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где Cp – теплоемкость при постоянном давлении, T – температура, 0
TH  – из-

менения энтальпии при образовании данного вещества при температуре T, 
0
298H и 0

298S  – стандартная энтальпия образования вещества при T=298 K и 

его стандартная энтропия, Ttr и Htr – температура и энтальпия фазового пе-

рехода (например, плавления), Str – изменение энтропии при фазовом пере-

ходе, 0
TG  – изменение энергии Гиббса при температуре T; нижние индексы s 

и l означают твердое и жидкое состояние. 

Здесь все величины определены на 1 моль формульной единицы, 

например, для соединения Ti5Si3, в которое входит 5 молей Ti и 3 моля Si. 

В базе термодинамических данных (БТД) программ АСТРА-4 и Terra, 

которые используются для ТМ, характеристики веществ заданы в ином виде. 

Под энтальпией H понимается величина 

 

 KT,dTTCTHTH
T

T

p 298)()()( 00

0

  . (5) 

 

В качестве энтальпии используется ―полная энтальпия‖ I [2, 3]: 

 

 98)2()(0
298 HTHHI  , (6) 

 

а вместо величины G используется приведенная энергия Гиббса: 

 

 THSG* / , (7) 

 

которая связана с ―обычной‖ энергией Гиббса G по формуле  

 

 TSIHTGG *  0
298 , (8) 

 

и аппроксимируется в следующем виде: 

 

 Tx,xfxfxfxfxfxlnffG* 43
7

2
64

1
4

2
321 10  . (9) 
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При ТМ по программам АСТРА-4 и Terra в случае, когда какое-либо 

соединение отсутствует в БТД, его можно ввести туда дополнительно. При 

этом необходимо задать формулу вещества, величины 0
298H и 0

298S , и коэф-

фициенты, входящие в выражение для теплоемкости (1), которые необходи-

мо найти в справочниках. Если ТД данные для вещества найдены а работах 

по расчету диаграмм состояния методом CALPHAD, то обычно они приведе-

ны как температурная зависимость энергии Гиббса G(T). В таком случае для 

определения величины 0
298H  следует воспользоваться фундаментальными 

термодинамическими соотношениями  

 

 
iP,NT

G
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G
TGTSGH 












 , (10) 

 

где P – давление, Ni – число молей i-го вещества. 

Далее, используя формулы (6)–(8), полученное выражение следует 

привести к виду (9), откуда можно определить параметры f1–f7. Тогда в БТД 

вводится формула вещества, коэффициенты f1–f7 и величина 0
298H . 

При ТМ по программам АСТРА-4 и Terra можно задавать до двух ре-

гулярных конденсированных растворов, ТД параметры которых вводит поль-

зователь. Определение этих параметров будет описано ниже. 

 

Модель регулярных растворов в CALPHAD-подходе 
В рамках CALPHAD-подхода (CALculation of Phase Diagrams – расчет 

фазовых диаграмм) все фазы, в том числе и чисто стехиометрические, рас-

сматривают как растворы, и ТД функции определены не на формульную 

единицу, а на 1 моль раствора (например, не Ti5Si3, а Ti5/8Si3/8). Для жидкой 

фазы и неупорядоченных твердых растворов замещения, где атомы располо-

жены в узлах кристаллической решетки хаотично, используют модель регу-

лярного раствора [5, 6]: 

 

 


  exexexid,mix
i

ii HGGGGxG , , (11) 

 

 


  ex
i

ii HHxH , (12) 

 

где xi – мольная доля i-го компонента,  – обозначение фазы, 
iG  и 

iH  – 

энергия Гиббса и энтальпия i-го компонента в данном фазовом состоянии, 

exH  – избыточная энтальпия смешения, связанная с взаимодействием компо-

нентов, 
id,mixG  – идеальная энергия смешения (энтропийный член), 

 

 

i
iiididid,mix xlnxRSTSG , , (13) 
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где R – универсальная газовая постоянная, Sid – идеальная, или конфигураци-

онная энтропия смешения. 

Для многокомпонентных растворов величина избыточная энтальпия 

смешения определяется как 

 

 lkjiLxxxxLxxxLxxH
l,k,j,i

ijk llkji
k,j,i

ijkkji
j,i

ijjiex  
 , . (14) 

 

Здесь 
ijL , 

ijkL  и 
ijk lL  – парные (i–j), тройные (i–j–k) и четверные (i–j–k–l) 

параметры взаимодействия компонентов в растворе . Парные параметры 

определены с помощью полиномов Редлиха-Кистера-Муггиану 

 

   0, 
 n,jixxLL

n

n
jiij

n
ij , (15) 

 

а тройные – в виде 

 

 kjixLxLxLLL kijk
k

jijk
j

iijk
i

ijkijk   ,0
. (16) 

 

Для коэффициентов 

ij

nL , 
ijk

mL , m0,i,j,k, и 
ijk lL , ijkl, обычно исполь-

зуют линейную зависимость от температуры: L = A + BT. 

В CALPHAD-подходе энергия Гиббса i-го компонента 
iG  в фазовом 

состоянии  определяется в следующем виде: 

 

 
   mag,ipres,i

SER
i

n

n
n,iiiii GGHTdTlnTcTbaG . (17) 

 

Здесь 
pres,iG  и 

mag,iG  – величины, описывающие вклады давления и маг-

нитного упорядочения в общую энергию Гиббса i-го элемента в фазовом со-

стоянии , ai, bi, ci и di,n – численные параметры, где n – целое число, величи-

на SER
iH  = Hi(T=298) – Hi(T=0) – поправка при переходе от T=298 K к T=0 K 

как к стандартной температуре отсчета термодинамических величин. 

Значения параметров, входящих в выражение (17), приведены в базе 

данных SGTE (Scientific Group Thermodata Europe) [11] для всех металличе-

ских и неметаллических элементов (за исключением газов) в различных фа-

зовых состояниях, в том числе гипотетических. 

Влияние давления и магнитного упорядочения (ферромагнитного и па-

рамагнитного) на энергию Гиббса определяется по формулам [11]: 

 

  1
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3
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2
10 321  TaTaTaTaAPGpres , (18) 

 

     *
mag TT,gBlnRTG  10  (19) 



72 

 

 

  

 

  .pD

D/

,D/p
pg

159751116921125518

,1при150031510

1при60013561
497

474

140

79
1

1

25155

15931
1



































 (20) 

 

Здесь A и ak, k=0-3 – численные параметры, которые приведены в базе 

данных SGTE, B0 – средний магнитный момент на атом, T
*
 соответствует 

точке Кюри TC для ферромагнитных и точке Нееля TN для парамагнитных 

веществ, параметр p=0,40 для ОЦК-решетки и 0,28 для других решеток [11]. 

Другие ТД функции (энтальпия, энтропия, теплоемкость) чистых ве-

ществ в фазовом состоянии  можно определить с помощью формул (10). 

Химический потенциал, или парциальная молярная свободная энергия 

i-го компонента раствора  определяется как 

 

 
ij,N,T,pi

i

j
N

G








 , (21) 

 

и для раствора замещения или расплава обычно выражается в виде 

 

 ii,exii xlnRTh   0,
, (22) 

 

где 0,
i  – стандартное значение химического потенциала i-го компонента 

раствора,  i,exh  – избыточная парциальная энтальпия смешения; для чистого 

компонента, т.е. когда xi=1, его химический потенциал совпадает с энергией 

Гиббса в данном фазовом состоянии:   ii G0, . 

Поскольку в формулах (11)-(16) интегральные ТД величины (G и H) 

выражены через мольные доли xi, а не количества молей Ni, а то парциальные 

молярные величины 
  i,exiii h,h,z  можно определить по следующему вы-

ражению, в котором исключен 1-й компонент (основа раствора): 
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j j
jiji

x

Z
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2

, (23) 

 

где ij – символ Кронекера (ij=1 при i=j, ij=0 при ij), K – число компонен-

тов. 

При ТМ по программам АСТРА-4 и Terra c учетом образования кон-

денсированного раствора следует указать коэффициенты полинома, описы-

вающего избыточную парциальную энтальпию смешения компонентов 
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   21 iiii,ex xdTxcxbTah  
, (24) 

 

где a, b, c и d – численные параметры. 

Из сопоставления выражений (24) и (11), (12), (22) с учетом (23) видно, 

что формула (24), используемая в этих программах, корректна только для би-

нарных растворов. Для многокомпонентных растворов она является прибли-

женный, поскольку в ней не учитывается парное и тройное взаимодействие 

атомов разных сортов – в противном случае в формулу (24) должны были бы 

войти концентрации других компонентов. 

 

Модель Хиллерта-Стэффансона 
Эта модель используется для соединений (карбидов, нитридов, боридов 

и т.п.) и твердых растворов внедрения, упорядоченных твердых растворов 

замещения и интерметаллидов, т.е. фаз, структуру которых можно предста-

вить в виде двух и более вложенных друг в друга подрешеток [7, 8]. Кон-

кретный вид модели зависит от кристаллической структуры фазы, т.е. от ко-

личества подрешеток, и возможности размещения атомов того или иного 

сорта не только в ―своей‖, но и в ―чужой‖ подрешетке. Как и в предыдущем 

случае, энергия Гиббса определяется на 1 моль раствора.  

Рассмотрим четырехкомпонентную фазы byyayy DCBA
DCBA )()(   с двумя 

подрешетками, где атомы A и B располагаются в первой, а атомы C и D – во 

второй подрешетке; yi', iA,B и yj", jC,D – доли узлов в первой (') и второй 

(") подрешетках, занятых атомами данного сорта (эти величины используют-

ся вместо атомных долей xi), yA'+yB'=1, yC''+yD''=1, a+b=1. Для такой фазы мо-

дель имеет вид [5–8] 

 

 exsrfexid,mixsrf HHH,HGGG  , (25) 

 

где Gsrf (surface of reference) и Hsrf описывают свободную энергию и энталь-

пию смеси подрешеток для случая, когда каждая из них заполнена только 

атомами одного сорта, Gmix,id – идеальная энергия смешения атомов в каждой 

из подрешеток, которая суммируется по всем подрешеткам (это энтропийный 

член), Hex – избыточная энтальпия смешения, связанная с взаимодействием 

атомов, относящихся к разным подрешеткам. Величины Gsrf и Hsrf имеют 

cмыcл ―стандартного состояния‖ по отношению к ситуации, когда фаза явля-

ется строго стехиометрической и избыточная энергия смешения отсутствует 

(Hex=0). 

Входящие в формулу (25) параметры имеют вид 

 

 
.HyyHyyHyyHyyH

,GyyGyyGyyGyyG

D:BDBC:BCBD:ADAC:ACAsrf

D:BDBC:BCBD:ADAC:ACAsrf




 (26) 

 

Здесь величины Gi:j и Hi:j имеют смысл энергии Гиббса и энтальпии 

―парного‖ взаимодействия между 1-й подрешеткой, заполненной только ато-
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мами i (iA,B), со второй подрешеткой, заполненной только атомами j 

(jC,D). Они определяются в виде 

 

     D,C,B,Aj,i,BTAP,PH,HfH,PG,GfG jisrfjij:i  , (27) 

 

где Gk и Hk – энергия Гиббса и энтальпия атомов k, kA,B,C,D, с кристалличе-

ской решеткой, соответствующей их стандартному фазовому состоянию при 

комнатной температуре, P – так называемый ―параметр стабильности решет-

ки‖, описывающий изменение энергии Гиббса (фактически энтальпии) при 

гипотетическом фазовом превращении чистого элемента из своего стабиль-

ного состояния в состояние с решеткой, соответствующей данному соедине-

нию. 

Величины Gmix,id (энтропийный член) и Hex имеют вид 

 

     DDCCBBAAididid,mix ylnyylnybylnyylnyaRSTSG  , , (28) 

 

 
.D,B:C,ADCBA

D:B,ADBAC:B,ACBAD,C:BDCBD,C:ADCAex

Lyyyy

LyyyLyyyLyyyLyyyH




 (29) 

 

Здесь LA:C,D –энтальпия ―тройного‖ взаимодействия атомов A, находя-

щихся в 1-й подрешетке, со второй подрешеткой, содержащей атомы C и D; 

LA,B:C – энергия ―тройного‖ взаимодействия атомов С, находящихся во 2-й 

подрешетке, с первой подрешеткой, которая содержит атомы A и B. Величина 

LB:C,D аналогична LA:C,D, а LA,B:D аналогична LA,B:C; параметр LA,B:C,D имеет 

смысл энергии ―четверного‖ взаимодействия атомов A и B в первой подре-

шетке с атомами C и D во второй подрешетке. Применяется следующая фор-

ма записи нижних индексов: запятая разделяет атомы, находящиеся в одной 

и той же подрешетке, а двоеточие разделяет сами подрешетки 

Параметры ―тройного‖ взаимодействия определяются полиномом Ред-

лиха-Кистера-Муггиану (15), который в данной модели записывается через 

величины y' и y". Так, выражение для LA,B:C имеет вид 

 

   0,  nyyLL
n

n
BAC:B,A

n
C:B,A , (30) 

 

а параметр ―четверного‖ взаимодействия описывается формулой 

 

    DCD,B:C,ABAD,B:C,AD,B:C,AD,B:C,A yyLyyLLL  210
. (31) 

 

Модель четырехкомпонентной фазы с двумя подрешетками (25)-(31) 

записана в общем виде. Для бинарных соединений она имеет более простую 

форму и связана со структурой фазы. 
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Полуэмпирическая модель Миедемы 

Она используется при оценке ТД параметров сложных соединений, для 

которых отсутствуют данные в литературе, а также метастабильных (кри-

сталлических и аморфных) фаз. Изменение энтальпии при образовании фазы 

из компонентов, находящихся в данном фазовом состоянии, т.е. избыточная 

энтальпия смешения, определяется как 

 

 
elchem

ex HHH  , (32) 

 

где H
chem

 связана с химическим, а H
el
 – с упругим взаимодействием атомов. 

В модели Миедемы величина H
el
 существует только для твердых кри-

сталлических фаз, а H
chem

 – для любых фаз [9]. Однако расчеты, выполнен-

ные автором для различных соединений, показали, что учет параметра H
el
 

приводит к существенному отклонению величины Hex от экспериментальных 

данных и предсказаний других моделей. Поэтому в большинстве случаев эта 

величина не учитывается. 

Значение H
chem

 вычисляется по формуле 

 

  



K

ij
ij

chem
iinj

s
i

chem
jini

s
jji

chem fHxHxxxH
1

. (33) 

 

Здесь xi – мольная концентрация i-го компонента, x
s
i – концентрация 

атомов i-го сорта на границе ячеек Вигнера-Зейца (Wigner-Seitz), chem
jiniH  – 

энтальпия растворения элемента i в j, ij, а параметр fij имеет вид 

 

  21 s
j

s
iij xxf  , (34) 

 

где =5 для аморфной фазы, 0 для неупорядоченных твердых растворов и 8 

для упорядоченных фаз (твердых растворов и интерметаллидов) [12]. 

Значения x
s
i и x

s
j для каждой пары i–j определяются по формуле 

 

   s
i

s
j

/
jj

/
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/
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s
i xxVxVxVxx  1,323232

, (35) 

 

где Vi – молярный объем i-го элемента, который для некоторых веществ от-

корректирован с учетом типа кристаллической решетки [13]. 

Величины chem
jiniH  которые выражаются в эВ, определены в виде [13, 14] 

 

    

















ij

/
j

/
i

ij

*
j

*
i/

j
/

i

/
iijchem

jini
P

R
nn

P

Q
e

nn

VP
H

231312

3131

322
, (36) 

 

где e – элементарный электрический заряд (заряд электрона), i
*
 – параметр 

электроотрицательности для i-го компонента, ni – параметр электронной 
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плотности на границе ячейки Вигнера-Зейтца, Pij и R/Pij – численные пара-

метры, зависящие от природы пары элементов i–j, величина Q/Pij = 9.4 для 

всех веществ. Значения параметров для различных компонентов фаз приве-

дены в работах [9, 13, 14]. 

В модели Миедемы использованы специфические размерности, кото-

рые здесь приведены в английских обозначениях: [Vi]=cm
3
, [R/Pij]=V

2
e, 

[ni]=d.u., [i*]=V, [Q/Pij]=V
2
e(d.u.)

2/3
, [Pij]= V

1
cm

2
(d.u.)

1/3
, где VВольт, e – 

заряд электрона, cmсм, d.u. (density unit)  610
22

 cm
3

 – единица электрон-

ной плотности. Тогда в формуле (36) множитель e записан только для балан-

са размерностей, т.е. здесь e=1. 

В аморфных фазах, наряду с идеальной энтропией смешения Sid (см. 

формулу (13)), существует избыточная энтропия S, связанная с различием 

атомных размеров [15, 16]: 
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3
ylnyyRS , (37) 

 

где =1/(1–), =0,64 – упаковочный коэффициент для плотной хаотичной 

упаковке сферических частиц, а параметры y1, y2 и y3 определяются как 
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 (38) 

 

Здесь di и dj – диаметры атомов i-го и j-го элемента, ij (обычно исполь-

зуют диаметры по Гольдшмидту). 

Применение описанных выше моделей растворов при ТМ позволяет 

расширить области применения ТМ, повысить точность расчетов и уточнить 

их физический смысл, что может быть использовано при построении более 

сложных физико-химических моделей процессов синтеза новых материалов. 
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СЕКЦИЯ 1. Материаловедение и твердофазные технологии новых материалов 

 

НАНОКОМПОЗИТ НА ОСНОВЕ ПОЛИТИТАНАТА  

КАЛИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО КОБАЛЬТОМ ДЛЯ  

НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ* 
 

Ковнев А.В., Гоффман В.Г., Гороховский А.В., Горшков Н.В., 

Викулова М.А., Слепцов В.В., Ковынева Н.Н., Спирин Н.В. 

Саратовский государственный технический университет  

им. Ю.А.Гагарина, vgoff@rambler.ru 
 

Для создания высокоѐмких накопителей энергии требуются материалы 

с высокой ионной проводимостью или с высоким значением диэлектриче-

ской проницаемости. Одним из таких материалов может, является политита-

нат калия (ПТК) [1,2], представляющий собой слоистые нанокристаллы че-

шуйчатой формы, имеющие толщину 20–50 нм и эффективный диаметр 200–

800 нм [2]. Частицы ПТК имеют квазиаморфную структуру, которая сохраня-

ется примерно до 600 °C, и их химический состав может быть представлен 

формулой К2O-nТiO2-mH2O, где n = 2÷11, m = 0,1÷1,0. Модифицирование 

ПТК элементами переходной группы позволяет изменять электрохимические 

и электрофизические свойства ПТК, придавая ему требуемые свойства.  

Энергия активации проводимости Ea для модифицированного солями 

кобальта ПТК, вычисленная из экспериментальных данных, полученных с 

помощью импедансной спектроскопии, составила 0,112 эВ, а значение про-

водимости при температуре (30°C) равно 2,8·10-3 См/см. Для чистого ПТК 

Ea проводимости меняется от 0,17 до 0,10 эВ в зависимости от содержания 

адсорбционной воды [1]. Полученное значение Ea модифицированного ПТК 

заметно ниже 0,17 эВ, что может свидетельствовать о существенном влиянии 

добавок сульфата кобальта на структурную систему адсорбционной и кри-

сталлизационной воды, приводящее к снижению барьеров между позициями, 

в которых может находиться подвижный ион. Также возможно снижение Ea 

за счѐт упорядочения адсорбционной воды в межслойном пространстве ПТК 

за счѐт влияния соли кобальта, в частности CoSO4. 

Для оценки величины dc-проводимости были построены зависимости 

ζ′ = f(lgf). Анализ полученных результатов показал, что ζdc допированного 

ПТК при комнатной температуре составляет ζdc ~ 3·10-7 См/см. Разность 

между высокочастотной и низкочастотной проводимостями составляет четы-

ре порядка. 

Полититанат калия, модифицированный сернокислым кобальтом, об-

ладает сравнительно высокой ионной проводимостью, равной 2,8·10-3 См/см 

(30°C), энергией активации 0,112 эВ, имеет низкое значение dc-

проводимости ζdc ~ 3·10-7 См/см и на основании полученных результатов 

может быть отнесѐн к твѐрдым электролитам с ионной проводимостью и 

сравнительно низкой проводимостью на постоянном токе. Одним из направ-

лений применения полученного композита может быть использование в 

накопителях энергии (суперконденсаторах). 

mailto:vgoff@rambler.ru
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Типичные циклические вольтамперограммы зависимости тока от 

напряжения при скорости развѐртки потенциала 100 мВ/с представлены на 

рис.1.  

 
Рисунок 1. Типичные циклические вольтамперограммы зависимости тока от 

напряжения. Скорость развѐртки потенциала 100 мВ/с. 

 

Рассчитанные значения ѐмкости составили от 210-9 до 10-7 Фарад в за-

висимости от скорости изменения потенциала от 100 до 1 мВ/с. Рабочее 

напряжение макетных суперконденсаторов составило от 30 до 220В. Удель-

ные значения накопленной энергии от 1,7 10-3 до 2,7 10-2 Вт час/кг. Совер-

шенствование как конструкции суперконденсаторов, так и композиционного 

материала может увеличить удельную энергию до 0,1 Вт час/кг, что для ке-

рамических конденсаторов перспективно. 

 

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 

(проект № 15-13-00089). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАПЫЛЕНИЯ  

ТОНКИХ ПЛЕНОК МЕДИ 
 

Кадум А.Х., Аль Хуссин Х.Б., Шелохвостов В.П. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Исследовали процесс напыления тонких пленок меди. Для проведения 

эксперимента использовались стандартные (48х60 мм) подложки ситалла 

СТ50--1, гранулы меди 0,4 Г. Напыление проводилось в установке вакуумно-

го напыления УВН-71 с модернизированным испарителем для получения 

нанообъектов в низкотемпературной плазме. [1] Для контроля электрических 

параметров меди был использован прибор E7-22 (измеритель LCR) произ-

водства компании CHY Firemate Co., Ltd. (CHY) внесенный в Государствен-

ный реестр средств измерений под номером № 24969-08. Данный прибор ра-

ботает по принципу измерительного моста. 

На подложку из ситалла в вакууме 7*10-3 мм.рт.ст. через маску напы-

лялась медь при токе в 55А в течении 60 секунд, для получения контактных 

площадок. Затем, присоединив LCR-метр к полученным площадкам, начина-

ем напылять медь на всю поверхность подложки короткими интервалами 

контролируя время (T – сек.), сопротивление (R – кОм) и емкость (С – nF) 

между контактными площадками после каждого промежутка напыления, по-

лучая сплошную пленку (таблица 1). Опыт повторялся три раза для исключе-

ния случайных данных. 

Таблица 1. 

Изменение электрофизических параметров при напылении меди. 
№ п/п T, сек. R, кОм C, nF 

1 2 5800 0,255 

2 2 2500 1,37 

3 2 1000 8 

4 2 400 51 

5 2 200 250 

6 2 85 3300 

7 2 8 0 

8 2 0.5 0 

9 2 0.14 0 

 

Проанализировав полученные данные строим графики (рис. 1).  

График (рисунок 1 а) показывает ожидаемые изменения в виде плавно-

го уменьшения сопротивления. Более резкое изменение сопротивления на 

начальных временных отрезках показывает неоднозначный результат. С од-

ной стороны это может объясняться образованием очень тонкой сплошной 

пленки толщиной меньше длины Дебая (η≈1,0 мкм). С другой стороны это 

изменение может быть связано с образованием островковой структуры, с 

увеличением путей мостковой проводимости. В реальности оба механизма 

уменьшения сопротивления при напылении во времени могут осуществлять-

ся параллельно или с временным сдвигом. 
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а)      б) 

Рисунок 1. а) изменение сопротивления от времени, б) изменение емкости от вре-
мени. 

 
Ожидаемое изменение емкости при напылении до сплошной пленки без 

предварительного формирования островковой структуры должно выражаться в 
резком уменьшении до минимальных значений в момент образования сплош-
ной, даже мономолекулярной пленки. В данном случае происходит увеличение 
емкости в тот момент, когда по данным сопротивления уже существует сплош-
ная тонкая пленка или существует мостковая проводимость, т.е. контактные 
площадки на образце уже связаны «мостками» и емкость не должна возрастать. 
Однако пиковое изменение емкости (рисунок 1 б) свидетельствует о преоблада-
нии механизма образования островковых структур с мостковой проводимостью, 
объединяющей островки только вблизи контактных площадок. Уменьшение со-
противления в таком случае следует отнести за счет туннелирования. 

Увеличение емкости в показанный на графике период можно объяснить 
более достоверно увеличением «площади» обкладки (периметра контактной 
площадки) конденсатора, а последующее снижение емкости - развитием про-
цесса формирования сплошной «мостковой» структуры между площадками.  

Таким образом, предпочтение следует отдать механизму островковой 
структуры, границу которой можно определить началом увеличения и пиком 
емкости на графике. Островковая структура именно в этом диапазоне времени 
наиболее благоприятна для формирования различных нанообъектов, для кото-
рых медь является катализатором.. Кроме того, этот временной диапазон можно 
отслеживать в реальном времени и режимами поддерживать это состояние до 
начала напыления другого материала. 
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Все большее применение в ремонтном производстве находят полимер-

ные материалы. Сущность процесса заключается в том, что на изношенные 

металлические поверхности детали наносятся тонкослойные пластмассовые 

покрытия.  

Основными факторами, обусловливающими значительное внедрение 

пластмасс в конструкцию автомобилей, являются; 

1. Во-первых, машина становится легче, а это означает, что снижается 

расход топлива. 

2. Во-вторых, открывается возможность для новых конструкционных 

решений, поскольку термопластичные полимеры легко поддаются перера-

ботке и, следовательно, позволяют воплотить любые дизайнерские идеи. Бла-

годаря этому можно получать детали самых хитроумных форм и цветов без 

дополнительных операций по механической обработке и окраске.  

3. В-третьих, применение пластиков помогает не только отказаться от 

дорогостоящих цветных металлов и нержавеющих сталей, но и сократить 

энерго- и трудозатраты в процессе производства, а значит, снизить стоимость 

автомобиля. 

4. В-четвѐртых, повышение долговечности и эксплуатационных харак-

теристик автомобиля. 

  

Рисунок 1. Полимерный бампер автомобиля с повреждениями (слева) и нанесенное 

ремонтное полимерное покрытие (справа). 

 

В разработанном варианте технологии предлагается использовать рас-

творы полимеров различной вязкости. По своей сути данная технология схо-

жа с технологией нанесения шпаклевки, только шпаклевка изготовлена на 

основе реактопластов, а разработанный ремонтный состав представляет со-
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бой раствор термопластичного АБС-пластика. При наличии больших дефек-

тов в виде отсутствующих фрагментов можно восстановить геометрию дета-

ли закрепив сетку по внутренней поверхности детали и нанеся необходимое 

количество ремонтного материала. Также отличительной особенностью раз-

работанного ремонтного состава является возможность приготовления рас-

твора нужной вязкости, для обеспечения удобства нанесения различной тол-

щины ремонтных слоев (рисунок 1). 

Важным положительным фактом является то, что ремонтный состав 

изготовлен на основе того же материала, что и сама деталь, что значительно 

повышает срок ее дальнейшей эксплуатации, та как отремонтированный уча-

сток будет обладать теми же свойствами, что и сама деталь. Создание такого 

рода материала открывает новые возможности для самостоятельного тюнин-

га. 

В качестве объектов исследования в работе использовался АБС-

пластик и технический углерод марки П 324. Оценивая физико-механические 

показатели в условиях растяжения полимерных композитов, следует отме-

тить незначительное прочностных характеристик при внесении модифици-

рующих добавок П 324 (рисунок 1). На графике (рисунок 2) представлена 

диаграмма изменения разрушающего напряжения при одноосном растяжении 

образцов для системы АБС+П 324. Из графика видно, что наибольшую проч-

ность в условиях срезывающих напряжений имеет композиция АБС+0,5 м.ч. 

П 324.  

 
Рисунок 2. Диаграмма изменения разрушающего напряжения при одноосном рас-

тяжении образцов для системы АБС+П 324. 

 

Введение модифицирующей добавки также положительно сказывается 

на значении модуля упругости при растяжении. С увеличением концентра-

ции П 324 модуль упругости возрастает, а значит материал становится эла-

стичнее и будет лучше переносить ударные нагрузки. 
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Рисунок 3. Зависимость максимального водопоглощения полимерного композита 

АБС+П 324. 

 

Исследование диффузионных свойств полимерных композитов на ос-

нове АБС показало, что введение даже незначительных количеств добавок П 

324 существенно влияет на сорбционные свойства полимерных композици-

онных материалов, в том числе и на максимальное водопоглощение. Полу-

ченные данные (рисунок 3) свидетельствуют об уменьшении максимального 

влагопоглощения полимерным композитом АБС+П 324 с увеличением кон-

центрации модифицирующей добавки, и целесообразно рекомендовать кон-

центрацию П 324 в количестве 0,5 м.ч.  

 

Список используемых источников. 

1. Паниматченко А.Д. Переработка пластмасс // Изд-во Профессия, Спб 

2005. 

2. Карякина М.И., Попцов В.Е. Технология полимерных покрытий: 

Учебное пособие для техникумов. // М.: Химия, 1983 – 336с., ил. 

3. Яковлев А.Д., Здор В.Ф., Каплан В.И. Порошковые полимерные ма-

териалы и покрытия на их основе. // Л., Химия, 1979. 254 с. 

4. Мохов Н.Н. Применение газопламенного напыления полимерных 

материалов в авторемонтном производстве / Н.Н. Мохов, А.М. Копичников // 

Магистратура ТГТУ. Сборник научных статей. Выпуск 41 – Тамбов: Изд-во 

Першина Р.В., 2015. - с. 104-106. 

5. Перепелкин К.Е. Современные химические волокна и перспективы 

применения их в промышленности // Российская химия, том XLVI, №1. 

2002г. 

6. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: методические 

указания / сост.: Ю.Е. Глазков, А.В. Прохоров, А.О. Хренников // Тамбов: 

Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011. 24 с. 

 

 

  



85 

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ ТЕНЗОИЗМЕРЕНИЙ 
 

Королев А.П., Макарчук М.В., Лоскутова А.Д. 

Тамбовский государственный технический университет 

energ-lab@yandex.ru 
 

Рассматривается схема измерительного устройства, основанная на 

управляемых тензорезисторах. Устройство предназначено для измерения де-

формации или давления [1,2]. Предлагаемое устройство характерно наличием 

обратной связи, осуществляемой благодаря управляемым тензорезисторам. 

В качестве основного элемента (ПИП) воспринимающего нагрузку ис-

пользуется интегральный тензопреобразователь (ИТП), выполненный по 

стандартной полупроводниковой технологии (рис. 1). Конструктивно ИТП 

состоит из четырех кремниевых тензорезисторов 2, объединенных в мосто-

вую тензосхему 3. Тензосхема выполняется на сапфировой диэлектрической 

подложке 4 установленной в металлическом корпусе 5, воспринимающем 

прикладываемую нагрузку. Подключение ИТП к измерительной схеме осу-

ществляется с помощью электрических контактов 1. Отличительной особен-

ностью конструкции от широко описанных в различных изданиях преобразо-

вателей является наличие управляемых тензорезисторов 2 в плечах мостовой 

схемы тензопреобразователя.  

 
Рисунок 1. Конструкция управляемого интегрального тензопреобразователя. 

 

Тензорезисторы (рис.2) управляются потенциалами на изолированных 

электродах и выполняются по планарной технологии на кремниевой подлож-

ке 1 n-типа проводимости, легированной фосфором. В качестве диэлектрика 

используется термически выращенный оксид кремния SiO2 2, электроды 3 

выполняются напылением в вакууме алюминия. 
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Рисунок 2. Структура управляемого тензорезистора. 

 

Принцип работы управляемого тензорезистора заключается в том, что 

при деформации кремниевой подложки ее сопротивление изменяется (тензо-

резистивный эффект). Проводимость кристалла увеличивается (уменьшается) 

вследствие изменения межатомных расстояний, вызванного деформацией. 

Увеличение или уменьшение межатомных расстояний приводит к изменению 

концентрации и подвижности носителей заряда [3]. Стоит отметить, что тен-

зорезистивный эффект в полупроводниках широко и всесторонне изучен, а 

тензорезистивный принцип преобразования воздействия положен в основу 

работы большого количества датчиков. Отличительной особенностью пред-

лагаемого тензорезистора является наличие высоколегированных n+-

областей. 
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Пайка - технологическая операция, применяемая для получения не-

разъѐмного соединения деталей из различных материалов путѐм введения 

между этими деталями расплавленного металла (припоя), имеющего более 

низкую температуру плавления, чем материал соединяемых деталей. 

Существует множество различных способов пайки, в зависимости от 

способа нагрева паяемых деталей различают: пайка в печах, пайка паяльни-

ками, пайка газовыми горелками, индукционная пайка, пайка сопротивлени-

ем. 

При реализации технологий пайки спаиваемые элементы деталей, а 

также припой и флюс вводятся в соприкосновение и подвергаются нагреву с 

температурой выше температуры плавления припоя, но ниже температуры 

плавления спаиваемых деталей. В результате припой переходит в жидкое со-

стояние и смачивает поверхности деталей. После этого нагрев прекращается, 

и припой переходит в твѐрдую фазу, образуя соединение. Прочность соеди-

нения во многом зависит от смачиваемости припоем соединяемых поверхно-

стей. При пайке металлов качество смачивания обычно зависит от чистоты 

поверхности — на ней не должно быть окислов металлов или органических 

жиров и масел. 

Одной из актуальных задач является получение паяного соединения 

разнородных металлов, а так же повышение производительности процесса 

пайки. Наиболее полно эта проблема может быть решена путѐм применения 

дополнительной газовой защиты паяемых деталей и использование источни-

ков интенсивного дугового нагрева поверхности. В ходе работы исследова-

лась возможность применение инверторного источника тока с горелкой, 

снабжѐнной неплавящимся вольфрамовым электродом и каналом подачи 

инертного газа - аргона. В качестве образцов паяемых деталей были выбраны 

пластины легированной стали 12Х18Н10Т. Актуальность разработки техно-

логий низкотемпературной пайки этой стали состоит в том, что ее нагрев 

выше 500С недопустим, вследствие выделения хрупкой интерметалличе-

ской фазы [1]. 

При пайке пластин выполнялись следующие технологические опера-

ции:  

- зачистка пластин наждачной бумагой;  

- включение и настройка инверторного источника тока (установка ре-

жима DC-direct current –постоянный ток; 

 - установка величины выходного тока 1 А; 

- установка расхода инертного газа, подаваемого в горелку на уровне 5 

л/мин);  

- нанесение флюса на паяемые поверхности; 
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- формирование электрической дуги и прогревание паяемых поверхно-

стей до температуры плавления припоя (ПОС-61);  

- нанесение припоя путѐм его расплавления о нагретую поверхность.  

В результате экспериментальных исследований определено оптималь-

ное время, необходимое для нагрева паяемых деталей, а также выбран актив-

ный флюс, обеспечивающий наилучшую смачиваемость поверхностей, пред-

ставляющий собой смесь хлоридов цинка, меди, алюминия и ортофосфорной 

кислоты [2, 3]. В результате исследования полученных паяных соединений 

отмечена хорошая смачиваемость поверхностей оловянно-свинцовым припо-

ем, а также полное заполнение паяльного зазора расплавленным припоем. 
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В последние годы возрос интерес к оксидным полупроводниковым ма-

териалам, на основе которых возможно создание новых гибридных компози-

тов с заданными и контролируемыми функциональными свойствами [1].  

В работе исследованы структурные преобразования аморфных полити-

танатов калия (ПТК) модифицированных в растворах сульфата железа (III) с 

различной концентрацией. Содержание Fe (III) в конечных продуктах в пере-

счете на оксид составило 4,4, 8,1 и 16,2 масс. % Fe203. Термическую обра-

ботку образцов проводили при температурах 250, 400, 650, 850 и 1100ºС в те-

чение двух часов. Образцы базового полититаната калия синтезированы в со-

ответствии с методикой работы [2]. 

Фазовый состав образцов определялся методом рентгенофазового ана-

лиза (CuKα-излучение) с применением программного обеспечения «EVA» и 

картотеки PDF-2. Анализ морфологии образцов проводился по изображени-

ям, полученным на сканирующем электронном микроскопе (JEOLJSM-6510). 

Для проведения элементного анализа образцов использовали энергодиспер-

сионный рентгеновский анализатор (EX -23010DU/EX37001). Количествен-

ный анализ исходных образцов и термообработанных при 850ºС проводился 

с использованием спектрометра QUANT'X EDXRE Spectrometer. 

По данным рентгенофазового анализа во всех исследованных образцах 

полититанатов калия, модифицированных в растворах сульфата железа, про-

цессы кристаллообразования и фазообразования полититанатов калия начи-

наются в области температур ~ 650 – 850ºС. Однако, количество фаз и мор-

фология образующихся частиц в данных образцах различны. Так, в образце с 

содержанием оксида железа ~ 4,4 масс. % после температуры термообработ-

ки при 850ºС образуются две фазы K2Ti6O13 и KTi8O16,5. При повышении 

температуры термообработки до 1100ºС полуширина основных дифракцион-

ных максимумов этих фаз уменьшается, что свидетельствует об увеличении 

размеров ОКР кристаллов полититанатов калия (рис. 1).  

Увеличение концентрации оксида железа до ~ 8,1 масс. % приводит к 

увеличению количества фаз в исследуемых образцах. Так при Т=650ºС обра-

зуются фазы K2Ti6O13 (jeppeite), K2Ti8O17, TiO2 (анатаз). После термооб-

работки при 850ºС фазовый состав представлен K2Ti6O13 (jeppeite), 

KTi8O16,5, TiO2 (анатаз) и Fe2TiO5. После Т = 1100 ºС в образце образуются 

KTi8O16,5, K2Ti6O13 (jeppeite), TiO2 (рутил).  
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Рисунок 1. Рентгенограммы об-

разцов ПТК с содержанием Fe2O3 ~ 4,4 

масс. %: 1- исходный, 2 - 250°С, 3 - 

400°С, 4 - 650°С, 5 - 850°С, 6 - 1100°С. 

Рисунок 2. Термограмма ПТК, со-

держащего Fe2O3: 1- 4,4 масс. %, 2 - 8,1 

масс. %, 3 - 16,2 масс. %. 

 

На рис. 2. представлены данные термогравиметрического анализа об-

разцов ПТК, модифицированных в растворах сульфата железа различной 

концентрации. В образце с содержанием Fe2O3 ~ 16,2 масс. % в области тем-

ператур 950°C - 1050°С наблюдается потеря массы ~ 1,5 % от исходного об-

разца. Возможно это связано с уменьшением содержания фазы Fe2TiO5 и 

удалением кислорода. По данным рентгенофазового анализа количество фа-

зы Fe2TiO5 уменьшается с 3,4 % после термообработки при 850ºС до 1,9 % 

после термообработки при 1100ºС. Содержание TiO2 (рутил) в образце со-

ставляет ~ 52,6 %, KTi8O16,5, ~ 45,5%.  

 

Рисунок 3. Морфология ПТК: а) Т = 850ºС, Fe2O3 ~ 8,1 масс. %; б) Т = 1100ºС, 

Fe2O3 ~ 16,6 масс. %; в) Т = 850ºС, Fe2O3 ~ 8,1 масс. %. 

 

По данным растровой электронной микроскопии в исходных образцах 

и в образцах термообработанных при 250, 400, 650, 850ºС наблюдаются ча-

стицы трех видов: достаточно плотные волокна, слоистые частицы и агломе-

раты мелких частиц (рис. 3, а). Увеличение температуры термообработки до 

1100ºС приводит к изменению морфологии исследованных образцов. Так, на 

изображениях образца, (Fe2O3 ~ 16,2 масс. %) термообработанного при 
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Т=1100°С наблюдаются оплавленные, ограненные частицы различных форм 

и размеров (рис. 2, б).  

При всех температурах обработки и при всех концентрациях Fe2O3 на 

микрофотографиях образцов присутствуют агломераты очень мелких частиц, 

размеры которых не превышают ~ 0,1 мкм (рис. 3, в). По данным локального 

рентгеноспектрального анализа количество оксида железа в этих образовани-

ях составляет ~ 5-6 %, что значительно выше, чем на поверхностях волокни-

стых и слоистых образований (~ 1%). Вероятно, это связано с тем, что в про-

цессе модифицирования часть ионов Fe3+ адсорбируется на поверхности ча-

стиц полититаната калия в виде оксидно-гидроксидных комплексов, часть 

участвует в интеркаляционном обмене 3K+ ↔ Fe3+, часть образует отдель-

ную фазу нанодисперсного гидроксида железа (III) [3]. 

Отсутствие ярко выраженных экзотермических и эндотермических эф-

фектов, на кривых ДСК для всех исследованных образцов, рис. 2, может быть 

связано с постепенной и последовательной перестройкой структуры в систе-

ме ПТК- Fe [4].  

Таким образом, модифицирование полититаната калия и термическая 

обработка и позволяют варьировать химический и фазовый состав получае-

мых наноструктурированных материалов. 

 

*Публикация подготовлена в рамках работ по проекту, выполняемому 

в рамках Госзадания Минобрануки РФ (№ 4.6197.2017/8.9). 

 

1. Гороховский А.В. Субмикро- и наноразмерные титанаты калия и 

перспетивы их применения [Текст] / А.В.Гороховский, А.Н. Палагин, Д.В. 

Аристов // Нанотехника. – 2009. - № 20 – С. 90-93. 

2 Sanchez-Monjaras, T. Molten salt synthesis and characterization of polyti-

tanate ceramic precursors with varied TiO2/K2O miolar ratio [Text] / T. Sanchez-

Monjaras, A. V Gorokhovsky, J. I. Escalante-Garcia // J. Am. Ceram. Soc. -2008. - 

Vol. 91, № 9. - P. 3058-3065. 

3. Взаимодействие наноразмерных полититанатов калия с растворами 

солей переходных металлов [Текст] / Е.В. Третьяченко, О.А Смирнова, Т.В. 

Никитюк, М.А. и др. // Башкирский химический журнал. - 2012. -Т.19, № 1. - 

С. 38-41. 

4.Синтез композитных материалов на основе полититаната калия, мо-

дифицированного в растворах сульфата железа(III), при различных значениях 

водородного показателя [Текст] / А.А. Шиндров, Е.В. Третьяченко, К.Б. Ко-

стин и др. // Усп. современного естествознания. - 2016.- №1.- С.35-39. 

 

  



92 

ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ЦСП И  

ВТОРИЧНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 
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anna181095@yandex.ru 

 

На сегодняшний день одной из актуальных задач является создание но-

вых композиционных материалов [1]. Комбинируя содержанием компонен-

тов, можно получать композиционные материалы с требуемыми значениями 

прочности, модуля упругости, а также создавать композиции с необходимы-

ми магнитными, диэлектрическими, теплостойкими и другими специальны-

ми свойствами [2-6]. 

Литературный анализ показал, что в настоящее время образуется 

большое количество отходов полиэтилена, переработка которых имеет ряд 

сложностей в виду их специфических свойств [7-9]. На рисунке 1 представ-

лена диаграмма объѐма полимерных отходов Российской Федерации в про-

центах [10]. 

 
Рисунок 1. Объѐм полимерных отходов Российской Федерации. 

 

Так же из-за увеличения рынка строительных материалов образуется 

большое количество отходов ЦСП. Поэтому перспективным является созда-

ние композиционных материалов на основе этих отходов. 

Для проведения исследований была использована экспериментальная 

установка на основе смесителя Брабендера (рисунок 2), как устройство, поз-

воляющая изменять в широком диапазоне режимные и конструктивные па-

раметры [11].  

Исследования проводились следующим образом, ингредиенты засыпа-

ются в загрузочную воронку камеры при вращающихся роторах и сверху 

поддавливается. После окончания смешения полученная смесь вынимается 

вручную и укладывается под гидравлический пресс для получения изделия. 

Исследования проводились при различном соотношении отходов полиэтиле-
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на и отходов ЦСП (1:1, 1:2, 1:3), различном времени смешения (7 мин, 10 

мин, 12 мин), при температуре 180℃ и частоте вращения роторов 60 об/мин. 

 
Рисунок 2. Схема смесителя Брабендера [5]: 1 – роторы; 2 – смесительная камера;  

3 – трубчатые электронагреватели; 4 – термопары; 5 – пластины теплоизолятора;  

6 – рычаг; 7 – груз; 8 – щит управления; 9 – приборы для измерения и задания температуры. 

 

На основе полученных экспериментальных данных были проведены 

исследования полученного композита на водопоглощение, результаты пред-

ставлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Зависимость водопоглощения от процентного содержания полиэтилена 

в композите. 

 

Анализ полученных зависимостей показал, что водопоглощение компо-

зиционного материала увеличивается при уменьшении содержания полиэти-

лена в композите, и уменьшается при увеличении времени смешения. Исходя 

из этих данных, можно сделать вывод, что оптимальным условием для сме-

шения является: 

Соотношение ЦСП и полиэтилена – 1:1. 

Время смешения 12 минут. 
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Температура смешения 180℃. 

Частота вращения роторов 60 об/мин. 
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Эффект отклика проводящих свойств на изменение температуры может 

проявляться не только у классических полупроводников с нелинейной харак-

теристикой. Материалы с изменяющимся температурным коэффициентом 

сопротивления (ТКС) можно создавать из композитов. Существующие ком-

позиционные оксидные полупроводники имеют отрицательный ТКС с боль-

шой чувствительностью. Но существенным недостатком таких композитов 

является их старение в процессе эксплуатации. Конечно, старению подвер-

жены все материалы, но оксидные полупроводники в значительной степени. 

Исходя из этого, обоснована необходимость подбирать более устойчивые 

химические составы. Устойчивость микроструктуры материала обеспечит 

меньшее старение и изменение свойств, в частности ТКС, во времени.  

В связи с вышесказанным решено исследовать электрофизические 

свойства композитного материала из металлических порошков и порошков 

некоторых химических соединений, которые будут поставлять электроны 

проводимости при энергетическом воздействии, например, нагревании. В ка-

честве порошков химического соединения следует использовать соединения 

металлов с неметаллами.  

Материал для исследования изготавливается прессованием с последу-

ющим спеканием. В зависимости от пластичности частичек порошка опыт-

ным путем подбирается усилие прессования. Более твердая фракция является 

арматурой в прессовке, а более пластичная – связующей фазой, обеспечива-

ющей непрерывный перенос заряда по всей структуре. Спрессованные и спе-

ченные образцы изготавливаются одинакового размера, химического состава 

и при одинаковых условиях (усилие прессования, температура спекания) для 

подтверждения адекватности полученных результатов. Методом муара [1] 

наблюдались электромагнитные поля исследуемого материала для подтвер-

ждения проводящих свойств. У всех образцов снималась температурная за-

висимость удельного сопротивления в интервале от 20 до 120 °С. В результа-

те обнаружился отрицательный ТКС. Разброс значений удельного сопротив-

ления при одинаковых температурах составлял не более 15%. Этот разброс 

может быть объяснен неодинаковым контактным сопротивлением и неодно-

родностью химического состава по объему каждого образца. ТКС исследуе-

мого материала (рис. 1) отрицательный, как у полупроводника, но темпера-

турная зависимость близка к линейной. 
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Рисунок 1. Схематическое изображение температурной зависимости удельного со-

противления. 

 

На рисунке не указаны значения сопротивления и температуры, так как 

они разные для разного химического состава, но, как показал эксперимент, 

ход зависимости для всех составов одинаковый. При высоких температурах 

падение сопротивления замедляется и, вполне возможно, в дальнейшем будет 

расти. Через границы фаз перенос заряда осуществляется резонансно [2].  

 

Список используемых источников. 

1. Саламех Х.Х., Шиндяпин А.П., Макарчук М.В., Шелохвостов В.П. 

Исследование муаровых изображений электромагнитных полей нанообъек-

тов // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и техниче-

ские науки, 2010. Т. 15. № 1. С. 235-237. 

2. Ушаков А.В., Баршутина М.Н., Баршутин С.Н. Исследование эффек-

тивности резонансно-туннельного метода для контроля концентрации фулле-

ренов в кремнийорганических композитах // Вестник Тамбовского государ-

ственного технического университета, 2015. Т. 21. № 3. С. 526-531. 

 

 

  

температура 

У
д

ел
ь
н

о
е 

со
п

р
о

ти
в
л

ен
и

е
 



97 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОРИСТЫХ СВЯЗОК СПЛАВОВ  
МЕДЬ-ЖЕЛЕЗО-ОЛОВО 

 
Филатов И.С., Буренина А.И., Черкасова А.С. 

Тамбовский государственный технический университет 
annaburenina266@gmail.com 

 
Связка обрабатывающего инструмента – важнейший компонент рабочего 

слоя, удерживающий в инструменте абразивные зерна. Вид связки в значитель-
ной мере предопределяет его работоспособность. 

Круги на металлической связке применяются только для инструмента, в 
котором абразивом служит алмаз (природный или синтетический), в следующих 
случаях: если необходимо обеспечить малый удельный расход алмаза, сохра-
нить форму профиля инструмента, снять большой припуск. Применяются. На 
таких связках изготавливают рабочие элементы алмазных штрипсовых пил, от-
резных кругов, шлифовальных кругов и фрез. Металлическая связка прочно 
удерживает алмазные зерна, поэтому обеспечивает меньший расход алмазов. 
Однако силы и температура резания увеличиваются. Наблюдается склонность к 
засаливанию и адгезии, что ухудшает чистоту обработанной поверхности. 

Пористые связки имеют объемную пористость, необходимую для про-
никновения охлаждающей жидкости в зону резания и удаления продуктов отра-
ботки. Эти связки обладают также высоким уровнем алмазоудержания, что 
предохраняет алмазные зерна от вдавливания в них и преждевременного выпа-
дения. Стойкость брусков на пористых связках по сравнению с брусками на ме-
таллических связках выше в 34 раза. Удельная производительность хонингова-
ния при обработке серых и закаленных чугунов крупнозернистыми брусками 
повышается более чем в 2,5 раза. Процесс резания крупнозернистыми брусками 
имеет незатухающий характер и позволяет спускать припуск на хонингование 
до 1 мм.  

В ходе подбора наилучшего состава металлической связки были исполь-
зованы связки следующего состава: медь-олово-железо, с варьируемым про-
центным содержанием олова: 3%, 5%, 7%12%, 15% и 20%. Железо во всех со-
ставах бралось 25%, остальное – медь. Исследованием было установлено, что 
изменение процентного содержания олова ведет к изменению процентного со-
держания пор в данной связке.  

На рис.1 представлены фотографии микроструктуры металлической связ-
ки медь-олово-железо.  

 
Рисунок 1. Металлическая связка медь-олово-железо: а) Олово 3%; б) Олово 5%;  

в) Олово 7%; г) Олово 12%; д) Олово 15%; е) Олово 20%. 

 
При исследовании полученных микроструктур было установлено, что при 

увеличении процентного содержания порошка олова в металлической связке, 
увеличивается количество и размер пор. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАГНИТА С  

НЕСТАНДАРТНЫМИ МАГНИТНЫМИ СВОЙСТВАМИ 
 

Верченов В.С., Мордасов Д.М., Фирсова А.В. 

Тамбовский государственный технический университет 

mit@mail.nnn.tstu.ru 
 

Магниты с нестандартными магнитными свойствами могут применять-

ся для построения датчиков, генераторов и конструкций, например магнит-

ных подшипников [1-3]. 

Известно, что при соединении магнитов разноименными полюсами они 

будут притягиваться, при этом магнитная индукция увеличится примерно в 2 

раза. Однако, мало известно, какое будет распределение силовых линий маг-

нитного поля, если магниты соединить одноименными полюсами. 

При сближении магнитов одноименными полюсами поля не могут объ-

единяться, и начинается переориентация орбит электронов, а силовые линии 

магнитного поля начнут перестраиваться. При дальнейшем сближении маг-

нитов вплотную, на границе соединения магнитная индукция увеличится бо-

лее чем в 2 раза. Однако одной из проблем является соединение магнитов 

одинаковыми полюсами. 

В данной работе была разработана технология соединения двух неоди-

мовых магнитов одинаковыми полюсами, а так же рассмотрено распределе-

ние силовых линий магнитного поля. 

Существуют различные методы соединения поверхностей: резьбовое 

соединение, склеивание, сварка, пайка. Недостатками первых трех методов 

являются либо малый срок службы соединения (при склеивании), либо хруп-

кое разрушение магнитов (при резьбовом соединении), либо потеря магнит-

ных свойств (при перегреве в результате сварки). Низкотемпературная пайка 

позволяет получить прочное соединение, а температура нагрева магнитов 

при этом не превысит их точки Кюри. 

На поверхности соединяемых магнитов имеется антикоррозионное ни-

келевое покрытие. Таким образом, задача сводится к выбору флюса и припоя 

для соединения двух никелированных покрытий. 

С целью равномерного нагревания поверхностей магнитов была вы-

брана технология пайки в муфельной печи. 

Для соединения магнитов одинаковыми полюсами было сконструиро-

вано специальное приспособление, позволяющее преодолеть силу отталкива-

ния магнитов и не дать им отклониться в сторону. 

Выбор припоя осуществляется исходя из диапазона рабочих темпера-

тур магнитов. Температура плавления оловянно-свинцовых припоев не поз-

воляет использовать их для пайки, так как точка Кюри неодимовых магнитов 

составляет +160ºС, поэтому в качестве припоя был выбран сплав Розе с тем-

пературой плавления +95ºС. 

Для защиты паяемых поверхностей от окисления в процессе пайки, а 

так же для улучшения растекаемости припоя по паяемым поверхностям 
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необходимо применять флюс [4]. Для решения поставленной задачи был вы-

бран активный флюс – ортофосфорная кислота. 

Таким образом, технология пайки предусматривает следующие основ-

ные этапы: 

- размещение магнитов в приспособлении; 

- нанесение флюса на паяемые поверхности; 

- нанесение припоя в виде порошка на паяемую поверхность; 

- помещение паяемых магнитов в печь, нагретую до 115ºС; 

- выдержка паяемых магнитов в течении 30 минут при температуре 

+115ºС; 

- охлаждение спаянных магнитов на воздухе; 

- механическое удаление подтеков припоя. 

На рис. 1 представлено распределение силовых линий магнитного поля 

для неодимового магнита (а), двух спаянных магнитов со стороны основания 

1 (б), основания 2 (в) и боковой поверхности (г). 

 
Рисунок 1. Силовые линии магнитного поля неодимового магнита. 

 

Силовые линии магнитного поля изучались методом Фарадея, заклю-

чающегося в определении с помощью магнитной стружки, которая посыпа-

лась на лист бумаги, при этом магнит находился под листом. 

В результате анализа распределения силовых линий магнитного поля 

представленного на рисунке 1 выявлено наличие скалярного магнитного поля 

с нулевой магнитной индукцией (белые просветы на рис. 1, б-в). 

 

             а) 
 

        б) 
 

                  в) 
 

          г) 
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Таким образом, в ходе настоящей работы создана технология неразъ-

емного соединения магнитов одинаковыми полюсами, а так же изучено рас-

пределение силовых линий магнитной индукции. 
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При сварке давлением на границе титанового сплава и никеля образу-

ются сплошные слои интерметаллидов Ti2Ni, TiNi, TiNi3 [1-4]. Именно по 
этим слоям и происходит разрушение. Наиболее вероятной причиной разру-
шения является скачок КТР при аустенитно-мартенситном превращении в 
слое TiNi, в результате которого на стадии охлаждения с температуры сварки 
в слоях Ti2Ni и TiNi3 образуются трещины [4, 5]. Легирование сплава TiNi 
хромом в пределах 1-2% приводит к значительному снижению температур-
ного интервала аустенитно-мартенситного превращения [6].  

Целью данной работы было исследовать влияние температуры и вре-
мени сварки давлением на прочность соединения титанового сплава и нержа-
веющей стали через прослойку сплава Х2Н98.  

Размеры исходных образцов титанового сплава ПТ-3В и нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т составляли 4х4х16 мм3. Сварку давлением образцов стали 
и титанового сплава осуществляли через прослойку сплава Х2Н98 (Ni-2 
ат.%Cr) толщиной 0,2 мм на установке АЛА-ТОО (тип ИМАШ 20-78) (рис. 
1). Режимы сварки: давление Р = 4 МПа, температура Т = 650, 700, 750 и 
800 °С, время сварки η = 20, 60, 120, 180 мин, давление вакуума P = 2×10-
3 Па.  

Использование прослойки из сплава Х2Н98 замедлило образование ин-
терметаллидов Ti2Ni, TiNi, TiNi3. Так после сварки давлением при Т=700 °С 
в зоне соединения титановый сплав/Х2Н98 присутствует только TiNi, а ин-
терметаллид TiNi3 не обнаруживается. В составе интерметаллидов титана и 
никеля присутствует Cr. Так в слое TiNi содержание Cr после сварки при 
Т=700, 750 и 800 °С составляет примерно 0,2%, 0,25%, и 0,6%, соответствен-
но. Основная часть Cr накапливается в тонком слое у границы TiNi3/Х2Н98. 
В этом слое соотношение Cr к Ti близко к 2:1, что свидетельствует об обра-
зовании интерметаллида TiCr2. 

При сварке давлением титанового сплава и нержавеющей стали через 
прослойку из сплава Х2Н98 при Т = 700 °С и времени выдержки 20 мин по-
лучили соединение прочностью ϭВ = 390±20 МПа. При повышении темпера-
туры сварки происходит снижение прочности соединения (рис.1а). Увеличе-
ние времени сварки давлением при Т= 700 °С (рис.1б) привело к снижению 
прочности соединения. 

Исследование микроструктуры зоны соединения выявило следующую 
закономерность. После сварки при Т=650 °C обнаруживается цепочка пор по 
границе TiNi3/Х2Н98. После свари при 700 °С пор и трещин в зоне шва не 
видно. После сварки при 750 °С обнаруживается трещина в слое 
TiNi3/Х2Н98, а после сварки при 800 °С – в слое Ti2Ni. 
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а) б) 
Рисунок 1. Зависимость прочности соединения титанового сплава и нержавею-

щей стали через прослойку Х2Н98: (а) от температуры сварки давлением, (б) от време-
ни сварки. 

 
Толщины интерметаллидных слоев после сварки через сплав Х2Н98 

при Т=700 °С примерно такие же, как и в случае Ni [4]. Выше Т=700 °С сум-
марная толщина интерметаллидных слоев меньше, чем в случае никелевой 
прослойки [4]. Особенно сильна разница после сварки при Т = 750 °С, где 
толщина интерметаллидных слоев отличаются более чем в 2 раза (4 мкм в 
случае Х2Н98 и 8,5 мкм в случае Ni). При Т = 800 °С разница уменьшается 
(9,5 мкм против 11 мкм, соответственно). Зависимость толщины интерметал-
лидных слоев от времени сварки неравномерная: наиболее быстро толщина 
интерметаллидов растет в первые 60 мин, далее прирост толщины замедляет-
ся.  

Несмотря на то, что хром сильно снижает температуру аустенитно-
мартенситного превращения, образующийся слой интерметаллида TiCr2 свя-
зывает часть хрома, препятствует диффузии элементов и создает растягива-
ющие напряжения на границе раздела TiNi3 и Х2Н98. В дальнейшей работе 
планируется использовать легирующие добавки, снижающие температуру 
аустенитно-мартенситного превращения, но не приводящие к образованию 
интерметаллидов с титаном. Важно также скорректировать толщину про-
слойки, т.к. даже при Т=800 °С суммарная толщина диффузионного слоя не 
превышает 30 мкм, а прочность шва приблизилась к нижней границе прочно-
сти никеля (450-640 МПа), поэтому имеет смысл уменьшить толщину про-
слойки до 30 мкм. 

Выводы. 
Применение сплава Х2Н98 привело к легированию интерметаллида 

TiNi хромом в количестве 0,2-0,6 ат.%, что, по-видимому, снизило темпера-
туру аустенитно-мартенситного превращения ниже комнатной температуры, 
изменило вид и местоположение трещин в сварном шве.  

При сварке через прослойку из сплава Х2Н98 происходит образование 
тонкого барьерного слоя TiCr2, препятствующего диффузии хрома и никеля 
в формирующиеся слои интерметаллидов Ti2Ni, TiNi и TiNi3. При одинако-
вых условиях сварки это приводит к формированию более тонких слоев ин-
терметаллидов Ti/Х2Н98, чем при сварке через никелевую прослойку.  

При использовании прослойки из сплава Х2Н98 наибольшая прочность 
на растяжение ϭВ = 390±20 МПа достигается после сварки при Т = 700 °С, 20 
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мин. Повышение времени выдержки при 700 °С или увеличение температуры 
приводят к снижению прочности. 
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
 

Сертаков М.В., Пятибратов И.С., Королев А.П. 
Тамбовский государственный технический университет 

 
В настоящее время наиболее распространены и перспективны полупро-

водниковые датчики газов из оксидов металлов. Принцип их действия осно-
ван на том, что в результате физической адсорбции молекул газа на поверх-
ности полупроводника его поверхностное сопротивление изменяется про-
порционально числу адсорбированных молекул (или концентрации газа в 
воздухе). Физическая адсорбция обусловлена главным образом силами Ван 
дер Ваальса и имеет обратимый характер, поскольку стойкие химические со-
единения не образуются. Иными словами, после завершения цикла измере-
ния концентрации конкретного газа датчик можно нагреть до температуры, 
превышающей энергию связи Ван-дер-Ваальса, и осуществить десорбцию 
молекул газа. В результате датчик будет готов к повторным измерениям. Ме-
таллооксидный чувствительный элемент датчика имеет мелкокристалличе-
скую структуру. В процессах адсорбции и десорбции газов участвуют припо-
верхностные слои микро кристаллов, поэтому, чем больше отношение по-
верхности кристаллов к их объему, тем эффективнее работа датчика, тем 
выше его чувствительность к газам. 

Как известно, в полупроводнике все валентные электроны участвуют в 
образовании межатомных связей и свободных носителей заряда нет, а вели-
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чина энергии связи определяет ширину запрещенной зоны ∆E. Отклонение 
состава оксида от стехиометрического порождает примесные уровни в за-
прещенной зоне, например, для SnO2 недостаток (вакансии) кислорода со-
здает донорный уровень, поэтому SnOx (x<2) имеет электронный тип прово-
димости. Обрыв валентных связей на поверхности микрокристалла также об-
разует поверхностные энергетические состояния в валентной зоне, взаимо-
действие которых с объемом полупроводника приводит к искривлению энер-
гетических зон у поверхности кристалла (рис.1). Величина искривления зон 
характеризуется дебаевской длиной, которая соответствует глубине проник-
новения внешнего поля в объем полупроводника (рис.1). 

Помимо оксидных полупроводников с успехом можно использовать 
элементарные монокристаллические полупроводники в качестве чувстви-
тельных элементов газовых анализаторов [1]. Для этого поверхность полу-
проводниковой пластины подвергается электрохимическому травлению. В 
результате получается монокристалл кремния с пористой или развитой по-
верхностью, которая будет адсорбировать молекулы и атомы газов. 

 
Рисунок 1. Энергетическая схема полупроводника n-типа. Вблизи поверхности 

происходит искривление энергетических зон, обусловленное адсорбцией акцепторных ча-
стиц на первоначально нейтральной поверхности. Евак — уровень вакуума; Ес и  
Есs — положение дна зоны проводимости относительно уровня вакуума в объеме и на по-
верхности полупроводника соответственно; ЕF — уровень Ферми; Еv и Еvs — потолок 
валентной зоны в объеме и на поверхности соответственно; Еt — энергетическое положе-
ние поверхностного уровня, соответствующего хемосорбированным частицам; qUs — ве-
личина поверхностного барьера, обусловленного заряжением поверхности; χ — величина 
сродства к электрону поверхности полупроводника; q ϕ — термодинамическая работа вы-
хода электронов; LD — дебаевский радиус экранирования. 
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Металлографический анализ материалов состоит в изучении структуры 

специально изготовленных образцов с помощью микроскопов. Такие образ-

цы называют шлифами. 

Правильное изготовление шлифов имеет чрезвычайно важное значе-

ние, поскольку от этого зависит правильность толкования микроструктур. 

Изготовление и подготовка металлографических шлифов обычно со-

стоит из 5 основных операций: вырезка образца, закрепление или монтиро-

вание образца, шлифовка, полировка, травление (выявление микрострукту-

ры) [1,2]. 

При исследовании некоторых изделий (тонкие листы, проволока и т.п.) 

их механическая обработка, без применения специальных приспособлений, 

очень затруднена. В таких случаях исследуемое изделие нужно заключить в 

нейтральную по отношению к нему твердую среду и обрабатывать комбини-

рованный образец как одно целое так, чтобы в плоскость шлифа попало нуж-

ное сечение изделия. Закрепление образцов в основном производится для то-

го, чтобы было удобно приготавливать и исследовать шлифы, которые имеют 

сложную конфигурацию, низкую прочность или неудобные для изготовления 

размеры. Кроме того, бывает необходимо закрепить приповерхностные слои 

образцов от разрушения при шлифовке. 

Образцы могут быть закреплены различными способами: 

- монтирование с помощью клеящих веществ; 

- монтирование в зажимах; 

- запрессовка образцов; 

Недостатками первых двух способов являются скопление в зазорах 

клеящих веществ, частиц абразива и жидкости, что может испортить шлиф. 

Метод, основанный на запрессовке образца, может происходить либо 

нагревом образца, либо путѐм нагрева в который запрессовывается этот об-

разец. Недостатком данного метода является повышенная температура 

нагрева, что может привести к изменению структуры материала. 

Нами в ходе работы создана установка для монтирования образцов ме-

талла путем помещения исследуемого образца в матрицу разогретого термо-

активного полимера. В ходе работ были решены следующие задачи: 

- конструирование электрической муфельной печи; 

- разработка пресс-формы; 

- разработка каркаса. 

Конструктивно установка для монтирования образца представляет со-

бой кольцевидную муфельную печь, внутри которой помещена пресс-форма, 

на дно пресс-формы размещают металл, а остальной объѐм пресс-формы за-

полняют гранулами термоактивного полимера. 
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С целью определения необходимого времени нагрева пресс формы был 

рассчитан электрический нагреватель печи и выбран материал для его изго-

товления – нихромовая проволока с диаметром 0,7 мм и длиной 15 мм. При 

подаче напряжения бытовой сети данная печь обеспечивает нагрев гранул 

полимера до перехода их в вязко-текучее состояние. 

Пресс-форма представляет собой матрицу с наружным и внутренними 

диаметрами равными 26,8 мм и 20 мм соответственно, пуансон с диаметром 

20 мм, нижняя часть матрицы помещена на металлическое основание. 

С целью обеспечения равного расстояния между пресс-формой и ни-

хромовым нагревателем разработан специальный каркас, представляющий 

собой конструкцию из четырех колец, два из которых помещены внутрь пе-

чи, а другие два кольца размещены по торцам печи и предназначены для 

уменьшения потерь тепла в процессе нагрева, между внутренними кольцами 

размещѐн керамический цилиндр, защищающий нагревательный элемент от 

механического контакта с пресс-формой. Кольца изготовлены из термостой-

кого материала - минерита, состоящего из цемента, целлюлозы, минеральных 

наполнителей. 

При проведении экспериментальных испытаний установлено, что при 

использовании гранул полиэтилена требуемое время разогрева печи до тем-

пературы 120°C составляет 12 минут при напряжении 220 вольт. 

Время прессования составляет 10 секунд, после чего пресс-форму из-

влекают из печи и охлаждают в воде в течении 20 секунд. Общее время изго-

товления образца составляет 12,5 минут. 

Таким образом, в ходе выполнения работы создана установка для опе-

ративного термокомпрессионного монтирования шлифов. 

Размеры и форма получаемых образцов позволяет осуществлять их ме-

ханизированную шлифовку и полировку. 
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Разработка технологии получения и исследование свойств новых ком-

позиционных материалов, компоненты которых существенно отличаются по 
свойствам, а их сочетание дает весьма полезный синергетический эффект, 
актуальны. Применение полимерных нанокомпозитов в качестве функцио-
нальных материалов перспективно. Так, например, в связи с созданием тех-
ники, излучающей широкий спектр электромагнитных колебаний, всѐ акту-
альней становятся проблемы электромагнитной совместимости технических 
средств и обеспечения экологии среды обитания. Наиболее перспективными 
материалами для использования в качестве экранов электромагнитного излу-
чения являются композиционные материалы, состоящие из непроводящей 
полимерной матрицы (например, полипропиленовой) и дисперсного прово-
дящего наполнителя (например, наноматериалов: углеродных нанотрубок, 
углеродных нановолокон, наночастиц в виде графена) [1, 2]. 

Поскольку теплофизические свойства материалов определяют перенос 
тепла и распределение температуры в них, то для обеспечения эффективного 
теплопереноса в различных устройствах необходимо применение в них неме-
таллических композитов, обладающих высокими тепло- и температуропро-
водностью. Известно, что углеродные наноматериалы обладают высокой 
теплопроводностью, и повышение теплопроводности традиционных компо-
зитов может быть достигнуто путем их введения в полимерную матрицу.  

Так, наполняя композиты с полимерными матрицами углеродными на-
ночастицами (УНЧ), например, частицами графенов, можно получать боль-
шое разнообразие материалов [3, 4].  

Известно, что наполненный УНЧ полипропилен (ПП) отличается по-
вышенной ударной прочностью. Эффективность модификации частицами 
графенов подтверждается также для армированных базальтовым волокном 
(БВ) композиционных материалов с полипропиленовой матрицей. 

Цель данной работы – исследование влияния состава компози-
ционного материала на основе полипропилена, наполненного базальтовым 
волокном и УНЧ на зависимость теплопроводности от температуры. 

Полипропилен марки 01030 (Caplen) использован в качестве полимер-
ной матрицы. Для армирования полипропилена использовали рубленное ба-
зальтовое волокно марки БС 13-3,2-КВ-16 с диаметром элементарной нити 13 
мкм, длиной отрезка 3,2 мм. В качестве дисперсного проводящего наполни-
теля полипропилена применялись частицы графенов с плотностью 0,05 г/см3 
и удельной поверхностью 1686 м2/г. 

Введение базальтового волокна и частиц графена в полипропилен осу-
ществляли путѐм смешения полимера и модификаторов в двухшнековом экс-
трудере при температуре 210

о
С.  
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Для диспергирования частиц графенов была использована ультразву-
ковая (УЗ) обработка композиций на установке с погружным волноводом, 
характеризующимся диаметром 1,5 см, частотой колебаний 22,4 кГц, мощно-
стью 100 Вт. Продолжительность УЗ обработки составляла 4 минуты. 

Определение теплопроводности материалов проводили на измеритель-
ной системе (ИС), разработанной после существенной перестройки аппарат-
ной и программной частей измерителя ИТ-400. Исследования проводили в 
монотонном режиме нагрева по методике динамического калориметра 
Устройство аппаратной части ИС, схема и методика эксперимента детально 
представлены в работах [5, 6]. 

Градуировку ИС проводили на аттестованных образцах с известными 
ТФС. Константы ИС определены в интервале значений температуры от 25 °C 
до 200 °C. Нижний температурный предел данного интервала напрямую свя-
зан с моментом наступления монотонного режима. Верхний предел темпера-
турного интервала зависит только от значения температуры, при которой 
эксперимент был остановлен. 

На рисунке представлены температурные зависимости теплопроводно-
сти композиционных материалов на основе ПП (1), наполненного базальто-
вым волокном (2) и совместным введением БВ и УНЧ (3).  

 
Рисунок 1. Температурные зависимости теплопроводности: 1 – ПП; 2 – ПП + 20 % 

масс. БВ + 0,01%масс. УНЧ; 3 – ПП + 20 % масс. БВ. 

 
Представленные экспериментальные данные свидетельствуют о неко-

тором снижении теплопроводности композитов (зависимости 2 и 3) по срав-
нению с исходным полипропиленом (1) во всѐм исследованном температур-
ном интервале. Так, теплопроводность ПП, наполненного БВ, меняется в 
пределах 0,21 – 0,23 Вт/(м К) с изменением значений температуры от 55 до 
115 оС, тогда как теплопроводность исходного ПП изменяется с 0,27 до 0,29 
Вт/(м К).   (   ) Поскольку углеродные наноматериалы, в том числе и 
УНЧ обладают высокой теплопроводностью, то повышение теплопроводно-
сти композита ожидаемо. Кривая 2 представляет зависимость теплопровод-
ности композиционного материала на основе ПП, наполненного базальтовы-
ми волокнами (20 % масс.) и углеродными частицами в виде графена (в кон-
центрации 0,01 % масс.). При снижении теплопроводности композиционного 
материала на основе полипропилена, наполненного базальтовым волокном, 
наполнитель виде частиц графена ожидаемо повышает теплопроводность. 
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Причем количество углеродных частиц в составе композита составило – 0,01 
% масс.  

 
Список используемых источников. 

1. Композиционные материалы на основе полипропилена с углерод-
ными нанонаполнителями / Д.Ю. Шитов, Т.П. Кравченко В.С. Осипчик, Э.Г. 
Раков // Пластические массы. – 2013. – № 3. – С. 29 – 32.  

2. Влияние структурной организации углеродных нанотрубок на радио-
экранирующие и электропроводящие свойства нанокомпозитов / Акатенков 
Р.В., Аношкин И.В., Беляев А.А. и др.// Авиационные материалы и техноло-
гии. – 2011. – № 1 (18). – С. 35 – 42. 

3. Чернозатонский, Л.А. Новые наноструктуры на основе графена: фи-
зико-химические свойства и приложения./ Л.А. Чернозатонский, П.Б. Соро-
кин, А.А. Артюх //Успехи химии. – 2014. – Том 83, № 3. – С. 251 – 279.  

4.Углеродные наноматериалы: структура и морфология поверхностей / 
З.А. Мансуров, Т.А. Шабанова, Н.Н. Мофа, В.А. Глаголев // Инженерно-
физический журнал. – 2014. – Том 87, № 5. – С. 1190 – 1198. 

5. Измерительно-вычислительная система для исследования темпера-
турных зависимостей теплопроводности и теплоѐмкости материалов / Н.Ф. 
Майникова, Ю.Л. Муромцев, В.И. Ляшков и др. // Вестник Тамбовского гос-
ударственного технического университета. – 2001. – Т.7, №1. – С.35 – 44.  

6. Исследование температурных зависимостей теплопроводности эпок-
сидных углепластиков / Н.Ф. Майникова, С.С. Никулин, В.С. Осипчик и др. // 
Пластические массы. – 2014. – № 9–10. – С. 35 – 37. 

 
 

ВЫСОКОРАЗРЕШАЮЩИЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРИСТОГО СЛОЯ PbTe 
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В последние годы значительное внимание уделяется изучению свойств 

пористых структур, что связано с перспективой их практического использо-
вания. Варьируя пористость, размеры пор и кристаллитов, можно модифици-
ровать свойства материала, а при высокой пористости создавать квантово-
размерные системы. Например, пористые халькогениды свинца широко при-
меняются в приборах оптоэлектроники ИК-диапазона, термоэлектрических 
устройствах, солнечных элементах. В этом плане чрезвычайно важной стано-
вится информация о структуре этих объектов. Наиболее чувствительными и 
информативными методами неразрушающего контроля являются рентгенов-
ские методы исследования, в частности рентгеновская рефлектометрия. 

Пленочные образцы теллурида свинца толщиной 1.6–6.3 мкм выращи-
вали методом молекулярно-лучевой эпитаксии на монокристаллической под-
ложке Si(111). Для образования пористой приповерхностной области на об-
разцах их подвергали электрохимическому анодированию в электрохимиче-
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ской ячейке с использованием верхнего катода из платины[1-2]. В качестве 
электролита применен раствор Норра (20г KOH, 45 мл H2O, 35 мл глицерина, 
20 мл этанола), наиболее подходящий для теллурида свинца[3-4]. 

Для исследования структуры пленок использовали трехкристальную 
высокоразрешающую методику съемки (рис. 1). Все три кристалла (моно-
хроматор, образец, анализатор) расположены под углом Брэгга в условиях 
симметричного отражения (θБ = 14.22°). Углы отклонения от точного брэг-
говского угла анализатора ΔθАН и образца Δθоб отсчитываются в сторону 
увеличения угла скольжения по отношению к отражающим плоскостям кри-
сталла. Построив зависимости интенсивности, регистрируемой детектором, 
от углов поворота образца и анализатора, можно получить данные об иссле-
дуемых образцах и их поверхности [5-7]. 

 
Рисунок 1. Расположение кристаллов и ход лучей в трехкристальной схеме ди-

фракции. 

 
Для определения структурных параметров по данным трехкристальной 

дифракции строят карту обратного пространства по диффузным пикам серии 
рентгенограмм, снятым в режиме сканирования анализатором. Особенностью 
этого режима является неизменное положение кристалла-образца при изме-
нении положения кристалла-анализатора. На кривых дифракции выделяют 
точки диффузных пиков с одинаковой интенсивностью для построения одной 
линии контура в обратном пространстве по формулам: 

qz = 2π ΔθАН cos(θБ)/λ ,      (1) 
 qx = 2π(2 Δθоб – ΔθАН)sin(θБ)/λ,     (2) 

где ΔθАН – угол поворота кристалла-анализатора, α – угол поворота кристалла-
образца, θБ – точный угол Брэгга, λ – длина волны рентгеновского излучения. 
Далее повторяют процедуру для точек с другими интенсивностями до построе-
ния удовлетворительной карты двумерного распределения интенсивности. 

Проводя сканирование диффузного рассеяния в обратном пространстве 
вдоль осей qx и qz, можно получать сечения диффузного максимума. Распреде-
ление интенсивности вокруг узла обратной решетки представляет собой фурье-
образ формфактора рассеивающего объекта. В кинематическом приближении по 
ширинам диффузных пиков, снятых вдоль направлений qx и qz, можно оценить 
размеры пор [5-7]. 

Рассмотрим кривую, полученную путем вращения кристалла-образца при 
фиксированном угловом положении кристалла-анализатора, рис. 2. Размер пор 
вдоль поверхности образца обратно пропорционален ширине диффузного мак-
симума при точном угле Брэгга: 

lx ≈ λ/2∆θsinθБ,     (3) 
где lx – средний размер пор вдоль поверхности, λ – длина волны рентгенов-
ского излучения, θБ – точный угол Брэгга, ∆θ – ширина диффузного пика на 
кривых дифракции. 
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Рисунок 2. Сканирование образцом, θАН = 0. 

 
Средний размер lz пор по глубине слоя можно получить из анализа се-

чения в режиме θ/2θ-сканирования. Особенностью этого режима является 
одновременное изменение положения кристалла-образца и кристалла-
анализатора, при этом обязательно выполнение условия ΔθАН = 2Δθоб. В 
рамках рассматриваемой модели можно использовать выражение: 

lz ≈ λ/2∆θzcosθБ,     (4) 
где ∆θz – ширина диффузного пика на кривых дифракции, снятых в 

режиме θ/2θ-сканирования. 
В процессе электрохимического травления в пленках PbTe образуются 

поры, средние размеры которых для исследуемого образца составили lx ≈ 136 
нм и lz ≈ 62 нм, т.е. поры вытянуты вдоль поверхности.  

Результаты свидетельствуют о возможности получения комплекса дан-
ных о реальной структуре пористых пленок высокоразрешающими рентге-
новскими методами. 
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Бескислородные тугоплавкие соединения интенсивно используются 

при развитии керамических композитных материалов, работающих при вы-

соких температурах. Для данных материалов предъявляется ряд технических 

требований, таких как устойчивость к циклическим тепловым нагрузкам с 

предписанной температурой, окалиностойкость, прочность и термическое 

сопротивление. Достижение перечисленных свойств возможно при получе-

нии плотных гетерофазных материалов на основе тугоплавких высокотвѐр-

дых соединений. Однако для этого необходимо решение двух важных про-

блем – получения нанодисперсных порошков с высокой степенью гомогени-

зации всех компонентов и сохранения наноразмерного состояния зѐрен в 

процессе спекания [1]. Перспективным путѐм их решения является получе-

ние гетерофазных (количество фаз n > 2) прекурсоров методом высокоско-

ростной кристаллизации расплава (ВКР) эвтектических смесей [2]. После из-

мельчения закристаллизованных объектов формируются субмикронные по-

рошки, каждая частица которых представлена всеми n фазами. 

На основании модели регулярных растворов с использованием литера-

турных термодинамических данных [3] и экспериментальных данных о стро-

ении граничных систем при помощи программы DIATRIS 1.2 [4] был прове-

ден расчет поверхности ликвидуса системы SiC-MoSi2-TiB2. По результатам 

расчета, температура плавления эвтектики составляет 1732,51°C. Расчѐтная 

диаграмма состояния с отмеченными линиями ликвидуса и точкой тройной 

эвтектики (E1) представлена на рисунке 1. 

Для экспериментальной проверки полученных данных проводится экс-

перимент по высокоскоростной кристаллизации из расплава образцов, соот-

ветствующих составу эвтектики. По керамической технологии получены 

экспериментальные образцы. При охлаждении расплава со скоростью 2000-

3000 °/сек. осуществляется кристаллизация фазовых составляющих в нано-

размерном диапазоне, равномерно распределенных в объеме материала. 
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Рисунок 1. Расчетная диаграмма состояния системы SiC-MoSi2-TiB2. 
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Повышение качества дорожных покрытий является одной из важней-

ших задач развития отечественной инфраструктуры [1]. Для улучшения до-

рожного покрытия необходимо применение высококачественных вяжущих 

материалов, обеспечивающих продление сроков службы дорожных асфаль-

тобетонных покрытий, что способствует сокращению затрат на их ремонт и 

содержание. Применяемый в дорожном строительстве исходный битум не 

всегда обладает хорошим качеством. В связи с этим актуальной является за-

дача применения комплексных битумных вяжущих, в которых битум служит 

основой, а необходимый уровень качества, от которого зависят эксплуатаци-

онные характеристики асфальтобетонов, достигается за счет введения разно-

го рода модифицирующих компонентов [1]. 

Применяемые в настоящий момент в дорожном строительстве вяжущие 

не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к ним как климатическими, 

так и эксплуатационными условиями. В частности, из-за многократно воз-

росшей загруженности дорог всех классов и категорий (федеральных, регио-

нальных, муниципальных и пр.) значительно сократился межремонтный 

срок. Для увеличения качества дорожного покрытия, а соответственно уве-

личения его срока службы необходимо применять вяжущее с улучшенным 

набором физико-механических характеристик. Основным направлением ра-

бот по улучшению дорожного вяжущего является его модифицирование [2 - 

4]. 

Модификация битумов - это направленное улучшение их свойств путем 

совмещения с полимерными компонентами [5]. Общепризнана эффектив-

ность модификации битумов полимерами, которая зависит от структуры и 

физико-механических показателей последних [6]. Введение подходящего по-

лимерного модификатора придает вяжущему большую тепло- и морозо-

устойчивость, эластичность, повышенную сопротивляемость усталостным 

нагрузками повышает долговечность [5, 6]. 

Одним из наиболее эффективных и широко используемых в мире мо-

дификатором для битума являются синтетические термоэластопласты. Са-

мым распространенными являются стирол-бутадиен-стирольные (СБС) тер-

моэластопласты, например, дивинилстирольный типа ДСТ как линейной, так 

и разветвленной структуры [7]. Именно наличием не разрушенной непре-

рывной сетки полимера объясняется улучшение свойств битума. 

Несмотря на все очевидные достоинства применения термоэластопла-

стов типа СБС для модификации битума, их высокая стоимость не позволяет 

решить поставленную задачу создания полимерно-битумного вяжущего, 

близкого по стоимости к рядовому битуму марки БНД [8, 9].  
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В настоящее время все активнее нефтяной битум модифицируют тер-

мопластичными материалами (термопластами).  

Модификатор на основе отходов термопластов должен обеспечить при 

совместимости с битумом получение ценных свойств получаемого вяжущего 

для дорожного строительства: высокую ударопрочность, стойкость к рас-

трескиванию при низких температурах, хорошую адгезию, физиологическую 

безвредность, высокую температуру размягчения, высокую эластичность и 

сравнительно низкую стоимость. 

В наших исследованиях в качестве модификаторов были использованы 

полиэтилен высокого давления, отходы стретч-пленки и комплексный моди-

фикатор, включающий помимо вышеупомянутых материалов термоэласто-

пласт и адгезионную присадку. Использование отходов позволяет снизить 

стоимость готового дорожного вяжущего и частично решить проблему ути-

лизации полимерных отходов. 

Для исследования процесса модификации битума была разработана ла-

бораторная установка на базе лопастного смесителя периодического дей-

ствия [10]. Процесс модификации дорожного битума осуществлялся при 

температуре 160 °С и скорости вращения перемешивающего устройства 800 

об/мин. 

Результаты экспериментов показывают, что наиболее эффективным для 

создания дорожных вяжущих с требуемым комплексом свойств с учетом рас-

смотренных климатической зоны и условий эксплуатации автомобильных 

дорог Тамбовской области является использование модификаторов на основе 

термоэластопласта с его частичной заменой более дешевыми полимерными 

отходами (отходы полиэтилена или стретч-пленки) с добавлением адгезион-

ных присадок. 

При исследовании влияния времени смешения на качественные показа-

тели полимерно-битумного вяжущего установлено, что с увеличением вре-

мени смешения в интервале от 30 до 60 минут происходит улучшение физи-

ко-механических показателей битума. Это можно объяснить наибольшей 

степенью диспергирования полиэтилена и его более равномерным распреде-

лением в объеме битуме, вследствие чего увеличивается вязкость полученно-

го ПБВ, что приводит к некоторому снижению значения пенетрации вяжуще-

го. После 45 минут смешения наблюдается процесс агломерации частиц по-

лиэтилена, вследствие чего снижаются показатели дуктильности вяжущего и 

происходит возрастание значения его пенетрации. Наиболее оптимальными 

показателями пенетрации, дуктильности и эластичности обладает ПБВ, по-

лученное в течение 60 минут. 

Перспективы данной работы определяются возможностью снижения 

себестоимости полимерно-битумного вяжущего при сохранении его каче-

ственных показателей в результате частичной замены дорогостоящего термо-

эластопласта отходами полиэтилена [11, 12]. 
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Как известно полупроводник обладает значительным по величине от-

рицательным температурным коэффициентом удельного сопротивления. По-

этому полупроводники различного типа (элементарные, оксидные и другие) 

широко применяются для измерения теплофизических характеристик. В ра-

боте предлагается теоретическая основа для конструирования датчиков теп-

лофизических характеристик. Чувствительным элементом для подобного 

датчика предлагается полевая структура металл – диэлектрик - полупровод-

ник [1]. 

Удельная электропроводность кремниевого кристалла вычисляется по 

формуле: 

 
iX
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dxx
L

Z
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 ,                                                      (1) 

где Z - ширина проводящего канала, L - длина канала, σ- удельная элек-

тропроводность, xi- глубина канала. 

Удельная электропроводность зависит и от концентрации носителей и 

их подвижности: 

     xxenx n 
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Здесь e - элементарный заряд, n(x) - концентрация и µn(x) - подвиж-

ность носителей заряда.  

Подставляя (2) в (3) получаем, принимая µn не зависящей от x: 
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Известно, что сопротивление - величина, обратная проводимости, тогда: 
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Следовательно, по закону Ома ток через проводящий канал в кристалле: 
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где V SD  - разность потенциалов между входом и выходом. 

Подставив в (5) выражение для QS [1]: 
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где VG – потенциал на металлическом электроде, VD – потенциал на 

стоке, ND – концентрация легирующей примеси (здесь доноров), d – толщина 

диэлектрика, ni – собственная концентрация носителей заряда. 

Получили зависимость ID от температуры, но от температуры зависит 

и собственная концентрация носителей ni. Поэтому, подставив выражение 

для ni в (6), получаем формулу для расчета зависимости )T(fID   в следую-

щем виде [1]: 
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С помощью полученной зависимости можно промоделировать измене-

ние тока через кристалл полупроводника в зависимости от температуры при 

разных значениях напряжения на металлическом и выходном электроде. Та-

кие чувствительные элементы можно использовать не только при контроле 

окружающей среды, но и конструкционных элементов. При деформации кон-

струкций, например, меняется и температура, что можно отслеживать полу-

проводниковой структурой [2]. 

 
Рисунок 1. Графики функции ID=f(T, VG) для двух значений напряжения на стоко-

вом электроде: 9В и 5В. 
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В настоящее время серьезной экологической проблемой является обра-

зование большого количества отходов полимерных материалов. Отходы по-

листирола в России за последний год составили более 500 тысяч тонн Суще-

ствуют различные способы решения данного вопроса, такие захоронение, 

сжигание, вторичная переработка и т.д. [1-5]. 

Вторичная переработка является более приемлемой не только в эколо-

гическом, но так же и в экономическом плане, так как происходит возврат 

ценного сырья в производство. Одним из способов использования вторично-

го полимера является создание на их основе композиционных материалов. 

С другой стороны, в настоящее время образуется большое количество 

отходов ЦСП. Так на заводе «ТАМАК», при распиле ЦСП, в сутки образует-

ся порядком 10 тонн опилок. 

Поэтому более перспективным выглядит создание композиционного 

материала на основе отходов ЦСП и вторичного полистирола. Данное реше-

ние позволит решить две задачи: 

Экологическую, так как большое количество неиспользуемых отходов 

полистирола негативно сказываются на состоянии окружающей среды. 

Создание нового материала, который в дальнейшем найдет широкое 

применение в строительстве [6-11]. 

Для получения нового композиционного материала были проведены 

предварительные экспериментальные исследования. Для введения во вто-

ричный полистирол мелкодисперсных опилок ЦСП использовалиэкспери-

ментальную установку на основе пластографа типа «Брабендер» (рисунок 1). 

Это устройство, позволяющее оценить и спрогнозировать показатели каче-

ства получаемого композита[12]. На данном смесителе режимные и кон-

структивные параметры можно изменять в широком диапазоне. Установка 

состоит из смесительной камеры 4, станины с приводом 2, 3 и электрообору-

дования. Два ротора 5 специального профиля, вращающиеся навстречу друг 

другу, являются смесительными органами. Вращение роторов осуществляет 

мотор-редуктор 2; второй ротор получает вращение от приводного через зуб-

чатую передачу 3 с передаточным отношением 1,5. Частота вращения рабо-

чих органов регулируется в диапазоне от 30 до 90 об./мин. Камера обогрева-

ется шестью трубчатыми электронагревателями. 

mailto:Natulek98@yandex.ru
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Рисунок 1. Схема устройства пластографа типа «Брабендер»: 1 – шкаф управления; 

2 – электродвигатель; 3 – фрикционные шестерни; 4 – смесительная камера; 5 – смеси-

тельные роторы. 

 

Исследования проводились при различном процентном соотношении 

отходов полистирола и отходов ЦСП (1:1, 1:2, 1:3), различном времени сме-

шения (7 мин, 10 мин, 12 мин), при температуре 180℃ и частоте 45 об/мин. 

На основе полученных экспериментальных данных были проведены 

исследования полученного композита на водопоглощение, результаты пред-

ставлены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Зависимость водопоглощения от процентного содержания полистирола 

в композите. 
 

При проведении исследований были сделаны выводы, что водопогло-

щение композиционного материала на основе вторичного полистирола и 

ЦСП гораздо ниже при соотношении полимера и ЦСП 1:1, а так же при вре-

мени смешения 12 мин за счет более высокой однородности полученного ма-

териала. 
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Производственный контроль физико-механических свойств веществ, 

представляющих собой гетерогенную систему, состоящую из различных по 

физическим свойствам фаз актуален для многих производств. Свойства и по-

ведение порошковых материалов необходимо учитывать при осуществлении 

ряда механических процессов – измельчение, сепарирование, распыление, 

брикетирование, гранулирование, транспортировка, разгрузка и хранение. 

Методы контроля объема твердой фазы порошковых материалов делят-

ся на разрушающие и неразрушающие. Наиболее широко применяется пик-

нометрический метод, основанный на определении объема иммерсионной 

жидкости, вытесненной сыпучим материалом. Однако данный способ изме-

рения не позволяет контролировать вещества, которые не допускают смачи-

вания. Измерение таких веществ может быть осуществлено с использованием 

косвенных методов, основанных на взаимодействии с материалами различ-

ных энергетических потоков (рентгеновских, световых, ультразвуковых лу-

чей и т.п.). Общим недостатком таких методов является погрешность, вы-

званная рассеянием излучения на неоднородностях, а также затуханием, 

вследствие влияния высоты слоя, формы частиц и других физических харак-

теристик измеряемого материала. 

Указанных выше недостатков лишен аэродинамический метод измере-

ния с непрерывной продувкой газом [1], сущность которого состоит в том, 

что через слой твердых частиц, расположенных на поддерживающей перфо-

рированной решетке измерительной емкости, проходит поток газа, при этом 

об объеме твердой фазы судят по перепадам давления на слое, соответству-

ющим различным его состояниям.  

Согласно выбранной модели, газовая фаза между частицами сыпучего 

материала представлена совокупностью условных газовых каналов. Такая 

модель несовершенна и не позволяет учесть влияние структурно-

геометрических характеристик порошка на процесс фильтрации.  

В работе [2] c целью повышения точности аэродинамического метода 

осуществлено моделирование слоя сыпучего материала на основе регулярно-

го фрактала - обобщенной губки Менгера. Моделирование в данном случае 

сводится к выбору параметров построения фрактала и определению его 

фрактальной размерности, связанной с объемом материала функциональной 

зависимостью.  

В настоящей работе на основе изучения процесса фильтрации газа че-

рез слой мелкодисперсного сыпучего материала, рассматриваемого как сто-

хастический фрактальный объект, найдена зависимость фрактальной размер-

ности от режимных параметров аэродинамического процесса (перепад давле-

ния, расход). 
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Для проведения исследований создана экспериментальная установка, 

включающая в себя компрессор, расходомер, измерительную емкость и 

устройство для измерения перепада давления на слое материала. Методика 

проведения эксперимента включала в себя следующие основные этапы: 

- формирование кластера заданного объема сыпучего материала в из-

мерительной емкости; 

- подача на вход измерительной емкости заданного расхода газа и из-

мерение перепада давления на слое материала; 

- нахождение фрактальной размерности как функции отношения лога-

рифмов перепада давления и расхода подаваемого газа. 

Полученные закономерности позволяют наиболее адекватно охаракте-

ризовать структурно-геометрические параметры порошка и являются осно-

вой аэродинамического метода контроля объема твердой фазы порошковых 

материалов. 
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НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ 
 

Лоскутова А.Д., Королев А.П. 

Тамбовский государственный технический университет 

anya.loskutova.94@mail.ru 
 

В теории создания композитных материалов известен тот факт, что ме-

тодом порошковой металлургии возможно получать композитные материалы 

любого химического состава, компоненты которого обладают различными 

свойствами [1]. Следует отметить, что свойства композита могут отличаться 

от свойств составляющих компонентов.  

В работе приводятся результаты исследования композитного материа-

ла, полученного из порошков железа и карбида вольфрама. 

Так как у карбида вольфрама и железа значительно различается удель-

ный вес, то соотношение порошков определялось долей от общего объема, а 

не от массы. Изготовленные образцы содержат 20% объема порошка карбида 

вольфрама и 80% объема порошка железа. Общая масса порошков для каж-

дого образца составляет 8 грамм, поэтому масса порошков каждого компо-

нента рассчитана из значений объема и плотности: mFe=5,3 г., mWC= 2,7 г. 

Чтобы добиться однородности и улучшить сыпучесть, порошки просе-

яли через сито (размер ячеек 315 мкм). Затем взвесили рассчитанное ранее 

количество карбида вольфрама и железа для трех порций (погрешность весов 

0,01 г.). Далее компоненты тщательно перемешали. 

Образцы изготавливались методом прессования, для всех изделий ис-

пользовалась одна пресс-форма, параметры которой указаны на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пресс-форма: d – внутренний диаметр, 25 мм; h – высота, 20 мм. 

 

В отличие от железа, карбид вольфрама практически не прессуется, что 

объясняется его высокой твердостью. В смешанном порошке частицы железа 

проникают между частиц карбида вольфрама. Под давлением частицы железа 

уплотняются и, образуя молекулярную связь, запирают между собой частицы 

карбида вольфрама, что позволяет удерживать неспрессовавшийся порошок в 

изделии. В данном случае при прессовании подавалась нагрузка 16 тонн. 

Наглядно этот процесс показан на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Процесс прессования, где 1 – карбид вольфрама, 2 – железо,  

P – поданное давление. 

 

Спрессованные образцы подвергаются спеканию при температуре 1100 

°С, что составляет чуть больше 0,7 температуры плавления наиболее легко-

плавкого компонента – железа.  

Исследования температурной зависимости электропроводности компо-

зита проведено на шести образцах. Сопротивление образцов измерено при 

температурах 20 – 120 °С. Таким образом, проведено прессование и спекание 

порошков карбида вольфрама и железа. Исследованы электрофизические 

свойства полученных образцов в зависимости от температуры [2]. Структур-

ные исследования проводились методом муара [3]. 
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СЕРНЫЙ БЕТОН: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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Сера и ее соединения могут встречаться во всех агрегатных состояниях 

вещества (твердом, жидком и газообразном), способных соединятся практи-

чески со всеми химическими элементами. Сера присутствует во всех живых 

организмах, являясь важным биогенным элементом. Помимо ее биогенного 

значения, сера необходима человечеству и как химический элемент, широко 

применяющийся в различных отраслях хозяйства. Вопрос использования се-

ры в строительстве особенно актуальным стал в связи с бурным развитием 

нефтехимической отрасли, где сера является отходом производства и ее нуж-

но как-то утилизировать. Целесообразно использовать материал в качестве 

связующего вещества при производстве строительных материалов. 

Использование серы в качестве вяжущего материала известно давно. 

Это один из самых распространенных материалов на Земле и составляет 

0,05% массы земной коры. Первоначально с помощью серы соединяли ме-

талл с камнем при производстве корабельных якорей, а также для уплотне-

ния трубных соединений. В странах с большими запасами этого полезного 

ископаемого (США, Канада, Мексика и др.), его широко использовали в хи-

мической промышленности для получения серной кислоты, а позднее стали 

широко применять природную, а затем восстановленную из газов серу в 

строительной индустрии и производстве стройматериалов [1]. 

Серный бетон представляет собой композиционный материал, состоя-

щий из серного вяжущего, заполнителей и наполнителей. Для приготовления 

серного бетона могут быть использованы техническая сера, некондиционная 

сера, серосодержащие отходы. В качестве инертных заполнителей и напол-

нителей используют плотные горные породы, искусственные и природные 

пористые материалы, отходы производства (шлаки, золы), что в бетонах на 

обычном цементе невозможно. 

Специфика серы как материала для дорожного строительства состоит в 

том, что она может выполнять несколько функций: использоваться в качестве 

самостоятельного вяжущего, его компонента, а также как заполнитель в со-

четании с битумом. При использовании серы для изготовления асфальтобе-

тона необходимо точно соблюдать температурный режим технологических 

процессов. Температура – это фактор, который имеет большое значение и 

оказывает определяющее влияние на ход реакции серы с битумом. Введение 

серы в битум способствует процессу дегидрогенизации углеводородных це-

пей, и в связи с этим они поддаются циклизации, что приводит к повышению 

количества соединений асфальтенового типа. Технологические процессы 

приготовления асфальтобетонной смеси должны происходить при темпера-

туре от 130 до 140 °С. В этом диапазоне температур вредные сернистые газы 

практически не оказывают влияние на здоровье человека [2]. 
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Экспериментально было установлено, что предпочтительно использо-

вание модифицированной серы при производстве серных бетонов на ее осно-

ве. Свойства серного бетона являются следствием его внутренней структуры. 

Сера без добавления наполнителя представляет собой вещество с гомогенной 

структурой, что означает плотное расположение молекул относительно друг 

друга. Присутствие наполнителя приводит к тому, что молекулы серы 

«скрепляют» молекулы наполнителя и заполняют внутренние пространства 

получаемого вещества таким образом, что пористость становится почти не-

заметной (даже под микроскопом). 

Низкая пористость серного бетона во многом обусловила сферы его 

применения. Это касается использования серногобетона как основного мате-

риала для хранилищ отходов, коллекторов сточных вод, свай, труб, канали-

зационных лотков, различных сборных конструкций, словом, всех подзем-

ных инженерных коммуникаций, а также морских сооружений и плотин [3]. 

Основными преимуществами серного бетона в сравнении с обычным 

являются:  

- быстрый набор прочности и ее сохранение; 

- возможность работать на растяжение; 

- высокая химическая (коррозионная) стойкость;  

- стойкость в кислых и солевых средах и морозостойкость (в несколько 

раз превосходит традиционный бетон); 

- низкая теплопроводность; 

- низкое водопоглощение; 

- водонепроницаемость, отвердение на морозе; 

- возможность вторичной переработки; 

- незначительная усадка; 

- высокая адгезия. 

Следует добавить, что серный бетон в 10%-ной серной кислоте стоит 

три года, сохраняя свойства. Серный бетон быстро набирает прочностные 

характеристики (2-3 часа, обычный бетон – 28 дней); прочностные показате-

ли серного бетона на сжатие, изгиб намного лучше, чем у обычного бетона 

[4]. 

Серный бетон удобен в изготовлении. Всем известно, что для приго-

товления строительного раствора необходимы три компонента: цемент, песок 

и вода. Для приготовления же серного бетона вода не нужна, да и песок 

можно использовать практически любой. Если в случае с цементом требуется 

песок, крупность которого должна быть 2,4, то для серного бетона этот пока-

затель может быть меньше 1. Иными словами, для серного бетона годятся 

пылеватые пески, тогда как обычный бетон просто развалится на таком песке 

либо потребует громадного перерасхода вяжущего вещества. 

Однако необходимо отметить, что свойства серного бетона в большей 

степени, нежели в случае с цементным бетоном, зависят от точного соблюде-

ния и контроля технологического процесса и контроля качества входного сы-

рья на всех этапах производства [5]. 

Но и у серных бетонов есть и свои недостатки: 
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- низкая устойчивость к воздействию высоких температур (обуславли-

вается тем, что температура плавления серы 1200°С); 

- низкая пожаростойкость; 

- наличие трещин при застывании больших объемов серногобетона; 

- жесткие требования к точности соблюдения технологического про-

цесса. 

К недостаткам, помимо низкой стойкости к высоким температурам, 

можно отнести необходимость поддержания температуры раствора выше 140 

°С (сера - термопластичный материал) и жесткие требования к точности со-

блюдения технологического процесса [6].  

Серный бетон и его технология выгодно отличается от бетона на порт-

ландцементе: 

- обеспечивается высокий оборот формооснастки и повторной формов-

ки (вследствие быстрого набора прочности); 

- безотходностью технологического процесса, ввиду возможности по-

вторного использования брака (некондиционной продукции) путем ее по-

вторного плавления и формовки; 

- твердением при низких, отрицательных температурах и подводой; 

- более высокими физико-механических и эксплуатационно-

техническими показателями: прочностью при сжатии (до 80-100МПа) и изгибе; 

- морозостойкостью и стойкостью к агрессивным средам, низким водо-

поглощением и истираемостью; 

- способностью к эффективной пигментации и окрашиваемостью. 

Серные бетоны применяются в конструкциях зданий и сооружений, в пе-

риод эксплуатации которых предъявляются повышенные требования по стой-

кости к агрессивным средам, морозо- и атмосферостойкости, непроницаемости. 

Такие конструкции применяются в промышленных, сельскохозяйственных, 

складских сооружениях как для сыпучих, так и жидких материалов. 

Наиболее перспективны серные бетоны для изготовления: 

- элементов дорожных покрытий (плиты, тротуарные плитки, торцовые 

шашки, бортовые камни, дорожные ограждения); 

- конструкций, подверженных солевой агрессии (полы, сливные лотки, 

фундаменты); 

- инженерных сооружений (коллекторные кольца, канализационные 

трубы, очистные сооружения). 

Использование серы и возможность замены природных заполнителей 

техногенными отходами промышленности позволит получить недорогие вы-

сокоэффективные бетоны и изделия,которые во многих случаях не будут 

уступать бетонам на основе портландцементного вяжущего и найдут доста-

точно широкое применение не только в строительной практике, но и во мно-

гих других отраслях промышленности. 
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Все современные технические системы, включая приборы, машины, 

технологическое оборудование имеют в своем составе, за редким исключе-

нием, подвижные сопряжения деталей, образующие узлы трения различного 

типа. При изготовлении узлов трения машин их надежность обеспечивается 

за счет применения современных материалов и смазок, методов обработки, 

контроля и управления технологическим процессом изготовления, качества 

сборки, а также за счет использования современных методов испытаний, до-

водки и других средств обеспечения современного технологического уровня 

[1]. 

Средства испытаний материалов на трение и износ обычно делят на две 

группы в зависимости от назначения: лабораторные машины для испытания 

материалов на трение и износ и стенды для испытания узлов трения. Тип 

оборудования зависит от положения вектора нагрузки по отношению к плос-

кости расположения векторов линейных скоростей основного движения и ха-

рактера относительного движения образца и контртела. В данной работе 

представлено исследование пар трения применительно к радиальным под-

шипникам скольжения, содержащим элементы конструкции из полимерных 

материалов. Процесс трения без смазки изучали на установке, позволяющей 

реализовывать диапазон нагрузок 8 – 32 МПа и скорость скольжения 0,0035 – 

0,6 м /с.. Выбрана схема испытаний с контактом по образующей. Эффектив-

ность функционирования лабораторной установки в данных исследованиях 

была обеспечена применением обобщенных условий эксплуатации примени-

тельно к радиальным подшипникам скольжения на модельных образцах. При 

http://serobeton.com/manufactures/sulfurconcrete/.-Дата
mailto:teplotehnika@nnn.tstu.ru
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определении коэффициента трения в качестве контртела использовали ролик 

диаметром 60 мм, изготовленный из стали 45 и твердостью 42 – 45 HRC. Ше-

роховатость рабочей поверхности металлического тела характеризовалась 

параметром Ra = 0,32 – 0,63.  

Исследованы фрикционные свойства материала на основе полиамида-

12 (ПА12), в состав которого были введены синтетические волокна Фенилон 

(Ф) в количестве 25% масс. и Аримид (А) в количестве 10% масс. Образцы-

колодочки для испытаний (размером 4х10х15 мм) из ПА12 и композитов на 

его основе получали прессованием. Рабочую поверхность пластмассовых об-

разцов шлифовали до получения ровной матовой поверхности [2 – 5]. 

Полиамид-12 отличается от других ПА повышенной водо- и морозо-

стойкостью, что даѐт возможность эксплуатировать изделия из него в средах 

с переменной и высокой влажностью [2]. 

Таблица 1. 

Свойства материалов [2]. 

Материал 

Твердость по 

Бринеллю, 

МПа 

Ударная 

вязкость, 

КДж/м2 

Разрушающее напряжение, 

Мпа 
Теплостойкость 

по Вика, 
о
С 

нагрузка 10 Н Растяжение Сжатие Изгиб 

ПА12 90 90 47 56,6 60 160 

ПА12+10% 

А 
110 87 60 65,7 72 175 

ПА12+25% 

Ф 
130 100 94 75,5 92 180 

 
ПА12 обладает наименьшим водопоглощением среди алифатических ПА, 

по ударопрочности и эластичности от превосходит ПА-6 и 66, однако несколько 

уступает фенилону по водопоглощению, и значительно – по прочностным пока-

зателям. 
Одним из наиболее важных преимуществ ПА12 является низкий коэффи-

циент трения при смазке маслом и повышенная износостойкость [3 – 6]. Однако, 

при работе в условиях без смазки коэффициент трения ПА12 резко возрастает, а 
недостаточно высокие теплопроводность, несущая способность и стойкость по 

отношению к маслу и влаге ограничивают области применения изделий из ПА в 
узлах трения машин [6]. Учитывая это, для повышения основных эксплуатаци-

онных характеристик целесообразно введение в состав ПА12 указанных выше 

волокнистых наполнителей [5].  
Деформационная теплостойкость композитов на основе ПА12 возрастает, 

что объясняется образованием более плотно упакованного пограничного слоя на 

поверхности волокна, армирующего полимер (таблица) [6]. 
Коэффициент трения по стали армированного ПА-12 в 2 – 3 раза ниже, 

чем у исходного материала. Различия в изменении свойств композитов объяс-
няются структурным эффектом и разным относительным удлинением при раз-

рыве. 
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. 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента трения по стали ПА12 (1) и композитов на 

его основе от скорости скольжения. Нагрузка – 15 МПа. ПА12+10% масс волокна Аримид 

(2); ПА12+25% масс волокна Фенилон (3). 

 

Сравнительные данные свидетельствуют о том, что с применением синте-

тических волокон в качестве наполнителя улучшаются антифрикционные свой-
ства полиамида [5, 6]. По своей эффективности синтетические волокна могут 

быть поставлены в один ряд с армирующим угольным волокном. 
Таким образом, показана целесообразность введения в полиамид 12 син-

тетических волокон Аримид и Фенилон в указанных концентрациях с целью 

улучшения антифрикционных свойств композита применительно к радиальным 
подшипникам скольжения. 
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Введение 

Жаропрочный порошковый никелевый сплав ЭП741НП применяется 

для изготовления деталей ГТД. Получение твердофазного соединения дета-

лей сваркой давлением позволит расширить технологические возможности 

применения этого сплава. Для получения качественного твердофазного со-

единения (ТФС) необходимо образование полного физического контакта 

свариваемых поверхностей, чему способствует пластическая деформация [1]. 

В то же время в случае соединения готовых деталей, пластическая деформа-

ция в них будет являться нежелательной по причине изменения формы и 

снижения эксплуатационных свойств. Соединение деталей через более пла-

стичную прослойку, чем свариваемые детали, может позволить аккумулиро-

вать достаточную деформацию в месте соединения без значительной пласти-

ческой деформации самих деталей. В качестве «прослойки» в данной работе 

использовали образцы сплава ЭП741НП после горячего изостатического 

прессования (ГИП), а в качестве «детали» - образцы сплава ЭП741НП после 

ГИП и последующей термообработки. Наличие в структуре после ГИП мел-

ких зерен, а также некогерентных крупных выделений упрочняющей -фазы 

позволяет ожидать, что в таком структурном состоянии этот материал будет 

проявлять признаки сверхпластичности и более низкий уровень напряжения 

течения по сравнению с крупнозернистым состоянием (КЗ), которое форми-

руется после термической обработки. В связи с этим ожидается, что ГИП 

прослойка поможет сформировать качественное соединение двух КЗ состоя-

ний. Последующая окончательная термическая обработка сварного соедине-

ния позволит получить однородную крупнозернистую структуру с дисперс-

ной -фазой, которая как известно [2] обладает высокой жаропрочностью.  

В связи с вышеизложенным целью работы являлась оценка возможно-

сти применения прослойки из сплава ЭП741НП со смешанной структурой 

после ГИП для получения качественного твердофазного соединения образ-

цов из сплава ЭП741НП с крупнозернистой структурой. 

Материал и методики исследования 

В качестве исходного материала использовали две цилиндрические за-

готовки из сплава ЭП741НП. Первая заготовка была получена методом по-

рошковой металлургии (получение гранул по методу вращающегося расхо-

дуемого электрода+ГИП). Далее в работе это состояние обозначено как 

«ГИП». Вторая заготовка была получена после ГИП и последующей оконча-

тельной термической обработки. Далее в работе это состояние изучаемой за-

готовки обозначено как «КЗ» (крупнозернистое). 

mailto:artem@imsp.ru
mailto:sh_mars@bk.ru
mailto:valitov_va@imsp.ru
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Поверхности свариваемых образцов были отполированы и очищены. 

Сварку проводили в вакууме, создаваемом в контейнере. Свариваемые об-

разцы были уложены в контейнер в следующем порядке: КЗ+ГИП+КЗ. Свар-

ку давлением производили в изотермических условиях при t=1125ºС с 

начальной скоростью деформации έ0 ≈ 10-4 с-1. 

После сварки один из образцов подвергали окончательной термообра-

ботке (закалка + старение). Исследование микроструктуры проводили на 

растровом электронном микроскопе Tescan Mira. Испытания на растяжение 

проводили при комнатной температуре на универсальной динамометриче-

ской машине Instron 5982. 

Исходное состояние. В исходном КЗ состоянии сплав ЭП741НП имеет 

матричную структуру, представляющую собой крупные γ-зерна (d=35мкм), в 

теле которых равномерно выделилась дисперсная (0,2 мкм) γ΄–фаза (рисунок 

1 в, г). Так же наблюдаются выделения по границам зѐрен. В зернах присут-

ствуют двойники. Известно [11], что после стандартной термической обра-

ботки γ΄–фаза, выделившаяся в теле зерен, когерентна матрице. 

В исходном ГИП состоянии сплав ЭП741НП имел как мелкие так и 

крупные -зѐрна, образовавшиеся при спекании порошинок различных раз-

меров (рисунок 1 а, б). В микроструктуре ГИП состояния также присутству-

ют отдельные мелкие рекристаллизованные зѐрна. Форма выделений ˊ-фазы 

значительно отличается от состояния КЗ. Внутри зерен наблюдается стро-

чечные (вытянутые) выделения γˊ- фазы, по-видимому, образовавшиеся при 

слиянии отдельных частиц γˊ-фазы в процессе термообработки при ГИП. 

 

    
а б в г 

Рисунок 1. Микроструктура сплава ЭП741НП в исходном КЗ (а, б) и ГИП (в, г) со-

стоянии. 

 

Исследование образцов после сварки. Деформация ГИП прослойки со-

ставила εГИП=40±2%,а деформация КЗ образцов – εКЗ =5±1%.  

Макро- и микроструктура сварного образца приведена на рисунке 2. В 

зоне соединения пор и дефектов не обнаружено. Вследствие локализации де-

формации в ГИП прослойке, в ней сформировалась частично рекристаллизо-

ванная микродуплесная структура. Так как сварка давлением была длитель-

ной, γˊ-фаза увеличила свои размеры в теле и по границам -зерен.  
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а б в г д 

Рисунок 2. Макро- (а) и микроструктура сварного образца сплава ЭП741НП до (б) и 

после (в) термообработки, и вид сварного образца после растяжения до (г) и после (д) 

термообработки. Зона сварного соединения обозначена стрелками. 

 

В результате ТО в сварном образце микроструктура ГИП- и КЗ-

состояния становится идентичной (рисунок 2, в). Микроструктура аналогич-

на КЗ состоянию до сварки и представляет собой крупные зѐрна γ-фазы с 

дисперсной(~0,2мкм) γˊ-фазой.  

Механические свойства сварных и сплошных образцов в сравнении 

техническими условиями на сплав ЭП741НП приведены в таблице 1. Из таб-

лицы видно, что предел прочности сварного соединения до ТО составил 94% 

от прочности основного материала. Механические свойства сварного соеди-

нения до ТО удовлетворяют техническим условиям (ТУ). Причины снижения 

механических свойств после ТО требуют дальнейшего исследования. Одна-

ко, несмотря на снижение свойств, разрыв произошел в зоне основного мате-

риала (рисунок 2, г, д), что говорит о высоком качестве сварного соединения. 

Таблица 1. 

Механические свойства сплава ЭП741НП. 
Состояние ζ0,2, МПа ζв, МПа δ, % 

Сварной образец до ТО 940 1436 24,6 

Сварной образец после ТО 1046 1275 8,5 

Основной материал (КЗ) 1106 1534 22,4 

ТУ (ГИП, крупность гранул 140 мкм) 931 1372 13 

 

Таким образом, показана возможность получения качественного твер-

дофазного соединения сплава ЭП741НП через ГИП-прослойку.  
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Бесприводное транспортное средство предназначено для перемещения 

больших грузов по пересеченной местности и в условиях бездорожья, в том 

числе по нежесткому основанию (песок, грязь). 

Отсутствие системы привода опорных элементов в виде колес и траков 

исключает необходимость их сцепления с грунтом для передачи движения и 

возможную пробуксовку, то есть обеспечивает проходимость при любых до-

рожных условиях, включая движение под водой и по воде. 

Непосредственно устройство, осуществляющее перемещение, может 

быть установлено на платформе или рамной конструкции и по принципу 

действия отнесено к устройствам, получившим название движитель. В этом 

устройстве осуществляется преобразование энергии вращательного движе-

ния в энергию направленного прямолинейного (поступательного) движения 

под действием сил инерции. 

С этой целью используются дисковые кулачки с профильным пазом, 

очерченным по специальному закону движения, передаваемого штанге с за-

крепленным на ней грузом (массой). Указанный закон движения в наиболее 

простом варианте осуществляет постоянное ускорение движения штанги с 

грузом и имеет скачкообразное изменение ускорения по величине и направ-

лению на участках, соответствующих удалению штанги от центра вращения 

кулачка и приближении к указанному центру. 

На части каждого из указанных участков инициируемая сила инерции 

должна превышать сопротивление движению платформы и, таким образом 

сообщать ей движение. На другой части сила инерции меньше силы сопро-

тивления и движение платформы прекращается. 

Для того, чтобы сгладить скачкообразность перемещения, часть энер-

гии рекуперируется и посредством зубчатых колес с обгонными муфтами пе-

редается дополнительным штангам с грузами, движущимися в противофазе к 

основным, приводимым в движение дисковыми кулачками. 

Действия сил инерции складываются таким образом, что результиру-

ющая сила инерции не меняет направление. 

Устройство, называемое движителем, может поворачиваться на плат-

форме при наличии препятствия движению, и тогда платформа начинает дви-

гаться вбок, что позволяет обойти препятствие. 

Данное транспортное устройство относится к инерциоидам и имеет 

особенность, которая заключается в наличии направленной силы инерции, 

сообщающей прямолинейное движение, а отсутствие привода опорных эле-
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ментов и, вследствие этого, уникальная проходимость, делают это устрой-

ство незаменимым для передвижения на других планетах. 

 
Рисунок 1. Схема бесприводного транспортного средства для космических экспе-

диций. 

 

*Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Минобрнауки 

РФ, проект № 9.7746.2017/8.9. 
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С целью создания твердотельного (или полупроводникового) преобра-

зователя предлагается саморегулируемая схема устройства для измерения 
деформации со следящей обратной связью на тензопреобразователь [1]. 

На рис. 1 представлена структурная схема устройства для измерения 
деформаций. 

 
Рисунок 1. Структурная схема устройства для измерения деформаций:  

1, 2, 3, 4 – управляемые тензорезисторы, 5 – мостовая тензосхема, 6 – усилитель, 7 – се-
лектируемый пиковый детектор, 8 – конденсатор, 9 – генератор управляемой частоты,  
10 – блок задержки, 11- стандартизатор амплитуды и длительности. 

 
Устройство работает следующим образом. При отсутствии воздействия 

измеряемой величины сопротивления тензорезисторов 1, 2, 3, 4 имеют значе-
ния, при которых мост 5 сбалансирован, при этом на входах усилителя 6 раз-
ность потенциалов практически равна нулю. При воздействии измеряемой 
величины изменяются сопротивления тензорезисторов и мост становится 
разбалансированным. Напряжение разбаланса моста поступает на вход уси-
лителя 6. Пиковый детектор 7 преобразует усиленное импульсное напряже-
ние в постоянное, равное амплитуде импульса, которое запоминается кон-
денсатором 8. Постоянное напряжение с конденсатора 8 управляет частотой 
генератора импульсов 9. Выходные импульсы этого генератора формируются 
по длительности и амплитуде с помощью стандартизатора амплитуды и дли-
тельности 11, которые поступают на преобразователь частоты в напряжение 
12, выход которого соединен с затворами управляемых тензорезисторов 2, 4, 
а также питает мостовую тензосхему 5. Усилитель 6, селектируемый пико-
вый детектор 7, конденсатор 8, генератор управляемой частоты 9 охвачены 
петлей обратной связи. 

Таким образом, предложенное устройство представляет собой следя-
щую систему автоматического управления [2]. Введение отрицательной об-
ратной связи в схему измерения и применение тензопреобразователя с 
управляемыми тензорезисторами [3] позволяет значительно повысить точ-
ность измерений. 
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ПОВЕДЕНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
Минаков А.А., Плохих А.И. 

Московский государственный технический университет  
им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 

plokhikh@bmstu.ru, crytoicem@rambler.ru 
 
Возрастающий интерес в изучении многослойных металлических мате-

риалов обусловлен уникальным комплексом механических и физических 
свойств, возникающим вследствие формирования особой ламинарной (мно-
гослойной) структуры. Ламинарная структура может быть получена различ-
ными методами с использованием в качестве исходных компонентов, как го-
могенных материалов [1], так и гетерогенных [2]. Уникальность механиче-
ских свойств начинает проявляться при достижении толщины отдельного 
слоя значений субмикронного и нанометрического диапазона [3].  

К настоящему времени хорошо изучены особенности поведения много-
слойных металлических материалов при статическом и динамическом 
нагружении. В тоже время поведение многослойных металлических материа-
лов в условиях циклического нагружения в литературе отражено недостаточ-
но. Например, известно исследование усталостных свойств многослойного 
металлического материала на основе Cu и Nb, в котором было показано, что 
при достижении толщины отдельного слоя в таком материале в 40 нм дости-
гается высокий предел усталостной прочности в 450 МПа [3]. Однако меха-
низмы, объясняющие повышение усталостных характеристик таких материа-
лов, в настоящее время еще не разработаны. 

Многослойными металлическими материалами на гомогенной основе 
являются многослойные стальные материалы. Для их создания используются 
промышленно выпускаемые стали: углеродистые и нержавеющие. Ламинар-
ная структура в таких материалах формируется методом горячей пакетной 
прокатки [5]. Технологический процесс получения многослойного материала 
состоит из нескольких циклов. При увеличении кратности технологических 
циклов возрастает дисперсность получаемой ламинарной структуры. Так, по-
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сле первого технологического цикла количество отдельных слоѐв в много-
слойном материале толщиной 2 мм, составляет 100, при толщине отдельного 
слоя около 20 мкм. После завершения второго технологического цикла коли-
чество отдельных слоѐв в многослойном стальном материале составляет уже 
около 1400, а толщина отдельного слоя – около 3 мкм.  

Исследование усталостных свойств было проведено совместно с лабора-
торией механических испытаний Технического Университета г. Дортмунда 
(Германия) [6]. В качестве основного метода был использован ускоренный ме-
тод постепенного повышения нагрузки. В основе метода лежит ступенчатое 
увеличение нагрузки циклического нагружения при постоянной амплитуде: 
вначале прикладывается нагрузка, при которой материал, не испытывает по-
вреждений, а в конце испытания нагрузка, при которой происходит разруше-
ние образца. Используя численно-графические методы, для образцов после 
двух технологических циклов была подобрана подходящая величина нагрузки 
для тестирования на усталостную долговечность при постоянной амплитуде в 
интервале малоцикловой усталости, которая была определена по значению 
разрушающего максимального напряжения, коррелирующего с последним 
циклом нагружения. Величина циклической нагрузки, при которой определя-
лось количество циклов до разрушения, составила 570 МПа. В результате ис-
пытаний для образцов после первого технологического цикла (со 100 слоями) 
количество циклов до разрушения составило 6,6·104, а для образцов после 
второго технологического цикла – 23·104 циклов. Таким образом, выносли-
вость многослойного стального материала при уменьшении толщины слоев 
его ламинарной структуры возросла примерно в 3,5 раза (рис. 1).  

 
Рисунок. 1. Результаты испытаний методом постепенного повышения нагрузки при 

постоянной амплитуде для образцов многослойных стальных материалов: со 100 слоями 
(после первого технологического цикла) и со 1400 слоями (после второго технологическо-
го цикла). 

 
Такое поведение многослойных металлических материалов может быть 

объяснено следующим образом. Авторами работы [7] методами молекулярной 
динамики показано, что при анализе деформационных механизмов в много-
слойных металлических материалах, имеющих структуру нанометрического 
диапазона, закон Холла-Петча не применим. При толщинах субмикронного и 
нанометрического диапазона деформационный механизм заключается в про-
движении единичных дислокационных петель параллельно поверхностям раз-
дела. При этом большое значение имеет само взаимодействие скользящих еди-
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ничных дислокаций с поверхностью раздела между слоями. Поверхностные 
напряжения сильно зависит от строения межслойной границы, ее дефектности, 
угловой разориентировки кристаллических решеток и других энергетических 
факторов. В работе [8] авторами было показано, что при переходе от субмик-
ронных и микронных толщин к нанометрическим, в пленках, наносимых на 
подложку, необходимо учитывать помимо дислокационного скольжения другой 
механизм деформации – диффузионную ползучесть.  

Таким образом, важнейшее влияние на усталостное поведение много-
слойного материала оказывают механизмы деформации, которые происходят на 
границе раздела между слоями. При этом значительное влияние оказывает дис-
персность формируемой ламинарной структуры в многослойном материале. 
Поэтому дальнейшие исследования в области изучения усталостного поведения 
многослойных стальных материалов должны быть направлены на детальное 
изучение механизмов деформации на границе раздела и на их связь с дисперс-
ностью ламинарной структуры. 
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Развитие современной техники во многом связано с созданием новых ма-

териалов, способных работать в условиях высоких скоростей, температур, ме-
ханических нагрузок, при воздействии агрессивных сред. В соответствии с эти-
ми требованиями, материалы должны обладать сложным комплексом физико-
механических, химических и других свойств. При разработке таких материалов 
внимание исследователей привлекают бескислородные тугоплавкие соединения, 
среди которых важное место занимают бориды переходных металлов и сплавы 
на их основе. 

Композиционные материалы на основе железа, упрочненного твердыми 
частицами диборида титана, привлекли большое внимание благодаря своим 
превосходным механическим свойствам [1]. Однако, несмотря на целый ком-
плекс полезных свойств, бориды титана не нашли широкого применения в тех-
нике, в связи с трудностями получения боридов вследствие высоких температур 
плавления, высокой реакционной способностью бора и титана с материалом 
тиглей. Разработанная на базе СВС технология СВС-экструзии, сочетающая в 
себе горение с процессом высокотемпературного деформирования, решает эту 
проблему и обеспечивает возможность получения длинномерных электродных 
материалов [2]. В ходе экструзии под действием осевых и радиальных напряже-
ний происходит объемное деформирование синтезированного материала, что 
обеспечивает высокую степень деформации и, как следствие, образование более 
плотного металлокерамического композита с равномерным распределением фаз 
по всему объему. Высокие скорости охлаждения экструдированного материала 
препятствуют росту размера частиц. 

В настоящей работе реализована оптимизация технологических парамет-
ров СВС-экструзии для получения длинномерных стержней (диаметром 10 мм и 
длиной 100мм) системы Ti-B-Fe. Весовые доли исходных компоненты смеси 
рассчитывались на содержание в конечном материале 50-70% TiB2 (с шагом в 
5%) и металлической связки Ti и Fe. Полученные опытные партии стержней по-
казали бездефектную поверхность, а пористость материала, измеренная мето-
дом гидростатического взвешивания, составила менее 4%. 

Для изучения равномерности распределения структурных составляющих 
стержни поперечно разрезались в 5-10 местах. По результатам проведенного 
РФА, установлено, что экструдированные стержни имеют одинаковый фазовый 
состав, что указывает на равномерность распределения структурных составля-
ющих по всему объему. Синтезированный материал состоит из основной фазы 
диборида титана, железа и нитрида титана. Т.к. изначально в шихту титан был 
заложен в избытке, то при синтезе, имея высокую химическую активность, он 
прореагировал с азотом, находящимся в окружающей среде, при этом химиче-
ского взаимодействия между железом не произошло. 

mailto:konstanta@ism.ac.ru
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Микроструктура полученных материалов представляет собой частицы 
диборида титана характерной гексагональной структуры размерами в длину до 
10 мкм и ширину до 2-5 мкм, расположенных преимущественно в матрице же-
леза. Частицы нитрида титана имеют схожие размеры, и также равномерно рас-
пределены в объеме железной матрицы. 

В работе также исследовались физико-механические свойства стержней: 
предел прочности на изгиб, на разрыв и ударная вязкость. Экспериментальные 
результаты сходятся с литературными данными, что также подтвержает отсут-
ствие внутренних дефектов в материалах. 

 
Список используемых источников. 
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Полититанат калия (ПТК), имеющий слоистую структуру, является пер-

спективным прекурсором для создания нанокомпозитных материалов с контро-
лируемыми свойствами различного назначения.  

Методами рентгенофазового анализа (CuKα-излучение), с применением 
программного обеспечения «EVA» и картотеки PDF-2, растровой электронной 
микроскопией (JEOLJSM-6510), синхронного термического анализа (NETZSCH 
STA 449 F3 Jupiter), лазерного анализатора размера частиц «Analysette 22 
MicroTec Plus», исследовали образцы полититанатов калия (ПТК), модифициро-
ванные в растворах нитрата хрома (III) при различных значениях водородного 
показателя (3,5,7,9), согласно методике, описанной в работе [1]. Термообработка 
образцов проводилась в течение двух часов при температурах 500 и 900ºС. 

Результаты рентгенофазового анализа показали, что исходные образцы 
ПТК, модифицированного в растворах нитрата хрома (III) при различных значе-
ниях водородного показателя рентгенно-аморфны содержат небольшое количе-
ство диоксида титана модификации анатаз. Также в области углов 2θ ~ 30 - 40 
градусов наблюдаются широкие дифракционные максимумы, которые, по-
видимому, образуются путем наложения интенсивных максимумов нанодис-
персных титанатов калия. В исходном образце со значением pH=5 вышеописан-
ные широкие дифракционные максимумы отсутствуют.  
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На микрофотографиях исходных образцов модифицированных хромом 
ПТК (рис. 1) наблюдаются частицы, имеющие различную морфологию: слои-
стые частицы неопределенной формы, слоистые частицы в виде волокон, а так-
же их агломераты. Анализ распределения частиц по размерам показал, что мо-
дификация исходного ПТК в водных растворах нитрата хрома (III) вызывает 
снижение доли частиц субмикронного размера с одновременным увеличением 
количества крупных агломератов. Данная тенденция усиливается по мере уве-
личения значения рН водного раствора соли хрома, в котором проводилось мо-
дифицирование (рис. 2). После проведенной термообработки при 500ºС в образ-
цах, модифицированных при рН=3, 5, 7 образуется две фазы TiO2 (анатаз) и 
K2Ti6O13. 

 
Рисунок 1. Микроструктура исходного ПТК модифицированного в растворах нит-

рата хрома (III) при различных значениях рН: а – рН=3; б – рН=5;  в – рН=7; г – рН=9.  

 
Рисунок. 2. Дифференциальные кри-

вые распределения частиц по размерам 
ПТК, модифицированного при различных 
значениях рН: 1-исходный, 2 – рН=3; 3 – 
рН=5; 4 – рН=7; 5 – рН=9. 

Рисунок 3. Дифференциальные кри-
вые распределения частиц по размерам 
ПТК, модифицированного при рН=3 после 
термообработки: 1- исходный; 2- Т=500 ºС;  
3- 900 ºС. 

 
В образце, модифицированном при рН=9 TiO2 (анатаз), K2Ti6O13 и K2CrO4. 

По данным растровой электронной микроскопии для всех исследованных об-
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разцов наблюдаются образование частиц неопределенной формы, декорирован-
ные очень мелкими частицами (рис.4). Анализ распределения частиц по разме-
рам показал уменьшение размеров частиц с увеличением температуры термооб-
работки (рис. 3). Уменьшение размера частиц может быть обусловлено частич-
ной кристаллизацией образцов, происходящей в этом интервале температур, что 
хорошо согласуется с данными термического анализа, показавшего, что в обла-
сти температур ~ 430 - 550ºC для всех исследованных образцов наблюдаются 
экзотермические максимумы.  

 
Рисунок 4. Микроструктура ПТК модифицированных в растворах нитрата хрома 

при различных значениях рН после термообработки при Т=500ºС: а – рН=3; б – рН=5;  
в – рН=7; г – рН=9.  

 
После термообработки при Т=900ºС количество фаз и морфология обра-

зующихся частиц в исследованных образцах различны. Так в образце, модифи-
цированном при рН=3 образуются ТiO2 (модификации анатаз и рутил), 
KTi8O16,5, K2Ti6O13. Для образцов, модифицированных при рН=5,7 - ТiO2 (анатаз 
и рутил), KTi8O16,5, а при увеличении значения водородного показателя в про-
цессе модификации до 9 - KTi8O16,5, K2Ti6O13 и K2CrO4.  

Таким образом, изменение значения водородного показателя в процессе 
модификации в растворах нитратов хрома(III) полититанатов калия, а также 
температуры последующей термообработки, оказывают влияние на фазовый со-
став, морфологию и размеры формирующихся частиц.  

 
*Работа поддержана Российским Научным Фондом (Проект № 15-13-

00089). 
 

Список используемых источников. 
1. Sanchez-Monjaras, T. Molten salt synthesis and characterization of polyti-

tanate ceramic precursors with varied TiO2/K2O miolar ratio [Text] / T. Sanchez-
Monjaras, A. V Gorokhovsky, J. I. Escalante-Garcia // J. Am. Ceram. Soc. -2008. - 
Vol. 91, № 9. - P. 3058-3065. 
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Прогресс в создании новой техники во многом зависит от разработки и 

совершенствования технологий получения материалов с требуемыми свой-

ствами, поэтому создание материалов с заданным набором структурных и 

функциональных свойств в настоящее время является областью повышенно-

го внимания в материаловедении и технике. К новому перспективному клас-

су конструкционных материалов относятся металло-интерметаллидные слои-

стые композиционные материалы (МИСКМ), представляющие собой компо-

зицию с чередующимися слоями металла и интерметаллида. Специфические 

свойства этого класса композиционных материалов делают их привлекатель-

ными для применения в авиакосмической технике и многих других областях, 

а методы создания МИСКМ позволяют использовать новые технологии, 

расширяя функциональные возможности слоистых композиционных матери-

алов (СКМ) и область их применения. 

Создание современного авиационного двигателя – сложнейший ком-

плексный процесс, базирующийся на новейших достижениях в области аэро- 

и термодинамики, материаловедения, технологии, прочности, электроники, 

информатики. Вместе с тем это – дорогостоящее мероприятие, осуществляе-

мое в жѐсткой конкурентной борьбе на мировом рынке авиационной техни-

ки. Огромная наукоѐмкость авиационного двигателестроения подтверждает-

ся тем, что до начала XXI века полным циклом создания конкурентоспособ-

ных двигателей различного назначения обладали только США, Англия, 

Франция и Россия. 

В настоящее время повышение эффективности авиадвигателей и ана-

логичных силовых установок становится невозможным без использования 

принципиально новых конструкционных материалов. К таким материалам 

относятся сплавы на основе интерметаллидных фаз γ-TiAl и α2-Ti3Al. Алю-

миниды титана оказались очень перспективными материалами в связи с вы-

сокими их механическими и коррозионными свойствами при температурах 

свыше 600°С, что позволяет в будущем заменить ими сплавы на основе ни-

келя. Поэтому представляется интересным рассмотреть легкие сплавы на ос-

нове алюминидов титана γ-TiAl+α2-Ti3Al, которые в настоящее время рас-

сматриваются как потенциальные конструкционные материалы для исполь-

зования в области температур Т = 600 – 900 °С. В сравнении с традиционны-

mailto:mrmaxmediagroup@gmail.com
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ми металлическими материалами интерметаллидные сплавы обладают уни-

кальным комплексом свойств. Из алюминидов титана могут изготавливаться 

детали газотурбинного двигателя (лопатки, диски, элементы сопла), детали 

автомобильных двигателей (клапаны, шатуны, поршни, диски турбокомпрес-

сора), теплозащитные наружные панели с ячеистым наполнителем (термо-

экраны) для сверхзвуковых летательных аппаратов и др. 

Для получения слоистого композиционного материала системы Ti-

Al/Ti методом свободного СВС сжатия были использованы порошки алюми-

ния марки ПА-1 и титан марки ПТМ. 

Шихта пяти составов была спрессована в таблетки диаметром 25мм, 

высотой 30-33мм, массой 35грамм. Ввиду низкой экзотермичности реакции в 

системе титан-алюминий было принято решение о подогреве подложки и 

спрессованной таблетки в печи до 500 °С. Целью экспериментов было полу-

чение покрытия из алюминида титана на подложке титана, однако в четырѐх 

из пяти случаев получить хорошее покрытие не удалось из-за высокой пори-

стости на границе Ti-Al с подложкой Ti. Наилучшие параметры скорости и 

температуры горения, а также хорошую свариваемость с подложкой удалось 

достичь с использованием шихты TiAl (фотографии структуры представлены 

на рисунке 1). 

 
Рисунок 1. Структура покрытия TiAl на подложке Ti. 

 

Судя по результатам СЭМ анализа можно сказать что частицы титана 

оплавляются, образуя интерметаллидные соединения (алюминиды титана). 

Итогом работы стало получение 5 металло-интерметаллидных слои-

стых образцов системы Ti-TiAl для дальнейшего комплексного исследования 

их эксплуатационных свойств. 

 

*Работа выполнена по проекту РФФИ №17-48-500553. 
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На сегодняшний день получение керамических материалов, обладаю-

щих таким набором свойств, как высокая твердость, коррозионная стойкость 

и термическая стабильность – постоянно растущая потребность. Оксид алю-

миния является одним из наиболее распространенных видов керамики, при-

меняемой в промышленности благодаря наличию у него перечисленных 

свойств и его доступности. Однако керамика на основе Al2O3 имеет и неко-

торые недостатки, такие как хрупкость и низкую трещиностойкость, что 

ограничивает его износостойкое применение. Улучшить данные показатели 

оксида алюминия можно за счет добавления оксида циркония ZrO2, такая 

добавка обеспечивает повышение трещиностойкости и износостойкости. 

Повысить механические свойства корундовой керамики можно также 

за счет добавки твердых частиц второй фазы, таких как WC, TiC, TiB2, ZrB2, 

Ti(C,N) и WB. 

Бориды как ультравысокотемпературная керамика – перспективные 

материалы для использования в различных отраслях промышленности благо-

даря высокой температуре плавления и высоким значениям твердости при 

повышенных температурах. Диборид циркония вдобавок к своей высокой 

температуре плавления имеет уникальное сочетание химической стабильно-

сти, высокой электро- и температуропроводности и сопротивления эрро-

зии/коррозии что делает его пригодным для химически и термически агрес-

сивных сред. 

Соединения боридов вольфрама обладают превосходной твердостью, 

химической инертностью, сопротивлением термоудару и коррозии, и элек-

тропроводностью. В двойной системе W-B существует несколько различных 

соединения, таких как WB, W2B, W2B5, WB2, WB4, и WB12. Наиболее 

твердой фазой из данного списка является моноборид вольфрама WB.  

Данная работа направлена на получение керамического порошкового 

материала на основе Al2O3 – ZrO2 с упрочняющей фазой ZrB2/WB методом 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Изучены 

характеристики горения, фазовый состав и микроструктура полученного ма-

териала. 
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В настоящее время большее внимание уделяется суперконденсаторам 

как элементам построения систем поддержания качества электроэнергии, си-

стем бесперебойного питания и систем рекуперации электроэнергии. Такое 

внимание обусловлено энергетическими характеристиками, которые имеют 

современные и будут иметь перспективные суперконденсаторы. 

Суперконденсаторы представляют собой накопители энергии высокой 

ѐмкости, сравнимые по своей мощности с традиционными конденсаторами, 

но показывающие более высокие значения емкости и удельной энергии, ко-

торые отличаются на два и более порядков от характеристик традиционных 

конденсаторов и сравнимы с удельной энергией литий-ионных батарей и 

топливных элементов. Отличительной особенностью также является хорошая 

циклируемость суперконденсаторов – порядка миллиона циклов, практиче-

ски, без потерь в энергии, что, отличает их от батарей с максимальной цик-

лируемостью, которая, примерно, составляет от 500 до 1000 циклов. 

Основным направлением новых разработок является поиск и создание 

полимерных электролитов с параметрами, способствующими увеличению 

мощности суперконденсаторов (увеличение удельной проводимости элек-

тролитов до 10
-2

–10
-3

 См/см), увеличению энергоѐмкости суперконденсато-

ров (увеличение эффективного рабочего напряжения до 2,6-3,5В), увеличе-

нию времени хранения заряда суперконденсатора (уменьшение электронной 

составляющей проводимости до 10
-6

…10
-8

 См/см). 

Настоящая работа посвящена поиску новых керамических материалов 

для применения в суперконденсаторах. Учитывая ряд замечательных свойств 

титанатов калия [1] их высокое значение, как ионной проводимости, так и 

эффективной диэлектрической проницаемости, в зависимости от модифика-

ции, была поставлена задача получения пленок и компактированных образ-

цов модифицированного титаната калия с высокими значениями диэлектри-

ческой проницаемости и способными работать при высоких рабочих напря-

жениях. 

Макетные конденсаторы состояли из татаната калия модифицирован-

ного сернокислым железом изготовленным в виде тонких таблеток и нане-

сенными серебрѐнными контактами. 

Циклирование конденсаторов проводили на потенциостате Novokontrol 

со скоростью развертки потенциала от 10 до 100 мВ/с (рис.1а). Заряд опреде-

ляли по зависимости тока от времени (рис.1б). Удельные значения емкости 

были получены в интервале от 10
-4

 до 10
-3

 Ф/см
2
. Учитывая рабочие напря-

mailto:vgoff@rambler.ru


149 

жения изменяющиеся от 30 до 250В, были определены значения запасенной 

энергии, которые варьировались в пределах от 0,16 до 11 Вт*час/Дм
3
. 

  

 
Рисунок 1. Циклические вольтамперограммы макетного суперконденсатора (а) и 

зарядно-разрядные зависимости (б). 

 

Из импедансных исследований получены близкие результаты по емко-

сти макетных конденсаторов (рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Частотные зависимости емкости керамических суперконденсаторов, 

снятые при разных амплитудах измерительного сигнала. 

 

Полученные в работе результаты показывают перспективность  иссле-

дований и применения в керамических суперконденсаторах модифицирован-

ного титаната калия, обладающего высокой диэлектрической проницаемо-

стью достигающей значений 10
7
 – 10

9
.  

 

*Работа выполнена в рамках государственного задания Министер-

ства образования и науки Российской Федерации за 2014-2016 гг. (Проект 

№1242). 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПО  

МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ 
 

Удалова Н.Ю., Макеев П.В., Беляев П.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Сегодня экология обозначается в ряду самых важных проблем, по дан-

ным статистики, ежегодно в нашей стране образуется порядка 5,6 миллиар-

дов тонн отходов [1], при этом утилизации подлежит только половина. Ситу-

ация такова, чтобы для многих предприятий захоронение или сжигание отхо-

дов намного выгоднее в силу меньших затрат, чем их вторичное использова-

ние. Особенно остро встает вопрос грамотной утилизации агрессивных про-

дуктов, которые практически не подлежат разложению и негативно влияют 

на окружающую среду и, как следствие, на качество жизни россиян. 

Объем полимеров, отходы которых опасны для окружающей среды и 

практически не разложимы при неправильной утилизации, растет с каждым 

годом. Полимерные материалы используются буквально во всех сферах жиз-

ни человека, однако наряду с их положительными качествами, самый глав-

ный их недостаток заключается в том, они не способны самоликвидироваться 

достаточно быстро под воздействием окружающей среды. 

Отношение к полимерам как вторичному сырью позволит решить не 

только экологические и социальные проблемы, но и экономические, так как 

данные отходы обладают мощным сырьевым и энергетическим ресурсом. 

Отметим, в настоящее время производится столько же полимеров, сколь-

ко и металлов вместе взятых (литье стали, чугуна, проката и цветных металлов), 

что свидетельствует о глобальном распространении полимеров, а видов пласти-

ков насчитывается порядка 150 и 30% из них представляют смеси полимеров. С 

точки зрения экономики, использование отходов полимеров вторично позволит 

существенно экономить сырье и электроэнергии, это действительно перспек-

тивный вид деятельности [1]. 

Однако одним из недостатков использо-

вания вторичных полимеров является их низ-

кое качество по сравнению с первичным ма-

териалов, это обуславливается тем, что поли-

мерные материалы, бывшие в употреблении 

подвергались воздействию температуры, кис-

лорода, различных излучений, влаги. 

Одним из способов повысить свойства 

вторичных материалов является их модифи-

кация. Анализируя литературные источники 

[2,3] было принято решение вводить в поли-

мерную матрицу углеродный наполнитель 

марки К-354. В качестве полимерного матери-

ала подвергавшегося модификации был вы-

бран ПЭВД, как самый широко применяемый 

полимерный материал [4]. 

 

Рисунок 1. Структура ми-

рового рынка полимеров 
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Для исследования процесса была создана экспериментальная установка 

на основе смесителя Брабендера, как устройство, позволяющее оценивать и 

прогнозировать показатели качества получаемого композита, изменяя в ши-

роком диапазоне режимные и конструктивные параметры. Установка (рис. 2) 

состоит из смесительной камеры 4, станины с приводом 2, 3 и электрообору-

дования 1.  

Смесительными органами являются два ротора 5 специального профи-

ля, вращающиеся в противоположные стороны. Вращение роторов осу-

ществляет мотор-редуктор 2; второй ротор получает вращение от приводного 

через зубчатую передачу 3 с передаточным отношением 1,5. Частота враще-

ния рабочих органов регулируется в диапазоне 30…90 об/мин. Камера обо-

гревается шестью трубчатыми электронагревателями. Шкаф управления 1 

(рис. 2) предназначен для управления электроприводом смесителя и поддер-

жанием температуры в рабочей зоне. 

 Способ модификации осуществлял-

ся следующим образом: промытые и вы-

сушенные отходы с содержанием посто-

ронних примесей не более 5% подверга-

ются сортировке. Делаются навески поли-

мера и наполнителя. Подготовленные от-

ходы и наполнитель одновременно загру-

жаются в рабочую камеру смесителя, где 

вращающиеся рабочие органы затягивают 

их. Далее происходит смешение и диспер-

гирование в течение времени, заданного 

выбранным технологическим режимом. 

Затем смесь выгружается и направляется 

на исследования. 

Проведѐн ряд экспериментов при 

следующих режимных параметрах:  

 T = 150 
0
С; t = 5 мин; C = 0,5%; n = {30, 

45, 60, 75, 90} об/мин, – с целью 

сравнения физико-механических 

характеристик модифицирован-

ного и немодифицированного 

первичного и вторичного матери-

алов. Анализ графической зави-

симости (рис. 3) показал, что 

прочность композита на основе 

ВПВД и ТУ по сравнению со вто-

ричным немодифицированным 

материалом улучшилась на 

18…40%, что говорит о возмож-

ности использования в качестве 

модификатора технический угле-

род. 

2 3 4
 

Рисунок 2. Схема устройства 

для исследования процесса получе-

ния композита: 1 – шкаф управления;  

2 – электродвигатель;3 – фрикцион-

ные шестерни; 4 – смесительная ка-

мера;5 – смесительные орган 

 

Рисунок 3. График зависимости прочно-

сти при разрыве исследуемых материалов от 

суммарной величины сдвига 

Зависимость предела прочности получаемой смеси от суммарной 

деформации сдвига
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИИ МЕТАЛЛОВ ПРИ СВАРКЕ 

ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
 

Рзаев
1
 Р.А., Чуларис

2
 А.А., Досимов

1
 А.С. 

1- 
Астраханский государственный университет 

2- 
Донской государственный технический университет, г.Ростов-на-Дону 

 
Биметаллические соединения используются в элементах конструкции, 

в которых традиционные однородные материалы, ограничено, удовлетворя-
ют их функциональные требования. Соединение разнородных материалов 
сопряжено с трудностями из-за различия их физических, и иных свойств. За-
труднения возрастают вследствие особенностей процесса образования со-
единений при СТП. В отличие от способов сварки плавлением, когда метал-
лы для образования соединений расплавляют, при твердофазных способах 
сварки используют значительные удельные давления и формируют соедине-
ния под действием пластической деформации объемов приконтактных обла-
стей соединяемых металлов.  

С целью увеличения интенсивности перемешивания и создания усло-
вий для формирования сварного шва используют различные активирующие 
технологические приемы.  

Один из таких приемов, используемым при создании сварных соедине-
ний способом СТП – это перераспределения тепла, вводимого в свариваемые 
образцы при формировании стыковых соединений путем смещения оси вра-
щения инструмента относительно границы раздела в сторону материала, об-
ладающего более высокими теплофизическими свойствами. Для сварки мед-
ноалюминиевых соединений инструмент смещают на медный сплав [1,2], для 

http://eko-a.ru/utilizatsiya_otkhodov/otkhody_polimernykh_materialov
http://ru.investinrussia.com/data/files/EY-petrochemical-industry-in-russia-2015-rus.pdf
http://ru.investinrussia.com/data/files/EY-petrochemical-industry-in-russia-2015-rus.pdf
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алюмостальных соединений - на алюминий [3,4,5], для алюмотитановых – 
также на алюминиевый сплав [6,7]. Принимая во внимание различие в темпе-
ратурах перехода металлов в СПС, следует учитывать позиционирование 
свариваемых деталей относительно направления вращения инструмента. На 
макрошлифах сварных стыковых соединений, особенно разнородных мате-
риалов различают при СТП набегающую и отходящую стороны соединения. 
При исследованиях поперечных макрошлифов установлено, что металлы с 
высокой температурой плавления и температурой перехода в СПС чаще раз-
мещают на набегающей стороне соединения [5,6,8], благодаря созданию в 
этой зоне мгновенных повышенных удельных давлений. Эти давления спо-
собствуют установлению нарушенных металлических связей, и при этом 
наблюдается увеличение силы сцепления, а в ряде случаев «раскрытие кро-
мок шва», вероятно, из-за более низкой температуры перехода в СПС и по-
ниженной прочности межатомных связей при переходе в СПС (рис.1).  

 
а)      б) 

Рисунок 1. Внешний вид сваренных образцов алюминиевого АД1 и медного 
М1сплавов: а- сторона отхода медный М1 сплав; б- сторона отхода алюминиевый АД1 
сплав. 

 
Сварные нахлесточные соединения, в отличие от стыковых, менее чув-

ствительны к толщинам и роду соединяемых материалов. Для исследования 
нахлесточного соединения были изготовлены сварные образцы (рис.2) раз-
личной конфигурации. 

 
а)      б) 

Рисунок 2. Макрошлифы сварных нахлесточных соединений: а- алюминиевого 
АД1 и медного М1 сплавов; б- алюминиевого АД1 сплава и стали 12Х18Н10Т. 

 
Для образования нахлесточного соединения небезразлично относи-

тельное пространственное расположение верхнего и нижнего металлов. Бо-
лее твердый с меньшей пластичностью и более высокой температурой пере-
хода в СПС материал обычно располагают в нижней части сварного соедине-
ния. При движение инструмента по образцу происходит перетекание матери-
ала в сверхпластическом состояние из донной части в верхнюю зону соеди-
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нения и более интенсивное перетекание под действием давления вращающе-
гося пина в зону турбулентности (пространство), образующуюся за пином. 
Кроме того, при вращении инструмента сильно изменяется интенсивность 
перераспределения металла, находящегося в СПС, и это влияние усиливает-
ся, если на боковой поверхности пина выполняют резьбовую нарезку. При 
иррациональной схеме (расположении) свариваемых материалов возможно 
появление дефектов в виде тоннельных несплошностей (полостей) и непро-
варов. Появление этих дефектов вызвано недостаточной интенсивностью пе-
рераспределения металлов, вовлекаемых в формирование соединения. 

Принимая во внимание природу образования адгезионных соединений 
и условия их работы (преимущественно на отрыв), можно прогнозировать 
перспективные технолого- конструктивные приемы подготовки кромок сва-
риваемых материалов с учетом их физико– механических свойств и условий 
нагружения элементов сварных конструкций. При подготовке кромок следу-
ет стремиться к увеличению фактической площади сопряжения соединяемых 
элементов сварных соединений и конструкции в целом. Конструктивные ре-
шения должны приводить к созданию условий работы сваренных соединений 
на срез или на срез с отрывом. При возможности конструктивных локальных 
изменений конфигурации одной или обеих соединяемых деталей конструк-
ции, прибегать к созданию технологических отверстий, канавок, выступов, 
воспринимающих касательные напряжения благодаря их полному или ча-
стичному заполнению металлом одной из соединяемых деталей, переведен-
ной в сверхпластическое состояние для сравнительно легкого и надежного 
заполнения технологических вспомогательных полостей различной конфигу-
рации. 

Практическим примером одного из таких технологических приемов для 
нахлесточного соединения может быть выполнение (создание) рифления или 
«грубой» шероховатости на контактной поверхности более твердого матери-
ала. Для увеличения прочности соединения медь-алюминий предложено на 
поверхность меди, контактирующую с алюминиевым сплавом, наносить 
рифление, а затем выполнять СТП. При этом пин инструмента следует по-
гружать до середины высоты рифления шероховатости. Угол наклона рифле-
ния должен составляет 60

0
 к оси направления сварки. Нанесение рифления на 

более твѐрдую деталь позволяет увеличить прочность соединения в 3 раза 
[10], как за счѐт увеличения фактической площади контакта, изменения соот-
ношения в соединении нормальной и тангенциальной составляющих внеш-
ней нагрузки, так и за счѐт увеличения толщины переходного слоя, в котором 
боле эффективно протекает релаксация напряжений.  

Следующий способ включает выполнение в детали из более тугоплав-
кого и менее пластичного материала, чем материал другой детали, отверстий 
(каналов) и воздействие на деталь из более легкоплавкого пластичного мате-
риала с минимальной температурой перехода в СПС вращающимся цилин-
дрическим инструментом с торцевой поверхностью, не имеющей пина, и вы-
полненной по сфере. Для увеличения адгезии и фактической площади кон-
тактирования в отверстиях рекомендуют нарезать резьбу [11]. Вращение ин-
струмента осуществляют в направлении, совпадающем с направлением подъ-
ема витков резьбы для облегчения заполнения резьбовых отверстий пластич-
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ным металлом. Техническим результатом приема является повышение проч-
ности соединений разнородных материалов в 1,8- 2 раза, например, в сталеа-
люминиевых соединениях. При этом пластифицированный металл, переме-
щаемый инструментом в направлении отверстий, заполняет отверстия. Таким 
образом, образуется механическое заклепочное соединение с телом заклепки 
из более пластичного металла.  

Для увеличения массы заклепки отверстие в тугоплавком менее пла-
стичном материале предлагается выполнять с отступлением от цилиндриче-
ской формы, увеличить длину технологического отверстия до 4d (d- диаметр 
отверстия), располагая его с шагом 2d.  

 
Рисунок 3. Схема с увеличенными отверстиями: 1-инструмент для СТП, 2- туго-

плавкий материал (сталь 12Х18Н10Т), 3- алюминиевый АД1 сплав. 

 
Данный технологический прием позволяет увеличить массу металла, 

выталкиваемого в отверстия, и повысить сцепление вытесняемого металла с 
нижней деталью. При его реализации удается увеличить механическую 
прочность в 2,5 раза по сравнению с обычным традиционным нахлесточным 
соединением. 

 
а)      б) 

Рисунок 4. Способ СТП с V-образным канавкой в менее пластичном металле:  
а- схема нахлесточного соединения с V-образной канавкой (1-инструмент для СТП,  
2- тугоплавкий менее пластичный материал, 3- материал с повышенной пластичностью), 
б- макрошлиф (алюминиевый АД1 и титановый ОТ4-1 сплавы). 

 
Следующий технологический прием для нахлесточных соединений ис-

пользует идею предыдущего с той лишь разницей, что в тугоплавком мате-
риале выполнена V-образная технологическая канавка на глубину, достига-
ющую половины толщины нижнего присоединяемого элемента. При вводе 
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пина инструмента в материал верхней детали, пин погружают в нижнюю де-
таль на глубину несколько большую, чем глубина канавки. 
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Работа посвящена улучшению экологической ситуации в области ути-

лизации старых резиновых покрышек, а также решению проблемы снижения 

себестоимости полимерно-битумного вяжущего (ПБВ), получаемого в ре-

зультате модификации нефтяного битума полимерными материалами, за счет 

частичной замены наиболее часто используемого дорогостоящего термоэла-

стопласта типа ДСТ резиновым регенератом. 

Непрерывное возрастание требований потребителей к качеству дорож-

ных асфальтобетонных покрытий, а соответственно и к качеству основных 

вяжущих - битумов, а также усиление внимания к вопросам экологии, стиму-

лируют развитие новых технологий производства нефтяных дорожных би-

тумных материалов. Выпускаемые сегодня дорожные полимерно-битумные 

вяжущие обеспечивают высокий уровень их эксплуатационных показателей, 

таких как трещиностойкость и долговечность как в России, так и за рубежом 

[1, 2]. 

К числу основных эксплуатационных недостатков применения поли-

мерно-битумных вяжущих по ГОСТ Р 52056-2003 (помимо высокой себесто-

имости и определѐнной склонности к расслоению в период «жизненного 

цикла») следует отнести и использование в качестве основы окисленных би-

тумов по ГОСТ 22245-90, что увеличивает себестоимость вяжущих и снижа-

ет их качество. Кроме того, недостатком российских полимерно-битумных 

вяжущих является использование дорогостоящих пластификаторов (товарно-

го индустриального масла И-40) и в качестве полимеров (и это жѐстко зафик-

сировано в стандарте) - только термоэластопластов типа стирол-бутадиен-

стирольных каучуков [3, 4].  

Модификация битумов - это направленное улучшение их свойств путем 

совмещения с полимерными компонентами. Общепризнана эффективность 

модификации битумов полимерами, которая зависит от структуры и физико-

механических показателей последних. Введение подходящего полимерного 

модификатора придает вяжущему большую тепло- и морозоустойчивость, 

эластичность, повышенную сопротивляемость усталостным нагрузками по-

вышает долговечность [5, 6]. 

Эффективно и широко применяются термоэластопласты для модифи-

кации дорожного вяжущего, благодаря своей структуре они создают про-

странственную сетку в битуме. Наиболее широко применим в модификации 

битума дивинил-стирольный термоэластопласт (ДСТ). Но высокая стоимость 

термоэластопласта не обеспечивает возможность получения полимерно-

битумного вяжущего с низкими показателями себестоимости. 
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Модификатор на основе отходов резиновой крошки должен обеспечить 

при совместимости с битумом получение ценных свойств получаемого вя-

жущего для дорожного строительства: высокую ударопрочность, стойкость к 

растрескиванию при низких температурах, хорошую адгезию, физиологиче-

скую безвредность, высокую температуру размягчения, высокую эластич-

ность и сравнительно низкую стоимость. [7-9] 

Таким образом, объектами исследования выступают нефтяной дорож-

ный битум, термоэластопласт типа ДСТ и резиновая крошка из изношенных 

шин. 

Предметом исследования являются состав полимерного модификатора 

и его влияние на физико-механические свойства ПБВ, а так же режимные па-

раметры процесса модификации. 

Целью работы является разработка рецептуры и технологии производ-

ства вяжущего для дорожного асфальтобетонного покрытия, позволяющего 

снизить себестоимость полимерно-битумного вяжущего путем частичной за-

мены ДСТ резиновым регенератом. 

Исследования проводились на лопастном смесителе периодического 

действия [3, 10]. Исследования показали, что чем выше скорость смешения и 

меньше фракция резиновой крошки, тем выше температура размягчения. Это 

обусловлено более высоким содержанием в битуме молекул каучука, полу-

ченных в результате деструкции резиновой крошки. Битум- резиновые ком-

позиции, в отличие от битумов, обладают эластичностью как и полимерно-

битумные композиции, где полимер растворяется в битуме [8]. Чем больше 

степень деструкции резиновой крошки, тем лучше физико - механические 

показатели резинобитумной композиции. Однако следует отметить, что вве-

дение резиновой крошки в битум существенно снижает дуктильность битума, 

что приводит к уменьшению его пластичности и деформативности [7, 11].  

В процессе приготовления резинобитумного вяжущего резиновая 

крошка смешивается с битумом, который является рабочей средой. При кон-

такте с рабочей средой, а точнее с легкими масляными фракциями битума, 

одновременно протекают два процесса: набухание, сопровождающееся уве-

личением массы резины, и вымывание из резины растворимых в среде ингре-

диентов с одновременным уменьшением массы крошки. Одновременно с 

процессом набухания при производстве резинобитумного вяжущего идет 

процесс термодеструкции резиновой крошки в среде битума. В процессе де-

струкции резиновой крошки ее пространственная структура частично разру-

шается. Разрыв пространственной сетки при девулканизации происходит как 

по месту присоединения серы, так и в основных молекулярных цепях. Про-

цесс разрушения пространственной сетчатой структуры облегчается набуха-

нием резины в мягчителях.  

Проведенные исследования показали, что для повышения качествен-

ных показателей резинобитумной композиции необходимо обеспечить высо-

кую степень деструкции резиновой крошки, которая может быть достигнута 

на предварительной стадии ее девулканизации [8]. 
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Нанопорошки химических соединений в последние годы нашли примене-
ние в разных областях материаловедения - это связанно с уникальными свой-
ствами нанопорошков, обусловленных их дисперсностью [1]. 

В качестве основной шихты будет использоваться TiB. Материал облада-
ет хорошим сочетанием высокой твѐрдости и жаропрочности [2].  

У Ti-B материалов есть существенный недостаток, заключающийся в воз-
никновение остаточной пористости. Эту проблему можно решить с помощью 
технологии СВС-экструзии, благодаря которой можно получать материалы с 
низким коэффициентом пористости не более 5%.  

Одним из наиболее перспективным методом получения нанопорошков 
можно назвать самораспространяющийся высокотемпературный синтез. Дан-
ный метод является энергосберегательным, за счѐт собственного тепловыделе-
ния от реакции горения и занимают малый промежуток времени, синтезирован-
ные порошки получаются на порядок дешевле порошков, полученных по дру-
гим технологиям. [3]. 

Азидная технология СВС позволяет получить порошки нитридов высокой 
чистоты.  

Целью данной работы является исследование влияние нанодобавок на 
скорость и температуру горения – для последующего применения нанопорош-
ков нитридов в технологии СВС-экструзия. 

В данной работе предлагается рассмотреть введение нанопорошка Si3N4 в 
качестве модифицирующего элемента в шихтовую заготовку для дальнейшего 
процесса СВС-экструзии. 

В качестве исходных реагентов при получении моноборида титана ис-
пользуется смесь порошковых реагентов в соответствии с уравнением химиче-
ской реакции, так же варьировалось содержание нанодобавки от 1 до 5 % от 
массы шихты. 

 
*Работа выполнена по проекту РФФИ №17-48-500553. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ  

ПО ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ ПОЛИМЕРОВ 
 

Синева Н.В., Макеев П.В., Беляев П.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Средний объем бытовых отходов в России по данным Торгово-

промышленной палаты составляет 60 млн т ежегодно, а совокупный объем 

отходов, включая промышленные, достигает порядка 3.5 млрд т. При этом 

процент переработки отходов не превышает 10% в бытовом секторе и 50% в 

промышленном сегменте [1].  

Существующие технологии переработки отходов полимеров, включа-

ющие в себя измельчение, мойку, сушку, переработку в червячных и червяч-

но-дисковых экструдерах, что требует значительных энергетических и тру-

довых затрат, увеличения производственных площадей, существенных капи-

тальных вложений, что приводит к увеличению себестоимости продукции. 

Наиболее энергозатратным является процесс переработки пленочных отхо-

дов (стретч-плѐнка, полиэтиленовые пакеты, пленка для теплиц и т.д.) ввиду 

сложной технологии их переработки, включающей стадии агломерирования, 

гранулирования и получения конечного продукта. В связи с этим актуальное 

теоретическое и практическое значение приобретает разработка технологии, 

позволяющей существенно снизить энергозатраты на переработку отходов 

полимеров в новую продукцию (профильные длинномерные изделия, трубы, 

кабель-каналы, теплои гидроизоляция и т.д.) с восстановлением свойств ча-

стично деструктированных полимеров. 

Для осуществления разработанного технологического процесса вто-

ричной переработки отходов полимерных материалов была спроектирована и 

изготовлена экспериментальная установка [2]. Экспериментальная установка 

представляет собой горизонтально расположенные полые валки 4, 8 диамет-

ром 80 мм и рабочей длиной 200 мм. При этом задний валок 4 является по-

движным (число оборотов валка от 0 до 30 об / мин), а передний валок 8 не-

подвижным. В переднем валке имеется загрузочное отверстие 13, располо-

женное в зоне максимального давления вальцуемого полимера под углом, 

равным углу подъема винтовой нарезки шнека. Внутри неподвижного валка 

установлен шнек 7, привод которого осуществляется от электродвигателя 9. 

Шнек 3 осуществляет захват материала, дополнительную гомогенезацию, 

транспортировку и создание давления перед формующей головкой [3]. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки [2]: 1,9 – электродвигатель;  

2 – муфта; 3,11 – редуктор; 4 – подвижный валок; 5 – передаточные шестерни; 6 – меха-

низм регулировки зазора; 7 – шнек ; 8 – неподвижный валок; 10 – ременная передача;  

12 – цепная передача; 13-загрузочное отверстие; 14-ограничительные стрелы. 

 

Проведенные экспериментальные исследования по определению пре-

дела текучести, прочности при разрыве, относительного удлинения при раз-

рыве (рис. 2-4) позволяют сделать следующие выводы: увеличение частоты 

вращения шнека nш при постоянной частоте вращения валка nв приводит к 

незначительному увеличению физико-механических показателей получаемо-

го гранулята, это объясняется небольшой сдвиговой деформацией в межвит-

ковом пространстве шнекового устройства. Наибольшее воздействие на пе-

рерабатываемый материал оказывается со стороны валкового оборудования 

за счет более высоких сдвиговых деформаций создаваемых в межвалковом 

зазоре. С увеличением числа оборотов валка прочностные характеристики 

материала увеличиваются за счет структурирования материала, максималь-

ное упрочнение материала (рис.2) наблюдается при 25 об/ мин., при даль-

нейшем увеличении частоты вращения валка происходит падение прочност-

ных характеристик, это объясняется все возрастающими сдвиговыми дефор-

мациями в межвалковом зазоре валково-шнекового агрегата, что приводит к 

деструкции материала и разрыву межмолекулярных связей в нем. Одной из 

важнейших характеристик полимерного материала характеризующая его 

дальнейшее использование является относительное удлинение при разрыве. 

Анализируя графическую зависимость относительного удлинения при раз-

рыве от частоты вращения валка вальцов при различной частоте вращения 

шнека (рис.4) можно сделать следующие выводы: так при увеличении часто-

ты вращения валка происходит снижение относительного удлинения, что 

объясняется происходящей реакцией структурирования с образованием гель-

фракции, которая выполняет в данном случае функцию активного наполни-

теля полимерной матрицы, что с одной стороны приводит к увеличению 

прочности, но в тоже время является причиной появления значительных 

напряжений, следствием чего является повышение хрупкости материала и 

снижением относительного удлинения., минимальное значение относитель-

ного удлинения достигается при частоте вращения валка 25 об/мин. 
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Рисунок 4. Зависимость относительного остаточного удлинения ε от частоты  

вращения валка вальцов nв при различной частоте вращения шнека nш. 
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Рисунок 2 Зависимость прочно-

сти при разрыве ζр от частоты вращения 

валка вальцов nв при различной частоте 

вращения шнека nш 

Рисунок 3. Зависимость предела те-

кучести ζт от частоты вращения валка 

вальцов nв при различной частоте враще-

ния шнека nш 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРОЕНИЯ И СТРУКТУРЫ СВМПЭ-КОМПОЗИТОВ  
МЕТОДОМ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

И РЕНТГЕНОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА* 
 

Ильин Н.А. Ряшенцев В.В. 
Тамбовский государственный технический университет 

 
Для сравнительного анализа физико-механических и физико-

химических свойств композиционных полимерных систем, полученных тра-
диционной жидкофазной технологией и подвергшихся обработке давлением 
в твердом агрегатном состоянии, необходима информация об их молекуляр-
но-релаксационном поведении и структурно-механических характеристиках. 

Для полимеркерамических систем на основе СВМПЭ проведены анало-
гичные испытания и показано, что использование добавок TiC и  TiB2 в ма-
лых концентрациях существенно влияет на структуру и свойства модифици-
руемого композита, прошедшего ТФЭ. Основные закономерности изменения 
структуры и свойств СВМПЭ–композитов в условиях ЖФЭ и ТФЭ проанали-
зируем на примере системы СВМПЭ + 1 м.ч. TiB2. 

На рисунке 1 приведена термомеханическая кривая (ТМК) полимерной 
композиции СВМПЭ + 1 м.ч. TiB2 при соосной ориентации векторов потока 
расплава при горячем прессовании и нагрузке на композит при его термомеха-
ническом анализе. Снятая в температурном диапазоне  100…400 ˚C, она типич-
на для топологически полиблочного композита псевдосетчатого строения его 
матричного аморфного блока. Его узлами разветвления являются кристаллиты 
СВМПЭ с температурой начала плавления (точка D на ТМК), коэффициентом 
теплового расширения α=166,7·10-5град

-1
, молекулярной массой закристалли-

зованных фрагментов Мк = 12600 и их весовой долей θк = 0,07. 
С целью получения информации о возможном протекании при тради-

ционной технологии через стадию расплава СВМПЭ изотропных – анизо-
тропных  превращений топологической структуры, связанных с ориентацией 
продольной оси кристаллитов вдоль потока его расплава и фиксации еѐ после 
охлаждения, проведѐн термомеханический анализ композита при взаимно  
перпендикулярной ориентации векторов. 

Результаты анализа существенных превращений в топологическом 
строении СВМПЭ не показали, за исключением незначительных изменений 
молекулярно-релаксационных и количественных характеристик в блоках, т.е. 
в аморфной фазе композита. 

Исследования методом рентгеноструктурного анализа (РСА) образцов 
высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), содержащих различное про-
центное содержание TiC показали, что увеличение количества добавок в ос-
новном отражаются на параметрах аморфной фазы СВМПЭ и в меньшей сте-
пени на кристаллической композиционной фазе.  

Изменения в кристаллической фазе СВМПЭ  отражаются в несуще-
ственном расширении кристаллической решетки на Δd = 0,001 нм, при этом 
полуширина кристаллических рефлексов практически не изменяется, это го-
ворит о том, что размеры кристаллитов и параметры кристаллической со-
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ставляющей композита остаются практически неизменными. С другой сто-
роны, введение добавок в полимерную матрицу в большей степени отражает-
ся на изменении рентгеновских параметров аморфной фазовой компоненты. 

 
Рисунок 1. Термомеханическая кривая для композиционной системы СВМПЭ + 

1м.ч. TiB2, полученной жидкофазной технологией (горячим прессованием) при 
Тф=491…493 К. Направление испытания ┴ направлению прессования. 

 
Угловое положение аморфного гало показывает, что даже небольшой 

процент добавок увеличивает среднее межмолекулярное расстояние в некри-
сталлической фазе на 0,02 нм, что на порядок выше соответствующих изме-
нений в кристаллической фазе. При этом полуширина диффузного максиму-
ма также реагирует на введенные добавки TiC. Введение добавок несколько 
увеличивает полуширину аморфного гало при малом процентном содержа-
нии TiC компоненты (до ~ 2%), что говорит о большем возрастании неодно-
родности аморфной фазы (степень упорядоченности аморфной компоненты 
уменьшается, что обусловлено непосредственным влиянием добавок).   

 
*Работа выполнена в рамках базовой части госзадания Минобрнауки 

РФ, проект № 9.7746.2017/8.9. 
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Введение 
Формирование ультрамелкозернистой (УМЗ) и нанокристаллической 

(НК) структур методами интенсивной пластической деформации (ИПД) в 
никелевых сплавах позволяет реализовать эффект низкотемпературной 
сверхпластичности (СП) и повысить коэффициент использования металла. 
Для изготовления неразъемных соединений в настоящее время одним из 
наиболее перспективных методов является сварка давлением в условиях СП. 
Сварка давлением (СД) позволяет получать тонкостенные сложнопрофиль-
ные конструкции для газотурбинных двигателей (ГТД). В настоящее время 
большое внимание уделяется получению неразъемных соединений, в частно-
сти из разнородных материалов.   

Материалы и методики эксперимента 
Материалами исследований в данной работе были выбраны кубические 

образцы с размерами 5х5х5 мм
3
 из интерметаллидного сплава на основе TiAl 
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и ЭК61; образцы для прослоек с размерами 5х5х1,55 мм
3
 из сплава ВТ6 и Nb. 

СД проводилась в условиях при температуре 850°С и начальной скоростью 
деформации 10

-4
с

-1
. 

В исходном состоянии сплав ЭК61 имел крупнозернистую (КЗ) струк-
туру с наноразмерными частицами γ’’-фазы [1]; в исходном деформирован-
ном состоянии сплав ЭК61 имел УМЗ микродуплексную структуру со сред-
ним размером γ и δ-менее 1 мкм; сплав ВТ6 имел крупнозернистую пластин-
чатую структуру, средний размер β-зерен составил 500 мкм [2]; интреметал-
лидный сплав на основе TiAl в исходном состоянии имел пластинчатую 
структуру обусловленную чередованием γ и α-пластин [3]. 

Результаты и осуждения 
В работе показано, что после сварки давлением с применением про-

слойки из титанового сплава ВТ6 деформация локализуется в сплаве ВТ6. 
Это объясняется тем, что напряжения течения титанового сплава, даже с КЗ 
структурой, ниже напряжений течения интерметаллидного и никелевого 
сплавов. Сами материалы из никелевого сплава ЭК61 и итерметаллидного 
сплава на основе TiAl практически не испытывают деформации. В твердо-
фазном соединении (ТФС) ВТ6+TiAl зона соединения представляет собой 
комплексный слой состоящий из соединения Ni-Ti, имеется также комплекс-
ный слой по всей линии соединения, вероятнее всего, включающий α2-фазу в 
зоне соединения. В твердофазном соединении ВТ6+ЭК61 наблюдается, по 
всей видимости, образование эвтектоида, что как правило нежелательно. По 
результаты измерений значений микротвердости, что в зоне ЭК61+ВТ6 
наблюдается пик значений и составляет 5,29±0,72 ГПа. Однако, в зоне ТФС 
ВТ6+интеметаллидный сплав на основе TiAl значение микротвердости в 
пределах погрешности соответствует значениям микротвердости исходных 
сплавов на основе титана и составляет 3,62±0,60 ГПа. Это свидетельствует 
том, что свойства, в зоне соединения соответствуют уровню свойств основ-
ных материалов. 

 
     а                              б                                в                               г 
Рисунок 1. Исходная микроструктура сплавов: а – сплав ЭК61 в исходном крупно-

зернистом (КЗ) состоянии [1]; б -  сплав ЭК61 с УМЗ структурой; в – титановый сплав 
ВТ6 с КЗ структурой [2]; г – интерметаллидный сплав на основе TiAl [3]. 

 

По результатам анализа микроструктурных исследований установлено, 
что использование ниобиевой прослойки в процессе сварки давлением при 
температуре 850°С никелевого сплава с интерметаллидным сплавом наибо-
лее предпочтительно, чем использование прослойки из титанового сплава. С 
этой же целью было проведено физическое моделирование сварки давлением 
образцов ЭК61 и интерметаллидного сплава на основе TiAl с использованием 
прослойки из чистого ниобия при температуре на 100˚С ниже, то есть при 



168 

750˚С с плоской и рельефной поверхностями соединений. В образцах с плос-
кой поверхностью в зоне твердофазного соединения имеются обедненные 
области глубиной до 2 мкм, но по Ti и Al. Со стороны никелевого сплава, 
наблюдается обедненная область по основным легирующим элементам, та-
ким как Fe, Cr глубиной до 1,5-2 мкм. Хрупких включений не обнаружено. 
По результатам вышеприведенных исследований обнаружено, что для полу-
чения соединения никелевого сплава ЭК61 с интерметаллидным сплавом 
TiAl применение ниобиевой прослойки более предпочтительно по сравнению 
с прослойкой из титанового сплава ВТ6 с КЗ структурой. В этом случае ис-
ключается возможность образования хрупких фаз, резко снижающих проч-
ность соединения, минимизируется порообразование в зоне ТФС, а также 
становится возможным соединение разнородных материалов с минимальной 
их деформацией. Наличие рельефа обеспечивает возникновение сдвиговой 
деформации, которая способствует формированию качественного соедине-
ния. Линия соединения в зоне ЭК61+ВТ6 имеет криволинейный вид даже в 
центральной части образца, что свидетельствует о локализации деформации. 
По результаты измерений значений микротвердости в образцах 
ЭК61+Nb+TiAl, установлено, что в зоне ТФС ЭК61+Nb наблюдается незна-
чительный рост значений микротвердости. Возможно, это связано с тем, что, 
так как Nb - является элементом образующим упрочняющую интерметаллид-
ную γˈˈ- фазу, в зоне ТФС идет образование упрочняющих частиц, которые и 
повышают значение микротвердости. Однако это значение в пределах по-
грешности соизмеримо со значениями микроствердости сплава ЭК61 и со-
ставляет 3,34±0,57 ГПа. В зоне ТФС Nb+интеметаллидный сплав значение 
микротвердости занимает промежуточную величину между соединяемыми 
материалами, что свидетельствует о монотонном изменении свойств, при пе-
реходе от одного материала к другому. 

Выводы 
По результатам исследований установлено, что использование про-

слойки из чистого ниобия в процессе сварки давлением никелевого сплава с 
интерметаллидным сплавом на основе TiAl более предпочтительно, чем ис-
пользование прослойки из титанового сплава ВТ6, вследствие низкой диффу-
зионной подвижности ниобия, наблюдается заметно сужение диффузионной 
зоны, что как следствие, позволяет избежать возникновения охрупчивающих 
частиц. 
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СЕКЦИЯ 2. Технологии наносистем и материалов 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗФЕНОЛЬНОЙ 

ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

ФТОРИРОВАННЫМИ ГРАФЕНОВЫМИ  

НАНОПЛАСТИНАМИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Забабурин П.А. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

В настоящее время актуальна задача создания конструкционных и 

функциональных материалов нового поколения с улучшенными эксплуата-

ционными характеристиками на основе наноматериалов [1-3]. Учѐными Там-

бовского государственного технического университета ведутся работы в 

данном направлении. С целью получить материал нового поколения, они ис-

пользуют наноматериалы в качестве модификаторов для различных полиме-

ров. Одной из таких новаций является безфинольная эпоксидная смола, мо-

дифицированная фторированными графеновыми нанопластинами [4-6]. 

Универсальность безфенольной эпоксидной смолы подтверждена лег-

костью отверждения, высокой прочностью клеевого соединения и хорошей 

химостойкостью, что позволяет еѐ широко применять в промышленности. Но 

наряду с большим количеством плюсов, эпоксидные смолы имеют и ряд ми-

нусов: низкая затекающая и пропитывающая способность, они не подходят 

для нанесения тонким слоем и обладают высоким внутренним напряжением 

при структурировании, что не позволяет их использовать с миниатюрными 

изделиями, маленькими зазорами и сложными узлами. В свою очередь при 

склеивании крупногабаритных частей — быстро затвердевают, что не позво-

ляет покрыть всю необходимую поверхность [7]. Как итог — большой про-

цент брака и расход сырья и материалов. 

Некоторые из этих проблем предлагается решить с помощью модифи-

кации безфенольной эпоксидной смолы фторированными графеновыми пла-

стинами, что позволит получить полимеры более высокой эластичностью, 

которые в перспективе смогут использоваться для склеивания металлов и 

приклеивания неметаллических материалов: стеклотекстолитов, тканей и 

других материалов; увеличить его прочность  итермостойкость [4,8]. 

Преимуществами безфенольной эпоксидной смолы, модифицирован-

ной фторированными графеновыми нанопластинами являются равномерное 

распределение наномодификатора в полимерной матрице, увеличение по-

верхностной энергии и адгезионных свойств, повышение прочности [7-8]. 

Данная разработка, не имеющая близких аналогов и отвечающая всем необ-

ходимым требованиям техники и технологии, имеет недостаток, связанный с 

малой востребованностью со стороны инвесторов. 

Главная цель инвестора – получить возврат и прибыль от затраченных 

на проект средств, рынок эпоксидных смол в России имеет внушительные 

размеры, на территории нашей страны большое количество учѐных, которые 
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занимаются созданием инновационной эпоксидной смолы, которая будет 

превосходит своих аналогов и займет достойное место на рынке, в свою оче-

редь инвестора, возможно, смущает именно тот факт, что работа над данны-

ми полимерами ведется массово и нет никакой гарантии, что именно тот 

продукт, который он будет инвестировать, окажется тем самым, который 

займет лидирующее положение на рынке, а не прогорит, как большое коли-

чество новаций в наше время. 

Для принятия решения инвестору необходимо представить сведения о 

команде, которая работает над проектом[7,8]. Такая информация должна дать 

понять, что за плечами команды уже есть не просто перспективные проекты, 

а уже реализованные и приносящие прибыль, т.е. он должен видетьпоказате-

ли роста бизнеса, которые характерны венчурной индустрии. Если эсли это 

молодая команда, которая не имеет практического опыта внедрения проекта 

– необходимо показать, что все силы команды сфокусированы на данном 

проекта, а не идет параллельная работа по нескольким проектам. Необходи-

мо убедиться, что командой проработан план, в котором инвестор должен 

увидеть реальные действующие мероприятия по выходу продукта на рынок и 

получения дальнейшей прибыли. А также важно понимать, что команда 

адекватно воспринимать реальность.Частой проблемой новатора и инвестора 

является недопонимание друг друга. Так, для первого - его проект- это его 

детище, которому он посвятил какую-то часть своей жизни, он знает, что хо-

чет получить на выходе, а для второго – главное получить прибыль от фи-

нансируемого проекта, и понимая рыночные нюансы, он дает какие-либо по-

желания новатору, когда тот в свою очередь игнорирует их, полагаясь лишь 

на собственный опыт, либо, что печально, на собственные необоснованные 

предположения [9]. 

По выше изложенному можно сделать вывод, что работа над актуаль-

ным и перспективным направлением, в нашем случае работа над проектом 

«Безфенольная эпоксидная смола, модифицированная фторированными гра-

феновыми нанопластинами» не всегда может найти поддержку у инвесторов, 

т.к. среди них мало тех, кто готов вкладываться в проект с большими риска-

ми, а как мы знаем инновационный проект – это один большой риск. И глав-

ная задача, которая стоит перед новатором – доказать рентабельность и фи-

нансовую реализуемость своего проекта. 
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КОНСТРУКТОРСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

 ПРОЦЕССА МОДИФИЦИРОВАНИЯ ЭПОКСИДНОЙ  

МАТРИЦЫ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ  

УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
 

Ткачев А.Г., Сухоруков А.К., Блохин А.Н., Зайцев И.А. 

Тамбовский государственный технический университет 
 

Углеродные нанотрубки (УНТ) имеют перспективы широкого исполь-

зования в качестве модифицирующих компонентов полимерных материалов, 

а эффективность этого применения во многом зависит от их подготовки для 

введения в полимерную матрицу. 

Фторирование УНТ приводит к увеличению их удельной поверхности 

и повышению прочности полимерной матрицы в которой они были исполь-

зованы [1]. Фторирование УНТ проводилось в стальном реакторе при давле-

нии газообразного фтора от 0,8 до 0,9 атм при температурах 250 
о
С. Фтор 

вводился в предварительно нагретый реактор. Давление фтора в реакторе 

контролировалось по манометру, и при расходовании фтора в реактор вводи-

лось дополнительное количество фтора, чтобы поддерживать постоянное 

давление в пределах 5-10%. 

Внесение фторированных углеродных нанотрубок (ФУНТ) в структуру 

композита влияет не только на структуру и свойства полимерного связующе-

го, но и на композиционный материал в целом. На данный момент отсут-

ствуют промышленные технологии 

по внесению, распределению и ста-

билизации дисперсии фторирован-

ных углеродных нанотрубок в поли-

мерных композитах. Выработка эф-

фективных методов и определение 

степени их влияния на качественные 

показатели конечного продукта, а 

также разработка аппаратурно-

технологических схем является ак-

туальной и приоритетной задачей. 

Технологическая схема производ-

ства наномодифицированного свя-

зующего на основе УНТ, несомнен-

но, найдет широкое применение в 

производстве конструкционных и 

функциональных полимерных ком-

позиционных материалов. Уменьше-

ние массы изделия, вызванное 

улучшением его физико-

механических характеристик, явля-

ется актуальной задачей ресурсосбе-

режения в промышленных масштабах. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема 

производства наномодифицированного свя-

зующего. 
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Для реализации предложенного технологического процесса модифици-

рования эпоксидной матрицы функцианализированными УНТ предлагается 

следующая технологическая схема (рис. 1). 

Исходные компоненты 0.1 – функционализированные УНТ и 8.5.2 – 

эпоксидная смола для предварительного перемешивания подаются из бунке-

ров Б1 и Б2 весовым дозаторам Д1 и объемным дозатором Д2, далее смесь 

поступает на валковую машину ВМ, где в процессе обработки между валка-

ми происходит диспергирование и распределение наполнителя в связующем, 

после суспензия 9.5 поступает в аппарат с мешалкой А1 и подвергается цик-

лическому воздействию ультразвука УЗ. Далее суспензия УНТ 9.5.1 в эпок-

сидной смоле поступает в бункер для хранения Б3.  

Основной задачей разработки этого технологического процесса являет-

ся распределение и стабилизация дисперсии фторированных углеродных 

нанотрубок в полимерном композите, что способствует  сохранению  одно-

родность дисперсии долгое время. Для  исследования диспергирования фто-

рированных УНТ в эпоксидном связующем был применен метод динамиче-

ского рассеяния света, позволяющий оценить эффективный размер частиц 

дисперсной фазы, который являлся бы истинным размером, если бы эти ча-

стицы были шарообразной формы. 

По предложенной технологической схеме были получены образцы 

наномодифицированной эпоксидной смолы с фторированными УНТ. Как по-

казывает дисперсный анализ диаграммы распределения ФУНТ по эффектив-

ным размерам (рис. 2) продукт является монодисперсным и эффективный 

размер лежит в области 900 

нм, в отличии от исходного 

продукта дисперсность ко-

торого находится в диапа-

зоне 15-35 мкм. Таким об-

разом видно, что предло-

женный технологический 

процесс по получению мо-

дифицированного эпоксид-

ного связующего способ-

ствует уменьшению общей 

дисперсности суспензии в 

эпоксидном связующем.  

 

Список используемых источников. 
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Рисунок 2. Распределения частиц ФУНТ в эпок-

сидном мономере BFE-170 по эффективным размерам. 
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Ковалентная функционализация является одним из самых распростра-

ненных способов повышения сродства поверхности углеродных нанотрубок 

(УНТ) к модифицируемым матрицам при получении композитов для различ-

ных сфер применения. УНТ подвергаются химической обработке жидкофаз-

ными и газофазными реагентами. При этом протекают сложные по своему 

механизму процессы формирования функциональных групп на поверхности 

нанотрубок. Графеновые слои в результате претерпевают  значительные из-

менения, особенно при использовании агрессивных реагентов, жестких усло-

виях химической обработки и высоких степенях функционализации УНТ. В 

[1] показано, что деструктивные изменения стенок УНТ при образовании по-

верхностных групп могут вызывать заметное ухудшение механических и 

проводящих свойств как самих нанотрубок, так и композитов на их основе. 

Одним из методов оценки состояния поверхностных графеновых слоев 

УНТ является спектроскопия КР. На рамановских спектрах УНТ типичными 

являются: пик D (~1350 см
-1

) отвечает за наличие в образце связей С-С угле-

рода в sp
3
-гибридизированном состоянии; пик G (~1550 см

-1
) иллюстрирует 

наличие углерода в состоянии sp
2
-гибридизации. Также существуют их ин-

дивидуальные и комбинированные обертоны – пики второго порядка, также 

отвечающие за структурные изменения поверхностных слоев УНТ: 2D 

(~2650 см
-1

); D+G (~2900 см
-1

); 2G (~3200 см
-1

). Степень дефектности по-

верхностных слоев УНТ характеризуется отношением интенсивностей пиков 

D/G. 

В настоящем исследовании методом спектроскопии КР проанализиро-

вано изменение структуры графеновых слоев УНТ «Таунит-М» (производ-

ство ООО «НаноТехЦентр», г. Тамбов) при функционализации посредством 

следующих видов химической обработки: 1) окисление 50 и 65%-ной азотной 

кислотой при соотношениях массы УНТ к объемам кислоты 1:50 и 1:40 при 

температуре 110 °С; 2) окисление в парах перекиси водорода при температу-

ре 120 °С. Спектры КР фиксировались на приборе ThermoScientific DXR 

Raman Microscope при длине волны возбуждающего лазера 532 нм. Данные 

анализа КР-спектров представлены в табл.1 и 2. 

По данным табл.1 видно, что при обработке УНТ в 65% азотной кисло-

те при mУНТ:Vр-ра 1:50 при протекании процесса до 1 ч наблюдается уменьше-

ние степени дефектности до минимума, которая связана с удалением аморф-

ной фазы углерода, очисткой УНТ от примесей. Окисление большей дли-

тельностью характеризуется ростом дефектности, что объясняется деструк-

тивными изменениями при воздействии окисляющего агента на поверхность 

УНТ, образованием новых активных центров формирования функциональ-
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ных групп (поверхностных дефектов). Интенсивности пиков второго порядка 

2D и D+G растут на всем исследуемом временном промежутке, в отличие от 

пика 2G, интенсивность которого достигает максимума на отметке 1 ч. Это 

может быть также связано со структурными изменениями на протяжении 

всего процесса окисления. 

Таблица 1. 

Изменение показателей дефектности (D/G)  

и пиков второго порядка при окислении УНТ азотной кислотой. 
Параметры окисления 

Характеристика 

спектра 

Продолжительность окисления, ч 

mУНТ:Vр-ра 
     , 

масс.% 
0 0.5 1 3 

1:50 65 

D/G 1.02 0.907 0.844 1.108 

2D, cps 29.463 49.609 56.565 63.002 

D+G, cps 4.357 7.502 11.41 14.471 

2G, cps 3.853 5.59 8.903 7.241 

1:40 65 

D/G 1.02 1.01 1.011 1.054 

2D, cps 29.463 44.002 45.35 54.675 

D+G, cps 4.357 8.524 8.394 11.437 

2G, cps 3.853 5.666 5.828 6.443 

1:40 50 

D/G 1.02 0.992 1.044 0.953 

2D, cps 29.463 44.32 40.963 52.21 

D+G, cps 4.357 7.707 9.613 10.102 

2G, cps 3.853 4.984 6.311 6.756 

Таблица 2.  

Изменение показателей дефектности (D/G)  

и пиков второго порядка при окислении УНТ парами перекиси водорода. 

     , 

масс.% 

Характеристика 

спектра 

Продолжительность процесса, ч 

0 2 4 5 7 10 

60% 

D/G 1.161 0.863 1.05 0.989 1.047 0.984 

2D, cps 17.264 55.372 27.779 36.239 34.716 35.363 

D+G, cps 4.474 7.045 6.013 5.974 5.456 6.010 

2G, cps 3.946 5.745 4.170 4.693 3.964 4.607 

 

Химическая обработка при mУНТ:Vр-ра 1:40 и концентрации 65% харак-

теризуется крайне незначительным падением дефектности на участке до 0.5 ч 

и отсутствием изменений на отрезке 0.5-1 ч.  Менее эффективное удаление 

аморфной фазы может быть связано снедостаточным количеством HNO3. 

Дальнейший рост значения соотношения D/G связан с образованием новых 

дефектов на поверхности УНТ в ходе функционализации. Интенсивности пи-

ков второго порядка при этом значительно растут на начальном и конечном 

этапах окисления, в то время как на промежутке 0.5-1 ч изменения практиче-

ски отсутствуют. Возможно, на данном временном участке не происходит 

значительных изменений в структуре графеновых слоев. Обработка в кислоте 

концентрацией 50% при mУНТ:Vр-ра характеризуется снижением D/G на участ-

ке до 0.5 ч одновременно с выраженным ростом пиков второго порядка. При 

этом снижение дефектности образцов при использовании 50%-ной кислоты 

существеннее, чем при использовании 65%-ной HNO3. Это может быть обу-
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словлено более высокой долей воды, в которой происходит растворение 

аморфной фазы углерода и, как следствие, лучшей очисткой. При этом ана-

лиз пиков второго порядка показывает, что имеют место структурные изме-

нения поверхностных слоев УНТ, которые не являются деструктивными. 

Дальнейший рост показателя D/G связан с образованием дефектов в процессе 

обработки, при этом отсутствие корреляции между поведением пиков второ-

го порядка можно объяснить удалением краевых дефектных фрагментов с 

поверхности УНТ и другими структурными изменениями. Падение показате-

ля дефектности при продолжительности процесса 3 ч может быть объяснена 

восстановлением структуры поверхностных слоев УНТ в процессе окисле-

ния, либо удалением присоединенных функциональных групп. Рост интен-

сивностей пиков второго порядка на данном участке может быть связан со 

структурными изменениями поверхностных слоев УНТ. Газофазная функци-

онализация (табл. 2) характеризуется сильным снижением дефектности на 

начальном этапе обработки (до 2 ч), что связано с удалением аморфной фазы. 

Дальнейшие колебания степени дефектности УНТ могут быть обусловлены 

комбинированием процессов деструкции и регенерации поверхности нано-

трубок. Интенсивности пиков второго порядка характеризуются ростом на 

участке до 2 ч, что можно объяснить восстановлением структуры поверхно-

сти УНТ при очистке. При продолжительности окисления  2-4 ч наблюдается 

их падение, связанное с началом окислительных процессов. Дальнейшие ко-

лебания интенсивностей пиков второго порядка обусловлены комбинирова-

нием деструктивных и регенеративных процессов. 

Таким образом, в рамках настоящей работы рассмотрена возможность иссле-

дования функционализированных УНТ методом КР-спектроскопии, проведе-

ны исследования изменения дефектности графеновых слоев при различных 

способах окислительной обработки, а также представлено обоснование полу-

ченных закономерностей с целью лучшего понимания механизмов протека-

ющих процессов.  

 

*Исследование проведено в рамках выполнения гранта Российского 

научного фонда (проект №15-13-10038). 
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Наряду с углеродными нанотрубками (УНТ) и материалами на их ос-

нове, большое распространение получил оксид графена и его модификации. 

Как и любой углеродный наноматериал, графен обладает рядом уникальных 

физико-химических свойств, к которым, в первую очередь, необходимо отне-

сти двумерность структуры, и соответствующие тепло- и электропроводящие 

характеристики (нулевая ширина запрещѐнной зоны), оптические свойства, а 

также высокие значения удельной поверхности. Последнее из выше перечис-

ленного открывает большие перспективы в использовании оксида графена в 

процессах селективного извлечения вредных примесей различной химиче-

ской природы из газовых и водных сред. В настоящее время одним из пер-

спективных материалов в области извлечения ионов тяжѐлых металлов из 

водных сред являются УНТ [1] и оксид графена [2]. В табл. 1 приведен обзор 

сорбционной способности различных материалов по отношению к ионам 

Cu(II). 

Таблица 1.  

Адсорбция ионов Cu(II) на различных сорбентах. 

Материал Металл 
Адсорбционная 

ѐмкость (мг/г) 

Начальная кон-

центрация 

(мг/л) 

Время 

сорбции 

(мин) 

Графеновые нано-

пластины[3] 
Cu(II) 35 50 150 

Оксид графе-

на/Fe2O3[4] 
Cu(II) 15 10 300 

Хитозан/Оксид гра-

фена [5] 
Cu(II) 140 100 30 

Магнитный оксид 

графена [6] 
Cu(II) 350 2000 40 

Активированный 

уголь [7] 
Cu(II) 3,92 50 360 

Глина [8] Cu(II) 59,2 200 300 

 

Из табл. 1 видно, что графеновые материалы проявляют адсорбцион-

ную способность на порядок выше нежели традиционные сорбенты – акти-

вированные угли и глины. Также отмечается сокращение время поглощения. 

Цель данной работы заключалась в установлении оптимальных усло-

вий проведения процесса поглощения ионов на исследуемых  углеродных 

наноматериалах - поликумуленов двух различных модификаций, а именно, 
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подробного рассмотрение вопроса определения оптимального значения рН 

раствора. 

Новые сорбционные материалы получены методом термической поли-

меризации аминокумуленов с добавлением в определенном процентном со-

отношении в одном случае - углеродных нанотрубок серии "Таунит-М" (про-

изводитель - ООО "НаноТехЦентр", г. Тамбов) (маркировка образца -G_B1). 

Во втором варианте сорбент получен аналогичным способом, но с добавле-

нием в качестве модификатора графена в виде агрегатов нанопластинок, мар-

кировка - G_35. 

Значение водородного показателя раствора играет важную роль в про-

цессе извлечения ионов тяжелых металлов, т.к. данный параметр во многом 

определяет течение процесса не только из-за изменения поверхностных 

свойств адсорбента, но и вследствие обеспечения конкурентоспособности к 

извлекаемым компонентам и степени растворимости соли [9].  Одной из важ-

ных задач исследования было  определение влияния степени активности 

ионов водородов на сорбционную способность исследуемых материалов.  

Эксперименты проводились с использованием модельных растворов 

Cu(NO3)2∙3H2O (Лаверна, Москва, Россия) на подготовленных буферных си-

стемах, имеющих значения рН 2...9. Величину pH определяли на cтационар-

ном рН-метре HI 2210 (Hanna Instruments, Германия). 

Для создания буферных систем с заданной концентрацией ионов водо-

рода использовались соляная («ХЧ» ГОСТ 3118-77) и амикоуксусная («Ч» 

ГОСТ 5860-75) кислоты (для значений pH 2 и 3) и уксусная («ХЧ» ГОСТ 61-

75) или аминоуксусная кислоты и гидроксид натрия («ХЧ» ГОСТ 4328-77) 

(для значений рН от 4 до 9) [10].  

На рис. 1 показана зависимость сорбционной ѐмкости исследуемых ма-

териалов от значений водородного показателя исходного раствора. 

 
Рисунок 1. Влияние значений рН раствора на адсорбцию ионов меди наноуглерод-

ными сорбентами (С0 = 100 мг/л, m=0,1 г, V=0,03 л). 
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Экспериментальные данные показывают, что сорбционная емкость ис-

следуемых образцов достигает наибольшего значения по отношению к ионам 

меди для G_B1 (31,8 мг/г) и G_35 (32,03 мг/г) при рН=5-6. Предположитель-

но, это связано со снижением концентрации ионов водорода, конкурирую-

щих с ионами Cu (II) за активные сорбционные центры. Таким образом, 

дальнейшие исследования проводили с использованием буферных растворах 

при рН=6. 

 

*Работа выполнена в рамках проекта государственного задания Ми-

нистерства образования и науки РФ ГК №16.1384.2017/ПЧ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ  

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ  

ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫХ  

НАНОМАТЕРИАЛОВ 
 

Титова Г.А. 

Тамбовский государственный технический университет 

 
Развитие нанотехнологий предполагает оптимизацию управления дея-

тельностью предприятий наноиндустрии, совершенствование применяемых 

схем обеспечения качества продукции [1, 2]. Одним из перспективных 

направлений практического внедрения достижений нанотехнологий в реаль-

ный сектор экономики является выпуск и использование в различных отрас-

лях промышленности углеродных нанотрубок (УНТ), являющихся уникаль-

ными наноструктурированными объектами благодаря своим свойствам. Они 

обладают превосходными электронными, тепловыми и механическими ха-

рактеристиками, что делает их перспективным материалом для использова-

ния в химической, медицинской, строительной промышленности и т.д. [3]. 

При изучении свойств УНТ возникла необходимость разработки спо-

собов регулирования их характеристик. Наибольшую эффективность показал 

способ, который носит название функционализация. Функционализация 

означает ковалентную химическую прививку к нанотрубкам функциональ-

ных групп, обеспечивающих те или иные свойства [4]. 

УНТ являются идеальными армирующими агентами для высокопроч-

ных полимерных композитов. Однако, поскольку УНТ обычно образуют ста-

билизированные пучки из-за ван-дер-ваальсовых взаимодействий, их чрез-

вычайно трудно разобрать и выровнять в полимерной матрице. Наибольшие 

проблемы при подготовке армированных УНТ композитов состоят в эффек-

тивной дисперсии УНТ в полимерную матрицу, оценке дисперсии, выравни-

вании и управлении УНТ в матрице. Существует несколько способов диспер-

гирования нанотрубок в полимерной матрице, таких как смешивание раство-

ров, смешение в расплаве, электропереработка и химическая функционализа-

ция углеродных нанотрубок и т. д. Значительная проблема в разработке ком-

позитов с высокими характеристиками полимера/УНТ заключается в том, 

чтобы вводить отдельные УНТ в полимерную матрицу для достижения луч-

шей дисперсии и выравнивания и сильных межфазных взаимодействий, что-

бы улучшить перенос нагрузки через интерфейс матрицы УНТ-полимера. 

Функционализация УНТ является эффективным способом предотвращения 

агрегации нанотрубок, что помогает лучше диспергировать и стабилизиро-

вать УНТ в полимерной матрице. Существует несколько подходов к функци-

онализации УНТ, включая функционализацию дефектов, ковалентную функ-

ционализацию и нековалентную функционализацию [5]. 

В последнее время армированные полимерные композиты широко 

применяются в высокоточных функциональных и конструкционных произ-

водствах, таких как аэрокосмическое, автомобильное, морское, спортивное 
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оборудование, мосты, здания и т. д. Композиты из армированного волокном 

полимера обладают также выдающимся потенциалом для выполнения раз-

личных структурных требований к конструкции космических челноков, кос-

мических кораблей, космических станций и ракет-носителей. Наиболее при-

влекательным признаком этих полимерных композиционных материалов яв-

ляется его превосходные специфические свойства (например, соотношение 

прочности к весу и модульное отношение к весу) в сочетании с хорошей 

ударной вязкостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью и демпфи-

рующими характеристиками, что мотивирует инженеров к использованию 

этих материалов в широком спектре диверсифицированных применений. 

Экологическая долговечность полимерных композитов всегда вызыва-

ла беспокойство. Производительность композитного материала в различных 

применениях может отличаться в зависимости от характера и состава рабо-

чих сред. Окружающая среда включает в себя интерференцию различных па-

раметров, таких как влажность, температура, УФ-излучение и других излу-

чений, воздействие которых может быть вредно для таких материалов [6].  

Что касается аллотропов углеродных наноматериалов (графен), то они 

являются наиболее уникальными и перспективными веществами последнего 

десятилетия. Благодаря их наноразмерному диаметру и высокому соотноше-

нию сторон, небольшое количество этих наноматериалов может привести к 

значительному улучшению свойств их композитных материалов. Хотя УНТ и 

графен обладают многочисленными экстраординарными свойствами, их 

коммерциализация по-прежнему ограничена из-за их поведения в пучке и 

формировании слоев. Функционализация УНТ и графена необходима для до-

стижения их выдающихся механических, электрических и биологических 

функций и повышения их дисперсии в полимерных матрицах. Значительная 

часть недавних публикаций по УНТ и графена была сосредоточена на улуч-

шении их дисперсии и солюбилизации с использованием ковалентных и не-

ковалентных методов функционализации [7]. 

Исследования углеродных нанотрубок представляют значительный 

фундаментальный и прикладной интерес. Фундаментальный интерес к этому 

объекту обусловлен, в первую очередь, его необычной структурой и широ-

ким диапазоном изменения физико-химических свойств в зависимости от хи-

ральности. Прикладной же интерес состоит в создании способов дешевого 

получения углеродных нанотрубок в больших количествах, использовании 

углеродных наноматериалов в таких областях, как конверсия и хранение 

энергии, доставка лекарств, аэрокосмический дизайн, биотехнология и мно-

гие другие. 

 

Список используемых источников. 

1. Романенко, А.В. Особенности построения затратной модели управ-

ления качеством в наноиндустрии /А.В. Романенко, А.И. Попов // Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университета. – 2012. – №4. – С. 

136-139. 

2. Романенко, А.В. Постановка задачи оптимизации деятельности 

предприятия машиностроительного кластера / А.В. Романенко, В.Л. Пархо-



182 

менко, А.И. Попов // Вестник Воронежского государственного университета 

инженерных технологий. – 2014. - №3. – с. 168-171. 

3. Кондаков, А.И.  Модификация матрицы строительного композита 

функционализированными углеродными нанотрубками  / А.И. Кондаков, З.А. 

Михалева, А.Г. Ткачев, А.И. Попов, С.Ю. Горский // Нанотехнологии в стро-

ительстве. - 2014. – Том 6, №4. – С.31-44. 

4. Дьячкова, Т.П. Методы функционализации и модифицирования уг-

леродных нанотрубок/ Т.П. Дьячкова, А.Г.Ткачев. - М.: Издательский дом 

«Спектр», 2013. - 152с. 

5. Nanda Gopal Sahoo et al. Polymer nanocomposites based on functional-

ized carbon nanotubes // Progress in Polymer Science. - 2010. - V.35. - P. 837-867. 

6. Rajesh Kumar Prusty, Dinesh Kumar Rathore, Bankim Chandra Ray. 

CNT/polymer interface in polymeric composites and its sensitivity study at differ-

ent environments // Advances in Colloid and Interface Science. - 2017. - V.240. - 

P. 77-106. 

7. Vinay Deep Punetha et al. Functionalization of carbon nanomaterials for 

advanced polymer nanocomposites: A comparison study between CNT and  gra-

phene // Progress in Polymer Science. - 2017. - V.67. - P. 1-47. 

 

Работа выполнена под руководством д.х.н., профессора Дьячковой Т.П. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС МОДИФИЦИРОВАНИЯ 

ЭТИЛЕНВИНИЛАЦЕТАТА (ЭВА) УГЛЕРОДНЫМИ  

НАНОМАТЕРИАЛАМИ (УНМ) 
 

Ягубов В.С., Зеленин А.Д., Зенчева Н.В., Меметов Н.Р. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Модификация полимеров различными материалами является актуаль-

ной задачей современной науки. Добавление различных компонентов в мат-

рицу полимера приводит к улучшению физико-механических свойств, таких 

как прочность, твердость, упругость и т.д. Если отдельно говорить об приме-

нении в качестве модификаторов УНМ, то, основываясь на литературных 

данных, можно выделить отдельное направление научных исследований, ко-

торое занимается решением ряда проблем, связанных с поведением УНМ в 

полимерной матрице (образование агломератов). Поэтому ученые разрабаты-

вают новые методики диспергирования УНМ в различных полимерах, а так-

же занимаются проектированием аппаратурно-технологической базы для 

внедрения УНМ. 

  Для модификации УНМ выбран сополимер этилена и винилацетата 

ЭВА марки «MARPOL-1802» изготавливаемый на ООО «ПроПТР» (Россия, 

Москва), который является термопластом и эластомером. Имеет широкое 

применение в различных отраслях. Гораздо чаще его используют в качестве 

основы для клеев-расплавов.  В качестве модификатора выбран УНМ-

«Таунит-М» производимый на ООО «НаноТехЦентр» (Россия, Тамбов). 
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УНМ вводят в различные полимеры: ABS-пластики, эпоксидные смолы 

и т.д. Однако, у каждой из этих компонент есть свои плюсы. Например, ABS-

пластик можно растворить в органическом растворителе, что дает возмож-

ность вводить углеродные нанометриалы в матрицу полимера через него, 

предварительно обработав композицию (растворитель-УНМ) ультразвуком. 

В случае с эпоксидными смолами существует огромное количество методик, 

которые позволяют вводить УНМ различными способами. В нашем случае 

задача усложняется тем, что ввести УНМ возможно только через расплав 

ЭВА. В работе [1] описывается процесс получения гибких, легких, обладаю-

щих высокой теплопроводностью материалов на основе ЭВА с наполнителем 

в виде частиц УНМ. Такие материалы необходимы для создания  вентилиру-

емой водой одежды для космических скафандров. Авторы также вводят УНМ 

по различным методикам.  

Получение равномерного распределения «Таунит-М» в расплаве ЭВА 

является основной задачей, для решения которой было решено разработать 

технологическую схему внедрения УНМ в сополимер (рис.1).  

Процесс получения стабильных композитов описан далее. Исходные 

компоненты 1-ЭВА и 2-1«Таунит-М»  закладывали в бункеры Б1 и Б2 соот-

ветственно. Через весовые дозаторы Д1 и Д2 материалы поступали в нагре-

тую до 120 ºС камеру плавления КП. Причем материал 1 поступал в КП 

раньше на 15 мин. чем 2. После чего композиция подвергалась размешива-

нию в течение 30 мин. Далее полученный композит поступал на валковую 

мельницу ВМ с подогреваемыми до 90ºС валками и через насос Н готовый 

материал попадал в экструдер Э, где через цилиндрическую фильеру получа-

ли готовый продукт в виде прутков диаметром 7 мм. 

 
Рисунок 1. Технологическая схема диспергирования УНМ в составе ЭВА. 
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Главной целью разработки технологического процесса является полу-

чение равномерного распределения частиц «Таунит-М» в полимерной мат-

рице ЭВА, а также получение готового продукта в удобной форме для даль-

нейшей эксплуатации и нанесении данного композита (K1) на различные ма-

териалы с помощью специального пистолета с нагревательным элементом. 

По вышеописанной схеме получили наномодифицированные образцы 

ЭВА с «Таунит-М», размеры частиц УНМ в которых контролировали элек-

тронным микроскопом «Микромед-1». Сравнение K1 производили с иден-

тичным по составу композитом, только без применения технологических 

операций. 

 
а)      б) 

Рисунок 2. Анализ размеров частиц на электронном микроскопе «Микромед-1»:  

а) - композит полученный без применения технологических операций диспергирования;  

б) - композит (К1), полученный в результате разработанного технологического процесса. 

 

По данным результатам видно, что диспергирование УНМ в ЭВА по 

разработанной технологической схеме дает хороший результат. Ее использо-

вание приводит к стабилизации композита, что может оказать влияние на фи-

зико-механические свойства продукта.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ  
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В настоящее время современные технологии и материалы, используе-

мые в различных отраслях, как правило, подразумевают широкое примене-

ние углеродных нанотрубок (УНТ). Это связано с тем, что УНТ являются од-

ними из самых эффективных компонентов современных композиционных 

материалов, обладают высокими физико-механическими и физико-

химическими характеристиками. Для создания эффективных нанокомпози-

ционных материалов необходимо получить УНТ в форме, при которой до-

стигается их равномерное распределение и образование относительно упоря-

доченной пространственной сетки, т.е. их гидрофильность. Для модифициро-

вания могут быть использованы, например, различные полимерные материа-

лы (пластмассы, эпоксидные смолы), материалы с фазовым переходом (па-

рафины, воск, кристалло- гидраты). 

На кафедре ТТПН Тамбовского государственного технического уни-

верситета были проведены исследования направленные на разработку функ-

ционализированных (гидрофильных) УНТ предназначенных для использова-

ния в качестве модификаторов, при этом в задачи исследования входило три 

этапа: 

1. Исследование и подбор различных режимов обработки (функци-

онализации) УНТ с целью определения их наилучшей диспергируемости в 

растворителях и стабильности таких дисперсий.  

2. Исследование физико-механических характеристик опытных об-

разцов материалов, модифицированных функционализированными УНТ. 

3. Определение физико-химических параметров опытных изделий, 

модифицированных функционализированными углеродными нанотрубками. 

На первом этапе были проведены экспериментальные исследования 

различных методов обработки УНТ в присутствии окислителей, а именно: 

а) Механохимическая обработка УНТ в бисерной мельнице в водном 

растворе персульфата аммония с добавкой аммиака. Персульфат аммония яв-

ляется сильным окислителем и способен отщеплять активный кислород, ко-

торый реагирует с поверхностью УНТ, находящихся в суспензии.  

б) Механохимическая обработка УНТ в бисерной мельнице в водном 

растворе гипохлорита натрия с добавкой карбоната натрия.  

в) Химическое окисление УНТ азотной кислотой. Для сравнения 

свойств были также исследованы образцы УНТ, окисленные путем длитель-

ной обработки при повышенной температуре в концентрированной азотной 

кислоте. 

г) Диспергируемость функционализованных УНТ в воде. Для проверки 

диспергируемости нанотрубок в воде готовились их водные дисперсии путем 
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распределения концентрированных дисперсий или сухих нанотрубок. УНТ 

образовывали стабильный коллоидный раствор в дистиллированной воде или 

в присутствии стабилизаторов типа триэтаноламина или триэтаноламин-

титаната.  

Результаты экспериментальных исследований функционализации УНТ 

показали, что для получения функционализированных УНТ, легко распреде-

ляемых в жидкостях, механохимическая обработка в присутствии гипохлори-

та натрия намного более эффективна, чем персульфата аммония, хотя и тот, и 

другой являются сильными окислителями и в обоих случаях обработка про-

водилась в щелочной среде.  

Для определения качественных параметров гидрофильных УНТ (вто-

рой этап исследований) было определено их влияния на физико-

механические параметры полимеров. Однородность и термостабильность 

модифицированных функционализированными УНТ материалов была иссле-

дована термогравиметрическим методом. В результате было установлено, 

что модифицирующая добавка в виде функционализированных УНТ не ока-

зывает влияния на однородность полимеров, но при этом повышает термо-

стабильность исследуемых образцов (рис. 1).  

 

  
Рисунок 1. Пример результата термо-

гравиметрического анализа модифициро-

ванного полимера. 

Рисунок 2. Результаты исследования 

физико-механических характеристик поли-

меров: 1- модифицированный полимер;  

2- исходный полимер. 

 

Физико-механические характеристики полимеров, модифицированных 

гидрофильными углеродными нанотрубками, а именно испытания на разрыв 

и изгиб, выполненные по стандартным методикам - показали повышение 

прочностных характеристик и позволили определить оптимальное количе-

ство модифицирующих добавок (рис 2). 

Третий этап исследований позволил определить влияние модифициро-

вания функционализированными УНТ на физико-химические параметры ма-

териалов с фазовым переходом (исследовался ацетата натрия). Данный мате-

риал широко применяется, например, в тепловых аккумуляторах. На рисун-

ках 3 и 4 представлены графики, показывающие значительное расширение 

температурного диапазона фазового перехода ацетата натрия при модифици-

ровании УНТ.  
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Рисунок 3. График показателей заряд-

разряд теплового аккумулятора при 

модифицировании УНТ. 

Рисунок 4. Пример результата тер-

могравиметрического анализа модифици-

рованного полимера. 

 

Таким образом, представленные результаты, являясь лишь первым эта-

пом комплексных исследований наномодифицированных материалов, пока-

зали перспективность и актуальность проводимых исследований в данном 

направлении. 
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Ранее было показано [1,2], что углеродные нанотрубки (НТ) с малым 

числом слоев представляют собой материал с высокими потенциальными 

возможностями. Наиболее распространено получение НТ испарением и суб-

лимацией графита, каталитическим разложением или пиролизом углеродсо-

держащих реагентов. Среди этих методов синтез углеродных нанообъектов 

(УНО) в низкотемпературной плазме относится к наиболее перспективным. 

Эффективность его можно увеличить путем создания совместного парооб-

разного потока катализатора и потока ионов углерода и последующего сов-

местного осаждения на подложку, путем поддержания оптимального соот-

ношения катализатор-углерод за счет регулирования электрофизических па-

раметров процесса испарения. 

В данном случае выбрана схема процесса, в котором в вакууме катали-

затор и углерод переводились в парообразное состояние при последователь-

ной чередующейся их конденсации на подложке.  

В приборе для синтеза в рабочем пространстве устанавливался рези-

стивный и дуговой испарители с возможностью раздельного регулирования 

режимов. 

В качестве катализатора выбрана медь, которая в виде гранул по поме-

щалась в резистивный молибденовый испаритель. Для получения парообраз-

ного углеродного потока устанавливалось ранее разработанное устройство 

для создания устойчивого электродугового разряда между угольными элек-

тродами. Синтез УНО проводился на ситалловых подложках, установленных 

на подвижной карусели. Скорость испарения (осаждения) катализатора и уг-

лерода варьировалась в широких пределах изменением электрических пара-

метров и скоростью вращения карусели.  

 
Рисунок 1. Электронная структура тонкой пленки. 
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Экспериментально устанавливали режимы, при которых наблюдалась 

наибольшая эффективность синтеза. Это соответствует образованию на по-

верхности подложек тонкой пленки катализатора с островковой структурой 

(рис.1).  

Цикл процесса определялся полным испарением катализатора из испа-

рителя, по окончании которого подложки извлекались из рабочего объема, и 

исследовалась структура продукта синтеза.  
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Сфера применения теплоаккумулирующих материалов может быть 
разнообразной, что связано с необходимостью поглощения избытков тепло-
вой энергии при терморегулирование в различных технических устройствах,  
а также накоплением тепловой энергии в системах возобновляемой энергети-
ки.  

К элементам, где необходимо обеспечить терморегулирование можно 
отнести саморегулируемые электрические кабели, трансформаторы и элек-
троинструменты работающие в режимах с высокими термическими нагруз-
ками.   

Массо-габаритные параметры электротехнических систем, в которых 
необходимо решать вопрос термостабилизации может быть различным. Это 
могут быть мощные силовые трансформаторы или небольшие электрические 
перфораторы. Массовым потребителем теплоаккумулирующих материалов 
могут быть солнечные энергетические установки, в особенности те, что рабо-
тают с солнечными концентраторами. И в этом отношение стоит вопрос 
снижения массы применяемых теплоаккумулирующих материалов, который  
может быть решен путем применения материалов с эффектом фазового пере-
хода. Наиболее устойчивый эффект фазовый перехода наблюдается в орга-
нических материалах парафинового ряда. Однако, такие материалы склонны 

mailto:Energynano@yandex.ru


190 

к возгоранию при попадание на открытое пламя и при высоких температурах 
разлагаются с выделением газообразных компонентов. Указанные обстоя-
тельства сдерживают их применение. В этом отношение актуальным являет-
ся рассмотрение возможностей придания органическим материалам огне-
упорных свойств. Это возможно достигнуть путем применения углеродных 
наноматериалов [1-5]. При введение, которых в структуру термопластов или 
реактопластов возможно улучшение их термостабильность и устранить воз-
можность воспламенения. В этом отношение исследования влияния углерод-
ных наноструктур на свойства композитов на основе фторопластов и пара-
финов открывает новые перспективные возможности. В первую очередь 
наличие в композите фазопереходного материала может в значительной мере 
повлиять на устойчивость такого композита, за счет теплопоглащения в мо-
мент фазового перехода, что обеспечивает возможность более длительного 
нахождения в условиях открытого пламени. Придание новых свойств приво-
дит к изменению других теплофизических параметров. В этом отношение 
необходимо провести исследования. Совмещение фторопласта и модифици-
рованного УНТ парафина позволит получить материал способный не вос-
пламеняться в нормальных атмосферных условиях при воздействие источни-
ка открытого пламени. 

Для проведения экспериментальных исследований был подготовлен 
образец композитного материала, который содержал 30% наномдифициро-
ванного парафина П-2 [6] и 70 % фторопласта Ф4. Для модификации пара-
фина использовали углеродные нанотрубки (УНТ). Представленный компо-
зит готовился с добавлением изопропилового спирта с содержанием дистил-
лированной воды 30%.  Смешение проводилось лопастной мешалкой с при-
водом от электрического двигателя мощностью 1 кВт. В итоге получали од-
нородную пластичную массу серого цвета. 

Полученный  композит в количестве 10 г. помещали в металлическую 
емкость и воздействовали источником открытого пламени в течение 5 минут 
(рис.1). В результате проведенного опыта установлено, что образец не выго-
рает, а происходи лишь незначительное под плавление. 

 
Рисунок 1 Испытания композита в условиях открытого пламени. 

 
На следующей стадии были проведены исследования температурной 

зависимости теплоемкости полученного композита и отдельных компонен-
тов, которые входят в его состав (рис. 2). 

В результате проведѐнного исследования установлено, что у получен-
ного композита имеется фазовый переход, который является следствием 
наличия в его структуре модифицированного УНМ парафина, но при этом 
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температура фазового перехода смещена относительно исходного парафина 
для которого при помощи касательных она определена на уровне 35 °С, а для 
композита соответствует  48°С. В тоже время, если сравнивать с модифици-
рованным УНТ парафином то для него эта температура находиться на уровне 
50°С, но с учетом погрешности (10%) можно сделать вывод о равенстве зна-
чений.  
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Рисунок 2. Температурная зависимость теплое: 1 – чистого парафина; 2 – модифи-

цированного парафина с УНТ; 3 - модифицированного парафина с УНТ содержащего 
фторопласт. 

 
Таким образом, показана возможность получения пожаробезопасного 

материала с эффектом фазового перехода. Полученный материал может быть 
использован для термостабилизации элементов электротехники, а также ис-
пользован в экипировке персонала работающего в условиях высоких темпе-
ратур. 
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Активное развитие промышленных технологий, помимо создания но-

вых материалов и веществ, влечет за собой появление отходов, которые не 

всегда могут быть обезврежены имеющимися сорбентами. Это приводит к 

ухудшению экологической обстановки и так сложной во многих промыш-

ленно развитых регионах России. Решение это проблемы видится в разработ-

ке сорбентов нового поколения – сорбентов модифицированных углеродны-

ми материалами (УНМ).  

Существует большое количество способов модифицирования сорбен-

тов: нанесение на поверхность сорбента полимерной матрицы наноразмер-

ных частиц металлов, химическая обработка с нагреванием в водных раство-

рах при высоких температурах, варьирование пористой структуры для изме-

нения молекулярной сорбции на основе ситового эффекта. Другим подходом 

в модифицировании сорбентов для повышения сорбционных характеристик 

является увеличение активной поверхности сорбентов внедрением в их 

структуру УНМ. Углеродный наноматериал имеет уникальные физико-

механические характеристики, обладает способностью поглощать различные 

вещества, что позволяет повысить сорбционную емкость сорбента. Наиболее 

эффективным способом внедрения УНМ является их выращивание непосред-

ственно на всей поверхности сорбента. Несмотря на достоинства этого мето-

да, он имеет некоторые недостатки: при выращивании наноматериала на по-

верхности сорбента заполняется часть пор исходного материала, что снижает 

сорбционный объем пор; в процессах эксплуатации сорбента возможно вы-

мывание частиц выращенного наноматериала; также, возможно нахождение 

остатков катализатора внутри модифицированного сорбента.  

На кафедре ТТПН Тамбовского государственного технического уни-

верситета был предложен способ модифицирования сорбента путем приго-

товления многокомпонентной смеси, содержащей цеолит (использовался 

цеолит марок NaX и CaX), связующее и УНМ. В качестве связующего ис-

пользовалась бентонитовая глина, которая предполагала существенное 

улучшение физико-механических характеристик, а в качестве углеродного 

наноматериала – УНМ серии «Таунит». Использование УНМ позволяло по-

высить удельную поверхность, сорбционную емкость и селективность, т.е. 

ключевые свойства разработанного сорбента.  

На первом этапе разработки модифицированного УНМ сорбента был 

проведен ряд исследований по определению его исходных характеристик. 

Для приготовления многокомпонентной смеси подбиралось оптимальное ко-

личество связующего материала, которое предполагает повышение прочно-

сти гранулята, что является одной из основных характеристик промышлен-

ных сорбентов. Как правило, количество связующего в сорбенте колеблется в 
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диапазоне 10÷40% от основного компонента. Влияние связующего на сорб-

ционную емкость сорбента было проверено фотометрическим методом на 

спектрофотометре ПЭ5400В. Полученные результаты показали снижение 

сорбционной емкости материала с увеличением процентного содержания 

связующего (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1. Зависимость сорбцион-

ной емкости от содержания связующего. 

Рисунок 2. Зависимость сорбционной 

емкости от содержания углеродного нанома-

териала. 
На следующем этапе исследований определялось оптимальное количе-

ство УНМ и его влияние на сорбционные характеристики исходного сорбен-

та. На рисунке 2 представлена зависимость сорбционной емкости модифици-

рованного материала от содержания УНМ. Результаты, анализа полученные 

на спектрофотометре показывают, что использование УНМ в качестве моди-

фикатора положительно сказывается на сорбционных свойствах сорбента. 

Другой, не менее важной характеристикой многокомпонентных сор-

бентов является качество смешивания. В данных исследованиях качество 

смеси определялось по результатам термогравиметрического анализа на ана-

литическом комплексе «NETZSCH», что позволило подтвердить процентное 

содержание ключевого компонента (УНМ) в анализируемом материале. Ре-

зультаты, представленные на рисунке 3, показали, что отклонение содержа-

ния УНМ находится в пределах 2%. 

Также были определены физико-механические свойства модифициро-

ванного сорбента, в частности, его прочность, так как она является одной из 

важнейших характеристик материала (рисунок 4). Анализ проводился с по-

мощью измерительного комплекса «Testometric 500».  

Результаты позволили подтвердить повышение прочностных характе-

ристик и возможность использования связующего в составе модифицирован-

ного сорбента. По представленным данным можно сказать, что наличие свя-

зующего в составе модифицированного сорбента положительно отразилось 

на прочностных характеристиках готового продукта. 
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Рисунок 3. Пример результата тер-

могравиметрического анализа сорбента 

модифицированного УНМ.  

Рисунок 4. Исследование прочност-

ных характеристик сорбента модифициро-

ванного УНМ.  

 

Таким образом, проведенные исследования продемонстрировали воз-

можность создание модифицированного УНМ сорбента на основе многоком-

понентной смеси. Стоит заметить, что данные исследования являются лишь 

первым этапом комплексного определения параметров разработанного пер-

спективного сорбирующего материала. 
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В современном мире всѐ более актуальными становятся вопросы раци-

онального природопользования и загрязнения окружающей среды. С учетом 

стремительных темпов развития тяжѐлой промышленности и металлургиче-

ского комплекса одним из часто встречающихся типов загрязнения водных 

сред становятся продукты производственной деятельности (тяжѐлые металлы 

(ТМ) в ионной и молекулярной форме, в кристаллической структуре, в ком-

плексных соединениях и т.д.). Ионы ТМ являются одними из наиболее опас-

ных загрязняющих веществ для большинства живых организмов. Это связа-

но, в первую очередь, с их высокими кумулятивными особенностями [1-6]. 

Одним из наиболее опасных представителей данного типа ТМ является медь. 

Избыток меди, как и любых других веществ в организме, приводит к серьез-

ным сбоям, таким как нарушения обмена веществ и неврологического харак-

тера, наследственные заболевания ЦНС и внутренних органов, болезнь Виль-

сона-Коновалова (хотя и документально причинно-следственная связь между 

возникновением заболевания и употреблением меди внутрь не установлена) 

и т.д.  

Существует ряд эффективных альтернативных методов, в частности, 

для доочистки сточных вод гальванические предприятия используют адсорб-

ционные процессы, позволяющие извлекать из растворов до 99% вредных 

веществ (в зависимости от применяемого вида адсорбента и условий прове-

дения процесса). Несмотря на широкий выбор и доступность используемых 

на сегодняшний день поглощающих материалов (глина, различной химиче-

ской природы активированные угли), в настоящее время, всѐ более активно 

ведутся исследования по применению новых типов поглощающих материа-

лов (например, углеродные наноматериалы) в процессах селективного извле-

чения вредных примесей из водных растворов.  

На сегодня огромный интерес представляют комплексные исследова-

ния возможности применения углеродных наноструктурных материалов в 

процессах селективного извлечения вредных примесей - тяжелых металлов 

из водных сред. Известны работы ряда авторов [7-10], исследования которых 

направлены на изучение сорбционных свойств углеродных наноструктур 

(УНТ различной конфигурации и структуры, материалов на основе графена). 

Наиболее перспективным углеродным материалом для извлечения 

ионов тяжелых металлов, в частности меди (II), является графен и его оксид-

ная форма.  

В качестве исследуемых образцов поглотителей авторами были ис-

пользованы наноуглеродные материалы, полученные в ФГБОУ ВО «Тамбов-

ский государственный технический университет» на кафедре «Техника и 
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технологии производства нанопродуктов». Синтез материалов основан на 

методе термической полимеризации аминокумуленов с добавлением в задан-

ном процентном соотношении модификатора - углеродных нанотрубок серии 

"Таунит-М" (производитель - ООО "НаноТехЦентр", г. Тамбов) - G_B1. Вто-

рой материал получен аналогичным способом, но с добавлением в качестве 

модификатора - графена в виде агрегатов нанопластинок - G_35.  

В настоящем исследовании с использованием метода ограниченного 

объема изучена кинетика сорбции ионов Cu (II) поликумуленовыми нано-

структурами. На рис. 1 представлена графическая зависимость сорбционной 

ѐмкости исследуемых материалов от времени поглощения, согласно которой 

около 85% сорбата извлекается в первые 15 мин. 

 
Рисунок 1. Кинетические кривые адсорбции ионов Cu (II) из водного раствора  

(C0 = 100 мг/л). 

 
Для определения кинетических механизмов сорбции были выбраны 

широко применимые модели: внешней и внутренней диффузии, псевдо-

первого и псевдо-второго порядка, Еловича. Численные значения коэффици-

ентов моделей кинетики, в том числе корреляции представлены в табл. 1.  

В результате обработки экспериментально полученных кинетических 

данных показано, что сорбционный процесс имеет сложный характер, при 

этом влияние на него может оказывать как структура сорбционного материа-

ла, так и особенности его химического взаимодействия с извлекаемым ком-

понентом.  

Коэффициенты, полученные с использованием традиционных кинети-

ческих моделей, позволили оценить характер механизмов сорбции (химиче-

ская, диффузионная кинетика) ионов Cu (II) поликумуленовыми нанострук-

турами. Оба исследуемых сорбента (G_35, G_B1), безусловно, обладают вы-

сокой сорбционной способностью к ионам Cu (II), что отражают представ-

ленные в табл. 1 кинетические данные. 
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Таблица 1. 

Результаты обработки экспериментальных кинетических кривых адсорбции 

ионов Cu (II) поликумуленовыми наноструктурными материалами. 
Модель 

внешней 

диффузи

и 

Модель 

внутренней 

диффузии 

 

Модель псевдо-первого 

порядка 

Модель псевдо-

второго поряд-

ка 
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G_35 (Qe
exp

=30,71 мг/г) 

 

0,965 

 

 

0,919 

 

0,66

4 

0.2592 0.999 0,028 0,999 

 

2899

,2 

 

0,3

7 

 

0,61

7 

G_B1(Qe
exp

=24,7 мг/г) 

 

0,903 

 

 

0,909 

 

0,87

8 

0.4921 0.999 0,008 0,999 

 

152,

5 

 

0,3

2 

 

0,93

9 

*F – степень достижения равновесия в системе; t – время, мин.; kid – константа ско-

рости внутренней диффузии, мг/г∙мин.; C – константа толщины слоя, мг/г; Qe
exp

 - количе-

ство адсорбируемого вещества на единицу массы сорбента в состоянии равновесия (экс-

перимент); Qe – количество адсорбируемого вещества на единицу массы сорбента в состо-

янии равновесия, мг/г; Qt – количество адсорбированного вещества в момент t, мг/г; k1 – 

константа скорости адсорбции псевдо-первого порядка, мин.; k2  – константа скорости ад-

сорбции псевдо-второго порядка, г/мг мин; R
2
 – коэффициент корреляции  – начальная 

скорость сорбционного процесса, мин.∙мг/г;  – константа сорбции, г/мг. 

 

*Работа выполнена в рамках проекта государственного задания Ми-

нистерства образования и науки РФ ГК №16.1384.2017/ПЧ. 
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В работе рассматривается методика подготовки  продуктов синтеза и 

изготовления рабочих объектов для электронно-микроскопических исследо-

ваний [1,2]. 

Продукты синтеза представляли собой медно-угольный слой на ситал-

ловой подложке, который удалялся с поверхности подложки раствором азот-

ной кислоты. При этом медь, как катализатор, образовывала растворимую 

соль  Cu(NO3)2  по реакции 

Cu  + 2 HNO3 =  Cu(NO3)2   + H2 

Вместе с медными включениями с подложки удалялись и углеродные 

нанообъекты. Получающаяся суспензия в дальнейшем использовалась для 

приготовления объектов для электронной микроскопии. 

Далее получали бесструктурную угольную пленку (рис.2), которая 

необходима для использования ее в качестве носителя для наночастиц. Плен-

ку получали напылением в вакууме углерода из угольной дуги на скол моно-

кристалла поваренной соли. Толщина пленки контролировалась визуально по 

цвету – желто-коричневый (20-22 нм). Полученная пленка снималась под-

травливанием водой. Отделенная реплика отмывалась последовательным пе-
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реносом с помощью предметной сетки в нескольких водных ваннах. Из ван-

ны угольные пленки извлекались с помощью медной сетки. 

 

 
Рисунок 1. Угольная бесструктурная пленка на медной объектной сетке. 

 

В другом варианте пленка подлавливалась уже вырубленной 3-х мм 

сеткой с последующей  сушкой под инфракрасной лампой. 

Приготовленный таким образом объект в дальнейшем просматривался 

в электронном микроскопе с целью контроля качества полученной пленки по 

толщине и сплошности. Показано, что для последующих исследований 

наиболее пригодны пленки, которые визуально до снятия с поверхности соли 

имели коричнево-желтый цвет, они достаточно хорошо просвечивались при 

ускоряющих напряжениях. Пленки синего цвета просвечивались с большой 

потерей яркости. 

В рабочем варианте пленки коричнево-желтого цвета переносились в 

приготовленную ранее суспензию с исследуемыми нанопродуктами. После 

ультразвуковой  обработки генератором эти пленки с закрепившимися на их 

поверхности нанообъектами из суспензии подлавливались медной предмет-

ной сеткой. В месте, где на сетке визуально просматривалась пленка, выру-

бался 3-х мм объект. Это и представлял собой рабочий объект для исследо-

ваний в приборе.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА  

ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 
 

Попова А.А., Щегольков А.В. 

Тамбовский государственный технический университет 

barbie1512@mail.ru 

 

Одной из самых актуальных задач на сегодня является энерго- и ре-

сурсосбережение, именно от решения данной проблемы будет зависеть уро-

вень жизни общества и место нашей страны в мировой экономике, среди 

экономически развитых стран.  

Наиболее перспективным направлением является разработка накопи-

телей энергии[1]. В рамках этого  направления исследуютсяхимические или 

физические процессы, позволяющие накапливать тепло в различных мате-

риалах имеющих высокую тепловую емкость. В свою очередь устройство, 

содержащее теплоаккумулирующий материал называется тепловым акку-

мулятором (ТА). ТА состоит из корпуса для хранения, аккумулирующей 

среды, за основу которой рационально использовать  ацетат натрия[2], как 

материал способный накапливать тепловую энергию в фазовом переходе.  

Для эффективности работы в рамках процесса накопления тепловой 

энергии, ацетат натрия был модифицирован углеродными наноматериалами 

(УНМ)[4,5] и приобрел ряд положительных свойств не характерных мате-

риалу в чистом виде. 

Практические работы показали, что наряду с улучшением теплофизи-

ческих характеристик, была  повышена экономическая целесообразность, 

так использование предлагаемого  теплового аккумулятора позволит значи-

тельно уменьшить затраты потребителя. Примером является тепловой акку-

мулятор, приведенный на рисунке 1[3]. 

 
Рисунок 1. Тепловой аккумулятор на основе ацетата натрия,  модифицированного УНМ. 

 

С целью обеспечения возможности серийного выпуска была разрабо-

тана технологическая схема производства ТА на основе ацетата натрия, мо-

дифицированного УНМ (рис. 2). 
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Рисунок 2. Технологическая схема процесса производства долговременныхТА. 

 

Для получения ацетата натрия в аппарат с перемешивающим механи-

ческим устройством А1 из ѐмкости Е1 подают 90% уксусную кислоту, затем 

из бункера Б1 с помощью шнекового дозатора Д1 подают соду в порошкооб-

разной форме до полного выхода газа, в результате чего происходит реакция 

гашения соды уксусной кислотой. Полученное вещество нагревают до 70⁰С , 

в течение 90 мин. После чего, в аппарат А1, из ѐмкости Е2 добавляют ди-

стиллированную воду при комнатной температуре и вновь нагревают до тем-

пературы 70⁰С, в течение 60 минут. 

Для модификации ацетата натрия, в аппарат А1 шнековым дозаторами 

Д2 из бункера Б3 подается УНМ в порошкообразной форме. Компоненты пе-

ремешиваются при температуре 70⁰С, в течение 90 мин. 

После чего, полученное продукт поступает в ультразвуковую установ-

ку, где обрабатывается ультразвуком, стандартной частотой 20 кГц, мощно-

стью 15 кВт, в течение 140 мин. 
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В результате, гелеобразная масса подается в фасовочную машину, где 

упаковывается в силиконовые чехлы. Таким образом, получаем готовый про-

дукт: тепловой аккумулятор на основе ацетата натрия. 
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ТЕРМОПРОВОДЯЩАЯ ПАСТА НА ОСНОВЕ  

МНОГОСЛОЙНОГО ГРАФЕНА 
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Для отвода тепла от различных выделяющих тепло электронных 

устройств используют высокотеплопроводные составы, так называемые тер-

моинтерфейсы. Наиболее распространенным типом термоинтерфейса явля-

ются теплопроводящие пасты, термоклеи и высокотемпературные герметики. 

После нанесения на сопрягаемые поверхности, они заполняют воздушные за-

зоры между тепловыделяющим элементом и радиатором. 

Основные требования к термопроводным пастам: 

 наименьшее тепловое сопротивление (наибольшая теплопровод-

ность); 

 стабильность свойств с течением времени; 

 стабильность свойств в рабочем диапазоне температур; 

 удобство нанесения и удаления. 

В некоторых случаях к теплопроводным составам предъявляются тре-

бования высоких электроизоляционных свойств. 

При изготовлении термопроводных паст в качестве теплопроводящих 

компонентов используются наполнители с высокой теплопроводностью в ви-

де микро- и нанодисперсных порошков и их смесей. В качестве наполните-

лей часто используют порошки вольфрама, меди, серебра, или оксиды цинка, 

алюминия и др. 

Связующими веществами обычно являются масла (минеральные или 

синтетические), а также жидкости с низкой испаряемостью. 

Существуют термопроводные пасты на основе жидких металлов, со-

стоящие из чистых элементов и сплавов на их основе. Так, например, темпе-

ратура плавления галлия составляет 29,8 С. 

На кафедре «Техника и технологии производства нанопродуктов» Там-

бовского государственного технического университета разработана термо-

проводящая паста на основе многослойного графена производства ООО 

«НаноТехЦент» г. Тамбов. Многослойный графен производится в виде вод-

ной пасты с содержанием графеновых нанопластин до 15 масс. %. Размер 

нанопластин в плоскости от 2 до 10 мкм. Число графеновых слоев – до 25. 

В качестве связующего вещества использовался глицерин. Глицерин 

имеет низкую испаряемость, высокие температуру вспышки и самовоспла-

менения, не токсичен. Кроме того, в отличие от большинства жидкостей, с 

повышением температуры теплопроводность глицерина несколько увеличи-

вается. 

В водной пасте многослойного графена, вода постепенно замещалась 

на глицерин, до полного удаления влаги, и паста доводилась до требуемой 

консистенции. 
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Для оценки теплопроводности полученной пасты, использовался метод 

сравнения. В качестве меры сравнения использовались кремнийорганическая 

паста КПТ-8 (ГОСТ 19783-74) с коэффициентом теплопроводности 

0,7 Вт/(мК) и теплопроводная паста на основе нитрида алюминия – АлСил-3 

(ТУ 2257-001-45865111-01) с коэффициентом теплопроводности 1,8 Вт/(мК). 

Исследование проводилось на открытом стенде при температуре воз-

духа в помещении 24 С. Прогрев процессора Intel Pentium 4 осуществлялся в 

операционной системе Windows XP специальным программным обеспечени-

ем, которое также фиксировало температуру процессора. Вентилятор систе-

мы охлаждения был поднят над радиатором на 12 см для уменьшения воз-

душного потока. 

Все термопасты наносились на крышку процессора максимально тон-

ким и равномерным слоем. Для каждого тестируемого термоинтерфейса 

нанесение осуществлялось трижды с промежуточной очисткой спиртом по-

верхностей процессора и радиатора. 

Прогрев осуществлялся до стабилизации температуры процессора, по-

сле чего фиксировалась предельная температура нагрева. 

В результате были получены следующие значения предельных темпе-

ратур: паста КПТ-8 – 61 С, паста АлСил-3 – 57 С, паста на основе много-

слойного графена – 51 С. 

Полученные результаты показывают, что термопроводная паста на ос-

нове многослойного графена обладает лучшей теплопроводностью, чем пас-

ты КПТ-8 и АлСил-3, однако, эти результаты следует рассматривать как 

предварительные. 
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ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ АДГЕЗИВЫ С  

УГЛЕРОДНЫМИ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ 

НАНОСТРУКТУРНЫМИ ДОБАВКАМИ 
 

Баранов А.А., Чугай Д.И., Новикова Г.А., Новиков О.И., Пятигорский А.И. 

Тамбовский государственный технический университет 

 

Наномодификаторами для поливинилацетатных (ПВА) дисперсий были 

выбраны углеродные наноматериалы серии «Таунит»: «Таунит» и «Таунит-

М» (ООО «НаноТехЦентр», г. Тамбов), подвергнутые жидкостному кар-

боксилированию. Данные материалы достаточно серьезно отличаются по 

морфологии и позволяют перекрыть диапазоны насыпной плотности и диа-

метральных параметров углеродных нанотрубок для комплексного исследо-

вания. 

Чтобы обеспечить конкурентные преимущества наномодифицирован-

ных клеевых композиций необходимо максимально снизить долю введенного 

модификатора и при этом обеспечить улучшение эксплуатационных пара-

метров. Поэтому изначально ставилась задача исследовать влияние малых 

добавок карбоксилированных углеродных нанотрубок в диапазоне 0,05 – 0,1 

мас. %, т.е. 0,5 – 1 г на 1000 г ПВА дисперсии. Для приготовления наномо-

дифицированных клеевых композиций на базе ПВА дисперсии первого сорта 

ДФ 51/15ВП (ГОСТ 18992-80) были использованы следующие рецептуры и 

методы обработки. 

Рецептура Р1. Готовился устойчивый водный коллоид карбоксилиро-

ванного материала «Таунит» в воде, который в количестве 10 мл добавлялся 

к 10 мл ПВА дисперсии. Составляющие перемешивалась в лабораторном 

диссольвере. Для приготовления водного коллоида в 100 мл дистиллирован-

ной воды добавлялось 0,1 г карбокслированного материала «Таунит» и 0,2 г 

сухого диспергатора НФ марки А. Компоненты предварительно перемешива-

лись механически и обрабатывалась в ультразвуке в течении 3 мин. Озвучи-

вание смеси в ультразвуке проводили на установке ИЛ100-6/4 с интенсивно-

стью подводимой ультразвуковой энергии W = 707 кН/(м
2
·с). Таким образом, 

в рецептуре Р1 концентрация наномодификатора «Таунит» составила 0,04757 

мас. %. 

Были предприняты попытки получения коллоидных растворов с кон-

центрацией ~ 0,05 мас. % в дистиллированной воде без дисперагатора НФ и 

других поверхностно-активных веществ. Но суспензия быстро расслаивалась, 

что не давало возможности еѐ равномерно распределить в связующем. 

Рецептура Р2. Готовилась устойчивая суспензия методом механиче-

ского перемешивания в лабораторном диссольвере. Для этого в 50 мл ПВА 

дисперсии добавлялось 0,05 г карбоксилированного материала «Таунит». 

Концентрация наномодификатора составила 0,0909 мас. %. 

Рецептура Р3. Данная рецептура аналогична рецептуре Р2 по процеду-

ре приготовления, но использовался карбоксилированный наномодификатор 

«Таунит-М». Концентрация наномодификатора составила 0,0909 мас. %. 
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Рецептура Р4. Готовилась устойчивая суспензия методом механиче-

ского перемешивания в лабораторном диссольвере. Для этого в 50 мл ПВА 

дисперсии добавлялось 0,05 г карбоксилированного наномодификатора «Та-

унит». Концентрация наномодификатора составила 0,0909 мас. %. Далее мо-

дифицированная дисперсия обрабатывалась в ультразвуке в течение 5 мин. 

Рецептура Р5. Данная рецептура аналогична рецептуре Р4 по процеду-

ре приготовления с использованием обработки в ультразвуке, но использо-

вался карбоксилированный наномодификатор «Таунит-М». Концентрация 

наномодификатора составила 0,0909 мас. %. 

С использованием различных рецептур наномодифицированных клее-

вых композиций были получены образцы склеенной древесины из бука с 

влажностью 7±2%. (рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  Форма и размеры образцов склеенной древесины. 

 

Технология склеивания заключалась в нанесении с помощью кисти на 

одну из склеиваемых заготовок равномерного слоя клеевых композиций раз-

личной рецептуры. Во всех образцах расход клея обеспечивался в пределах 

128 – 130 г/м
2
. При этом обеспечивалась толщина шва ~ 0,05 мм. Склеенные 

пакеты образцов подвергали зажиму в станочных тисках, обеспечивая усилие 

зажима 250 Н или давление прессования ~ 2 кГ/см
2
. Образцы склеенной дре-

весины выдерживались в нагруженном состоянии в течение суток. 

Испытания прочности клеевого соединения проводили на установке 

Testometric 500, обеспечивая нагружение в соответствии ГОСТ 14759-69 – 

Клеи. Метод определения прочности при сдвиге. 

Статистически обработанные результаты серии испытаний образцов, 

склеенных различными рецептурами модифицированных ПВА дисперсий, а 

также контрольных образцов показали следующие результаты. При исполь-

зовании рецептур Р1, Р2, Р3 прочность клеевого соединения ухудшается по 

сравнению с контрольными образцами в среднем на 15,6 %, наблюдается ко-

гезионное разрушение по клеевому слою. Использование рецептур Р4 и Р5 

приводит к упрочнению при сдвиговых нагрузках на 39 % и 43,6 % соответ-

ственно, и наблюдается смешанный характер разрушения (преимущественно 

когезионное по древесине). 

Анализ результатов испытаний рецептур Р4 и Р5, а также графиков в 

координатной сетке «нагрузка – перемещение» с установки Testometric 500, 

показывает, что при использовании клеевых композиций модифицированных 
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карбоксилированными материалами «Таунит» и «Таунит-М» с обработкой 

ультразвуком суспензии связующее-модификатор не только повышается 

прочность при сдвиге, но и меняются параметры деформации клеевого со-

единения, в частности, наблюдается увеличение расстояния на 2 мм, при ко-

тором происходит разрыв. 

Когезионное разрушение по древесине при использовании клеевых ре-

цептур Р4 и Р5 свидетельствует о том, что прочность клеевого шва выше 

прочности древесины, а адгезия связующего к древесине не ниже прочности 

древесины в направлении действия нагрузки. 

В механизме улучшения параметров склеивания ПВА дисперсиями с 

равномерно распределенными карбоксилированными углеродными нано-

трубками, по нашему мнению, имеет значение несколько факторов. Равно-

мерное распределение модификатора соизмеримого по размерам с дисперс-

ной фазой базового компонента за счет воздействия ультразвука приводит не 

только к деагломерации связок из карбоксилированных углеродных нанотру-

бок, но и позволяет обеспечить хорошее межфазное взаимодействие в «дру-

жественной» среде по отношению к модификатору. Ультразвуковое воздей-

ствие также позволяет сориентировать трубки и внедрить отдельные их кон-

цы в базовый полимер, при этом оставив активные свободные окончания для 

адгезионного внедрения в материал, подлежащий склеиванию. В данных 

условиях между макромолекулами и частицами нанодобавки образуется 

большое число физических (сил Ван-дер-Ваальса, дисперсионных, ориента-

ционных и т.д.) и химических связей различного типа. Вероятность одновре-

менного разрыва всех связей очень мала, и это дает возможность предполо-

жить, что именно сравнительно слабые, но многочисленные физические свя-

зи обеспечивают прочное крепление, как между соседними глобоидами по-

ливинилацетата, так и между адгезивом и склеиваемыми поверхностями. 

Также не следует забывать об армирующем действии протяженных углерод-

ных наноструктур в клеевой матрице, обеспечивающем прочность отвер-

жденного связующего. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТАЛИЗАТОРА СИНТЕЗА  

УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР 

 
Бесперстова Г.С., Буракова Е.А., Рухов А.В.

 

Тамбовский государственный технический университет 
 
Катализаторы имеют огромное значение в химической отрасли и нано-

технологии не исключение. Для данного направления каталитические систе-
мы получают различными методами, но всегда в его состав входит активный 
компонент из группы железа (Fe, Co, Ni и др.) и носитель. Обычно при полу-
чении катализатора используют хелатообразующий агент, роль которого за-
ключается в формировании пространственной сетки, способствующей рав-
номерному распределению компонентов каталитической системы. Для по-
вышения их каталитической активности прибегают к применению механоак-
тивации, промотирования, термообработки и др. К настоящему моменту раз-
работано много различных катализаторов синтеза углеродных наноструктур 
и исследовано влияние их состава, способов обработки на морфологию и 
удельный выход нанопродукта (гС/гkat). Однако, несмотря на это актуальным 
остается выявление роли отдельных стадий получения катализатора. 

Термическая обработка является достаточно важным этапом процесса 
получения катализатора. Например, термообработка Pt M/C (M = Cr, Pd, Co) 
катализатора при 900 °C в течение 2 часов в атмосфере азота приводит к 
снижению его активности, но при этом наблюдается повышение стабильно-
сти [1]. Другие авторы [2] исследовали влияние атмосферы и температуры на 
Pt NC@CNTs. Катализатор подвергали термической обработке при 300 °C в 
атмосфере 20 %-H2, 80 %-Ar. Благодаря чему было достигнуто увеличение 
его активности. Не являются исключением и катализаторы для синтеза угле-
родных наноструктурных материалов (УНМ). В работе [3] от термической 
обработки CoSO4/SiO2 катализатора зависела однородность синтезируемого 
материала. В статье [4], показано, что расход кислорода в зоне термообра-
ботки существенно влияет на активность катализатора.  

С целью изучения роли термической обработки в процессе получения 
катализатора была взята Co-Mo/Al2O3-MgO система, которая позволяет син-
тезировать УНМ. Катализатор Co-Mo/Al2O3-MgO исследовали на влияние 
продолжительности термической обработки и расхода кислородсодержащей 
среды во время прокаливания на его активность. Основными стадиями полу-
чения катализатора является: растворение исходных реактивов в количе-
ствах, предусмотренных рецептурой, термическое разложение и прокалива-
ние. Термическое разложение раствора предкатализатора проводилось при 
500 °C в течение 10-15 мин, после чего полученная система подвергалась 
прокаливанию при более высокой температуре. Также было предпринято 
подведение в зону прокаливания дополнительного количества кислородсо-
держащей среды. Полученные в результате исследования образцы Co-
Mo/Al2O3-MgO катализаторов применяли в процессе синтеза углеродных 
наноматериалов CVD методом в лабораторном кварцевом реакторе с целью 
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выявления их эффективности (гC/гcat). Полученные результаты приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Влияние времени прокаливания катализатора и расхода  

подводимой кислородсодержащей среды на выход УНМ. 
Расход 

воздуха, 
л/мин 

Время прокаливания, мин 

15 45 75 105 

40 13,6 16 17,4 17,5 

70 10 11,9 12,6 12,7 

Исследования по влиянию условий реализации термообработки катали-
затора на удельную поверхность УНМ (м

2
/г) проводились на анализаторе 

«Сорбтометр-М» (ЗАО «Катакон», г. Новосибирск) с использованием пяти-
конечного сравнительного метода изотермы для углеродной сажи А.В. Киси-
лѐва. Результаты представлены в таблице. 2. 

Таблица 2. 
Влияние расхода кислородсодержащей среды в зоне  

прокаливания катализатора на удельную поверхность синтезируемых УНМ. 
Расход 

воздуха, 
л/мин 

Время прокаливания, мин 

15 45 75 105 

40 359 352 366 339 

70 382 333 362 353 

Проведенные исследования показали, что при расходе 40 л/мин дости-
гается максимальный удельный выход после 75 мин обработки и составляет 
17,8 гC/гcat. При 70 л/мин средний удельный выход равен 12 гC/гcat. Анализ 
удельной поверхности показывает, что наиболее равномерные данные дости-
гаются при расходе 40 л/мин. Полученные результаты доказывают суще-
ственное влияние подаваемой кислородсодержащей среды в зону прокалива-
ния катализатора на его эффективность в CVD процессе. Данный аспект тре-
бует дальнейших исследований структуры катализатора и морфологии синте-
зируемого на нем наноматериала. 

 
Список используемых источников. 

1. Chaisubanan, N. Effect of heat-treatment on the performance of PtM/C 
(M = Cr, Pd, Co) catalysts towards the oxygen reduction reaction in PEM fuel cell 
/ N. Chaisubanan, W. Maniwan, M. Hunsom // Energy. – 127. – 2017. – p. 454-
461. 

2. Shah, K. A. Synthesis of carbon nanotubes by catalytic chemical vapour 
deposition: A review on carbon sources, catalysts and substrates / K. A. Shah, B. 
A.Tali // Materials ScienceinSemiconductorProcessing. – 41. – 2016. – p.67–82. 

3. Wang, H. CoSO4/SiO2 catalyst for selective synthesis of (9, 8) single-
walled carbon nanotubes: Effect of catalyst calcination / Hong Wanga, Fang Ren b, 
Changchang Liu b // Journal of Catalysis. – 2013. – 300. – p. 91-101. 

4. Беспертова, Г.С. Влияние термической обработки на эффективность 
катализатора синтеза углеродных наноструктур / Г.С. Бесперстова, Е.С. Ба-
кунин // Современные твердофазные технологии: теория, практика и иннова-
ционный менеджмент»: материалы VIII Международной научно-
инновационной молодежной конференции. – 2016. – с. 227-229. 



210 
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Одной из наиболее важных технических проблем при разработки химиче-

ских источников тока (ХИТ) является правильный выбор материала и конструк-
ции электродов. От решения этих задач во многом зависят емкостные характе-
ристики и уровень напряжения, а также селективность протекания электродных 
процессов ХИТ. Однако в ряде случаев для протекания желательных электрод-
ных процессов необходимо высокое значение электродного потенциала [1]. 
Свойствами материалов, применяемых для изготовления электродов, в значи-
тельной степени определяются не только протекание, кинетика электродных 
процессов и энергетические показатели, но также стойкость электродных мате-
риалов, их удельный износ, от которого  зависят продолжительность эксплуата-
ции ХИТ. 

На сегодняшний день значительную роль в создании электродов играют 
углерод и различные его модификации [2]. Поскольку в чистом виде техниче-
ский углерод малопригоден для получения высокоемких электродов из-за мало-
го значения плотности тока на поверхностном слое  материала. Следовательно 
существует необходимость получения гибридных углеродных наноструктурных 
материлов (рис. 1), к которым относят: углеродные нанотрубки и графеновые 
нанокомпозиты с добавлением полимерного связующего в качестве связующего 
и для повышения электропроводности и прочностных характеристик гибридно-
го материала. 

 

 
а)                             б)                              в) 

Рисунок 1. Структура высокопористых углеродных материалов [3]: а) графен;  
б) активрированный уголь; в) УНТ серии «Таунит». 

 

 
Рисунок 2. Строение нанокомпозиционного графенового  электрода. 
 

mailto:alexxx5000@mail.ru
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Электроды на основе ГНП, используемые в ХИТ, допируются электро-
проводящими наполнителями (рис. 2). В работах [5] описан  нанокомпозитный 
электрод с высокой электропроводностью поликарбонат (ПК)/стирол акрило-
нитрила (САН)/многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ). Такой нано-
композит  обладает достаточно низким порогом перколяции (0.18 масс. % 
МУНТ). 

Причем достижение высокой электропроводности нанокомпозитов (рис. 3) 
возможно при чрезвычайно низком содержании МУНТ в матричном полимере.  

 
Рисунок 2. Электрическая проводимость нанокомпозитов полипиррол/графен как 

функция содержания графеновых нанолистов [4]. 

 
В качестве причины высокой электропроводности полимерного нано-

композита может быть назван эффект двойной перколяции, когда углерод-
ный наполнитель распределяется между двумя полимерными фазами нерав-
номерно. Иными словами, когда локальная концентрация наполнителя в од-
ной полимерной фазе выше, но при этом увеличивается электропроводность 
всего нанокомпозита. Такое явление описано [4,5] при использовании не-
смешивающихся друг с другом полимеров и технического углерода в каче-
стве наполнителя. 
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Многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) относятся к важней-

шим наноструктурным материалам. Перспективы их практического приме-
нения  связаны с уникальными механическими, электро - и теплофизически-
ми свойствами, благодаря которым МУНТ можно использовать в наноэлек-
тронике, водородной энергетике, катализе, конструкционных материалах и 
т.д. 

Одной из основных проблем при производстве УНТ является его 
маштабирование.[1,2] Фундаментальные исследования, которые стали осно-
вополагающими в углеродных нанотехнологиях, были проведены с УНТ, 
синтезированными на лабораторных установках[3,4]. Производительность 
таких установок примерно составляли 5 г за сутки.  

Промышленные реактора периодического действия синтеза УНТ, кото-
рые применяются  на кафедре «Техника и технологии производств нанопро-
дуктов » и компанией ООО «НаноТехЦентр», имеют производительность 200 
г. за 24 часа.  

Дальнейший возрастающий спрос сделал необходим создание реакто-
ров, которые позволяли бы синтезировать УНТ с производительностью 10 - 
15 кг. за сутки.  

Одним из перспективных направлений в данной области является со-
здание реактора непрерывного принципа действия, в котором разгрузка УНТ 
и дозирования катализатора в реакционную зону происходила бы без оста-
новки процесса синтеза. 

На текущий момент на кафедре «Техника и технологии производств 
нанопродуктов» осуществляется работа с 3 основными видами углеродных 
нанотрубок. : «Таунит», «Таунит М», «Таунит МД».  

Для синтеза каждого из них применяют свой металооксидный катали-
затор: «Таунит» NiMg, «Таунит М» CoMoMgAl, «Таунит МД» CoMoMgAlFe. 
Каждый из них представляет собой сыпучий пылевидный материал, который 
обладает своими уникальными физико-механическими свойствами.  

Для аппаратов непрерывного принципа действия критически важно, 
что бы процесс подачи катализатора в реакционную зону был бесперебой-
ным и с постоянной заданной производительностью. 

Таблица 1. 
Физико-механические свойства катализаторов синтеза УНТ. 

Название 
Насыпная 
плотность, 

кг/м
3
 

Угол естественного 
откоса, ° 

Содержание вла-
ги, % 

Фракционный 
состав, >мкм 

«Таунит» 356 45 0,56 200 

«Таунит М» 62 39 3,62 200 

«Таунит МД» 48 51 9,02 200 
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Дозирующее устройство для реактора непрерывного принципа дей-
ствия, он должен отвечать следующим требованиям: 

- точность дозирования (+-5% массы); 
- малая производительность (14-80 г/час); 
- обеспечение бесперебойной работы; 
- наименьшее воздействие на катализатор рабочими органами дозатора; 
- возможность работы под давлением и при высокой температуре; 
- герметичность.   
Физико-механические свойства катализаторов, а так же его склонность 

к самоизмельчению, создают большие ограничения на выбор типа дозирую-
щего устройства.  

Предпочтительным типом дозаторов для решения данной задачи являет-
ся дозаторы объемного типа. В виду того, что производительность дозатора 
относительно низкая, использования устройств весового типа крайне затруд-
нительна. Для их устойчивой работы необходимо отсутствие внешних воздей-
ствия на измерительный элемент, что на практике практически невозможно. 

Изначально предполагалось использовать дозирующее устройство объ-
емного типа, представляющий собой бункер с горизонтальным шнеком.  

Производительность дозирования регулировалась частотой вращения 
горизонтального шнека.  Главная проблема при эксплуатации состояла в том, 
что высокая способность катализатора образовывать агломераты, и большая 
его склонность к самоизмельчению, не позволяла производить дозирования 
материала с требуемой точностью.  

Ворошитель в данной конструкции дозатора представляет собой пру-
жину с грузом внизу, которая закреплена сверху по центру бункера. Предпо-
лагалось, что спиральный шнек будет цеплять груз, ворошитель будет со-
вершать периодическое ссыпание катализатора. 

После проведѐнных исследований было установлено, что данная кон-
струкция неработоспособна и была начата работа с объемным дозатором 
вибрационного типа.  

Конструкция данного дозатора представляет вибролоток, вибрации ко-
торого создаются при помощи солинойда. Сверху 
лотка располагался вертикальный бункер  с воро-
шителем.  

Производительность данного дозатора регу-
лировалась силой колебаний соленоида и зазором 
между вибролотком и точкой ссыпания катализато-
ра из бункера. Герметизация данного узла дозиро-
вания предполагалась при помощи бокса, в который 
вибродозатор устанавливался целиком. 

 В процессе эксплуатации и пробных запусков 
у данной конструкции были обнаружены критиче-
ские недостатки. Производительность данного доза-
тора напрямую завесила от уровня оставшегося в 
бункере катализатора. Чем больше катализатора 
находилось в бункере, тем большая производитель-
ность была. Так же негативно сказывались на про-
изводительности дозатора вибрации, которые могли 

 

Рисунок 1.  
Усовершенствованная 
конструкция дозатора.  
1- бункер, 2 – вороши-
тель, 3- спиральный пу-
стотелый шнек. 
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возникать в процессе работы реактора синтеза УНТ. 
После проведѐнных исследований была предложена следующая кон-

струкция дозирующего устройства. Данная конструкция является макси-
мальной простой, но в тоже время будет соответствовать всем требованиям, 
которые к нему предъявляют. Спиральный пустотелый шнек предотвращает 
застраивание катализатора между витками шнека. Ворошитель закреплен на 
одном валу со спиралью, работает постоянно и предотвращает сводообразо-
вание катализатора. Вал приводится в движение двигателем, частота враще-
ние которого управляется  частотным преобразователем и регулирует произ-
водительность дозатора.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА СИНТЕЗА 
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Куватова Р.З., Травкина О.С. 

Институт нефтехимии и катализа РАН, г.Уфа 

simchanka@mail.ru 
 

В настоящее время в гетерогенно-каталитических процессах нефтехимии 
и основного органического синтеза все шире используют катализаторы, содер-
жащие цеолиты различных структурных типов [1-4]. Одним из таких цеоли-
тов является цеолит типа MOR (морденит), который относится к классу 
среднекремнистых цеолитов (SiO2/Al2O3=9-20). Особенности химического со-
става и структуры кристаллической решетки придают ему высокую термопаро-
вую стабильность, специфические адсорбционные и каталитические свойства. 
Эффективность использования любого цеолита, в том числе и морденита, в 
адсорбции и катализе зависит от его фазовой чистоты, степени кристаллич-
ности и дисперсности кристаллов. 

В литературе [5-10] описаны различные варианты синтеза морденита пу-
тѐм гидротермальной кристаллизации щелочных силикаалюмогидрогелей. В то 
же время отсутствуют сведения об одновременном решении проблем фазовой 
чистоты, высокой степени кристалличности и дисперсности кристаллов морде-
нита.  

2 
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Целью данной работы являлась разработка перспективного для промыш-
ленной реализации способа синтеза цеолита типа MOR высокой фазовой чисто-
ты, степени кристалличности, близкой к 100%, и высокой (до 4 мкм) дисперсно-
сти кристаллов. 

В работе было исследовано влияние состава и количества коллоидной 
затравки (% от объема РС), температуры и продолжительности на физико-
химические свойства продуктов кристаллизации. При этом состав коллоидной 
затравки был таким же, что и при синтезе низкокремнистых цеолитов Х и Y. 

Показано, что для синтеза морденита степени кристалличности, равной 
93%, необходимо использовать не менее 5% об. коллоидной затравки. Увели-
чение или уменьшение объема вводимой коллоидной затравки приводил к 
значительному росту примесных фаз (ANA, GIS) в продукте кристаллизации 
и снижению степени кристалличности. Однако и при введении 5% об. затрав-
ки наблюдается рост примесной фазы типа ANA, что ведет к снижению ад-
сорбционных характеристик.  

Установлено, что для предотвращения образования примесных фаз 
цеолитов других структурных типов необходимо проводить предварительную 
выдержку реакционной смеси при 60

0
С в течение 24 часов 

При изучении дисперсности кристаллов морденита, синтезированного с 
добавлением в реакционную смесь коллоидной затравки показано, что ос-
новная часть кристаллов имеет размеры в интервале от 0,5 до 4,0 мкм. Из них 
на долю кристаллов размером от 0,5-4,0 мкм около 45%. 
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ИК НАГРЕВАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ФТОРОПЛАСТА,  

МОДИФИЦИРОВАННОГО УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
 

Щегольков А.В., Щегольков А.В., Парамонова Н.В., Иконников В.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

Energynano@yandex.ru 

 
Развитие экономики РФ связано с появлением инновационных техно-

логий, которые одновременно будут высокотехнологичными и энергоэффек-

тивными. Особенно это касается технологий обогрева помещений. Суще-

ствующие технологии отопления жилых помещений базируются на трубных 

системах отопления с радиаторами различного типа. Недостатками такого 

отопления являются: заиливание труб, постепенное снижение эффективно-

сти, также возможны ситуации с протечкой и т.д. 

В этом отношении актуальным является разработка инфракрасных си-

стем обогрева на основе фторопластовых пленок, модифицированных графе-

ном. 

Пленочные системы инфракрасного отопления – это электрическое 

отопление на основе инфракрасного излучения. Инфракрасные пленочные 

элементы излучают невидимую тепловую составляющую солнечного света, 

длинной волны 15 мкм. Это излучение поглощается поверхностью стен, по-

ла, мебели, создавая комфортный температурный обогрев помещения. 

Пленочный ИК-электронагреватель на основе фторопластов, модифи-

цированных углеродными нанотрубками (УНТ) может обладать адаптивно-

стью и обеспечивать различные геометрические конфигурации, что способ-

ствует оптимизации теплообмена для сложных поверхностей. 

С целью получения пленочного нагревателя нами была разработана 

технология модификации фторопласта УНТ. Полученные пленки под дей-

ствием электрического тока нагреваются и излучают ИК волны. Толщина 

взятых нами пленок, в качестве образцов, составляет 100 мкм. 

Для измерения распределения температурной поверхности использо-

вался бесконтактный метод. Температуру поверхности измеряли тепловизо-

ром testo 875-1. 

Полученные результаты и технические подходы позволят создать тех-

нологию выпуска пленочных инфракрасных нагревателей с низкой себесто-

имостью и высокими удельными характеристиками. На рис.1 и рис.2 пред-

ставлен рабочий режим ИК нагревателя при подаче на него постоянного 

напряжения. 
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Рисунок 1. Распределение температурного поля на поверхности пленочного ИК-

нагревателя. 

 
Рисунок 2. Температурный профиль в сечение ИК-нагревателя. 

 

Преимущества инфракрасного нагревателя на основе фторопласта,  мо-

дифицированного УНТ: 

 высокие удельные энергетические  характеристики; 

 возможность массового выпуска и низкая себестоимость; 

 не токсичен; 

 в производственном процессе используются отечественные мате-

риалы и комплектующие. 

 

Готовый продукт имеет низкую себестоимость, что позволяет органи-

зовать массовый выпуск для таких объектов, как: промышленные объекты, 

зданиями и сооружениями жилого сектора.  
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СЕКЦИЯ 3. Химико-технологические процессы и системы 
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ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАНИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

РАСТВОРОВ БЕЛОФОРОВ 
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С.А., Богомолов
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В современном мире мембранные технологии применяются как для 

очистки воды, так и для разделения растворов солей в разных отраслях про-

мышленности [1]. При производстве оптических отбеливателей, получается 

большое количество промышленных белофоросодержащих сточных вод, ко-

торые для дальнейшего использования должны быть очищены и сконцентри-

рованы [2, 3]. Для выбора оптимальных условий проведения процесса мем-

бранного концентрирования и последующей разработки новой технологиче-

ской схемы, необходимо исследовать кинетические характеристики мем-

бранного процесса и влияние на них различных факторов.  

Важнейшей характеристикой мембранного процесса концентрирования 

является коэффициента задержания. Изучение данной кинетической характе-

ристики мембран проводилось на экспериментальной обратноосмотической 

установке, представленной на  рис. 1. Основным рабочим элементом экспе-

риментальной обратноосмотической установки служит плоскокамерная 

ячейка 4. Из ѐмкости 1, через систему трубопроводов с регулирующими вен-

тилями, раствор под давлением, создаваемым плунжерным насосом НД 

100/63 3, поступает в камеру концентрирования плоскокамерной ячейки 4. 

Частично разделенный раствор, пройдя вентиль 13, ячейку 4, вентиль 5 и ро-

таметр 6, возвращаются обратно в ѐмкость 1. Давление раствора в установке  

обеспечивается с помощью образцовых манометров 10 и 11, и для контроля и 

регулирования давления - электроконтактный манометр 12. Для исследова-

ния влияния пульсации давления раствора на процесс концентрирования в 

плоскокамерной ячейки 4 предусмотрен датчик ЛХ-409 18, крейтовая систе-

ма сбора данных с датчиков и управления LTC-002 19, ПЭВМ 17. Для под-

держания в установки заданной температуры предусмотрены водяной термо-

стат 16, для измерения температуры термопара 15, потенциометр 14. 

Пермеат, образующийся в процессе мембранного концентрирования, 

собирается в ѐмкость 2. Регулирование давления осуществляется с помощью 

вентиля 5 и вентиля 9. Для создании в системе пульсации давления раствора 

и варьировании величины пульсаций давления в установке находится систе-

ма ресиверов 7 и 20, цилиндрические сосуды объемом 3,5  10
–3

 м
3
, предвари-

тельно заполненные сжатым воздухом с помощью компрессора 8, до давле-

ния 10…40 % от рабочего. 

Значение коэффициента задержания K рассчитывается по формуле: 

mailto:kvsa@mail.ru
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 исхпер1 СCK 
.                                              (1) 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной обратноосмотической установки. 

 

Исследования коэффициента задержания происходило при варьирова-

нии внешних факторов (давления, концентрации) на процесс концентрирова-

ния. В качестве объектов исследования были промышленные мембраны 

ESPA-1, МГА-95П, ОПМ-КМ производства ООО «Владипор» г. Владимир, 

промышленные растворы процесса получения полупродуктов в производстве 

оптических отбеливателей КД-2 и ОБ-жидкий на промышленных объектах 

ПАО «Пигмент» г. Тамбов, концентрация белофоров 20,9; 45; 65,8 кг/м
3 

Ре-

зультаты обработки экспериментальных значений представлены на рис. 2 (а, 

б).  

 
Рисунок 2. Значения коэффициента задержания мембран в зависимости от рабочего 

давления и исходной концентрации растворов оптических отбеливателей. 

а – ОБ-жидкий; б – КД-2; Экспериментальные данные: ESPA-1, 2 – Сисх = 20,9 

кг/м
3
, 3 – Сисх = 45 кг/м

3
, 4 – Сисх = 65,8 кг/м

3
; ОПМ-КМ, 5 – Сисх = 20,9 кг/м

3
, 6 – Сисх = 45 

кг/м
3
, 7 – Сисх = 65,8 кг/м

3
; МГА-95П, 8 – Сисх = 20,9 кг/м

3
, 9 – Сисх = 45 кг/м

3
, 10 – Сисх = 

65,8 кг/м
3
. Расчетные данные: ESPA-1, 1 – Сисх = 20,9 кг/м

3
 

Выявлены следующие закономерности: с увеличением величины дав-

ления происходит увеличение коэффициента задержания мембран для всех 
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исследованных типов мембран, что объясняется следствием преобладания 

конвективного механизма переноса, являющемся основной движущей силой 

процесса [1].  

Коэффициент задержания мембран k рассчитывался с помощью моди-

фицированной формулы, полученной посредством преобразований, на осно-

ве предложенной Б.В. Дерягиным, Н.В. Чураевым, Г.А. Мартыновым, В.М. 

Старовым [1]: 
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где k1, k2, k3 –  коэффициенты, находящиеся в зависимости от типа ис-

следуемого раствора и вида обратноосмотической мембраны; kр – коэффици-

ент распределения; Δμ – коэффициент, для учѐта влияния наложения поля 

пульсации давления раствора на коэффициент задержания мембраны. 

Значения коэффициентов k1,k2,k3 полученные в результате обработки 

экспериментальных данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Коэффициенты k1,k2,k3. 
Исследуемая 

мембрана 

Исследуемый 

Раствор 1k  2k  3k  

МГА-95П 

ОБ-жидкий 

0,68·10
-3

 0,058289 1,111142 

ESPA-1 9,64·10
-6

 1,3969·10
-5

 0,539192 

ОПМ-КМ 6,09·10
-3

 0,008975 0,488309 

МГА-95П 

КД-2 

0,351655 3,01350775 2,5401120 

ESPA-1 0,154655 0,3563805 1,3883424 

ОПМ-КМ 8,74·10
-6

 1,8423·10
-5

 0,8483523 

Сравнение экспериментальных значений с расчетными данными пока-

зало совпадение с погрешностью не превышающей 10%. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ БАРОМЕМБРАННЫХ АППАРАТОВ 
  

Попов Р.В., Ковалева О.А., Лазарев Д.С., Ковалев С.В., Игнатов Н.Н. 

Тамбовский государственный технический университет 

geometry@mail.nnn.tstu.ru 

 

В настоящее время активно применяемым оборудованием на производ-

стве являются аппараты баромембранного разделения растворов. Использо-

вание этого конструктивного оформления в схемах очистки сточных вод раз-

личных производств (химическое, машиностроительное) требует специфиче-

ских условий их применения, которые будут раскрыты далее в работе. Пер-

воначальным этапом этой работы является представление общего конструк-

тивного оформления баромембранных аппаратов в виде их классификации, 

рисунок 1 [1, 2]. 

Подобные устройства классифицируются как баромембранные аппара-

ты следующих типов на основе работ [1, 2]: плоскокамерные, трубчатые, ру-

лонные, половолоконные. 

 
Рисунок 1. Баромембранные аппараты:  

а – аппарат типа «фильтр-пресс»: 1 – пористые пластины; 2 – мембраны. 

б – трубчатый фильтрующий элемент: 1 – трубка 2 – подложка; 3 – мембрана. 

в – рулонный фильтрующий элемент: 1- дренажный слой; 2 – мембрана;  

3 - трубка для отвода очищенной воды; 4 – сетка-сепаратор. 

г – элемент с полыми волокнами: 1 – подложка; 2 – шайба с вмонтированными 

концами волокон; 3 – корпус; 4 – полые волокна. 

 

Учитывая отдельные особенности разделения растворов и сточных вод 

различных производств на мембранных аппаратах, представим технологиче-

ские параметры, показывающие физическую интерпретацию осуществления 

данных процессов разделения растворов. А именно, поток раствора, про-

шедший через поры мембраны при разделении называется пермеатом (филь-

трат), а раствор, перекачиваемый в тангенциальном режиме около поверхно-

сти мембраны – ретентатом (концентрат). 

Конструкции мембранных аппаратов для проведения процессов уль-

трафильтрационной, микрофильтрационной, нанофильтрационной и гипер-

фильтрационной (обратноосмотической) очистки стоков и растворов должны 
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соответствовать следующим основным требованиям [1, 2]: 1) иметь макси-

мальную удельную поверхность; 2) характеризоваться простотой монтажа 

(сборки и разборки устройства или его отдельных элементов); 3) обладать 

хорошей механической прочностью основных узлов и элементов; 4) обладать 

хорошей герметичностью уплотняемых узлов и элементов аппарата. 

Приведенные требования доставляют некоторые неудобства конструк-

торам, так как предъявляют завышенные требования к проектированию но-

вых перспективных конструкций аппаратов. Например, использование в ба-

ромембранных установках избыточного давления, для создания эффективной 

движущей силы процесса разделения жидкой фазы. 

Одним из наиболее важных аспектов, при учете представления данной 

классификации, является необходимость учета того, что данные аппараты, 

как правило, работают в широком диапазоне концентраций и рН раствора  

(2 – 12) соответственно, со специфическими типами полимерных, мембран. 

Таким образом, материалами, из которых изготавливаются данные 

конструкции устройств, являются полимерные или металлические (капролон, 

12Х18Н10Т и др.) коррозионностойкие. 

Следующей специфической особенностью использования той или иной 

конструкции аппарата (см. ранее), является применение конкретного типа 

мембранного аппарата под определенный вид раствора. Например, рулонные 

и половолоконные баромембранные аппараты, как правило, используются 

для разделения растворов и сточных вод, которые прошли процедуру пред-

варительной многократной грубой очистки, так как они подвержены быстро-

му засорению или непосредственно волокон, или межмембранных каналов. 

Трубчатые и плоскокамерные аппараты являются менее капризными  и ис-

пользуются для разделения растворов имеющих более высокий диапазон от-

сечки по диаметрам частиц, хотя, так же как и приведенные ранее, требуют 

проведения процедуры предварительной очистки. 
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СПЛАВОВ 

ЦИНК-НИКЕЛЬ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАСТВОРАХ,  
СОДЕРЖАЩИХ АМИНОУКСУСНУЮ КИСЛОТУ,  

НА ИХ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

Почкина С.Ю., Зайцева Е. В., Ченцова Е.В. 
Энгельсский технологический институт (филиал) Саратовского  
государственного технического университета им. Ю.А.Гагарина, 

г.Энгельс, pochkina_s@mail.ru 

 
Одними из наиболее часто применяемых коррозионностойких покры-

тий являются цинковые. Легирование цинковых покрытий никелем позволя-
ет существенно увеличить срок их защитного действия против коррозии [1]. 
Это позволяет заменить дефицитные покрытия никелем на менее дефицит-
ные цинк-никелевые покрытия [2]. 

В работе было проведено изучение влияния состава полученных галь-
ванических цинк-никелевых сплавов на их защитную способность и морфо-
логию. Защитные покрытия сплавом цинк-никель толщиной ~5 мкм наноси-
ли на сталь (Ст 45) в гальваностатическом (5 и 20 мА/см

2
) и реверсивном ре-

жиме электролиза (катодный импульс - 5 или 20 мА/см
2
, анодный импульс – 

40 мА/см
2
, соотношение катодного электричества к анодному равно 5) в рас-

творах, содержащих Zn
2+

 0,21 моль/л, Ni
2+

 0,12 моль/л, NH2CH2COOH, 
MgSO4. В качестве противоэлектрода использовали графитовый стержень 
марки ЕС01, в качестве электрода сравнения  - хлоридсеребряный электрод 
(0,222 В). 

Электролиз  проводили с помощью  потенциостата P-8S. Количествен-
ный состав образцов определяли с помощью портативного анализатора хи-
мического состава X-Met 7500, model XMDS 2726. Точность измерения ± 
0,05. Выход по току определяли гравиметрическим методом. Определение 
защитной способности изучаемых покрытий проводилось по экспресс-
методике путем снятия потенциодинамических зависимостей в 3%-растворе 
NaCl при скорости развертки 4 мВ/с [3].  

Экспериментальные результаты показали, что состав раствора оказыва-
ет значительное влияние на количественный состав и морфологию образцов 
покрытий цинк-никель на стали. Максимальное содержание в сплаве леги-
рующего компонента – никеля (17…20 %) было получено в сульфатно-
хлоридном растворе. Образцы характеризовались наибольшей коррозионной 
стойкостью в 3%/-ном растворе NaCl (0,61...0,67 В) по сравнению с покрыти-
ями, полученными в сульфатном растворе (0,50...0,58 В), но уступали по ка-
честву морфологии (рис. 1). Образцы сплавов цинк-никель, полученные в 
сульфатно-хлоридном растворе, характеризовались более крупнозернистой 
структурой, на поверхности было отмечено формирование порошкообразно-
го осадка.  

Согласно ряду работ [1,4] значительное влияние на формирование 
гальванического сплава цинк-никель оказывает подщелачивание приэлек-
тродного слоя раствора вследствие выделения водорода. С целью снижения 
влияния изменения рН в приэлектродной зоне при электролизе было иссле-
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довано влияние содержания буферирующей добавки – глицина в растворе на 
формирование покрытия цинк-никель. При увеличении концентрации глици-
на в сульфатном растворе с 0,7 до 0,9 моль/л в составе сплава увеличилось 
содержание никеля  от 10...11 % до 12...13 %, отмечено некоторое повышение 
выхода по току образцов. Однородность покрытия снизилась, на поверхности 
образцов сформировались полосы.  

1                                               2 

 
3                                              4 

 
Рисунок 1. Микроструктура (увеличение в 1000 раз) гальванических покрытий на 

стальном электроде, осажденных током 5 мА/см
2 
в электролите состава, моль/л:   

1: ZnSO4*7H2O 0,21,  NiSO4*7H2O 0,12 , NH2CH2COOH 0,7; 
2: ZnSO4*7H2O 0,21, NiSO4*7H2O 0,12, MgSO4*7H2O 0,25 NH2CH2COOH 0,7; 
3: ZnSO4*7H2O 0,21, NiCl2*6H2O 0,12, NH2CH2COOH 0,7; 
4: ZnSO4*7H2O 0,21,  NiSO4*7H2O 0,12 , NH2CH2COOH 0,93. 

 
Введение в сульфатный электролит электропроводной добавки MgSO4 

в количестве 0,25 моль/л также способствовало увеличению содержания в 
составе сплава  никеля. Однако негативно отразилось на морфологии образ-
цов и их коррозионной стойкости (рис.1). 

В сульфатно-хлоридном растворе и в электролите, содержащем элек-
тропроводную добавку - MgSO4, величина стационарного потенциала образ-
цов закономерно повышалась при увеличении содержания легирующего 
компонента в сплаве от -0,99 до -0,87 В, что может свидетельствовать о рав-
номерном распределении компонентов в покрытии. В данных растворах 
применение реверсивного режима электролиза при формировании сплава 
цинк-никель позволило увеличить содержание никеля в образцах. Положи-
тельное влияние на микроструктуру сплава отмечено в сульфатно-хлоридном 
растворе. 

В работе выявлено, что наибольшее влияние на коррозионную стой-
кость покрытия сплавом цинк-никель оказывает содержание легирующего 
компонента. Увеличение компонентов раствора и их концентрации  в иссле-
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дованных условиях оказало отрицательное влияние на морфологию сплава 
цинк-никель. 
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Селиванов  // Инженерный вестник Дона.- 2012.- Т.21,  № 3. - С. 227 -230. 

 

 

БАЗА ТИПОРАЗМЕРОВ ЭЛЕМЕНТОВ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
 

Мокрозуб В.А., Храмцова Н.В., Мордасова Е.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

mokrozubv@yandex.ru 

 
База типоразмеров элементов технологического оборудования (адрес 

http://www.gaps.tstu.ru/steto)  является составляющей виртуального кабинета 

«Конструирование технологического оборудования» [1-6], который разрабо-
тан и эксплуатируется в Тамбовском государственном техническом универ-

ситете. Адрес кабинета в глобальной сети www.gaps.tstu.ru\kir.  

База используется студентами машиностроительных специальностей 

при выполнении курсовых и дипломных проектов, а так же при изучении 

курса «Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли» 

Основными пользователями базы являются 
а) адмистратор. В функции администратора входит: администрирова-

ние системы (регистрация пользователей системы, поддержка баз данных: 

добавление, изменение и удаление записей в таблицах БДСТЭ, устранение 

неполадок и ошибок системы, возникающих при работе с ней); 

б) Web-сервер. Web-сервер служит посредником между клиентом 
(Пользователем) и базой данных. Когда клиент посылает запрос к базе дан-

ных, сервер перехватывает этот запрос, осуществляет подключение к базе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23852034
http://www.gaps.tstu.ru/steto
http://www.gaps.tstu.ru/kir
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данных и направляет запрос. После выполнения запроса сервер получает от-

вет от базы данных, закрывает подключение к ней и отправляет ответ клиен-

ту. Т.о. основными функциями сервера (в данном контексте) являются: об-

ращение к базе данных, ответ на запрос пользователя; 

в) пользователь. Пользователь получает доступ к системе через Internet. 

Пройдя аутентификацию и авторизацию (если это зарегистрированный поль-
зователь) пользователь получает определенные права доступа к системе. Ос-

новные функции, которые система может предоставить пользователю: 

– выбор стандартных типовых элементов технологического оборудова-

ния в ручном режиме  (просмотр типоразмера элемента, его 2D – чертежа и 

3D - модели); 

– выбор стандартных типовых элементов технологического оборудова-
ния в автоматическом режиме в зависимости от условий эксплуатации, опре-

деляемых из технического задания (просмотр типоразмера элемента, его 2D – 

чертежа и 3D - модели); 

Разработанный модуль установлен на  Linux-платформе,  Web-сервер 

Apache, JSP/servlet-контейнер Tomcat и СУБД MySQL. Программное обеспе-
чение разработано с использованием языка программирования Java и техно-

логии JSF, языка разметки гипертекста HTML. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ СУСПЕНЗИЙ  

УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КАРБОКСИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ 
 

Ермоленко Е.А., Лушпанова К.В., Миронова С.А.,  

Пасько А.А., Сорокин Р.А. 

Тамбовский государственный технический университет 
 

Углеродные нанотрубки (УНТ), благодаря необычной структуре и 

свойствам, являются объектом постоянных исследований фундаментальных 

и прикладного характера. Включение их в материалы, даже в очень малых 

количествах, может значительно увеличить полезность последних. Однако 

свойственная нанотрубкам гидрофобность осложняет работу с ними. Их не-

растворимость и склонность к слипанию являются основным препятствием 

на пути к созданию однородных покрытий на поверхностях или распределе-

нию нанотрубок внутри твердых веществ и гелей.  

Как правило, чтобы достигнуть равномерного распределения углерод-

ных нанотрубок в растворителях и полимерах, применяют поверхностно-

активные вещества, обработку ультразвуком или обработку в различных ме-

ханических мельницах. Более перспективным способом представляется 

функционализация исходных УНТ путем химической прививки различных 

групп. 

Гидрофильные углеродные нанотрубки представляют собой одномер-

ные нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего 

порошка. Наружный диаметр нановолокон имеет диапазон от 10 нм до 40 нм. 

Внутренний диаметр 3-20 нм. Насыпная плотность 0,4 г/см
3
, удельная гео-

метрическая поверхность 110 м
2
/г. Средний объем пор составляет примерно 

0,22 см
3
/г со средним размером 69,62 Å. 

Коллоидные растворы способны сохраняться в неизменном состоянии 

достаточно долго. Стабильность таких систем является следствием одно-

именности зарядов мицелл, что приводит к их отталкиванию друг от друга. 

Однако при слишком больших размерах и высокой концентрации частицы 

могут сталкиваться и объединяться. Устойчивость коллоидных растворов – 

относительное понятие. Они могут храниться в неизменном состоянии доста-

точно долго (рис. 1). 

Исследовались коллоидные растворы гидрофильных УНТ (концентра-

ция 15 мг/мл) в растворах дистиллированной воды, глицерина и водно-

дисперсионного лака (рис. 2). Для приготовления растворов в дистиллиро-

ванной воде использовалась вода, очищенная с помощью деминерализатора 

фирмы Hydrolab серии TECHNICAL 5, позволяющего очистить водопровод-

ную воду до третьей (III) степени чистоты (стандарт PN-ENISO 3696:1999 

для воды, применяемой в лаборатории). 
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Рисунок 1. Пример устойчивости дисперсии УНТ с кислородными функциональ-

ными группами в глицерине. 

 

Приготовленные образцы объемом по 50 мл в течение 30 минут под-

вергались обработке на программируемом ротаторе Multi Bio RS-24 фирмы 

BioSan при температуре 25°С. В результате были получены суспензии: в ди-

стиллированной воде, глицерина и водно-дисперсном лаке.  

 

   
а)                            б)                             в) 

Рисунок 2. Исследуемые коллоидные растворы: а) дистиллированная вода; б) гли-

церин; в) водно-дисперсионный лак. 

 

Подготовленные суспензии переливались в пробирки V = 10 см
3
 и про-

водилось наблюдение за процессом седиментации УНТ в них на гидростати-

ческих седиментационных весах Фигуровского. 
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На основании полученных при опыте данных строятся графики накоп-

ления частиц на чашечке весов (кривая осаждения) (рис. 3, 4). При этом на 

оси абсцисс откладывается время, на оси ординат – масса осадка на чашечке. 

 
Рисунок 3. Кривая осаждения (усредненная) суспензии гидрофильных УНТ в ди-

стиллированной воде. 

 

 
Рисунок 4. Кривая осаждения (усредненная) суспензии гидрофильных УНТ в гли-

церине. 

 

Таким образом, прививка карбоксильных групп к УНТ меняет природу 

их поверхности с гидрофобной до гидрофильной. Функционализированные 

УНТ, в отличие от исходных нанотрубок, способны образовывать устойчи-

вые коллоидные растворы, не оседающие без внешних воздействий длитель-

ное. Наиболее устойчивые дисперсии УНТ образуются с более вязкими рас-

творителями. 
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CИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОСТРОЕНИЯ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
 

Калистратова И.В., Мокрозуб В.А., Храмцова Н.В. 

Тамбовский государственный технический университет 

kalistratovaiv@yandex.ru 
 

В настоящее время существуют различные CAD-пакеты предназначен-

ные для создания  всевозможных схем (электрических, технологических, 

функциональных и др.), например,  Electrics 5.0 -  для построения электриче-

ских  схем.   

На кафедре Автоматизированное проектирование технологического 

оборудования Тамбовского государственного технического университета 

разрабатывается учебно–промышленная автоматизированная информацион-

ная система, предназначенная для изучения и проектирования, как отдельных 

единиц оборудования, так и целого производства. Internet составляющая си-

стемы расположена по адресу http://www.gaps.tstu.ru/kir/ . 

Создание чертежей технологической схемы (ХТС) один из основных 

этапов проектирования технологического объекта. ХТС состоит из: аппарат-

ной части, включающей в себя основное и вспомогательное оборудование; 

трубопроводной части, состоящей из трубопроводов и трубопроводной арма-

туры; контрольно-измерительных приборов и элементов документации (по-

зиции аппаратов, таблица спецификации, обозначения трубопроводов, 

направления потоков, таблицы трубопроводов и таблицы точек контроля).  

Целью настоящей работы является разработка модуля, предназначен-

ного для автоматизированного построения химико-технологических схем, 

позволяющего:  

- строить изображение отдельных единиц оборудования из элементов; 

- создавать химико–технологическую схему из типовых обозначений; 

- создавать текстовую документацию (таблицы точек контроля, таблицей 

трубопроводов, спецификации); 

- вводить атрибутивную информацию об отдельных единицах оборудования 

Обозначение элементов ХТС соответствуют следующим  стандартами: 

- аппараты выпарные – ГОСТ 2.788-74; 

- аппараты теплообменные – ГОСТ 2.789-74; 

- аппараты колонные – ГОСТ 2.790-74; 

- аппараты сушильные – ГОСТ 2.792-68; 

- отстойники и фильтры – ГОСТ 2.791-74; 

- центрифуги – ГОСТ 2.795-80; 

- насосы и вентиляторы – ГОСТ 2.782-68; 

- устройства питающие и дозирующие – ГОСТ 2.794-79; 

- конденсатоотводчики – ГОСТ 2.780-68; 

- обозначение трубопроводов для жидкостей и газов – ГОСТ 3464-63; 

- обозначение трубопроводов в зависимости от вида транспортируемой 

среды и  

mailto:kalistratovaiv@yandex.ru
http://www.gaps.tstu.ru/kir/
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их назначения – ГОСТ 11628-65; 

- элементы трубопроводов – ГОСТ 2.784-70; 

- арматура трубопроводная – ГОСТ 2.785-70. 

База обозначений элементов разработана в среде Компас и представля-

ет собой библиотеку фрагментов (рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1. Библиотека фрагментов обозначений элементов ХТС. 

 

Рассмотренная система является элементом разрабатываемой в Там-

бовском государственном техническом университете на кафедре Компью-

терно-интегрированные системы в машиностроении АИС проектирования 

химических производств [1-7]. Интернет–составляющая находится по ад-

ресу http://www.gaps.tstu.ru/kir/  
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Исследования сорбционной способности глауконита по отношению к 

катионам жесткости для Тамбовской области чрезвычайно актуальны, по-

скольку жесткость воды – показатель, традиционно достигающий в нашем 

регионе пороговых нормативных значений. Для умягчения питьевой воды и 

доочистки питательной воды котлов высокого давления перспективно ис-

пользовать глауконит, который, как показывают исследования, является уни-

кальным многофункциональным сорбентом [1].  

Особый научный интерес в настоящее время представляют работы, 

описывающие конкурентную сорбцию катионов в условиях их совместного 

присутствия в растворе. В контексте данной работы было интересно оценить 

возможность сорбции на глауконите катионов тяжелых металлов при их сов-

местном присутствии в растворе с катионами кальция (II) и магния (II). Этот 

вопрос важен при разработке подходов к утилизации отработанного глауко-

нита и оценке возможности его использования как биологически активной 

добавки в корм скоту. Поэтому целью данной работы стало изучение эффек-

тивности извлечения катионов из проточных хлоридных растворов следую-

щих составов: 

mailto:esinamarisha@rambler.ru


233 

1) 0,25 ммоль-экв/л Ca
 
(II) и 0,25 ммоль-экв/л Mg

 
(II); 

2) 0,25 ммоль-экв/л Ca
 
(II), 0,25 ммоль-экв/л Mg

 
(II) и 0,1 мг/л Ni

 
(II).  

Глауконит предварительно подвергали кислотно-щелочной обработке и 

переводили в Na-форму по методу, описанному в [2]. Концентрации катио-

нов жесткости определяли в соответствии с [3]. Контроль содержания катио-

нов никеля (II) осуществляли с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. 

Линейная скорость потока сорбата составляла 0,3 м/ч, толщина слоя сорбента 

– 1,5 см.  

Полученные экспериментальные результаты по извлечению катионов 

жесткости в отсутствии катионов Ni (II) приведены на рисунке 1. Анализ по-

казывает, что более эффективно глауконитом из проточных растворов сорби-

руются катионы Mg (II), что может быть связано с разницей в скорости про-

цесса сорбции катиона металла на активных центрах глауконита. Большая 

скорость сорбции катиона Mg (II) может быть обусловлена меньшими разме-

рами этого катиона по сравнению с Са (II).  

 
Рисунок. 1. Степени извлечения катионов Mg (II) и Са (II) 95%-ным концентратом 

глауконита из хлоридного раствора, содержащего 0,25 ммоль-экв/л каждого катиона. Вы-

сота слоя сорбента 1,5 см. Линейная скорость потока адсорбата – 0,3 м/ч. 

 

Результаты исследования сорбции в системе, состоящей из трех катио-

нов Mg (II), Ca (II) и Ni (II) показывают, что значения степеней извлечения 

катионов жесткости меняются незначительно в пределах 5 %. При этом в те-

чение первых 80 минут наблюдается полное извлечение катионов никеля (II) 

(рисунок 2). Предельная удельная динамическая сорбция по катионам никеля 

(II) составляет 0,0022 мг на 1 г глауконита.  
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Рисунок 2. Степени извлечения катионов Ni (II) 95%-ным концентратом глауконита из 

хлоридного раствора, содержащего 0,25 ммоль-экв/л Ca (II), 0,25 ммоль-экв/л Mg (II) и 0,1 

мг/л Ni (II). Высота слоя сорбента - 1,5 см. Линейная скорость потока адсорбата – 0,3 м/ч. 

 

Таким образом, катионы Ni (II) эффективно поглощаются даже при 

концентрациях, которые на 2 порядка ниже, чем содержание катионов жест-

кости в растворе. Этот процесс практически не влияет на извлечение катио-

нов кальция (II) и магния (II), что, видимо, свидетельствует о наличии разных 

активных центров сорбции для данных катионов. 

 

*Работа выполнена на оборудовании ЦКП "Нанохимия и экология" 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина при 

финансировании по гранту Президента РФ для государственной поддержки 

ведущих научных школ (НШ 9730. 2016/11).  

 

Список используемой литературы. 

1. Вигдорович, В.И. Адсорбционная способность глауконита Бондар-

ского района Тамбовской области / В.И Вигдорович, Л.Е. Цыганкова, Д.В. 

Николаенко и др. // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2010, Т. 

10. № 1. – С. 121 – 126. 

2. Вигдорович, В.И. Совместная адсорбция катионов Cu (II) и Ni (II) на 

глауконите из проточных нитратных растворов / В.И. Вигдорович, Л.Е. Цы-

ганкова, Н.В. Шель и др. // Материалы VIII Международной научно-

инновационной молодѐжной конференции «Современные твердофазные тех-

нологии: теория, практика и инновационный менеджмент» - Тамбов, 2016. - 

С. 34-49. 

3. Цитович, И.К. Курс аналитической химии. СПб.: Лань. 2009. 496 с. 

 

 

  



235 

СОРБЦИЯ ГЛАУКОНИТОМ ДВУХЗАРЯДНЫХ  

КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ ГРУППЫ ЖЕЛЕЗА ИЗ  

ПЕРЕМЕШИВАЕМЫХ РАСТВОРОВ 
 

Алехина
1
 О.В., Вигдорович

2,3
 В.И., Цыганкова

1
 Л.Е.

 

1-
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина 

o.alehina@mail.ru 
2-

Тамбовский государственный технический университет 
3-

Всероссийский научно-исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве 

 
Исследование сорбции катионов природными сорбентами из полиме-

талльных растворов ставит перед исследователями целый ряд вопросов, на 

которые сегодня нет ответа. В числе их следующие: 

1. Какова относительная сорбционная способность катионов? 

2. Какова предельная удельная адсорбция по каждому их виду? 

3. Меняется ли предельная удельная адсорбция по определенному типу 

катионов при введении в систему других положительно заряженных ионов? 

4. Зависит ли интегральная предельная адсорбция от числа различных 

частиц, различающихся по природе, и от их относительной концентрации? 

5. Проявляют ли активные центры сорбентов селективность по катио-

нам и др.? 

Причем эти вопросы важны как при проведении сорбции в стационар-

ных условиях (несменяемый раствор), так и из проточных сред. Они же при-

менительно к компонентам воздушной среды достаточно остры и при сорб-

ции из газовой фазы. 

В настоящем сообщении предпринята попытка ответить на некоторые 

из этих вопросов при сорбции двухзарядных катионов металлов группы же-

леза. В качестве сорбента использовали 95%-ный концентрат глауконита 

Бондарского месторождения Тамбовской области (ТУ-2164-002-03039858-

08). Подготовка сорбента описана в [1]. Сорбция катионов Fe(ІІ), Cо (ІІ), Ni 

(ІІ) проводилась из несменяемых перемешиваемых магнитной мешалкой 

сульфатных растворов, содержащих в одной серии катионы раздельно с ис-

ходной концентрацией каждого порядка 0,1 ммоль/л. Вторая серия растворов 

содержала те же катионы в той же концентрации одновременно. Исходная и 

текущая во времени концентрация катионов контролировалась посредством 

рентгенофлуоресцентного анализа [1]. 

Глубину извлечения катионов из растворов оценивали при комнатной 

температуре посредством коэффициента сорбции, i, представляющего собой 

отношение разности молярных концентраций катионов в исходном растворе 

и в среде к заданному текущему моменту времени к их начальной величине. 

Объем раствора в каждом опыте составлял 100 мл, масса сорбента – 1 г.  

В таблице 1 приведены данные, характеризующие эффективность 

сорбции из однометалльных (содержащих катионы только одной природы) и 

трехметалльных растворов. 

 

mailto:o.alehina@mail.ru


236 

Таблица 1. 

Зависимость величин i и удельной адсорбции катионов Qi глауконитом из 

одно- и трехметалльных растворов от продолжительности процесса. 
 от начала, мин Однометалльные растворы Трехметалльные растворы 

, % Q, ммоль/г , % Q, ммоль/г 

Катионы Fe(ІІ) 

10 88,9 0,0088 88,2 0,0089 

20 93,4 0,0093 96,8 0,0098 

40 90,8 0,0091 92,6 0,0094 

60 83,9 0,0084 89,9 0,0091 

Катионы Ni(ІІ) 

10 94,9 0,0095 83,8 0,0084 

20 96,6 0,0098 97,3 0,0097 

40 100 0,0100 89,4 0,0090 

60 99,5 0,0099 85,4 0,0085 

Катионы Co(ІІ) 

10 96,6 0,0098 81,8 0,0082 

20 96,9 0,0098 96,9 0,0097 

40 96,4 0,0097 88,6 0,0089 

60 98,7 0,0100 83,4 0,0083 

 

В таблице 2 представлены экспериментальные результаты, характери-

зующие зависимость интегрально (по всем видам изучаемых катионов) 

удельной сорбции из одно (Qразд) и трехметалльных (Qсовм) растворов от 

продолжительности сорбции. 

Таблица 2. 

Зависимость (Qразд) и (Qсовм) катионов Fe(ІІ), Ni (ІІ) и Cо (ІІ) от  

продолжительности сорбции. 
 от начала, мин (Qразд) Qсовм ((Qразд) - Qсовм / (Qразд)) 

100% 

10 0,0281 0,0255 9,3 

20 0,0288 0,0293 <0 

40 0,0287 0,0272 5,2 

60 0,0283 0,0259 8,5 

 

Анализ данных, приведенных в таблицах 1 и 2, позволяет сделать сле-

дующие выводы: 

1. Состояние близкое к равновесному достигается при сорбции катио-

нов Fe(II), Ni (ІІ) и Cо (ІІ) на глауконите из сульфатных растворов за первые 

десять минут с глубиной извлечения Me(II), близкой в большинстве к 95%. 

2. Активные центры сорбента, занятые обменными анионами Na
+
, се-

лективно сорбируют катионы Fe(II), Ni (ІІ) и Cо (ІІ). 

3. Сорбция катионов Me(II) металлов группы железа из полиметалль-

ных растворов протекает параллельно практически без взаимовлияния частиц 

сорбатов. 

4. Интегральная удельная адсорбция глауконита к любому моменту 

времени от начала сорбции равна сумме подобных параметров каждого сорта 

адсорбированных катионов. 
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5. Следует полагать, что после очистки Fe(II) – содержащих одноме-

талльных растворов сорбент без замены и регенерации можно использовать 

для адсорбции катионов Ni (ІІ) и Cо (ІІ) из подобных сред. То же касается и 

первоначальной сорбции катионов Ni (ІІ) или Cо (ІІ), а затем последователь-

но остальных. 

6. Сорбционная способность катионов Fe(II), Ni (ІІ) и Cо (ІІ) на глауко-

ните практически одинакова. 

В докладе дается детальный анализ полученных результатов. 
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Сточные воды предприятий производства органических пигментов и 

красителей относятся к категории многокомпонентных составляющих за-

грязнителей и имеют нестабильные по качеству и количеству показатели. Та-

кие стоки представляют собой сложные системы и содержат различные по 

природе загрязнения [1]. Применяемые сегодня методы и технологии очист-

ки многокомпонентных стоков являются несовершенными, в ряде случаев не 

обеспечивают необходимую степень очистки и утилизацию всех побочных 

продуктов, образующихся в данном процессе. Применяемые решения не все-

гда являются экономически обоснованными и энергетически эффективными, 

и зачастую, решая одну проблему, она трансформируется в другую, еще бо-

лее сложную [2]. Таким образом, экологические проблемы очистки сточных 

вод не решены и требуют дальнейшего изучения и разработки, поэтому раз-

работка способов очистки водных промышленных стоков для многократного 

их использования является актуальной задачей, требующей решения.  

При производстве пигментов и красителей сточные воды образуются в 

процессе фильтрации, разделения суспензии, промывки пигментов. 

Сточные воды содержат взвешенные и различные водорастворимые 

вещества. Наиболее типичными загрязнениями сточных вод являются: взвесь 

пигментов или полупродуктов, серная кислота, соляная кислота, щелочи, 

сернокислый натрий, сульфат железа, хлористый натрий, нитрит натрия, 

нитрат свинца, хлористый барий, сернокислый цинк и т.д. [3]. 

Качественный состав стоков непостоянен не только для одноименных 

производств различных заводов, но и для отдельно взяток производства во 

времени [1, 3]. 
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Из известных способов очистки сточных вод от органических веществ 

на предприятиях производства органических красителей и пигментов 

наибольший интерес представляют те, которые позволяют извлекать веще-

ства, содержащиеся в сточных водах для их дальнейшего использования. 

Среди данных способов выделяют: экстракцию, адсорбцию, упаривание, об-

ратный осмос, ионный обмен, электролиз и т.д. [4]. 

Предлагается способ очистки воды от водорастворимых примесей, пе-

решедших из осадка пигмента в воду, при его промывки, с целью ее повтор-

ного использования. 

Способ утилизации загрязнений из промывных вод стадии фильтрации 

пигмента красного FGR состоит из следующих этапов: 

1. Получение «матрицы очистки» загрязненных веществ в промывной 

воде; 

2. Формирование среды носителя «матрицы очистки»; 

3. Создание «матрицы очистки»на основе артезианской воды; 

4. Формирование среды носителя «матрицы очистки» артезианской воды; 

5. Утилизация загрязняющих веществ из промывных вод стадии филь-

трации пигмента красного FGR путем ввода «матрицы очистки» на носителе; 

6. . Формирование структуры артезианской воды за счет ввода среды 

носителя «матрицы очистки» артезианской воды; 

7. Отмывка осадка пигмента водой прошедшей очистку и восстановле-

ние «матрицами очистки» на носителе. 

В таблицах 1 и 2 приведены показатели качества пигмента красного 

FGR промытого по стандартной технологии с применением, соответственно, 

артезианской водой и по предлагаемой технологии с использованиием про-

мышленных сточных вод прошедших очистку. Испытания по оценки каче-

ственных показателей пигмента проводились экспресс–методом по ГОСТ 

11279.1 п. 1,2 в масляном покрытии визуально и инструментально. Инстру-

ментальное значение определялось в разбеле на цветоизмерительном ком-

плексе «Макбет» с помощью программного обеспечения «OPTIVIEW LITE», 

относительно стандартного образца. Оценку печатных оттисков проводили 

на спектроколориметре «Макбет» Color Eye 7000A. относительно типа. Оце-

нивались показатели: I , % – колористическая концентрация, ΔН – оттенок, 

ΔL – светлота, ΔС – чистота, ΔЕ – общее световое различие [1, 7,8]. 

Из таблиц 1 и 2 видно, что показатели пигмента промытого водами, 

прошедшими очистку с помощью матриц, соответствуют требованиям 

предъявляемых стандартному образцу (табл. 3) и обеспечивают качество от-

мывки аналогичное использованию артезианской воды при незначительных 

расходах на обеспечение данной технологии удаления водных загрязнений. 

Таблица 1.  

Результаты проверки качества пигмента красного FGR, 

 промытого артезианской водой. 
Колористическая оценка в масляном покрытии 

Визуальная оценка 

(оттенок, чистота тона) 

Инструментальная оценка 

ΔE ΔL ΔC ΔH I% 

незначительно чище 0,84 –0,42 0,72 0,09 105 

 



239 

Таблица 2.  

Результаты проверки качества пигмента красного FGR, 

 промытого промышленными водами, подвергшимися очистки. 
Колористическая оценка в масляном покрытии 

Визуальная оценка 

(оттенок, чистота тона) 

Инструментальная оценка 

ΔE ΔL ΔC ΔH I% 

Незначительно желтее 

и незначительно чище 
0,95 –0,4 0,8 0,29 102 

 

Таблица 3.  

Требования, предъявляемые стандартному образцу пигмента красного FGR. 
Колористическая оценка в масляном покрытии 

Визуальная оценка 

(оттенок, чистота тона) 

Инструментальная оценка 

ΔE ΔL ΔC ΔH I% 

Соответствует стандартному об-

разцу или незначительное откло-

нение 

1,0 0,5 0,5 0,5 1003 

 

Предлагаемый способ очистки сточных вод производства органических 

пигментов и красителей обеспечивает качество отмывки аналогичное ис-

пользованию артезианской воды при незначительных расходах на обеспече-

ние данной технологии утилизации водных загрязнений. Применение разра-

ботанной технологии очистки сточных вод в производстве органических 

пигментов и красителей с использованием «матриц очистки» обеспечивает 

снижение вредных стоков, которые направляют в пруды–накопители без со-

здания дополнительной инфраструктуры, использования высокотехнологи-

ческого дорогостоящего оборудования и высокого расхода электроэнергии. 

Предложенная технология – радикальный способ очистки промышлен-

ных вод без вреда для окружающей среды и минимальных денежных затра-

тах. 
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Вопросы энергосбережения связаны с разработкой новых технических 

систем способных эффективно накапливать тепловую энергию, хранить и 
распределять по потребителям [1-3]. В этом отношение такие устройства – 
тепловые аккумуляторы должны обладать возможностью управления про-
цессов заряда и разряда. Указанная способность может быть реализована в 
случае применения материалов с фазовыми переходами, которые условно 
находятся в зависимости от температуры окружающей среды. К таким мате-
риалам относятся соли различных веществ, такие, как ацетат натрия. Заря-
женным такой материал считается в жидком или гелеобразном состояние. 
Разряд осуществляется с помощью управляемого механического воздей-
ствия, которое инициирует процесс тепловыделения. В этом отношением ме-
ханическое воздействие является инициацией. 

Проведем  исследования механической инициации в ацетате натрия и 
последующие тепловыделения. 

Инициация тепловыделения может быть организована несколькими 
способами, к которым относят: механическое воздействие, ультразвуковое 
воздействие, СВЧ излучение. 

В нашем случае предпочтение отдается таким способам, при которых 
возможно дистанционное управление, надежность и компактность. Для реа-
лизации механической инициации можно использовать компактные электро-
механические устройства (микродвигатели) (рис.1). Характеристика таких 
двигателей, представленная в таблице 1. 

  
Рисунок 1. Электрические микродвигатели. 

 
В свою очередь компактные электродвигатели должны потреблять не-

большое количество электрической энергии. В этом отношении система ини-
циации будет включать в себя микродвигатель и автономный источник пита-
ния (щелочная батарея серии ААА). Такая система представляет собой еди-
ничный корпус с электродвигателем. Мощность компактного двигателя мо-
жет находиться в диапазоне от 0,1 до 1 Вт. В зависимости от объема ацетата 
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натрия, продолжительность работы для инициации, которая осуществляется 
за счет вращения вала двигателя, содержащего шиповидную насадку может  
находиться в диапазоне от 1 до 5 секунд. 

Таблица 1.  
Технические характеристики двигателей ДПР-62. 

Тип дви-
гателя 

Технические характеристики двигателей ДПР-62  

U  P2ном  nном  Mном  M, п  Iном  Iп  КПД  f  

В  Вт  об/мин  мН•м  мН•м  А  А  %  ч  

ДПР-62-
Н1-02 

27  12,3  6000  19,6  137,4  0,82  10,5  56  1000  

ДПР-62-
Н1-03 

27  9,25  4500  19,6  118  0,7  7,2  49  1000  

ДПР-62-
Н1-07А 

14  9,25  4500  19,6  78,5  1,3  11  51  1500  

 

 
 
Рисунок 2. Распределение температрных полей на поверхности теплового 

аккумулятора. 

 
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что ис-

пользование микродвигателей позволяет организовать дистанционное управ-
ление, что обеспечивает необходимые режимы разряда теплового аккумуля-
тора на основе ацетата натрия. 
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Полимерные композиционные материалы (ПКМ) являются перспек-

тивными конструкционными материалами, сочетающие в себе уникальные 

свойства, что обеспечило их широкое применение в различных отраслях со-

временного производства. Применяются ПКМ на основе термореактивных 

связующих, армированных волокнами, нитями, тканями и т.д. Толщина изде-

лий из ПКМ может быть весьма значительной и достигать 60 мм. 

Физико-механические характеристики полимерных композитов на ста-

дии производства определяются многими факторами и зависят не только от 

свойств компонентов, их объемного соотношения, но и от соблюдения за-

данных оптимальных технологических режимов формования изделий [1]. 

При использовании неоптимального температурно-временного режима от-

верждения в толстостенных изделиях возникает значительная неоднород-

ность температурно-конверсионного поля T(x,t), (x,t), перегрев внутренних 

слоев материала, деструкция связующего, накопление внутренних напряже-

ний, что приводит к снижению прочностных свойств материала и наруше-

нию монолитности готовых изделий. Наличие многих факторов, от которых 

зависит качество ПКМ, требует их более детального рассмотрения. 

Одним из способов изучения причин и следствий в производственном 

процессе получения изделий из ПКМ является причинно-следственная диа-

грамма Исикавы, позволяющая в простой форме систематизировать все веро-

ятные причины анализируемых проблем, выделить самые значимые и прове-

сти поиск первопричины. По результатам анализа факторов, влияющих на 

качество толстостенных изделий из ПКМ, была построена причинно-

следственная диаграмма Исикавы, представленная на рис. 1.  

Основные проявления (следствия) дефектности изделий из полимерных 

композитов являются следующие:  

 прочностные свойства ПКМ ниже требуемой; 

 деструкция связующего в ПКМ; 

 низкая степень отверждения связующего в ПКМ; 

 растрескивание материала; 

 коробление (нарушение геометрических размеров) готового изделия; 

 расслоение изделия, пустоты (нарушение монолитности);  

 места плохой пропитки; 

 воздушные пузырьки между слоями. 

Для устранения этих проблем необходимо рассмотреть причины, свя-

занные с производственным циклом изготовления изделий из полимерных 

композитов. В результате анализа производства толстостенных изделий из 
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ПКМ нами были выявлены причины, влияющие на качество готовой продук-

ции, а также обнаружены технологические и организационные проблемы, 

возникающие при производстве толстостенных изделий из ПКМ. На основе 

анализа было определено, что одним из путей повышения качества изделий 

из полимерных композитов является организация научных исследований для 

определения оптимальных температурно-временных режимов отверждения 

толстостенных изделий при вариации свойств сырья и четкое соблюдение 

этих режимов при производстве ПКМ. 

 
Рисунок 1. Причинно-следственная диаграмма анализа показателей качества ПКМ. 

 

Определение оптимальных температурно-временных режимов отвер-

ждения изделий различной толщины из полимерных композитов является 

сложной и ответственной задачей, для решения которой применяется метод 

оптимизации с использованием математических моделей термокинетических 

процессов отверждения и идентификации параметров этих моделей [2]. Ме-

тод включает в себя постановку и численное решение экстремальной задачи 

минимизации выбранного критерия оптимальности, обеспечивающего созда-

ние качественного готового изделия за минимальное время с минимальными 

остаточными напряжениями. В результате решения задачи получаем ряд оп-

тимальных режимов отверждения для конкретных изделий из полимерных 

композитов любых геометрических форм и размеров [3]. 

Математическая постановка задачи оптимизации процесса отвержде-

ния изделий из ПКМ заключается в поиске температурно-временного режима 

U на поверхностях нагреваемого изделия, являющегося управляющим воз-

действием U(t;tк) = {T0(t), TL(t)}, который доставляет минимум некоторому 

критерию оптимальности I и обеспечивает создание качественного готового 
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изделия с минимальной продолжительностью процесса tк при выполнении 

связей в виде математических моделей [2], соответствующих рассматривае-

мому технологическому методу формования изделий, а также ограничениям 

в виде неравенств, налагаемых на процесс с учетом допустимых оборудова-

нием температурно-временных режимов.  

В результате расчетов получаем режимы отверждения, которые отли-

чаются от регламентного режима минимальными перепадами температуры 

по толщине, наименьшими градиентами температуры и плавным повышени-

ем степени отверждения. На рис. 2 для сопоставления показаны регламент-

ный существующий режим для толщины L=5 мм и рассчитанные оптималь-

ные режимы для толщин L=10, 20, 30 и 40 мм.  

 
Рисунок 2. Оптимальные режимы отверждения изделий различной толщины L из 

стеклопластика СТ-69Н. 

 

Таким образом, представленная методика позволяет устранить техно-

логические проблемы производства крупногабаритных толстостенных изде-

лий из ПКМ и повысить их качественные показатели. 
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Углеродные нанотрубки находят применение в различных областях 

(электроника, конструкционные материалы [1,2], энергетика [3,4] и др.). Но 

для каждой области применения необходимы наноматериалы, обладающие 

определенными характеристиками. Регулировать характеристики УНМ мож-

но через катализатор – инструмент, отвечающий за морфологию и структуру 

нанопродукта. Помимо состава катализатора очень важен и процесс их полу-

чения. 

Важнейшей стадией подготовки металлоксидных катализаторов синте-

за углеродных наноструктурных материалов (УНМ)  является их активация. 

Под процессом активации подразумевается комплекс физико-механических 

методов воздействия на каталитическую систему, позволяющий значительно 

повысить эффективность катализатора синтеза УНМ. Катализаторы можно 

активировать после их получения (механоактивация) или на стадии получе-

ния (промотирование [5], термическая обработка, влияние физических фак-

торов). 

В работе было исследовано влияние электромагнитного поля (0,12 Тл) 

и ультразвукового воздействия (22кГц, 2 кВт) на активность Ni-Mg катализа-

тора синтеза УНМ на стадии его получения. Эффективность полученных об-

разцов катализатора  оценивали по удельному выходу наноматериала. Ис-

пользую Ni-Mg катализатор в процессе газофазного химического осаждения 

(углеродсодержащий газ – пропан-бутановая смесь), выход УНМ составил 

10,3 гс/гkat. 

Предварительные эксперименты показали, что кратковременное воз-

действие физических факторов (электромагнитного поля и ультразвука) на 

предкатализатор позволяет получать каталитическую систему с большей 

удельной поверхностью, результаты представлены в табл.1. 

Таблица 1. 

Влияние времени активации на эксплуатационные  

характеристики Ni-Mg катализатора. 

Физический 

фактор 

Эксплуатационная ха-

рактеристика 

катализатора 

Продолжительность процесса 

активации, с 

0 5 10 30 60 

электромагнит-

ное поле 

Удельная поверхность, 

м
2
/г 

4 4,3 5,5 8,4 7,4 

Ср. размер частиц, мкм 74 44,4 37,4 36 42,2 

ультразвук 

Удельная поверхность, 

м
2
/г 

4,01 7,5 11,1 11 8,2 

Ср. размер частиц, мкм 74,2 42,3 34,7 34,6 41,3 
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Анализ полученных данных показал, что наибольшей удельной по-

верхностью обладают образцы катализатора, преобразованные ультразвуком 

в течение 10 с, а электромагнитным полем – в течение 30 с. Образцы катали-

затора, преобразованного на стадии получения электромагнитным полем 

(время процесса активации составляло 30 с), были протестированы в лабора-

торном реакторе синтеза УНМ. Выход УНМ на полученном образце катали-

затора в результате реализации CVD процесса составил 17,4 гс/гkat. Выход 

УНМ на катализаторе, преобразованном ультразвуком в течение 10 с, соста-

вил 14,3 гс/гkat. Предполагается, что наблюдаемое повышение эффективности 

катализатора вызвано  изменением перераспределения активного компонента 

по поверхности Ni-Mg каталитического комплекса под действием исследуе-

мых факторов. 

Влияние способа преобразования Ni-Mg катализатора на выход УНМ 

представлен на рис.1 . 

 
Рисунок 1. Влияние способа преобразования катализатора на его эффективность. 

 

Диагностика синтезированного УНМ осуществлялась методом элек-

тронной сканирующей микроскопии (СЭМ). Изображения СЭМ  наномате-

риала, синтезированного на катализаторах, преобразованных различными 

физическими воздействиями, представлены на рис. 2 

   
а                                                          б 

Рисунок 2. СЭМ изображения УНМ, полученных на  катализаторе: а) преобразо-

ванном электромагнитным полем; в) преобразованном ультразвуком. 
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УНМ, синтезированные на преобразованных образцах катализатора, 

представляют собой углеродные нанотрубки диаметром 10-50 нм. Материал, 

полученный на преобразованных образцах катализатора, имеет значительно 

лучшее качество по сравнению с УНМ, синтезированным на исходном Ni-Mg 

катализаторе. 

Предлагаемые способы преобразования могут быть использованы в 

опытно-промышленном производстве, т.к. использование их на стадии полу-

чения катализатора позволяет увеличить выход нанопродукта и тем самым 

снизить себестоимость целевого продукта.  
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Целью настоящей работы являлось исследование электрофизических и 

электрохимических свойств системы AgI-(полититанат калия) (ПТК) в широ-

ком интервале температур и поиск новых составов, обладающих высокой 

ионной проводимостью. 

Композиты для изучения системы ПТК–AgI получали тремя методами: 

механохимическим, методом высаживания из раствора и методом частичной 

плавки. Первый способ заключался в механическом смешивании определен-

ных количеств ПТК и AgI с последующим перетиранием в агатовой ступке. 

Второй метод заключался в модифицировании ПТК в растворе AgNO3 c до-

бавлением KI. Третий метод – механическое смешивание компонентов с по-

следующим отжигом при температуре 560 °С. 

Исследования проведены методом импедансной спектроскопии на 

компактированных образцах, концентрация AgI в которых изменялась через 

каждые 10%.  

Модифицирование ПТК йодистым серебром приводит к увеличению 

эффективной ионной проводимости композита. На примере композита 

0,4ПТК/0,6AgI показано, что высокочастотная ионная проводимость, относи-

тельно чистого ПТК (ζ′ ~ 10–7 См/см при 30 °С), увеличивается на 3-4 по-

рядка достигая значения ζ′ ~5·10–4 См/см при 30 °С. Увеличение проводи-

мости, видимо, является следствием проводимости по межзѐренным грани-

цам образованными кластерами AgI в матрице ПТК. При этом электронная 

составляющая проводимости не превышает 10-7 См/см при комнатной тем-

пературе. 

Следует подчеркнуть, что система (1-х)AgI-xПТК впервые исследована 

в широком интервале температур и составов. Обнаружен перколяционный 

порог при х>0,4, вычислены энергии активации проводимости для каждой 

концентрации йодида серебра, которые изменяются от 0,15 до 0,49 eV для 

конкретных концентраций. Композиты системы (1-х)AgI-xПТК могут быть 

применены в приборах хранения и переработки информации, в накопителях 

энергии и ионисторах. 

 

*Работа выполнена в рамках государственного задания Министер-

ства образования и науки Российской Федерации за 2014-2016 гг. (Проект 

№1242). 
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ОАО "Корпорация "Росхимзащита", г.Тамбов 
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Выполнен комплекс экспериментальных исследований способов 
получения композитных адсорбентов с матричным строением на основе 

кристаллического цеолита NaX. В качестве связующего материала матрицы 

использовали органические полимеры  фторпроизводных этилена [-CF2 -

CF2-]n с высоким значением модуля Юнга. Экспериментально подтверждено, 

что композитные адсорбенты с матричным строением обладают неизменно-

стью физической формы и высокими значениями коэффициентов массопере-

носа сорбтива и способны нивелировать деформационные напряжения, вы-

зываемыми термическими и гидравлическими нагрузками на адсорбент в 

многочисленных циклах "адсорбция - десорбция" технологии короткоцикло-

вой безнагревной адсорбции, широко применяемой в системах разделения и 

очистки  многокомпонентных газовых смесей, концентрирования кислорода, 

водорода, азота, диоксида углерода и других газов, системах жизнеобеспече-

ния человека. Синтезированный композитный адсорбент в наибольшей сте-

пени отвечает критериям, предъявляемым к сорбционно-активным материа-

лам, применяемых в системах жизнеобеспечения человека, обеспечивает вы-

сокие значения адгезии импрегнируемого адсорбента к матрице и  механиче-

ской прочности [1].  

Выполнено обоснование выбора композиции «адсорбент-наполнитель-

полимерная матрица» при синтезе листовых, гранулированных и блочных 

композиционных сорбционно-активных материалов, исследовано влияние 

типов, соотношений исходных компонентов и условий формования на меха-

нические и адсорбционные характеристики композитного адсорбента. 

Использование в качестве адсорбента-наполнителя мелкодисперсных 

частиц оказывает существенное влияние на свойства композиционных сорб-

ционно-активных материалов: приводит к уменьшению дефектности конеч-

ного изделия и его упрочнению вследствие действия масштабного фактора и 

их механохимическому активированию; способствует формированию более 

развитой вторичной пористой структуры (и, соответственно, улучшает кине-

тику массопереноса сорбата в циклах сорбция - десорбция) и др. Кроме того, 

размер частиц адсорбента-наполнителя является значимым фактором, опре-

деляющим интенсивность и продолжительность перемешивания системы пе-

ред стадией формования композиционных сорбционно-активных материалов. 

С целью анализа влияния степени дисперсности  и содержания исход-

ного адсорбента-наполнителя на механические и адсорбционные свойства 

получаемых КСАМ при их синтезе был использован кристаллит NaX различ-

ного дисперсионного состава (рис.1). 
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a)                                                         б) 

Рисунок 1. Влияние дисперсности и содержания адсорбента-наполнителя на меха-

ническую прочность (кривая 1) и динамическую емкость по парам воды (кривая 2) КСАМ. 

 

Как следует из анализа графиков на рис. 1а, при увеличении дисперс-

ности исходного адсорбента-наполнителя происходит уменьшение как дина-

мической емкости КСАМ, так и механической прочности. Факт уменьшения 

скорости массопереноса сорбата образцами композиционных сорбционно-

активных материалов вероятно связан с увеличением толщины пленки поли-

мерной матрицы и соответственно увеличением диффузионного сопротивле-

ния, а также с уменьшением величины его удельной поверхности и предель-

ного объема сорбционного пространства КСАМ. Снижение механической 

прочности может быть объяснено уменьшением количества точечных кон-

тактов на единицу объема между частицами адсорбента – наполнителя и 

матрицы. 

Также установлено, что увеличение дисперсности исходного порошка 

цеолита выше 6 мкм приводит к ухудшению эксплуатационных характери-

стик получаемого адсорбирующего материала: при эксплуатации КСАМ  в 

многократных циклах "сорбция - десорбция" наблюдается выпадение частиц 

цеолита из полимерной матрицы, что приводит к снижению скорости про-

цесса массопереноса сорбтива за счет блокировки транспортных пор адсор-

бента-наполнителя мелкодисперсной фракцией и роста гидравлического со-

противления газовому потоку. 

Из представленных результатов на рис. 1б следует, что при увеличении 

в КСАМ  содержания адсорбента- наполнителя улучшается их механическая 

устойчивость на сжатие, что объясняется увеличением количества точечных 

контактов на единицу объема между частицами адсорбента-наполнителя и 

матрицы. Однако при этом снижаются механические свойства КСАМ, опре-

деляемые значением модуля Юнга. Кроме того, в ходе исследования кинети-

ки массопереноса сорбтива было установлено, что при содержании полимер-

ной матрицы в готовом изделии меньше 10 % наблюдается выпадение частиц 

адсорбента – наполнителя из полимерной матрицы (эффект пылеобразова-

ния), приводящее к снижению кинетических параметров массопереноса 

сорбтива.  

Представляется крайне важным, что при увеличении содержания в со-

ставе полученных композиционных сорбционно-активных материалов ад-

сорбента – наполнителя с 75 до 87 % массовых наблюдается увеличение ско-
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рости процесса массопереноса водяного пара (сорбционная емкость, динами-

ческая емкость, коэффициент использования равновесной динамической ем-

кости и др.), как в статических, так и в динамических условиях. Данный экс-

периментальный факт может быть объяснен уплотнением структуры компо-

зиционных сорбционно-активных материалов (уменьшение объема вторич-

ных пор), приводящей к замедлению диффузии молекул сорбтива в объем 

адсорбирующего материала.  

Резюмируя сказанное выше, можно утверждать, что при изготовлении 

композиционных сорбционно-активных материалов для установок КБА оп-

тимальным является массовое соотношение адсорбент-

наполнитель/полимерная матрица в пределах 80-88/20-12 соответственно. 

Увеличение содержания связующего в КСАМ больше 20 % нецелесообразно, 

поскольку при этом прочность адсорбирующего материала не растет, а его 

сорбционная емкость на единицу массы уменьшается. 

Экспериментально установлено, что для изготовления КСАМ с высо-

кими кинетическими параметрами процесса массопереноса сорбтива в цик-

лах "асорбция - десорбция" формование и сушку суспензии адсорбент-

наполнитель/полимерная матрица в ацетоне необходимо осуществлять при 

температуре 55-60ºС.  

Изучение пористой структуры опытных образцов КСАМ проводили 

методом адсорбции-десорбции паров азота, а адсорбционные характеристики 

КСАМ рассчитывали  исходя из модельного уравнения кинетики Дубинина – 

Радушкевича) при коэффициенте аффинности β=1 (таблица 1). 

Таблица 1. 

Результаты измерения адсорбционных свойств адсорбирующих материалов. 
№  W0, см

3
/г Sуд, м

2
/г E0, кДж/моль dw, A c, % масс. 

1  0,308 844,291 16,750 8,950 89,687 

2  0,267 809,460 16,180 9,256 85,796 

3  0,258 736,486 16,670 9,388 81,178 

4  0,244 707,752 16,950 9,306 75,317 

5  0,316 854,876 16,080 9,102 100,000 

6  0,243 733,846 16,110 7,938 86,986 

 

В таблице: W0 – предельный адсорбционный объем, см
3
/г, Sуд – удельная 

поверхность КСАМ, м
2
/г; E0 – характеристическая энергия адсорбции, 

кДж/моль, dw - диаметр входного окна цеолита, A;  c – содержание цеолита, 

% масс. 
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Растворный самораспространяющийся высокотемпературный синтез(Р-

СВС) - это захватывающее явление, которое представляет из себя распро-

странение экзотермических реакций вдоль водной или золь-гелевой среды. 

Этот процесс позволяет без использования специального и дорогостоящего 

оборудования синтезировать материалы, включая оксиды, металлы, сплавы и 

сульфиды.  

В этой статье особое внимание уделяется получению наноразмерных, 

каталитически активных, порошков сложных оксидов меди, CuCr2O4 и 

CuCrO2, их нанесению на стеклотканевый носитель, и исследования их воз-

можного использования в автомобильных катализаторах окисляющих моно-

оксид углерода.   

Современные катализаторы, устанавливаемые в автомобилях, имею в 

составе дорогостоящие металлы платиновой группы: Pt- платина, Pd- палла-

дий, Rh- родий[1,2].  

Одними из наиболее распространенных и перспективных катализато-

ров для окисления СО, не содержащего в своем составе драгоценных метал-

лов, являются катализатор на основе оксидов меди CuO и хрома Cr2O3 [2,7,8]. 

Современные исследования соединений состава Cu-Cr-O  выявили каталити-

ческую активность у следующих соединений – шпинелей CuCr2O4 и 

CuCrO2,[3] (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Поверхность порошка, увеличение х10,000. 
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Представленная фотография микроструктуры полученного порошка, 

сделанная на сканирующем электронном микроскопе JeolJSM 6390A сделан-

ная в Самарском государственном техническом университете. 

В работах [4-6] описано получение,  методом горения в растворах, 

наноматериалов на основе системы Cu-Cr-O (в том числе шпинелей CuCr2O4 

и CuCrO2). 

Синтез проводился наноматериалов на основе Cu-Cr-O соединений, в 

том числе CuCrO2, с использованием растворов Cu(NO3)2 и Cr(NO3)3 и горю-

чего. В качестве горючего использовалась мочевина[4]. 

Исследования заключались в определении необходимого состава ис-

ходных порошков, с целью получения порошка, обладающего наилучшими, 

требуемыми, качествами. 

В качестве одного из возможных носителей каталитически активного 

порошка выступать стеклоткань (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Поверхности стеклоткани, до синтеза, увеличение х1,500. 

 

Нанесение порошка на стеклотканевый носитель осуществляется путем 

погружения еѐ в раствор и дальнейшего синтеза этого раствора. В результате 

СВС реакции на поверхности носителя образуется слой каталитически ак-

тивного нанопорошка шпинелей состава CuCr2O4 и CuCrO2.(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Поверхность стеклоткани, после синтеза, увеличение х1,500. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА НА КОЭФФИЦИЕНТ  

ЗАДЕРЖАНИЯ МЕМБРАН МГА-95, МГА-100 В РАСТВОРАХ 

СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ* 
 

Котенев С.И., Абоносимов О.А., Лазарев С.И. 

Тамбовский государственный технический университет 

geometry@mail.nnn.tstu.ru 

 

Коэффициент задержания является основной характеристикой эффек-

тивности работоспособности мембран и зависит от множества факторов. Ме-

ханизм задержания мембран  сильно зависит от таких факторов, как транс-

мембранное давление, плотность тока, природа растворенного вещества, 

концентрация, влияющих на характеристики процесса разделения [1, 2]. 

В данной работе определяли зависимости коэффициента задержания 

ацетатцеллюлозных мембран  МГА-95, МГА-100 при электробаромембран-

ной очистке промышленных сточных вод от ионов Fe(II), Cd(II), Pb(II) от 

плотности тока. Исследования проводили на лабораторной электробаромем-

бранной установке по методике, подробно рассмотренной в работе [3]. Полу-

ченные зависимости коэффициента задержания от плотности тока при    P= 4 

МПа исследуемых растворов представлены на рисунках 1-3. 

 
а)                                                       б) 

Рисунок 1. Зависимости коэффициентов задержания от плотности тока при P= 4 МПа 

катионов Pb(II) прианодной (1, 2) и прикатодной (3,4) мембран: а)- МГА-95: б)- МГА-100. 

 

Анализ зависимостей, представленных на рисунках 1-3, показал, что 

коэффициент задержания  находится в линейной зависимости от плотности 

тока, однако, отмечается различное изменение коэффициентов задержания 

для прианодных и прианодных мембран. Это явление, видимо, вызвано «бло-

кировкой» пор прикатодных мембран за счет отвода основной группы ионов 

[4]. 
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а)                                                       б) 

Рисунок 2. Зависимости коэффициентов задержания от плотности тока при P= 4 МПа 

катионов Cd(II) прианодной (1, 2) и прикатодной (3,4) мембран: а)- МГА-95: б)- МГА-100. 

 

 
а)                                                       б) 

Рисунок 3. Зависимости коэффициентов задержания от плотности тока при P= 4 МПа 

катионов Fe(II) прианодной (1, 2) и прикатодной (3,4) мембран: а)- МГА-95: б)- МГА-100. 

 

Для расчета коэффициента задержания в литературе имеется значи-

тельное количество теоретических и эмпирических формул. Однако, для 

конкретных объектов исследований они не всегда применимы. Поэтому в 

настоящей работе, на основании анализа  литературных и эксперименталь-

ных данных, была поставлена задача нахождения связи коэффициента задер-

жания от плотности тока. С этой целью для расчета коэффициента задержа-

ния использована зависимость Дерягина В.В., Чураева Н.В., Мартынова Г.А., 

Старова В.М., предложенная  в [5]. 

С использованием полученных экспериментальных данных для теоре-

тического расчета коэффициента задержания с наложением электрического 

тока было получено выражение следующего вида [108]: 

           

 2 р

3

1 р р

1
1 ,

1
1 1 1 exp exp

K
k J k i

k J
k k D k i





 
    

          
     

              (1) 

где k1, k2, k3 – эмпирические коэффициенты; i – плотность тока, А/м
2
; η – вы-

ход по току; D – коэффициент диффузии, м
2
/с. 

В таблице 1 представлены значения  эмпирических коэффициентов для 

выражения 1. 
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Таблица 1.  

Значения эмпирических коэффициентов,  

использованных в расчетах по уравнению (1). 

Раствор Мембрана k1 k2 k3 

Pb(II) 

 

МГА-95 (прианодная) 0, 31 1,28 1,06 

МГА-95 (прикатодная) 0,23 1,25 1,01 

МГА-100 (прианодная) 2,32 0,51 11,42 

МГА-100 (прикатодная) 2,22 0,25 10,27 

Cd(II) 

 

МГА-95 (прианодная) 0,49 1,25 1,00 

МГА-95 (прикатодная) 0,43 1,68 1,34 

МГА-100 (прианодная) 1,82 0,38 11,20 

МГА-100 (прикатодная) 1,93 0,31 9,19 

Fe(II) 

 

МГА-95 (прианодная) 0,054 1,012 32,14 

МГА-95 (прикатодная) 0,082 1,008 27,70 

МГА-100 (прианодная) 4,12 0,24 1,08 

МГА-100 (прикатодная) 6,23 0,15 1,28 

 

Сравнение экспериментальных и расчетных значений коэффициента 

задержания показало их удовлетворительное совпадение. 

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства обра-

зования и науки РФ в рамках государственного задания. 
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При мембранном разделении технологических растворов и очистке 

сточных вод для определения кинетических характеристик процесса ультра-

фильтрации и расчета периода службы мембран необходимо иметь данные 

по структурным характеристикам мембран [1-3].  Исследуемые структурные 

характеристики ультрафильтрационных мембран УАМ-50, УАМ-100 [4], при 

набухании в воде,  представлены на рисунках 1 и 2  рентгенограммами по 

методу  на «отражение», регистрируемыми  на дифрактометре ДРОН -3. 

 
Рисунок 1. Рентгеновские дифрактограммы  ультрафильтрационной мембраны 

УАМ-50: а- воздушносухого образца: б- водонасыщенного образца. 
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Рисунок 2. Рентгеновские дифрактограммы ультрафильтрационной мембраны 

УАМ-100: а-воздушносухого образца: б- водонасыщенного образца. 

 

Характерной особенностью рентгеновских спектров для образцов 

УАМ-50 и УАМ-100, которые набухали в воде в течение 3 часов, не смотря 

на общую схожесть дифракционных кривых в области углов рассеяния 2θ от 

10
0
-30

0
,
 
 является  проявление диффузного гало в районе 35

0
-50

0
 . Как видно 

из анализа дифракционных рефлексов для обоих  образцов мембран при  уг-

лах 2θ = 17,5
0
; 22,3

0
; 25,6

0
  и сравнения с литературными данными можно 

утверждать, что  подложка композиционных мембран сформирована из ара-

мидных волокон, а активный слой представляет собой аморфную фазу аце-

татной целлюлозы [5]. При этом, соотношение интенсивностей рефлексов  

существенно отличается в исходных образцах мембран. Рассчитанная рент-

геновская степень  кристалличности (РСК) по методу отношения площадей 

под кристаллическими пиками на кривой рассеяния в области углов 2θ =10
0
 - 

30
0
, за вычетом фонового рассеяния подложки и активного слоя к общей 

площади под кривой, оказалась равной 38% для УАМ-100, а для УАМ-50 – 

30%, что указывает на формирование подложек по различному технологиче-

скому типу (тканевому типу УАМ-50, по типу войлокования УАМ-100). 

Сравнительный анализ брегговских периодов для образцов УАМ-50 показы-

вает, что параметры кристаллографической ячейки испытывают изотропную 

сжимаемость при  набухании (1%). В образцах УАМ-100 отмечается незна-

чительная разрыхляемость в 0,5%  с некоторой анизотропией при рефлексе 

2θ = 25,94
0
 ( таб.) Отметим, что сорбированная мембранами вода смещает уг-

ловое положение аморфного гало для образца УАМ-50 к низким значениям 

2θ = 20,42
0
 по отношению к исходному образцу 2θ =21,37

0
, а для образца 

УАМ-100 к высокому значению 2θ =25,02
0
, в исходном образце 2θ= 21, 25

0
. 

Это свидетельствует о перестройке цепей макромолекул в надмолекулярной 

упаковке аморфной фазы.  Следуя формальному признаку можно утвер-

ждать, что набухание увеличивает плотность упаковки в аморфной фазе об-

разцов УАМ -100 и напротив, разрыхляет для образцов УАМ-50. Наблюдае-
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мые широкие диффузные рефлексы в районе углов  дифракции 2θ  =35
0
 – 50

0
 

для водонасыщенных образцов с брегговским периодом рассеяния порядка 

0.25 нм. следует отнести, главным образом, к конформационным изменениям 

макромолекул аморфной фазы на молекулярном уровне  [6]. Таким образом, 

основные структурные изменения в композиционных мембранах УАМ -50, 

УАМ-100 при  набухании образцов в течении 3 часов происходят в аморфной 

области подложки и не затрагивают существенно  кристаллическую фазу 

(табл.1). 

 

Таблица 1.  

Микроскопические параметры воздушносухих  

и водонасыщенных образцов мембран УАМ-50 и УАМ-100. 

Параметры  воздуш-

носухого / водона-

сыщенного образцов 

Тип мембран 

УАМ-50 УАМ-100 

2θ1 2θ2 2θ3 2θ1 2θ2 2θ3 

2θ углового рефлек-

са, 
0
 

17,23
0
/1

7,35
0
 

22,24
0
 / 

22,37
0
 

25,41
0
 / 

25,61
0
 

17,64
0
 / 

17,53
0
 

22,6 
0
/ 

22,44
0
 

25,91
0
 / 

25,94
0
 

брегговский период 

d  Å 

5,72 / 

5,68 
4,44 / 4,41 3,9 / 3,86 5,59 / 5,62 

4,37 / 

4,39 

3,82 / 

3,81 

Кристалличность, % 

( РСК) 
30 / 47,5 38 / 39 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА,  

МЕДИ И ОЛОВА 
 

Лутовинова Т.А., Стивен Промис Тебохо 

Тамбовский государственный технический университет 

mit@mail.nnn.tstu.ru 

 

Порошковая металлургия - технология получения металлических по-

рошков и изготовления изделий из них, а также из композиций металлов с 

неметаллами. В порошковой металлургии изделия производят из порошков с 

размерами частиц от 0,1 мкм до 0,5 мм путем предварительного холодного 

прессования с последующей температурной обработкой (спеканием). Про-

дукция порошковой металлургии используется в авиакосмической, электрон-

ной и транспортной отраслях промышленности. При исследовании свойств 

порошковых деталей, важным является определение их химического состава 

[1, 2]. При этом используют методы спектрального и рентгеновского анализа, 

масс-спектрометрии и др. 

Отличительной особенностью изделий порошковой металлургии явля-

ется их повышенная пористость, по сравнению с литыми сплавами, что не 

позволяет использовать спектральные методы для определения их химиче-

ского состава. Эта задача может быть решена только путем применения ме-

тодик химического анализа. При выполнении работы разработана методика 

химического анализа порошкового композиционного материала используе-

мого в абразивных инструментах. Основными компонентами данного мате-

риала являются железо, медь и олово. 

Для определения содержания железа применен комплексометрический 

метод, в соответствии с которым к отмеренному объему анализируемого рас-

твора, содержащего 10-20 мг железа, добавляется 1-2 мл азотной кислоты. 

Жидкость нагревается до кипения, осаждается железо, добавляется раствор 

аммиака (до слабого запаха). Осадок гидроксида железа отфильтровывается, 

промывается горячей водой, растворяется на фильтре в небольшом количе-

стве соляной кислоты, тщательно промывается фильтр горячей водой и после 

этого разбавленный полученный раствор нейтрализуется разбавленным рас-

твором аммиака до pH≈2 (по бумаге конго-красный), нагревается до 60˚С, 

добавляется крупинку сульфосалициловой кислоты или ее натриевой соли, и 

титруется раствором ЭДТА до перехода красной окраски в желтую. При реа-

лизации описанной выше методики определено содержание железа ≈24%. 

Для определения содержания меди, навеска исследуемого материала 

растворяется в азотной кислоте. В полученный раствор добавляется KJ. Через 

несколько часов раствор приобретает темно-желтую окраску, а через не-

сколько суток раствор становится прозрачным и медь выпадает в осадок. При 

реализации выше описанной методики определено содержание меди  ≈ 8%. 

Для определения содержания олова применяется метод, основанный на 

выделении олова дегерированием в азотнокислом растворе в виде ß- метао-

ловянной кислоты. Наибольшие количества цинка, увлеченные осадком оло-

ва, осаждается в виде сульфида, растворяется и присоединяется к основному 
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отделению меди электролизом, цинк осаждается фосфатом аммония. Навеску 

1 г образца помещается в стакан емкостью 300 см³ азотной кислоты (1:1) и 

растворяется при нагревании. По окончании растворения навески раствор 

выпаривается досуха (не прокаливая солей) для выделения метаоловянной 

кислоты. К остатку прибавляется 5 см³ азотной кислоты (плотность1400 

кг/м³), разбавляется немного бумажной массы и выдерживается на теплой 

плите в течении 2 ч. Осадок фильтруется на плотный фильтр и промывается 

10-12 раз горячим раствором азотнокислого аммония (50 г/л). Фильтр с осад-

ком переносится в тот же стакан, в котором производилось выделение олова. 

В стакан с осадком прибавляется 10 см³ серной кислоты (плотность 1840 

кг/м³), 15 см³ азотной кислоты (плотность 1400 кг/ м³) и выпариваем до выде-

ления паров серной кислоты. Фильтр сохраняется. Азотную кислоту прибав-

ляют  3-4 раза до полного обесцвечивания раствора, и вновь выпаривается до 

выделения паров серной кислоты. Раствор разбавляется 20-25 см³ воды, при-

бавляется 1 г винной кислоты, 3-4 капли метилового оранжевого и нейтрали-

зуем аммиаком до изменения окраски. Небольшие количества меди и цинка, 

увлеченные осадком олова, осаждается сероводородом, пропускается по-

следний в течении 10-15 мин. Выдерживается раствор 20-30 мин до коагуля-

ции осадка и фильтруем на фильтр средней плотности, промывается 6-8 раз 

холодной водой, насыщенной сероводород. Осадок на фильтре растворяется 

горячей азотной кислотой (1:1) и фильтр промывается 3-4 раза горячей во-

дой. Раствор  кипятится до удаления запаха сероводорода, фильтруется вы-

павшая  сера и фильтрат присоединяется к основному раствору, содержаще-

му основную массу меди и цинка. При реализации описанной выше методики 

определено содержание олова ≈ 15% олова. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана 

комплексная методика определения химического состава порошкового ком-

позиционного материала. 
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СЕКЦИЯ 4. Механика и математическое моделирование  

новых материалов и технологий 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИМЕРОВ 

 
Балашов А.А., Богатырева Е.Н., Быковская В.В.,  

Лощинкина А.И., Кутукова И.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

 balashovalexei@yandex.ru 

 

Информационно-измерительная система (ИИС) (рис. 1), предназначен-

ная для определения тепловой активности полимеров состоит из измеритель-

но-вычислительного устройства (ИВУ), персонального компьютера (ПК), пе-

риферийных устройств (ПУ) и программного обеспечения (ПО) [1].  

БУ 

ИЗ 

Исследуемое 

изделие 

ТП Н 

ПК ПУ 

ПO 

CПO ППО ВПО 

ИВУ 

АЦП 

БП 

М И 

МПУ 

 
Рисунок 1. Структурная схема информационно измерительной системы. 

 

ИВУ включает в себя: измерительный зонд (ИЗ), блок усилителей (БУ) 

и микропроцессорное устройство (МПУ), реализованное на базе одноплатной 

системы Zila-1000. Микропроцессорное устройство реализует алгоритмы 

контроля температурно-временных параметров теплофизических свойств по-

лимеров, ведет управление режимами эксперимента и осуществляет передачу 

необходимой информации в ПК. В состав измерительного зонда (ИЗ) входит 

нагреватель, который осуществляет тепловое воздействие на исследуемое из-

делие, регистрирует значения температур в заданной точке поверхности кон-

такта с изделием при помощи термоприемника, усиливает многоканальным 

усилителем постоянного тока получаемые от термоприемников сигналы до 

необходимого уровня. В работе использовали сменный зонд с нагревателем 

радиусом 410
-3 

м. 

Оптимизация режимных параметров информационно-измерительной 

системы была проведена с помощью Excel, которое может создавать и анали-

mailto:balashovalexei@yandex.ru


264 

зировать уравнение регрессии между тепловой активностью полимерного 

материала, температурой и временем.  

Исходные данные для регрессионного анализа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 

Исходные данные для регрессионного анализа. 
          (    ) Тср, К ηср, с 

1072 365 1,75 

720 372 1,63 

390 440 2,35 

322 450 3,74 

 

График уравнения регрессии для зависимости тепловой активности ма-

териала от времени представлен на рис 2. 

 
Рисунок 2. Нелинейная зависимость уравнения регрессии. 

 

Таким образом, уравнение регрессии имеет следующий вид, с учетом 

найденных коэффициентов 

6503,60127,0108 26   xxY  

или 

6503,6ε0127,0ε108τ 26  
. 

Коэффициент множественный детерминации полученного уравнения 

регрессии составил 8435,02 R .  

Результаты оптимизации параметров ИИС методом Фибоначчи пред-

ставлены на рис. 3. 
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Рисунок 3. Результаты оптимизации методом Фибоначчи. 

 

Таким образом, на основе проведенных исследований установлено, что 

являются оптимальными следующие значения времени –               что 

соответствует тепловой активности материала – 790…820 
       

    
. 
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Технологическое оборудование – это  устройства, предназначенные для 
выполнения определенных операций над различными материалами. Приме-
рами технологического оборудования являются  резервуары, насосы, печи, 
емкости и др. 

Технологическое оборудование отличается большим разнообразием 
технологических процессов, для которых оно предназначено (сушка, выпа-
ривание, ректификация, абсорбция и др.) В свою очередь каждый технологи-
ческий процесс отличается большим разнообразием обрабатываемого мате-
риала (например, сушка твердой фазы, сушка газообразной фазы и др.)  

Выбор технологического оборудования для проведения того или иного 
процесса с заданными свойствами исходных и конечных продуктов является 
сложной задачей. 
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Цель настоящей работы – описание структуры автоматизированной 

информационной системы (АИС), предназначенной для выбора технологиче-

ского оборудования для заданного технологического процесса с известными 

входными и выходными характеристиками обрабатываемых материалов. 

Основные функции системы: 

- ввод характеристик процесса и обрабатываемых веществ; 

- выбор подходящего оборудования; 

- вывод результатов. 

Основой системы является реляционная база данных, разработанная в 

среде MS Access, структура которой представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структура базы данных выбора технологического оборудования. 

 

 
Рисунок 2. Пример содержания таблиц. 

 

Оборудование 

ID Оборудования 

Наименование 

ID Правила 

ID Оборудования 

Правила Часть Если правила 

ID Часть Если 

ID Правила 

ID РХТП 

Знак 

Значение 

Реестр характеристик типо-

вых процессов РХТП 

ID РХТП 

Наименование 

Исходные данные 

ID Исх.данных 

ID РХТП 

Знак 

Значение 

Оборудование 

ID Оборудования Наименование 

1 Сушилка барабанная 

ID Правила 

Правила 

ID Оборудования 

1 1 

Реестр характеристик типо-

вых процессов РХТП 

ID РХТП Наименование 

       1 Сушка 

       2 Процесс 

       3 

       4 

Материал 

Глина 

Часть Если правила 

ID Часть Если ID Прави-

ла 

ID РХТП Знак Значение 

            1 

            2 

         1 

         1 

        2 

        3 

    = 

    = 

       1 

       4 

Исходные данные 

ID Исх.данных ID РХТП Знак Значение 

1 

2 

2 

4 

   = 

   = 

       1 

       3 
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Рассмотрим содержание записей представленных на рис. 1 таблиц на 

примере следующего правила (рис. 2): «Если процесс = сушка и  материал 

= глина, то  сушилка = барабанная». 

Рассмотренная система является элементом разрабатываемой в Там-

бовском государственном техническом университете на кафедре Компью-

терно-интегрированные системы в машиностроении АИС проектирования 

химических производств [1-7]. Интернет–составляющая находится по ад-

ресу http://www.gaps.tstu.ru/kir/  
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА  

В АДАПТИВНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСАХ 
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Производственный процесс на современном промышленном предприя-

тии постоянно модернизируется. Одним из перспективных направлений по-

следних лет является создание комплексных программных продуктов, позво-

ляющих моделировать процессы возникновения и распространения огня, 

эвакуации персонала, производить оценку подготовки сотрудников к дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях. Для повышения уровня подготовки пер-

сонала необходимо проводить своевременное и систематическое обучение 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Наиболее эффективным спо-

собом подготовки считается обучение на адаптивных тренажерных комплек-

сах (АТК), которое является экономически эффективным и безопасным, а 

также обеспечивает возможность моделирования пожароопасных условий, 

что невозможно в реальном производстве [1].  

Одним из перспективных направлений последних лет является созда-

ние комплексных программных продуктов, позволяющих моделировать про-

цессы возникновения и распространения огня, эвакуации персонала, произ-

водить оценку подготовки сотрудников к действиям в чрезвычайных ситуа-

циях. Недостаточный уровень теоретических знаний и практических навыков 

может стать причиной материальных убытков предприятия, экологических 

катастроф, а также человеческих жертв [2]. 

Для повышения уровня подготовки персонала необходимо проводить 

своевременное и систематическое обучение действиям в условиях чрезвы-

чайных ситуаций. Наиболее эффективным способом подготовки считается 

обучение на адаптивных тренажерных комплексах (АТК), которое является 

экономически эффективным и безопасным, а также обеспечивает возмож-

ность моделирования пожароопасных условий, что невозможно в реальном 

производстве.  

Выработка практических навыков действий во внештатных ситуациях 

напрямую зависит от степени погружения в виртуальную реальность в про-

цессе тренинга в АТК, поэтому актуальной задачей при разработке АТК яв-

ляется достоверная и качественная визуализация процесса распространения 

пожара с учетом индивидуальных особенностей производственного процесса 

предприятия. Помимо непосредственно визуализации, корректное компью-

терное моделирование распространения пожаров позволяет решать сопут-

ствующие задачи. Среди них следует отметить определение времени эвакуа-

ции при пожарах и негативного воздействия на человека, вопросы эффектив-

ной борьбы с лесными пожарами.   

Поэтому актуальной задачей является разработка математической мо-

дели, адаптированной для использования в средствах визуализации и обеспе-

чивает корректность расчетов процессов горения, дымообразования, вредно-
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го воздействия на человека в АТК с учетом ряда допущений, не влияющих на 

результат отображения этих процессов в виртуальной реальности, но позво-

ляющих повысить эффективность и скорость программной реализации АТК. 

В рамках данной публикации будет проведен анализ процесса распростране-

ния пожара в виртуальном пространстве АТК, 

Для начала проведем анализ процесса распространения огня при воз-

никновении пожара в контексте виртуальной реальности. Математическая 

модель должна учитывать свойства различных материалов и их расположе-

ние на производственной площади относительно друг друга. Пожароопасные 

свойства материалов, встречающихся на производственных объектах, вклю-

чают:  

- горючесть (определяет возможность материала к возгоранию);  

- скорость воспламенения (параметр, отвечающий за скорость появле-

ния открытого пламени после начала воздействия повышенной температу-

ры);  

- скорость распространения пламени по площади (параметр, отвечаю-

щий за скорость распространения анимации огня в пределах одного объекта);  

- дымообразующая способность (параметр, зависящий от качественных 

свойств материала и влияющий на возможность воспламенения объекта в за-

данном размере поля отслеживания открытого пламени);  

- токсичность продуктов горения (параметр, отвечающий за степень 

негативного воздействия на человека при отсутствии специальных средств 

индивидуальной защиты).  

 
Рисунок 1. Алгоритм распространения пожара в АТК. 

 

Далее рассмотрим алгоритм распространения пожара, который вклю-

чает в себя следующие стадии (рисунок 1) [3]. Каждому объекту присваива-

ются определенные характеристики, на основании которых при помощи про-

граммного кода отслеживается наличие возгорания в радиусе возможного 

воспламенения. При наличии рядом с горючим объектом очага открытого 

пламени, возможно два варианта развития событий: взрыв объекта или его 

возгорание. Вариант развития выбирается исходя из параметра скорости вос-

пламенения. Если объект воспламеняется, то происходит визуализация ста-

дии горения и со временем, зависящим от параметра скорости распростране-

ния пламени по площади, происходит развитие пожара с воспроизведением 

анимации открытого пламени. После этого программа воспроизводит инди-

видуальную для каждого материала анимацию дымообразования и учет па-

раметра токсичности продуктов горения. После сгорания определенного объ-

ема материла, элемент объекта сам становится источником пламени, что поз-
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воляет, используя этот же алгоритм, осуществить переход огня на соседние 

участки в радиусе зоны возможного воспламенения. 

Таким образом, проведѐн анализ предметной области, выделены и опи-

саны основные параметры, влияющие на скорость распространения огня, 

дымообразование и токсичность. Их дальнейшая формализация в виде мате-

матической модели распространения пожара в АТК позволит однозначно за-

дать механизм смены состояний объектов, рассчитать возможность их возго-

рания, скорость распространения пламени по объектам, степень горения, ды-

мообразование, токсичности.  
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Стальные резервуары являются неотъемлемыми элементами нефтепе-

рерабатывающих заводов и предприятий газодобывающего комплекса.   Они 

используются для сбора, хранения светлых и темных нефтепродуктов, кис-

лот, щелочей, бензина, дизельного топлива, а также для аварийного сброса 

нефти и нефтепродуктов.  

Существуют различные варианты исполнения стальных резервуаров: 

вертикальные и горизонтальные, поземные и нет, с опорами и без опор и др.  

При создании нового резервуара для сокращения трудоемкости проек-

тирования и изготовления опираются на аналоги, которые хранятся в архиве.  

Подбор проекта–аналога осуществляется по следующим характеристи-

кам:  

– расположение резервуара (горизонтальное, вертикальное); 

– тип верхнего или левого днища (эллиптическое, коническое, плос-

кое); 

mailto:hramzovanv@yandex.ru
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– тип нижнего или правого днища (эллиптическое, коническое, плос-

кое); 

– толщина обечайки; 

– толщина днища; 

– вариант установки (в помещении, подземно, на открытой площадке); 

– рабочее давление; 

– объем; 

– диаметр; 

– опоры (отсутствуют, седловые, цилиндрическая опора); 

– подогреватель (отсутствует, змеевик, рубашка). 

Архив проектов содержится в реляционной базе данных и построен по 

технологии объект–характеристика–значение. Схема базы данных  представ-

лена на рисунке 1. 

Таблица Проекты представляет собой список всех выполненных проек-

тов. По обозначению проекта находится 3D модель и чертежи резервуара.  

Таблица Характеристики содержит список перечисленных ранее харак-

теристик (расположение резервуара, тип днища, толщина стенки обечайки и 

др.). Характеристики разделяются на две категории. Характеристики, кото-

рые принимают числовое значение (толщина стенки, рабочее давление, объ-

ем) и характеристики, значение которых задано списком. Например, список 

значений характеристики расположение резервуара состоит из двух элемен-

тов – горизонтально, вертикально. Списки значений характеристик представ-

лены в таблице Возможные_значения_свойств. Таблица Характеристи-

ки_проектов содержит список характеристик и их значений для каждого про-

екта. Поле Значение_характеристики заполняется для характеристик имею-

щих числовые значения. Для характеристик, значения которых ограничено 

списком, заполняется поле ID_значения. 

 
Рисунок 1. Схема базы данных архива проектов. 
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Представленная структура реализуется авторами в информационной 

системе проектирования технологического оборудования [1–6].  
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Усовершенствование технологического процесса сварки давлением при 

высоких температурах является актуальной задачей, поскольку позволяет 

сваривать разнородные металлы и сплавы при этом не утяжеляя готового из-

делия, что очень востребовано при изготовлении ответственных деталей в 

авиастроении. Одним из факторов, влияющих на твердофазное соединение, 

образующееся в ходе пластической деформации приконтактных объемов и 

диффузионных процессов, является образование застойных зон деформации 

вблизи контактных поверхностей, что может вести к ухудшению качества 

сварного соединения [1]. Возможным способом уменьшить область застой-

ных зон является нанесение рельефа на свариваемые поверхности с целью 

обеспечения локальной пластической деформации в зоне соединения [2]. 

В данной работе методом конечно-элементного моделирования иссле-

дуется влияние геометрических параметров рельефа свариваемых поверхно-

стей на протекание пластической деформации в зоне сварки давлением раз-

нородных жаропрочных материалов. 

 

Математическое моделирование 
Компьютерное моделирование проводили в двумерной постановке 

(плоское деформированное состояние) с помощью пакета прикладных про-

грамм DEFORM-2D. Исследовались сварка давлением двух образцов с гео-

метрическими размерами по осям X и Y 5х5 мм. На свариваемую поверх-

ность нижнего образца наносился рельеф. Были рассмотрены несколько со-

четаний свариваемых поверхностей (рис.1). Свариваемая поверхность верх-

него образца была плоской, поверхность нижнего образца была либо плоской 

(а), либо имела рельеф в виде: квадратов со стороной 0,5 мм (б), равнобед-

ренных треугольников с длиной стороны 0,5мм и углом у основания 45° (в), 

сегментов окружности радиуса 0,5 мм и углом раствора 90
о
 (г), равнобедрен-

ные трапеции с длиной оснований 1 и 2мм (д) и высотой 0,5 мм.  

В качестве материала для верхнего элемента образца был выбран де-

формируемый жаропрочный сплав ЭК61 в ультрамелкозернистом состоянии, 

для нижнего – интерметаллидный сплав ВКНА-4У. Механическое поведение 

деформируемого тела описывалось экспериментальными кривыми, получен-

ными при одноосном сжатии цилиндрических образцов при температуре 

сварки. Расчетную область деформируемого тела разбивали на четырехузло-

вые изопараметрические конечные элементы с квадратичной аппроксимаци-

ей поля перемещений. Общее количество элементов верхнего и нижнего эле-

мента – 6000 и 8000 элементов. Деформирующий инструмент считался абсо-

лютно жестким. Поверхность контакта пуансона и образцов описывалась мо-
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делью трения по Зибелю, коэффициент трения был равен 0,3.  

 
Рисунок 1. Конечноэлементная модель свариваемого образца. Свариваемая поверх-

ность верхнего образца плоская, поверхность нижнего образца плоская (а), либо имеет ре-

льеф в виде: квадратов со стороной 0,5 мм (б), равнобедренных треугольников с длиной 

стороны 0,5мм и углом у основания 45° (в), сегментов окружности радиуса 0,5 мм и углом 

раствора 90
о
 (г), равнобедренные трапеции с длиной оснований 1 и 2мм и высотой 0,5 мм. 

(д).  

 

Результаты моделирования 

Анализировалось напряженно-деформированное состояние образцов и 

характер влияния на него рельефа свариваемых поверхностей. На рис. 2 при-

ведены результаты моделирования в виде картин распределения сдвиговой 

деформации для рассматриваемых вариантов сочетания свариваемых по-

верхностей, приведенных на рис. 1.  

 
Рисунок 2. Распределение сдвиговой деформации в свариваемых образцах, приве-

денных на рис. 1, соответственно. Верхний элемент имеет плоскую свариваемую поверх-

ность, а нижний элемент – рельефную. 

 

По результатам моделирования можно установить, что при сварке об-

разцов без проточек образуются зоны затрудненной деформации, так называ-

емые застойные зоны. С появлением рельефа образуются локальные очаги 

деформации, которые улучшают качество сварного шва. Приконтактные объ-

емы металла верхнего элемента заполняют проточки, при этом увеличивая 
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фактическую площадь контакта свариваемых поверхностей. Оставшиеся 

микропустоты "зарастают" в процессе взаимной диффузии.  

При сварке образцов с проточками в виде квадратов и треугольников 

появляются участки с большой кривизной поверхности на углах проточек, 

что значительно увеличивает время затекания материала в углы и приводит к 

большой степени деформации верхнего образца. Однако в случае сварки об-

разцов с проточками в виде треугольников время сварки меньше, так как 

меньше участков с большой кривизной поверхности. 

Из анализа полученных данных можно сделать заключение, что более 

эффективным способом подготовки свариваемых поверхностей является 

нанесение проточек в виде сегмента окружности и трапеций, так как из рас-

смотренных видов проточек данная форма наиболее благоприятна для проте-

кания пластической деформации материала верхнего свариваемого образца. 

Выводы: 
1) На основе проведенного конечноэлементного моделирования пла-

стического течения материала в зоне контакта двух поверхностей, сваривае-

мых в твердой фазе при повышенных температурах, установлено, какая из 

рассматриваемых геометрий рельефа позволяет устранить застойные зоны 

деформации и, как следствие, повысить качество твердофазного соединения. 

2) При сварке образцов с проточками в виде квадратов и треугольников 

появляются участки с большой кривизной поверхности на углах проточек, 

что значительно увеличивает время затекания материала в углы и приводит к 

большой степени деформации верхнего образца. 

3) Более эффективным способом сварки является сварка образцов с 

проточками в виде сегмента окружности и трапеции. 
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В работах [1-3] нами было проведено моделирование процесса столк-

новения сферического тела с упругим полупространством при различных 

условиях. В [1] рассматривалось упругое соударение без учета проскальзы-

вания в зоне контакта. В [2] рассмотрена ситуация с конечным коэффициен-

том трения, и в [3] проведен учет адгезионных сил между контактирующими 

поверхностями. Во всех случаях наблюдается хорошее совпадение с извест-

ными экспериментальными работами. Однако, нами не учитывалась пласти-

ческая деформация. Хотя всегда при превышении скоростью, при которой 

реализуется точка первого контакта, критического значения, будет наблю-

даться пластическая деформация. Этот вопрос важен с практической точки 

зрения, поскольку физика столкновений сферических частиц во многом 

предопределяет поведение гранулированных сред, формирование планетар-

ных систем, газодинамическое напыление, и т.п.  

Пластическая деформация является нелокальной, и в каждом конкрет-

ном случае ее описание требует построения отдельных теорий. Однако, в не-

давней работе [4] была предложена изящная процедура, которая позволяет 

описывать пластическое деформирование образца в аксиально симметричном 

контакте, используя метод редукции размерности, который мы уже исполь-

зовали ранее для моделирования процесса удара [1-3].  

Метод редукции размерности состоит в следующем. Сначала для ори-

гинального трехмерного профиля контактирующей с полупространством 

сферы )(rfz   находится одномерный эквивалент, который задается извест-

ным преобразованием  







x
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Для сферического индентора Rrrf 2/)( 2  будем иметь зависимость 

./)( 2 Rxxg   Далее полупространство представляется в виде массива невзаи-

модействующих пружин с нормальной и тангенциальной жесткостями  

xEkz  *
,      (2) 

xGkx  *
,      (3) 

где *E  и 
*G  – эффективные упругие модули, определяющиеся свойствами 

полупространства и контактирующего тела. Метод редукции размерности 

позволяет найти нормальную и тангенциальную силы, действующие на тело, 

на протяжении всего контакта, а также жесткость контакта, радиус контакта, 
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и многие другие величины. Если мы знаем эволюцию обоих компонент сил, 

то записав систему кинетических уравнений движения, как в работах [1-3], 

можно рассчитать компоненты скоростей, циклическую частоту вращения, и 

угол поворота шара. Интерес представляют указанные величины после отра-

жения шара от полупространства. Их можно вычислить, зная аналогичные 

параметры до соударения. Так, в работах [1-3] численно найдены функции, 

которые задают указанные зависимости между величинами до столкновения 

и после.  

В этой статье мы впервые приводим результаты моделирования косого 

столкновения с учетом пластической деформации, поэтому для начала кратко 

опишем процедуру моделирования пластичности, предложенную в работе 

[4]. Окончательная процедура состоит в следующем. Если для индивидуаль-

ной пружины сила ее натяжения превышает критическое значение cf   

xqf cc 
2


,     (4) 

то пружина пластически деформируется таким образом, чтобы создаваемая 

ею сила не превышала критическое значение cf . Такая методика позволяет 

также учитывать и упрочнение, когда при превышении силой критического 

значения cf  дальнейшая деформация задается не модулем упругости *E , а 

коэффициентом упрочнения  . В таком случае усложняется процедура 

нагружения-разгружения образца, поскольку разгружение осуществляется 

уже по другой зависимости на диаграмме течения. Нами была реализована 

такая процедура. На рисунке 1 показаны результаты моделирования косого 

удара сферы с упругой пластиной при параметрах [5]. Здесь по оси абсцисс 

отложен угол, под которым происходит соударение шарика с пластиной.  

 
Рисунок 1. Результаты численного моделирования (сплошные кривые) с их сравне-

ние с экспериментальными результатами из работы [5] (символы). 

 

Моделирование проводилось при следующих параметрах: радиус па-

дающего шарика 5.2R  мм, плотность материала шарика 3970  кг/м
3
, 

эффективный модуль сдвига пары шарик-пластина 
10* 1021.5 G  Па, эффек-

тивный модуль упругости 
10* 10489.6 E  Па, коэффициент упрочнения 

*05.0 E , параметр критической силы 
5104.3 cq  Н/м, начальная скорость 

шарика 85.30 v  м/с, коэффициент трения в зоне контакта 21.0 . На ри-

сунке показаны зависимости от угла соударения нормального коэффициента 

восстановления 0/ zzn vve  , тангенциального коэффициента восстановления 
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0/ xxt vve  , а также циклической частоты  , с которой шарик отлетает от по-

верхности пластины. В начале соударения по условию эксперимента цикли-

ческая частота равна нулю. Точками на рисунке показаны эксперименталь-

ные данные. Из рисунка следует, что результаты моделирования имеют су-

щественные отличия по сравнению с экспериментом. Из этого можно сделать 

вывод, что именно в этом рассматриваемом случае реализуется другой меха-

низм пластической деформации. Это лучше всего видно из зависимости для 

нормального коэффициента восстановления ne  как функции угла )90( 0 , 

поскольку эта зависимость не зависит от двух других, приведенных на ри-

сунке. По крайней мере, в рамках метода редукции размерности нормальная 

и тангенциальная компоненты сил рассматриваются независимо. Но, с дру-

гой стороны, качественно эксперимент с моделированием совпадает. Из это-

го можно заключить, что на качественном уровне предположение, предло-

женное в работе [4], работает правильно. Более того, нами был теоретически 

описан эксперимент по чисто нормальному соударению, проведенный в ра-

боте [6], и получено практическое идеальное совпадение теоретических и 

экспериментальных данных. Это приводит к выводу, что в различных экспе-

риментальных ситуациях реализуется различный механизм пластической де-

формации. В обоих рассмотренных нами случаях подстроечным коэффици-

ентом является коэффициент упрочнения, поскольку он не указывается в ци-

тируемых экспериментальных работах. Более того, при таких экспериментах 

часто наблюдаются размерные эффекты, когда коэффициент упрочнения мо-

жет быть функцией радиуса шарика, и для его определения необходимо про-

водить дополнительные эксперименты.  
 

*Работа выполнена при поддержке МОН Украины в рамках проекта 

“Термодинамическая теория фазовых переходов между структурными со-

стояниями граничной смазки с учетом пространственной неоднородности” 

0116U006818. 
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Железнодорожные перевозки являются одними из самых востребован-

ных перевозок, так как с их помощью транспортируют грузы различной кон-

фигурации, назначения, массы и т.д. Также очень востребованы пассажир-

ские перевозки, именно поэтому железнодорожный состав требует повышен-

ного внимания к безопасности во время движения, так и во время торможе-

ния.  

Для предотвращения самопроизвольного движения железнодорожного 

транспорта и для торможения вагонов на сортировочных путях, сортировоч-

ных станциях используют башмак тормозной горочный ТУ 32-01124-323-

7294 (Рис. 1). 

Башмак состоит из основания (полоза) 

(Рис.2) и опорной колодки (Рис.3), имеющей ру-

коятку для установки на рельс и переноски, име-

ет слегка округлую форму, что обеспечивает 

максимальное соприкосновение колеса с башма-

ком.  

Башмак тормозной горочный должен удо-

влетворять всем требованиям технических усло-

вий, чтобы избежать возможных проблем с ваго-

нами. На основе анализа конструкции башмака 

выявлены недостатки, вызывающие серьезные 

проблемы, в том числе и сход вагонов с рельсов. 

Рассмотрим более подробно основные недостат-

ки башмака и методы их устранения. 

Башмак тормозной горочный имеет корот-

кий полоз (130 мм) и узкий носик (48 мм), что 

может способствовать подминанию башмака под 

реборду колеса, в результате возникает риск схо-

да вагона.  

Чтобы избежать вышеуказанной проблемы, данные размеры необходи-

мо увеличить примерно на 25% (длина 

полоза – 160 мм, ширина – 60 мм). Удли-

ненный полоз позволит максимально эф-

фективно удерживать вагоны и целые со-

ставы, при условии закрепления их со-

гласно схеме укладки тормозных башма-

ков, утвержденной в техническом распо-

рядительном акте станции. 

Носик полоза имеет покатую фор-

му, что может способствовать скатыва-

Рисунок 1. Башмак  

тормозной горочный. 

Рисунок 2. Полоз 

башмака тормозного  

горочного. 

Рисунок 3. Колодка опорная 
башмака тормозного горочного. 
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нию колеса с башмака. Для дополнительной надежности фиксации колес на 

полоз необходимо приварить накладку прямоугольной формы, препятству-

ющую скатыванию вагона с башмака, а также увеличивающую жесткость и 

износостойкость. 

Высоты полоза 1,8 мм недостаточно, так как при многократном наезде 

колеса на башмак, полоз сплющивается. Во избежание этого высоту носика 

следует увеличить до 3 мм.  

В результате изменения конструкции полоза башмака снижена повре-

ждаемость носика полоза и бортов от контакта с гребнем колеса при прохож-

дении башмака тормозного горочного через башмакосбрасыватель. 

Полоз испытывает большую нагрузку, поэтому должен обладать высо-

кой прочностью. Данное условие не выполняется, т.к. полоз не проходит 

термическую обработку, что в свою очередь еще больше сокращает срок 

службы башмака и увеличивает риск возникновения в нем трещин.  

Применение данных рекомендаций по совершенствованию конструк-

ции башмака тормозного горочного сводит к минимуму возникновение про-

блем, связанных с его использованием на железных дорогах.  

 

 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВИРТУАЛЬНОГО  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА АДАПТИВНОГО 

ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Архипов А.Е., Сиухин А.А., Обухов А.Д., Дедов Д.Л. 

Тамбовский государственный технический университет 

art.keltar@gmail.com 

 
Развитие современной промышленности приводит к модернизации 

оборудования, созданию новых автоматизированных систем управления тех-

нологическим процессом, использованию наукоемких технологий. При этом 

ответственность обслуживающего персонала за функционирование техниче-

ских систем возрастает, любая ошибка может привести к возникновению и 

развитию аварийных ситуаций. Снижение вероятности таких ошибок воз-

можно за счет повышения уровня компетентности сотрудников с помощью 

непрерывного обучения и тренинга, в том числе, с использованием совре-

менных информационных технологий [1].  

Существующие потребности в обучающих системах персонала химико-

технологических систем (ХТС) не удовлетворяются в полной мере по при-

чине отсутствия единого системного подхода к их разработке, невозможно-

сти тиражирования для различных производств, оторванности от реального 

производственного процесса. По нашему мнению, одним из важнейших ком-

понентов подобного рода систем должны стать адаптивные тренажерные 

комплексы (АТК), включающие все необходимые программные и аппарат-

ные элементы для реалистичного погружения обучаемых в виртуальную ре-

альность, а также подсистему адаптации АТК под индивидуальные психоло-

гические и физиологические особенности обучаемого.    
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Необходимость использования АТК обусловлена спецификой процес-

сов химических технологий, которая заключается в использовании токсич-

ных, взрыво- и пожароопасных веществ. Операторы должны обладать устой-

чивыми навыками управления ХТС, диагностирования возможных отклоне-

ний от штатных режимов, выявления их причин, прогнозирования возмож-

ных последствий, принятия решений по ликвидации или локализации ава-

рийных ситуаций [2-3].  

Применение технологий интерактивного 3D-моделирования позволяет 

не только изучить расположение зданий, сооружений, строительных кон-

струкций, технологического оборудования, но и моделировать возникнове-

ние внештатных ситуаций с целью приобретения практических навыков про-

тиводействия и локализации возможных аварий. Благодаря интерактивной 

3D-среде возможно реалистичное погружение в виртуальную реальность, что 

позволяет ознакомиться с технологическим оборудованием, производствен-

ными помещениями, действиями по предотвращению аварий и планами эва-

куации.  Высокое качество визуализации, требуемый уровень детализации, 

реалистичность модели позволяют повысить уровень профессиональной под-

готовки персонала и уменьшить негативное влияния человеческого фактора 

на надежность функционирования технической системы. 

Рассмотрим подход к моделированию интерактивных 3D-моделей при 

обучении и тренинге персонала в АТК. При моделировании виртуального 

производственного помещения возникает задача классификации, создания и 

размещения множества объектов в сцене с помощью геометрических преоб-

разований в соответствии с предъявляемыми требованиями к создаваемой 

модели.  

Основные объекты виртуального производственного пространства 

представим в виде совокупности следующих множеств: 

LhSCMatTXRASPSSkMStMVolBSPTerVirtPr  , 

где VirtPr  – моделируемое виртуальное производственное пространство; 

Ter  – множество объектов ландшафта;  

BSP  – множество объектов  BSP-геометрии (Binary Space Partitioning);  

Vol  – множество объемов (Volume);  

StM – множество статических моделей объектов (Static Meshes), кото-

рые импортируются в рабочую среду из сторонних редакторов;  

SkM – множество скелетных моделей (Skeletal Meshes);  

PS  – множество систем частиц (Particle  Systems);  

AS – множество анимации (Animation Sets);  

TXR  – множество текстур;  

Mat  – множество материалов;  

SC – множество звуковых сигналов (Sound Cues);  

Lh – множество источников света (Lights); 

Примеры перечисленных множеств представлены на рисунке 1.  

Таким образом, используя представленную модель, разработано вирту-

альное пространство цеха, окружающих его зданий и сооружений, водоемов 

и насаждений; проложены межцеховые и транспортные коммуникации; раз-

работаны трехмерные модели аппаратов, находящихся внутри цеха; пред-
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ставлена справочная информация в виде всплывающих окон (геометрические 

размеры оборудования, параметры технологического процесса и другие) [4].  

 
Рисунок 1. Фрагмент модели производственной площадки. 

 

Отметим важность интерактивного 3D-моделирования, как одного из 

главных компонентов АТК, без которого невозможно обеспечить адаптив-

ность всей системы по отношению к индивидуальным особенностям обучае-

мого. 3D-моделирование остается центральным элементов подсистемы визу-

ализации АТК, вне зависимости от тех аппаратных средств (мониторы, шле-

мы виртуальной и дополненной реальности), которые мы используем при ре-

ализации обучения и тренингов.  
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА  

ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВКИ И ТВЕРДОФАЗНОЙ 

ШТАМПОВКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ФТОРПОЛИМЕРНЫХ  

НАНОКОМПОЗИТОВ 
 

Худяков В.В., Дмитриев О.С., Баронин Г.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

phys@nnn.tstu.ru 
 

Нанокомпозиты на основе политетрафторэтилена (фторполимеры), мо-

дифицированные дисперсным наполнителем находят применение во многих 

отраслях техники с неуклонным повышением объѐма выпуска изделий из 

них, что делает актуальным ресурсо- и энергосбережение их производства 

при жестком экологическом контроле технологических процессов. Использо-

вание фторполимерных нанокомпозитов, модифицированных дисперсным 

наполнителем – наночастицами кобальта КоФП в качестве наполнителя, ока-

зывает влияние на физико-механические свойства материала, позволяет по-

высить пластичность нанокомпозита, делая его пригодным для использова-

ния в технологии твердофазной штамповки [1].  

Технология производства изделий из фторполимерных нанокомпозитов 

следующая. Сначала получают заготовку для твердофазной объѐмной штам-

повки из политетрафторэтилена и наночастиц кобальта КоФП. Предвари-

тельно нанокомпозит подготавливается в электромагнитном смесителе, затем 

на механоактиваторе, в котором происходит смешение матрицы композита с 

модификатором, после чего проводится холодное прессование с дальнейшим 

спеканием. Прессование осуществляется на гидравлическом прессе под дав-

лением до 35 МПа. После этого заготовка нанокомпозита извлекается из 

пресс-формы и помещается в печь для спекания.  

Главной проблемой, возникающей при разработке и реализации техно-

логического процесса твердофазной штамповки, является определение тем-

пературы прессформы и скорости штамповки, потому что при твердофазном 

формовании за счет диссипации механической энергии может возникнуть 

перегрев заготовки и деструкция нанокомпозита. Для получения наилучших 

физико-механических характеристик с минимальными энергетическими и 

временными затратами необходимо при производстве соблюдать заданные 

оптимальные технологические режимы формования изделий, которые опре-

деляются на стадии разработки материала. Поэтому сначала заготовка вы-

держивается в течение 1 часа при температуре, не превышающей 90°С. Затем 

температуру медленно повышают со скоростью 10…25°С/ч. Спекание осу-

ществляется при температуре 370…382°С в течение трех часов. Для получе-

ния качественных изделий из нанокомпозита необходимо соблюдать режимы 

охлаждения. Рекомендуется поддерживать скорость охлаждения в пределах 

8…14°С/ч при охлаждении расплава до 200°С и 50°С/ч – при температуре 

ниже 200°С. В завершении процесса заготовка нанокомпозита извлекается из 

печи при температуре не выше 90 °С. 



284 

Последней стадией получения изделия является объемная твердофазная 

штамповка полученной на первом этапе заготовки нанокомпозита. Штампов-

ка осуществляется при температуре, равной 80% от температуры плавления 

материала фторполимерного нанокомпозита. В процессе объемной твердо-

фазной штамповки необходимо учитывать ряд особенностей, чтобы не выйти 

за пределы твердофазной технологии и обеспечить требуемое качество полу-

чаемых изделий, в том числе давление формования (боковые и осевое) и тем-

пературу переработки (в середине заготовки), которая рассчитывается по мо-

дели процесса. Математическая модель процесса твердофазной штамповки 

изделий из нанокомпозита представляет собой систему дифференциальных 

уравнений: 

),()(
1

)( tQ
z

T
T

zr

T
r

rr

T
TC iii 








































 

T  T(r,z,t),   0  r < R2,   0 < t  tк 

Q≠0,   C1  C1(T),   1  1(T),   0  r <R1,   0  z <h   

Q=0,   C2  C2(T),   2  2(T),  R1  r <R2,   h  z <H   

T(r,z,0)=TПТФЭ 
2

2
)( 










dt

dhm
tQ ,  96,084,0   

 ,),,()( 2в

2

tzRTtT
r

T

Rr









  0 < t  tк 

 ,),,()(в tHrTtT
z

T

Hz









  0 < t  tк 

,
0

1

0 



 









ii Rr

i

Rr

i
r

T

r

T
  0 < t  tк,  i=1,2 

00
),,(),,(




ii RrRr
tzrTtzrT ,   0 < t  tк,  i=1,2 

В результате моделирования и расчетов получены оптимальные тепло-

вые параметры режима твердофазной штамповки, позволяющие получать 

блочные изделия на основе фторполимерного нанокомпозитного материала с 

улучшенными физико-механическими характеристиками. Полученные изде-

лия из фторполимерных нанокомпозитов могут применяться в электротехни-

ческой и радиотехнической промышленности, машиностроении и других от-

раслях. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОРОТКОЦИКЛОВЫХ АДСОРБЦИОННЫХ 
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Целью данной работы является: 1) разработка математической модели 

процесса адсорбционного разделения газовоздушной смеси (ГВС) с цикличе-

ски изменяющимся давлением и концентрирования в ней кислорода в 2-х ад-

сорберной установке короткоцикловой безнагревной адсорбции (КБА) с 

блочным цеолитовым адсорбентом NaX; 2) исследование влияния температу-

ры, состава и давления исходной ГВС смеси, длительности цикла "адсорб-

ция-десорбция", отношения давлений на стадиях и коэффициента обратного 

потока на степень извлечения азота и чистоту получаемого кислорода; 3) 

изучение динамики процесса адсорбции компонентов ГВС смеси и характера 

движения сорбционного и теплового фронтов по высоте слоя адсорбента в 

адсорбере, связи степени извлечения азота и концентрации продукционного 

кислорода с производительностью установки КБА; 4) разработка нового под-

хода к расчету конструктивных и режимных переменных установки КБА в 

условиях неопределенности (неточности) некоторых коэффициентов матема-

тической модели и исходных данных при проведении вычислительных экс-

периментов. 

Математическое описание процесса извлечения k-го компонента  из 

ГВС и концентрирования в ней кислорода представляет систему дифферен-

циальных (в частных и обыкновенных производных) и алгебраических урав-

нений: 1) покомпонентного материального баланса k-го адсорбтива (кисло-

рода и азота) в потоке ГВС по высоте слоя адсорбента; 2) массопереноса ад-

сорбтива из газовой фазы в твердую фазу адсорбента (уравнение кинетики 

адсорбции); 3) распространения тепла в потоке газовой смеси по высоте ад-

сорбента; 4) теплопроводности в адсорбенте; 5) динамики изменения давле-

ния (уравнение Эргуна) и скорости газовой смеси по высоте адсорбента; 6) 

равновесия (изотермы Дубинина-Радушкевича и Ленгмюра-Фрейндиха); 7) 

для расчета коэффициентов математической модели [1]. 

Для оценки адекватности модели использовалась функция вида: 

, 

где 
out

с
eout

с 1,
,

1  – экспериментальные и расчетные значения концентрации кис-

лорода на выходе установки КБА, %(об.). 

Результаты проверки адекватности  математической модели процесса 
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кислорода inс
2

= 20,8% (об.), концентрация аргона inс
3

= 1% (об.), in

gT = 293 К и 

in
G = 1,67×10

-4 
м

3
/с, соответственно; размерах блочного адсорбента: b = 2, 

dA=0,035 м, H = 0,2 м; dЭ = 0,005 м,W0 = 0,17 см
3
/г; параметре B уравнения 

Дубинина-Радушкевича B=6,55×10
-6 

1/К
2 
представлены на рис. 1. 

  
а) б) 

Рисунок 1. Зависимость концентрации продукционного кислорода
out

с1  на выходе 

установки от: а) времени цикла адсорбции–десорбции Цt ,б) коэффициента обратного по-

тока θ: Δ– эксперимент, сплошная линия – расчет по модели. 
 

Максимальная относительная погрешность δ(t) рассогласования рас-

четных по модели outc1
 и  экспериментальных данных eoutc ,

1
 на стадии адсорб-

ции не превышает 7,7% (рис. 1), что позволяет с приемлемой для практики 

точностью использовать математическую модель  с начальными и граничны-

ми условиями для целей технологического расчета, оптимизации и проекти-

рования установок  КБА  для разделения ГВС и получения кислорода. 

Анализ результатов численных экспериментов по исследованию про-

цесса обогащения воздуха кислородом методом короткоцикловой адсорбции 

показывают (рис. 2), что выход установки КБА на стабильный режим работы 

осуществляется в среднем после 10 циклов "адсорбция – десорбция" с после-

дующим уменьшением концентрации кислорода на выходе установки outc1
 на 

1-2% (об.) из–за нагревания адсорбента до  температуры 45ºС в течение 50-

100 циклов. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения концентрации кислорода на выходе установки КБА в 

течение 10 циклов при давлениях на стадии адсорбции: 1 –     
  =1×10

5
 Па и;  

2 –      
  =1,5×10

5
 Па; 3 –      

   = 2,0×10
5
 Па и давлении на стадии десорбции     

   = 0,5×10
5
 

Па. 

 

Из анализа графиков на рис 3а следует, что при увеличении расхода 

исходной ГВС с 3×10
-4

 до 6×10
-4

 м
3
/с, концентрация кислорода outc1
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0 5 10 15
60

70

80

90

t
Ц

, c

c
1

out
, %об.

1 1.2 1.4 1.6 1.8
84

86

88

90

92



c
1

out
, %об.

0 5 10 15 20 25
60

70

80

90

1 2

3

t , c

c
1

out
, %об.

0 5 10 15 20 25
60

70

80

90

1

23

t , c

c
1

out
, %об.



287 

ется в среднем на 5-10% (об.), что объясняется высокой скоростью исчерпа-

ния адсорбционной емкости адсорбента. Увеличение коэффициента соотно-

шения давлений на стадиях "адсорбция-десорбия" и, в большей степени, ве-

личины коэффициента обратного потока θ способствует увеличению концен-

трации кислорода на выходе из установки (в первом случае достигается бо-

лее высокая равновесная концентрация, во втором – более глубокая десорб-

ция азота обогащенной кислородом ГВС). Из анализа зависимостей, пред-

ставленных на рис. 3б видно, что при величине коэффициента обратного по-

тока θ≤1,5 и расходе исходной ГВС выше 3,5×10
-4

 м
3
/с, концентрация кисло-

рода outc1
значительно уменьшается (изменение концентрации  outc1

 при θ=1,5 и  

θ=1 составляет при   G
in
=3,5×10

-4
 м

3
/с - 3%, а при G

in
=6,5×10

-4
 м

3
/с - 14%).  

  
а) б) 

Рисунок 3. Зависимость концентрации кислорода от нагрузки (расхода ГВС в пита-

нии установки КБА): а) при давлении на стадиях десорбции Pdes=1×10
5
 Па и адсорбции:  

1 –     
   = 2×10

5
 Па; 2 -      

   = 2,24×10
5
 Па; 3 -      

   = 3×10
5
 Па; 4 –      

   = 4×10
5
 Па;  

б) при коэффициенте обратного потока: 1 – θ = 1; 2 – θ = 1,5; 3 – θ = 1,6; 4 – θ = 2. 

 

Численные исследования процесса получения кислорода методом КБА 

при разделении воздуха позволили определить наиболее опасные возмуща-

ющие (состав продукционной газовой смеси, предельный адсорбционный 

объем адсорбента, параметр термического уравнения; общие коэффициенты 

массо- и теплоотдачи, эквивалентный диаметр каналов пор адсорбента) и 

эффективные управляющие воздействия (длительность стадии адсорбции в 

цикле, коэффициенты отношения длительности стадий десорбции и адсорб-

ции, давлений и обратного потока), необходимые для постановки задач ди-

намической оптимизации и управления процессом адсорбционного получе-

ния кислорода. 

Сформулирована математическая постановка задачи оптимизации кон-

структивных и режимных переменных установки КБА в условиях неопреде-

ленности (неточности) некоторых коэффициентов математической модели и 

исходных данных при проведении вычислительных экспериментов. 

 

*Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 

р_центр-а №15-48-03172 
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ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ В МНОГОСЛОЙНОМ 

МАТЕРИАЛЕ НА ОСНОВЕ СТАЛЕЙ 
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Московский Государственный Технический Университет  

им. Н.Э. Баумана (Национальный Исследовательский Университет) 
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Известно, что аномальные деформационные и тепловые 

характеристики, традиционно наблюдаются в композиционных материалах, 

что является результатом взаимодействия локальных микроскопических 

полей упругих напряжений. Разработкой теоретических основ получения 

таких композитов занимались многие исследователи, что привело к созданию 

материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона, а также поиску 

материалов с аналогичными характеристиками для термического 

коэффициента линейного расширения (ТКЛР) [1-5].  

Результаты последних исследований в этом направлении показывают, 

что существует возможность существенного изменения величины ТКЛР до 

отрицательных значений при использовании термомеханической обработки, 

ведущей к формированию текстуры, для широкой номенклатуры материалов 

испытывающих мартенситное превращение [6].  

С другой стороны, известна математическая модель, в соответствии с 

которой, ТКЛР может иметь отрицательные значения в материалах со 

слоистым строением на основе бинарных композиций металлов и неметаллов 

[5]. Однако технологические аспекты образования прочного соединения 

между слоями, в модели рассмотрены не были. Поэтому актуальной, 

является задача проверки предложенной модели для конструкционных 

металлических материалах, созданных на основе сталей, имеющим особое 

слоистое строение.  

Исходя из представленных соображений, в нашем исследовании, была 

выбрана модельная бинарная композиции, которая состояла из сталей 08кп и 

08Х18.  Первичные композитные заготовки состояли из 100 чередующихся 

между собой листов указанных сталей толщиной 0,5 мм, по 50 каждой марки 

соответственно. По разработанному ранее экспериментальному 

технологическому маршруту включающему, мерную резку заготовок из 

листов, обработку их поверхности, сборку нарезанных листов в пакет, 

вакуумирование пакета и последующее  пластическое деформирование 

методом горячей прокатки, были получены заготовки полосового сортамента 

шириной 100 и толщиной 10 мм [7]. Указанный технологический цикл 

изготовления был проведен дважды, что позволило получить образцы, 

имеющие различное строение. Так после первого цикла структура 

многослойного материала имела 100 слоев, при толщине единичного слоя 

100 мкм, а после второго цикла около 2000 слоев, при  толщине слоя около 5 

мкм.  
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Для проведения дилатометрических исследований были вырезаны 

образцы длиной 10 мм, которая соответствовала толщине проката. Образцы 

вырезались в трех направлениях: в вдоль направления проката (RD), в 

плоскости проката (TD) и в направлении перпендикулярном плоскости 

проката (ND).  

Исследования были выполнены на дилатометре DIL-402C производства 

фирмы «Netzsch» (Германия) с держателем и толкателем из корунда в 

интервале температур от 20 до 1200
о
С при нагреве и охлаждении печи со 

скоростью 5 град/мин в атмосфере технически чистого аргона. Температура 

измерялась термопарой (тип S), расположенной в непосредственной близости 

от образца, с погрешностью не превышающей 5
о
С. Для тарирования прибора, 

использовался самостоятельно изготовленный эталон из сплава «пирос» 

длиной 10 мм и диаметром 6 мм. 

Проведенное дилатометрическое исследование показало, что исследу-

емые многослойные материалы имеют аномально низкие значения относи-

тельного удлинения (L/Lо), измеренного в направлении перпендикулярном 

к плоскости прокатки ND (рис.1). Такой эффект обнаружен в образцах, как 

после первого технологического цикла (кол-во слоев 100), так и после второ-

го цикла (кол-во слоев 2000).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дилатограммы нагрева многослойного материала  08Х18+08кп. 

 

Одновременно с этим, в плоскости этого же листового материала, в 

направлениях RD и TD, ход дилатометрической кривой, с незначительными 

отличиями, совпадает с термическим расширением стали 08Х18. Можно 

видеть, что низкие значения ТКЛР в направлении ND (см. табл.), 

обусловлены в первую очередь γ превращением в слоях, ранее бывших 

сталью 08кп, а минимальные значения, соответствуют температуре в точке 

перегиба Тп. 

  

а) образец 100 слоев, толщина слоя 100 мкм б) образец 2000 слоев, толщина слоя 5 мкм 

ND 

T

D 

RD 

RD 

T

D 

ND 
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Таблица 1. 

Значения термического коэффициента линейного расширения. 

Направ- 

ление 

Температурные интервалы, от 20
о
С 

200 300 400 500 600 700 800 Тп 900 1000 1100 1200 

1 цикл 

RD 11,9 12,4 12,8 13,1 13,4 14,1 15,0 - 15,2 16,0 16,5 16,8 

TD 8,8 9,6 10,7 11,4 11,8 12,2 13,0 - 13,0 13,9 14,5 15,0 

ND 10,6 11,4 12,2 12,9 12,8 11,8 9,3 1,1 1,9 3,1 2,6 3,4 

 2 цикл 

RD 11,4 11,8 12,2 12,5 13,1 14,0 14,8 - 15,1 15,7 16,1 16,4 

TD 11,2 11,8 12,4 12,8 13,3 13,7 14,3 - 14,1 14,7 15,1 15,3 

ND 11,0 11,4 12,2 12,6 12,7 12,2 10,9 2,3 3,4 5,1 6,4 7,3 

*Сравнительные значения ТКЛР композиции 08Х18+08кп 

 

Такое поведение объясняется тем, что α→γ переход в процессе нагрева 

стали, происходит с уменьшением параметров кристаллической решетки и 

при этом наблюдается усиление этого сжатия, из-за наложения сжимающих 

напряжений со стороны слоев стали  обладающих более высокими 

значениями ТКЛР (сталь 08Х18).  При этом такое же сильное действие, но 

уже растягивающего свойства, слои стали 08Х18, оказывают на слои, 

бывшие ранее сталью 08кп, в направлениях RD и TD, что, вызывает 

практически полную компенсацию сжатия, обусловленную α→γ переходом в 

этих направлениях. 
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Использование тренажерных комплексов [1] при подготовке и аттеста-

ции персонала в здравоохранении, предприятиях машиностроительной, 

транспортной, химической и других отраслей давно показало свою эффек-

тивность. Возможность смоделировать определенную ситуацию или показать 

трудноосуществимые в реальной жизни процессы открывают новые возмож-

ности при подготовке квалифицированных специалистов, способных адек-

ватно действовать даже в чрезвычайных ситуациях. 

Однако разработка подобного рода тренажеров все еще остается недо-

статочно стандартизированным и упорядоченным процессом, во-первых, из-

за многообразия предметных областей, где требуется применение тренаже-

ров, во-вторых, из-за необходимости адаптации тренажерных комплексов 

под физические и психологические особенности каждого человека. Актуаль-

ной задачей является разработка не просто виртуального тренажера как неко-

торого программного обеспечения, позволяющего проходить обучение и 

тренинг персонала, а создание более сложных и эффективных адаптивных 

тренажерных комплексов (АТК) [2]. 

Реализация АТК требует тщательного планирования и подготовки на 

этапе проектирования, так как ошибки, допущенные в архитектуре такой 

сложной системы, приведут к существенным финансовым и временным по-

терям на более поздних этапах разработки, а также понизят общую эффек-

тивность АТК в процессе эксплуатации. Поэтому в рамках данной статьи мы 

рассмотрим актуальную задачу разработки структурной модели АТК, что 

позволит в дальнейшем формализовать основные элементы и их взаимодей-

ствие в рамках разрабатываемого комплекса. Универсальная структура АТК, 

разработанная с использованием методов системного анализа позволяет су-

щественно снизить дальнейшие затраты на разработку и внедрение АТК и 

повысить эффективность его использования [3]. 

На первом этапе была сформирована концептуальная схема, представ-

ленная на рисунке 1 и отражающая взаимосвязь между аппаратным, про-

граммным обеспечением и математической моделью АТК. Персонал пред-

приятия осуществляет обучение на АТК, через взаимодействие с программ-

ным и аппаратным обеспечением, функционирование которых подчиняется 

правилам и соотношениям математической модели технической системы. 

mailto:art.keltar@gmail.com
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Рисунок 1. Концептуальная схема адаптивного тренажерного комплекса. 

 

Ввиду сложной структуры, разделим АТК на три основных компонен-

та:  

- программное обеспечение АТК, включающее компоненты визуализа-

ции, организации процесса обучения, передачи, хранения и обработки ин-

формации; 

- аппаратное обеспечение АТК, в которое входят датчики и сенсоры 

различного рода, а также средства отображения графической информации; 

- математическая модель АТК, включая модель деятельности персонала 

и модель технической системы в штатных и аварийных режимах, модель воз-

действий на тренажерный комплекс. 

От концептуальной схемы перейдем непосредственно к структурной 

модели АТК, представленной на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Структурная модель адаптивного тренажерного комплекса. 
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Структурная модель включает в себя два основных блока подсистем, 

относящихся к аппаратному и программному обеспечению АТК, взаимосвязи 

между блоками описываются уравнениями математических моделей техни-

ческой системы, деятельности персонала и воздействий. Каждая подсистема 

состоит из отдельных модулей, направленных на решение конкретной задачи 

в рамках АТК, которые в свою очередь реализуются посредством синтеза из 

некоторого множества аппаратных и программных компонентов. 

Заключение 

В данной статье рассмотрена актуальная проблема формализации 

структуры АТК, что позволило исследовать его основные компоненты, связи 

между ними. Изучение данной предметной области, основных объектов и 

процессов их взаимодействия позволяет осуществить формализацию, про-

граммную и аппаратную реализацию модулей и подсистем АТК для эргати-

ческих систем профессионального назначения.  

Полученная структурная модель АТК будет использоваться в дальней-

ших исследованиях при разработке общей математической модели АТК, по-

становке задачи структурно-параметрического синтеза [3] с целью повыше-

ния эффективности обучения, автоматизации процесса выбора компонентов 

АТК.  
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Тамбовский государственный технический университет 

mit@mail.nnn.tstu.ru 
 

Получение высококачественной сварной конструкции - это сварка 

идентичных, или же хотя бы похожих по строению металлов. Однако суще-

ствует множество случаев, когда сварные конструкции производятся из ме-

таллов различных составов и свойств. Причина для того - износ, высокие 

температуры или другие условия, где от разных частей сварной конструкции 

требуются разные свойства. 

Это создаѐт необходимость производства сварных конструкций из раз-

нородных металлов. Такая необходимость возникает в самых разных сферах 

производства. Сварка стали с алюминием может использоваться  в машино-

строении и авиастроении.  Сварка алюминия и стали сопряжена с серьезными 

трудностями, которые возникают в связи с большой разницей температур 

плавления металлов и различиями в уровне их теплопроводности. На практи-

ке это выражается в том, что алюминий становится жидким еще до того, как 

сталь успевает прогреться, кроме того, шов получается недостаточно проч-

ным. Чтобы соединить металлы с такими разными характеристиками и полу-

чить приемлемый результат, нередко используется диффузионная, ультра-

звуковая, а также контактная с оплавлением и холодная сварка. 

Проблемы, которые возникают при сварке плавлением алюминия и 

стали, удачно решаются с помощью применения специальных покрытий. На 

сталь гальванически или горячим погружением наносится металл, который 

обладает хорошей совместимостью со сталью. Чаще всего для этих целей ис-

пользуется слой цинка, который улучшает растекание алюминия. Кроме того, 

для сварки алюминия и стали применяется переходная вставка из тех же ма-

териалов, которая получается с помощью другого метода соединения, 

например, путем холодной ковки. 

Однако использование специальных покрытий и вставок не решает 

всех возможных проблем. При соединении разнородных металлов на стыке 

могут образовываться интерметаллиды, которые отличаются чрезмерной 

хрупкостью. Чтобы избежать ненужных проблем, необходимо выбирать пра-

вильный режим сварки [1].  

Нами в работе исследована возможность аргонодуговой сварки алюми-

ния со сталью. При аргонодуговой сварке сварочная горелка устанавливается 

таким образом, чтобы дуга между вольфрамовым электродом и изделием 

возбуждалась на расстоянии 1 - 2 мм от кромки стыка, на котором установ-

лен присадочный пруток. С целью улучшения свариваемости металлов алю-

миниевая заготовка после механической зачистки покрывалась активным 

флюсом [2, 3].  
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После формирования сварочной ванны на поверхности стальной заго-

товки, алюминиевая пластина погружалась в раскалѐнный металл. При вы-

полнении исследований использовались следующие режимные параметры: 

- сила сварочного тока 150 А; 

- полярность сварочного тока - прямая; 

 - диаметр вольфрамового электрода - 3 мм; 

 - защитный газ - аргон; 

 - расход защитного газа 5 литров в минуту. 

В результате проведѐнных исследований разработана технология арго-

нодуговой сварки стали и алюминия. 

 

Список используемых источников. 

1. Мордасов Д.М. Особенности термической обработки сварных соеди-

нений из стали 10Х17Н10М2Т / Д.М. Мордасов, С.В. Зотов, Д.А. Черных // 

Актуальные проблемы энергосбережения и эффективности в технических си-

стемах: Тез. докл. 3-ей Междунар. конф. - Тамбов, 2016 - С. 181 - 183. 

2. Мордасов М.Д. Исследование эффективности активных флюсов при 

лужении и пайке стали 12Х18Н10Т / М.Д. Мордасов, М.Ю. Телешов, П.В. 

Игнатов, Д.М. Мордасов // Научно-технические и инженерные разработки – 

основа решения современных экологических проблем: сб. материалов 70 все-

росс. научно-техн. конф. с международным участием, Ч. 2 – Ярославль: Из-

дат. дом ЯГТУ, 2017. - С. 325-329. 

3. Мордасов Д.М. Исследование эффективности использования свароч-

ных материалов с флюсовым наполнителем / Д.М. Мордасов, С.В. Зотов, 

Д.А. Черных // Актуальные проблемы энергосбережения и эффективности в 

технических системах: Тез. докл. 3-ей Междунар. конф. - Тамбов, 2016 - С. 

242 - 244. 

 

  



296 

СЕКЦИЯ 5. Инновационный менеджмент в сфере высоких технологий 

 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ  ПО ПРИОРИТЕТНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ НАУКИ 

 
Милованова К.О. 

Тамбовский государственный технический университет 

e.milowanowa@yandex.ru 
 

К основным проблемам внедрения научных исследований по приори-

тетным направлениям относятся: 

1) несовершенство механизмов планирования внедрения результатов 

НИР в практику; 

2) отсутствие потребителей (или не умение найти их); 

3) недостаточное финансирования НИР; 

4) не оснащенные необходимой исследовательской инфраструктурой и 

высококвалифицированными кадрами научно-исследовательские центры; 

5) плохо сформированный финасово-экономический механизм; 

6) слабая подготовленность проектов; 

7) отсутствие условий внедрения результатов научных исследований по 

приоритетным направлениям; 

8) высокие риски инвестора; 

9) субъективное представление о полученных результатах НИР [1,2]. 

Повысить результативность внедрения достижений в области нанотех-

нологий возможно посредством создания специального подразделения, зада-

чей которого будет является планирование внедрения результатов НИР по 

приоритетным направлениям, ведь существует множество полезных разрабо-

ток, которые остаются невостребованными. 

Такое подразделение будет решать следующие задачи: 

1) выявлять есть ли потребность в научных ноу-хаю в приоритетных 

направлениях; 

2) заниматься целенаправленным поиском высококвалифицированных 

сотрудников (ученых и научных коллективов), которые будут способны ге-

нерировать необходимые научные результаты по приоритетным направлени-

ям; 

3) оказывать помощь и тем и другим организовывать совместные пред-

приятия для реализации полученных инноваций и их внедрения на нацио-

нальный и мировой рынок [2, 3]. 

Стоит заметить, что научные разработки по приоритетным направле-

ниям имеют большой практический выход, в связи с этим, уже на стадии 

фундаментальных исследований на них необходимо концентрировать внима-

ние. В области нанотехнологий серьезные маркетинговые перспективы имеет 

использование углеродных наноматериалов [4, 5]. 
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Начало подготовки базы для промышленного освоения результатов 

НИР по приоритетные направления на ранней стадии проекта – ещѐ одно ре-

шение проблем внедрения научных исследований в практику, что позволяет 

существенно выиграть во времени. Т.е. происходит взаимодействие между 

сотрудниками, которые проводят научные исследования и маркетологами, 

которые в последствие будут заниматься внедрением полученного продукта. 

Уже на ранней стадии они учитывают технологические и конструктивные 

особенности разрабатываемого продукта и возможность его внедрения[1, 4, 

5]. 

Замедляющим фактором внедрения результатов НИР так же является 

недостаточно квалифицированные сотрудники, не обладающие необходи-

мыми экономическими и техническими знаниями, последствием чего может 

быть не законченность проекта к назначенным срокам и его рассмотрение 

будет идти в несколько раз дольше. Особую роль играет подготовка кадров 

для решения задач инновационной деятельности [6, 7].  

Кроме того, профессиональные компетенции команды, работающей 

над проектом позволяет привлечь инвесторов, как частных, так и государ-

ственных венчурных фондов, что повышает финансовые средства, как ре-

зультат работа идет быстрее. 

Для успешной работы над проектом и реализации программы внедре-

ния необходимо среднесрочное и долгосрочное финансирование, с выбором 

способов реализации программы, включая масштабы и источники финанси-

рования. Так как государство в большей степени заинтересовано в быстрей-

шем развитии приоритетных направлений, то именно оно должно взять на 

себя основные расходы на проведение фундаментальных и прикладных ис-

следований, формирование инноваций; создание полноценной исследова-

тельской инфраструктуры [3]. Существенное значение будут играть при-

кладные исследования, выполненные при финансовой поддержке хозяйству-

ющих субъектов [8], а также проводимые в рамках реализации инновацион-

ных проектов, например в агропромышленном комплексе [9].  

На стадии внедрения результатов научных исследований по приори-

тетным направлениям происходит огромное увеличение финансовых затрат, 

в связи с этим важнейшим элементом политики научно-технического про-

гресса является обязательное проведение строгой предварительной оценки 

каждой идеи, предлагаемой наукой, что позволит выбрать наиболее эффек-

тивные из них. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение резуль-

татов научных исследований по приоритетным направлениям занимают дли-

тельный период времени, который может значительно превышать период 

проведения самих исследований и создания научно-технических разработок. 

Для успешного внедрения результатов научной деятельности необхо-

димо соблюдение следующих основных условий: 

1. внедрение должно производиться по специальной разработанной 

программе, включающей в себя систематическую работу над каждой стадией 

проекта; 
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2. сотрудники, работающие над проектом по приоритетному направле-

нию, должны иметь соответствующую подготовку и учитывать специфику 

объекта внедрения; 

3. должна быть общая заинтересованность во внедрении результатов 

научных исследований. 
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Известно, что теплофизические измерения отличаются сложностью 

проведения эксперимента и трудоѐмкостью обработки полученных данных 

[1, 2]. Направления патентования контактных способов неразрушающего 

определения (неразрушающего контроля – НК) теплофизических свойств 

(ТФС) твѐрдых материалов обусловлены двумя основными подходами к ре-

шению проблемы обработки данных эксперимента [2, 3].  

Во-первых, предполагается получение и использование эмпирических 

зависимостей на основе проведения большого числа экспериментов в 

достаточно узком диапазоне контролируемых характеристик и материалов. 

Простота математического обеспечения измерительных систем является 

достоинством данного подхода, реализуемого дешевыми техническими 

средствами. Однако достаточную точность НК можно обеспечить лишь для 

узкого класса материалов [3].  

Во-вторых, предполагается использование аналитических моделей, 

получаемых решением классических задач теплопроводности [1, 2, 4]. 

Известны способы НК ТФС материалов, основанные на закономер-

ностях развития теплового процесса внутри полупространства, в следую-

щих случаях. 

Плоский ограниченный в виде круга тепловой источник постоянной 

мощности действует на поверхности полуограниченного тела.  

Он заменяет эквивалентную ему полусферическую полость, через 

которую осуществляется заданное тепловое воздействие. Непосредствен-

но регистрируется температура нагревателя [4]. Это позволяет использо-

вать рассматриваемый способ для НК массивных тел. Однако способ име-

ет низкую точность, узкий диапазон измерений и недостаточное быстро-

действие при реализации. 

Способ по авторскому свидетельству СССР № 1770871 (G01N 25/18, 

1992 г., бюл. № 39.) заключается в том, что полубесконечные в тепловом 

отношении исследуемое и эталонное тела приводят в тепловой контакт по 

ограничивающей плоскости, в которой действует локальный источник 

тепла постоянной мощности. Подводят тепло, измеряют температуру 

нагревателя, а ТФС (теплопроводность и температу-ропроводность) вы-

числяют по формулам, приведенным в описании. Однако точность опре-

деления ТФС недостаточна вследствие субъективности присутствующей 

процедуры графической обработки экспериментальных данных, примене-

ния закономерности развития температурного поля, основанного только 

на действии сферического источника тепла, нет учета конечности разме-

ров исследуемого тела. 
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По способу определения ТФС материалов (Патент РФ №2167412, 

G01N 25/18, 2001 г., бюл. № 14) исследуемое тело приводят в тепловой 

контакт с эталонным телом по плоскости, в которой находится локальный 

нагреватель. Непрерывно подводят постоянную мощность на нагреватель, 

измеряют разности значений температуры, контролируя величину дина-

мического параметра, согласно которому завершают нагрев. Определяют 

ТФС по формулам, которые находят из закономерностей распространения  

тепла в плоском и сферическом полупространствах на стадии нагревания 

по двум рабочим участкам термограммы   при регуляризации тепловых 

потоков [1, 3]. Отклик на тепловое воздействие регистрируется в центре 

нагревателя. Закономерности развития температурного поля позволяют 

определить тепловую активность исследуемого материала по двум участ-

кам термограммы. Теплопроводность можно определить лишь по одному 

участку, соответствующему распространению тепла в сферическом полу-

пространстве. Самоконтроль осуществляется в методе только по значени-

ям тепловой активности.  

В патенте РФ № 2287152 (G01N 25/18, 2006, Бюл. № 31), дополни-

тельно при остывании системы определяют теплопроводность исследуе-

мого материала исходя из закономерностей распространения тепла в сфе-

рическом полупространстве [8]. Для определения  тепловой активности  и 

теплопроводности  исследуемого материала используются  по два рабочих 

участка термограммы,  существенно  повышается  точность определения  

ТФС и надѐжность работы устройства, реализующего способ. 

Задачу повышения точности НК ТФС решали и в работах [1, 2, 4] со-

гласно патенту РФ № 2328725 (G01N 25/18, 2008, Бюл. № 19). Определяют 

тепловую активность исходя из закономерностей распространения тепла в 

плоском и сферическом полупространствах. Дополнительно измеряют разно-

сти значений температуры к дифференциальным термопарам. Горячие спаи 

термопар расположены в определенных точках на различных расстояниях от 

центра нагревателя.  Измеряют разности значений температуры каждой диф-

ференциальной термопарой из числа m, включая термопару, центральный 

спай которой расположен в центре нагревателя, где m=к+1.   Нагреватель от-

ключают при превышении контролируемым динамическим параметром за-

данного значения, определяют значения теплопроводности, исходя из зако-

номерностей распространения тепла в сферическом полупространстве для 

термограмм, зафиксированных каждой из m термопар (рисунок). Образец 1 в 

реальных условиях может представлять из себя готовое изделие. Эталонное 

тело 2 в реальных условиях представляет собой подложку  зонда. 
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а)                                                                  б) 

Рисунок 1. Измерительная схема метода (а) и термограммы (б) с выделенными 

участками. 

 

На торцевой поверхности эталонного тела помещают локальный в виде 

круга нагреватель 3 и датчики 4, измеряющие разности значений температу-

ры. Позициями 5 и 6 на рисунке обозначены измерительно-управляющая 

плата и персональный компьютер [1, 2, 4]. 

За счет того, что для определения тепловой активности используются 

два рабочих участка термограммы, а для определения теплопроводности ма-

териала используются рабочие участки термограмм, зафиксированных m 

термопарами, возможно проведение самоконтроля работы устройства по 

каждому из определяемых коэффициентов.  

Таким образом, разработка и патентование способов НК ТФС твѐрдых 

материалов согласно принципу моделируемости теории систем, когда слож-

ная система может быть представлена конечным множеством моделей, кото-

рые различаются используемыми математическими зависимостями и физиче-

скими закономерностями, перспективны. 
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ОПТИМАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЯМИ НАНОИНДУСТРИИ 

 

Ермоленко О.С. 

Тамбовский государственный технический университет 

 
Наноиндустрия — это новая отрасль, которая несет «инновационные 

риски». Для того чтобы получить оптимальную систему управления, необхо-

димо выстроить систему регулирования отрасли, систему управления риска-

ми.  

Нанотехнологии дают возможность создавать новую продукцию. Она, 

за счет своих уникальных свойств и преимуществ, привлекает повышенное 

внимание в обществе, у которого с ней связан высокий уровень ожиданий 

[1]. Но наряду с преимуществами существуют опасения и неоднозначное от-

ношение общества к нанотехнологической продукции.  

 Поскольку речь идет об инновационной отрасли экономики, аналогов 

продукции которой ранее не существовало, очевидно, что и методы управле-

ния данной сферой должны быть инновационными [2, 3]. Целью системы яв-

ляется создание условий для устойчивого выхода и обращения на рынке ка-

чественной и безопасной продукции наноиндустрии и минимизация рисков 

как для потребителя, так и для производственного персонала, населения и 

окружающей среды. Использование потенциала нанотехнологий для изго-

товления продукции с новыми улучшенными свойствами предполагает фор-

мирование новых подходов к обеспечению качества и безопасности продук-

тов наноиндустрии (управление рисками). 

Одним из эффективных способов решения стоящих перед производи-

телями задач является принятие опережающих стандартов, устанавливающих 

обоснованные повышенные и преимущественные требования к новой про-

дукции. Кроме проблем безопасности, этот подход позволит участникам 

рынка обеспечить устойчивое развитие за счет более эффективного исполь-

зования человеческого капитала, энергетических ресурсов и повышения кон-

курентоспособности продукции. В России совместными усилиями «РОСНА-

НО», производителей нанотехнологической продукции, государственных ор-

ганов и научного сообщества создается система нормативно-технического 

обеспечения наноиндустрии, включающая инструменты стандартизации, 

оценки и подтверждения качества и безопасности нанопродукции, а также 

экологические и социальные инструменты устойчивого развития инноваци-

онных предприятий. 

Проведенный анализ опыта передовых зарубежных компаний показал, 

что наилучшими практиками саморегулирования в наноиндустрии являются 

системы менеджмента, кодексы поведения, открытые отчеты по устойчивому 

развитию, единые стандарты и сертификация. Начнем с системы менеджмен-

та. Это универсальный инструмент управления, позволяющий достигать 

наилучших результатов деятельности предприятий при имеющихся ресурсах, 

включая труд, интеллект и мотивы поведения людей. Наиболее эффективное 
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управление и снижение затрат (временных и финансовых) на предприятиях 

наноиндустрии может быть достигнуто за счет построения интегрированных 

систем менеджмента, которые позволяют разрабатывать и реализовывать 

единую политику в области качества, охраны окружающей среды, здоровья и 

безопасности, а также энергоэффективности. 

Второй инструмент — это кодекс поведения, который устанавливает 

правила и этикет взаимоотношений и взаимодействия внутри предприятия. 

Кодекс поведения в сочетании с открытыми отчетами по устойчивому разви-

тию — это инструменты формирования благоприятного имиджа предприя-

тия. Они позволяют обеспечить повышение конкурентоспособности продук-

ции посредством снижения недоверия к наноиндустрии за счет гласного по-

зиционирования и последовательного соблюдения определенных этических, 

корпоративных правил. 

Следующий инструмент — это «инновационная» стандартизация, то 

есть установление в нормативных документах обоснованных повышенных 

преимущественных требований к новой продукции. Роль стандартизации как 

эффективного  инструмента нетарифного регулирования, существенно воз-

росла в связи с формированием глобального и региональных рынков. В усло-

виях модернизации экономики и вхождения в мировые рынки требуется по-

следовательное внедрение международных требований к продукции в стан-

дартах, что обеспечит оценку продукции не только по качественным харак-

теристикам конечного продукта, но и по энергоэффективности и экологично-

сти производства, по применяемым технологиям. Закрепление в националь-

ных стандартах прогрессивных норм и технологических решений будет спо-

собствовать повышению конкурентоспособности продукции наноиндустрии 

и выходу на передовые позиции. 

Кроме того, для инновационных производств данный инструмент поз-

воляет: 

 снять регулятивную неопределенность за счет присутствия в 

стандартах на продукцию конкретных требований к ее обращению (хранение, 

упаковка, транспортировка и т.п.); 

 повысить конкурентоспособность, защитить российский рынок и 

потребителей от продукции низкого качества. 

Развивающаяся сфера деятельности – наноиндустрия - нуждается в 

специалистах широкого профиля. Требуется диапазон знаний от квантовых 

законов физики до законов современного рынка. Специалисты должны вла-

деть основами системного подхода, системного анализа и системной инже-

нерии [4]. Подготовка таких специалистов требует изменений в системе про-

фессионального образования [5]. Ряд ключевых задач в сфере нормативно-

технического обеспечения устойчивого развития требуют коллективного 

подхода к их решению. Предприятия выходят с инициативой объединения 

для совместного решения проблем выхода на рынки и устойчивого развития 

инновационного бизнеса, представления интересов производителей перед 

потребителями, общественными организациями и государством. Объедине-

ние нанотехнологических предприятий — это полезная площадка для дис-

куссий, которые будут способствовать улучшению имиджа и продвижению 
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нанопродукции (в том числе на международных рынках), позволят контро-

лировать риски, связанные с инновационностью продукции, что, в конечном 

счете, приведет к увеличению ценности бизнеса. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ  

И ФАКТОРЫ, ЕЁ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 
Милосердова В.А. 

Белорусский государственный аграрный технический университет 
 

Для определения экономического содержания категории «инновацион-

ная восприимчивость» целесообразно раскрыть сущность понятий «восприя-

тие» и «инновации». В литературных источниках имеют место различные 

трактовки данных понятий. В энциклопедическом словаре под общей редак-

цией А.В. Петровского восприятие рассматривается не как пассивное копи-

рование мгновенного воздействия, а живой, творческий процесс познания . 

По мнению В.А. Барабанщикова, «воспринять — значит, по существу, онто-

логизироваться, включиться в процесс взаимодействия с существующей ре-

альностью, стать причастным ей» [1, с. 8]. 

Следует отметить, что термин «инновация» происходит от латинского 

слова «in novato», что обозначает обновление или улучшение. Приблизитель-

но так его трактуют различные словари. Он несет в себе экономический, тех-

нический и социальный смысл и отражается в разных системах отношений, 

объектом которых являются продукт, процесс, организация, экономика либо 

переход из первоначального в новое состояние. При этом можно согласиться 

с М.В. Волынкиной в вопросе о том, что в роли инновации могут также вы-

ступать новые технологии в сфере культуры, обучения и подготовки кадров, 

организации досуга, новые методы научного познания [2, с. 10]. Аналогич-

ной позиции придерживается и П.Н. Завлин, определяющий инновацию как 

«использование в любой сфере общества результатов интеллектуальной 

(научно-технической) деятельности для совершенствования процесса дея-

тельности или его результатов (производство, экономические, правовые, со-

циальные отношения, область науки, культуры, образования и другие сферы 

деятельности общества)» [3]. 

Вместе с тем можно согласиться и с И.Г. Куфтыревым, что для того 

чтобы то или иное нововведение являлось инновацией, должно выполняться 

одно важнейшее условие, а именно: внедрение инноваций должно обеспечи-

вать рост экономической эффективности [4, с. 154]. Поэтому в широком 

смысле «инновация» как экономическая категория представляет собой такое 

экономическое отношение, посредством которого достижения научно-

технического прогресса способствуют росту эффективности производствен-

ного процесса  

Исходя из рассмотренных определений, можно сказать, что «иннова-

ционная восприимчивость» есть самостоятельный, творческий процесс отра-

жения предметов, событий или явлений, возникающих в окружающем мире, 

результатом которого является субъективный образ нового, зависящий от че-

ловека. Инновационная восприимчивость во многом определяется уровнем 

развития человеческого капитала, требует постоянного его совершенствова-

ния, которое воплощается в знаниях и умениях, способствующих быстрому и 

более полному восприятию нового. Процесс инновационной восприимчиво-
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сти активизирует не только внешние (образование, производственное обуче-

ние, повышение квалификации), но и внутренние (освоение инноваций, их 

эффективное использование) источники развития и саморазвития человече-

ского капитала.  

Инновационная восприимчивость является одной из составляющих ин-

новационного потенциала. Инновационный потенциал — это совокупность 

кадровых, материально-технических, информационных и финансовых ресур-

сов, обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, предназначенной 

для реализации нововведений. Инновационный потенциал — есть стратегия 

поведения субъекта хозяйствования по отношению к процессу инноваций [5]. 

Восприимчивость в значительной степени определяет потенциал и ди-

намику саморазвития инновационной деятельности субъекта. Дело в том, что 

потенциальные возможности создания инноваций не всегда соответствуют 

реальным потребностям в их внедрении, а также желаниям людей их реали-

зовать. 

Востребованность на рынке выпускаемой инновационной продукции, 

ее конкурентная приоритетность побуждает организацию к накоплению и 

эффективному использованию научно- образовательного, интеллектуального 

и предпринимательского потенциала, выступающего в этих условиях ключе-

вым фактором ее социально-экономической динамики. Получая высокую 

норму прибыли в результате создания инновационной продукции путем ис-

пользования инновационных технологий, фирма добивается устойчивого по-

ложения на рынке, реализует расширенное воспроизводство преимуществен-

но интенсивного, инновационно ориентированного типа. Активизируется по-

будительный мотив к инвестированию фирмой средств в рост квалификаци-

онно-образовательного уровня персонала. Все это «оказывает влияние на 

восприимчивость к инновациям через заинтересованность состоянием дел в 

организации, через отношение к переменам, которые всегда сопровождают 

любые инновации, через понимание сущности и необходимости инноваций 

конкретного вида и роли высококвалифицированных работников в их твор-

ческом исполнении» [6, с. 9]. Инновационная восприимчивость организации 

может рассматриваться как ее способность рационально использовать ресур-

сы и инновационные технологии в контексте удовлетворения потребностей 

рынка с целью получения прибыли, позволяющей ей реализовывать преиму-

щественно интенсивный тип расширенного воспроизводства [7]. 

Ключевое воздействие на распространение инноваций оказывает уро-

вень заинтересованности организации в переменах, ее восприятие или сопро-

тивление новшествам. Восприимчивость к инновациям во многом зависит от 

образовательного уровня и производственного опыта работников организа-

ции как создателей продукции. 

Обязательными условиями инновационной восприимчивости органи-

заций являются: 

 наличие в распоряжении у предприятий соответствующих иннова-

ционно-инвестиционных и трудовых ресурсов, обладание свободой творче-

ства и предпринимательства [8]; 
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 наличие инновационно ориентированных кадров, способных взять 

на себя внедрение достижений науки и техники в производство; 

 создание для хозяйствующих субъектов такой общей экономиче-

ской среды, в которой активное занятие инновационной деятельностью стало 

бы для всех их жизненной необходимостью, первоосновой их выживания в 

конкурентной борьбе; 

 жизненная необходимость у предприятий активного использования 

достижений науки и техники в своей производственной деятельности; 

 эффективное обеспечение субъектов хозяйствования информацией 

о новейших достижениях отечественной и всей мировой науки и техники в 

области сельского хозяйства и всего агропромышленного производства. 

В целом, инновационная восприимчивость — это процесс, который ак-

тивизирует источники развития человеческого капитала, способствует его 

накоплению и эффективному использованию. В свою очередь накопление 

человеческого капитала создает дополнительные возможности адаптировать-

ся к изменяющимся требованиям инновационного развития экономики. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ  

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ЕВРОПЕЙСКИХ РЫНКАХ (НА ПРИМЕРЕ ФРГ) 
 

Неверова М.А. 
Тамбовский государственный технический университет 

 
В последние годы рынок нанотехнологий значительно расширился и 

сейчас имеет огромные потенциалы для многих стран, в том числе и для 
немецкоговорящих государств. Этим обоснована актуальность тематики для 
рационального и гибкого продвижения наноструктурированных материалов, 
совершенствования систем управления предприятиями наноиндустрии [1-3]. 
В этом есть потребность как для поставщиков данных продуктов, так и для 
покупателей.  

Однако в данной сфере деятельности присутствует множество преград 
для изобретателей, которые желают реализовать свои разработки и вывести 
их на промышленный масштаб производства и сбыта. Весомый вклад в раз-
витие нанотехнологий и наноматериалов внесли маркетологи, которые зани-
маются увеличением объѐмов продаж нанопродуктов. В сложившейся ситуа-
ции можно сказать, что сейчас объекты с приставкой «нано» стали модным и 
брендовым веянием, поэтому объявление то или иное изделие нанопродук-
том становится обычной тенденцией. На деле выходит так, взяли научный 
термин, внедрили его в повседневное употребление и пытаются за счет этого 
реализовывать нечто легкопродаваемое. Хотя по сути нет никаких сдвигов в 
исследовании нанотехнологий, которое могло бы способствовать улучшению 
качества товаров и выводу их на новые рынки.  

Однако прежде чем изучить данный вопрос деятельности следует дать 
определение нанотехнологиям и наноструктурированным материалам. Итак, 
нанотехнология – это сфера фундаментальной и прикладной науки и техни-
ки, которая работает с комплексом теоретического обоснования, практиче-
ских способов исследования, синтеза и анализа, а также методов производ-
ства и применения продуктов с заданной атомной структурой при помощи 
контролируемого регулирования конкретными атомами и молекулами. Под 
наноструктурированными материалами понимают материалы, которые со-
стоят из структурных элементов, характерные размеры которых колеблются 
в пределах 1-10 нанометров. 

При проведении маркетинговых исследований эксперты применяют 
шкалу Хофстеда о влиянии национальной культуры на организационную 
культуру, которая в свою очередь и повлияет на реализацию нанотехнологий 
и нанопродуктов. Хофстед выделяет пять измерений культуры: 

1. Индивидуализм-коллективизм 
2. Индекс дистанции власти 
3. Неприятие неопределенности 
4. Мужественность-женственность 
5. Краткосрочная-долгосрочная ориентация на будущее 
Во-первых, нужно провести технологический аудит, иными словами 

оценить не только сами материалы и технологии, но и их востребованность. 
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Также следует отметить тот факт, что новые материалы должны обладать ря-
дом свойств: 

1. Химическая стойкость 
2. Высокая адгезия (сцепление поверхностей разнородных твердых 

или жидких тел) 
3. Способность противостоять механическим повреждениям 
Однако при реализации новых нанопродуктов или технологий на зару-

бежных рынках нужно учитывать культурные традиции выбранной страны. 
Обычно, существует две внутренние культуры в вопросах межкультурной 
коммуникации, культура коллективистов и индивидуалистов. Во многих гос-
ударствах коллективизм является одной из основных ценностей, которые 
принимаются обществом. Для группы отводится значительная роль, по этой 
причине высоко ценится умение сосуществовать в коллективе, подчиняясь 
коллективным целям и задачам. Эксперты отмечают, что коллективизм ха-
рактерен для экономически неразвитых стран, а индивидуализм напротив ха-
рактерен для большинства западных государств. Он проявляется в повышен-
ном внимании к личному благоденствию и преуспеванию своей собственной 
семьи. Например, Германию (как и все немецкоговорящие страны) относят к 
стране с индивидуалистической культурой. Здесь каждый человек сама забо-
титься о себе и своей семье, ровно, как и полностью несѐт ответственность за 
свои действия. 

Следующий этап – индекс дистанции власти, иными словами это вос-
приятие власти, степень, с которой наделенные относительно меньшей вла-
стью, члены общества допускают неравномерность распределения власти. В 
Германии культура с малой дистанцированностью от власти, для которой ха-
рактерно построение отношений на основе равенства и уважения к личности. 

Неприятие или избегание неопределѐнности – уровень восприятия и 
реагирования на незнакомые ситуации. В Германии высокий показатель из-
бегания неопределѐнности. Это характеризуется стремлением к определению 
чѐтких границ поведения. 

Мужское и женское начало анализируется следующим образом. Муже-
ственность ориентирована на достижение целей любой ценой. Женственное 
начало также ориентировано на достижение успеха, но с совершенно иным 
подтекстом, который на первое место ставит общее качество жизни. Для реа-
лизации нанотехнологий и наноструктурированных материалов благоприят-
ными считаются страны с преобладающим женским населением. Для Герма-
нии и немецкоговорящих стран больше характерна маскулинность. Здесь 
главная роль в системе социальных ценностей отводится работе, силе, неза-
висимости индивида от групп, материальному благополучию, успеху и кон-
куренции. 

Пятый этап – краткосрочная или долгосрочная ориентация на будущее. 
Здесь подразумевается направленность на решение стратегических, долго-
срочных целей, желание заглядывать в будущее. На практике потребителями 
долгосрочных проектов в сфере нанотехнологий и наноструктурированных 
материалов становятся более развитые страны, так как это связано с больши-
ми денежными затратами, а небольшим странам зачастую это не по силам. В 
Германии краткосрочная ориентация на будущее выражается достаточно яр-
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ко, так как в этой стране высоко ценится прошлое и акцентируется внимание 
на настоящем. Огромное значение имеют такие ценности, как уважение к 
традициям, выполнение общественного долга, соблюдение принятых соци-
альных норм. Из-за постоянного давления со стороны общества ощущается 
сильное стремление жить не хуже, чем другие, даже если это не по сред-
ствам, и никогда не терять чувство собственного достоинства. Присутствует 
нужда в поиске истины, люди направлены на быстрое получение результата. 

Стоит также помнить, что нанопродукты и нанотехнологии не являют-
ся универсальным товаром. Он предназначен для определенного круга по-
требителей, обычные граждане вряд ли будут приобретать нанотехнологии и 
наноструктурированные материалы в чистом виде. Скорее их покупки будут 
ориентированы на продукты с использованием тех же самых наноматериа-
лов, например в строительстве [4]. По этой причине стоит всегда «прощу-
пать» почву немецких компаний и установить доброжелательные контакты. 
Необходимо продемонстрировать на различных международных выставках 
все качества и специфики того или иного нанопродукта или технологии. Для 
немцев очень важными являются такие параметры, как срок эксплуатации, 
экологическая безопасность, эргономичность и экономичность нанопродук-
ции. 

В заключение хотелось бы отметить, что, сохраняя основные традиции, 
которые устанавливают формы воспитания, структуры общения, специфику 
культуры самоидентификации, на базе которых будут формироваться и соци-
альные стратегии успеха, и методы познания мира. Принимая важность и вес 
тех культурных форм, которые лежат в основе самоидентификации можно 
осознавать, понимать и разрабатывать стратегии экономического, культурно-
го, научного и коммерческого взаимодействия, что играет немаловажную 
роль в настоящий момент времени. 
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