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СЕКЦИЯ 1 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

PRODUCTION OF TIN OXIDE NANOPARTICLES BY USING CO-

PRECIPITATION METHOD 

AungZaw Min, ZinKoKoOo, Zaw Ye Maw Oo, KyawZinLatt 

Higher Education Centre, PyinOoLwin, Myanmar 

ABSTRACT 

Abstract- This research paper concerns with the study on the tin oxide 

nanoparticles production from tin tetra chloride (SnCl4.5H2O) by using co-

precipitation method. Tin tetra chloride (SnCl4.5H2O), Ethanol and Ammonia 

(NH3) were chosen as synthesis precursors and were purchased from local 

market. There are four main processes used to produce zinc oxide 

nanoparticles. They are co-precipitation of Tin precipitates, filtration of Tin 

precipitates, washing and calcinations of Tin oxide nanoparticles. The 

produced SnO2 nanoparticles were characterized by Scanning Electron 

Microscope (SEM) method, X-ray diffraction (XRD). These characterization 

techniques confirmed that the produced samples were tetragonal structure of 

SnO2 and dimension in the nanoscale.  

Keywords:Tin Oxide, Co-percipitation Method, 

Nanoscale Metal Oxide, XRD, SEM Method 

1. INTRODUCTION 

Nanostructures were generated in the early meteorites just after the big 

bang, and the history of nanomaterials began then. Many additional 

nanostructures, such as seashells and skeletons, were later developed by 

nature. During the usage of fire by early people, nanoscaled smoke particles 

were generated. Nanomaterials, on the other hand, had a much later scientific 

history. Colloidal gold particles, produced by Michael Faraday in 1857, are 

one of the first scientific reports.For nearly 70 years, nanostructured catalysts 

have also been studied. Precipitated and fumed silica nanoparticles were made 

and offered in the United States and Germany as alternatives for ultrafine 

carbon black for rubber reinforcements by the early 1940s. 

Many everyday consumer products, ranging from nano-diary coffee 

creamer to automotive tires, optical fibers, and catalytic supports, contain 

nanosized amorphous silica particles. Metallic nanopowders for magnetic 

recording tapes were created in the 1960s and 1970s. Granqvist and Buhrman 

published the first paper on nanocrystals made by the now-famous inert-gas 

evaporation process in 1976.It was recently discovered that Meya blue paints 

a nanostructured hybrid material.  

The source of its color and resistance to acids and biocorrosion is 

unknown, but authentic samples from Jaina Island show that the material is 
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made of needle-shaped palygorskite (clay) crystals that form a superlattice 

with a period of 1.4 nm, with intercalates of amorphous silicate substrate 

containing metal (Mg) nanoparticles.The beautiful tone of the blue color is 

obtained only when both these nanoparticles and the superlattice are present, 

as has been shown by the fabrication of synthetic samples. 

Nanophase engineering is now used to alter mechanical, catalytic, 

electric, magnetic, optical, and electronic characteristics in a rapidly rising 

number of structural and functional materials, both inorganic and 

biological.Nanophase or cluster-assembled materials are typically made by 

separating small clusters and then fusing them together into a bulk-like 

material or embedding them into compact liquid or solid matrix materials. For 

example, nanophase silicon, which differs from regular silicon in physical and 

electronic properties, could be used in macroscopic semiconductor processes 

to create new devices. When regular glass is doped with quantized 

semiconductor "colloids," for example, it transforms into a high-performance 

optical medium with applications in optical computing. 

2.MATERIALS 

In this research work, tin tetra chloride and ethanol were used as 

precursor material and ammonia was used as precipitant. All the reagents used 

in this experiment, tin tetra chloride, ethanol and ammonia were analytical 

grade and were used without any others purification. 

 The nanoscale tin oxide was produced from tin tetra chloride by using 

co-precipitation method. Tin tetra chloride, ethanol and ammonia were 

purchased from local market. 

3. METHODS 

There are many available methods for synthesis of nanoscale metal 

oxides. Some of them are- 

1.Co-precipitation 

2.Hydrothermal 

3.Inert gas condensation 

4.Microwave 

5.Sol-gel 

6.Microemulsion, etc., 

Among them the co-precipitation method had been selected for my 

research work. Because of the advantages of co-precipitation method, 

nanoscale metal oxide can be obtained the high yield, high product purity, 

low cost, easy control of particle size, and composition and low temperature. 

4. EXPERIMENTAL  

4.1Preparation of Tin Oxide NPs 

Tin tetra chloride, ethanol, ammonia and DI water were used for my 

research work.Tin tetra chloride (SnCl4.5H2O) and ethanol were used as 
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starting materials and ammonia was used as precipitant. Tin tetra chloride 

(SnCl4.5H2O), ethanol and ammonia were purchased from local 

market.Firstly, Tin tetra chloride (SnCl4.5H2O) (7g) was put into the 

(100ml) ethanol.  

 

 
Figure.1. Preparation of Tin Tetra Chloride and Ethanol 

 

 And then, the solution was stirred on magnetic stirrer about 30min 

to completely dissolve. After 30min, ammonia (4ml) was slowly added drop 

by drop into the above stirred solution within 1hr. 

 

 
Figure.2.Precipitation of Tin Hydroxide 

 

 After dropping, the precipitates were settled at the bottom of the 

beaker. The obtained precipitates werefiltrated with filer paper. And then, 

the filtrated precipitates were washed with DI water and ethanol.  

 



13 
 

 
Figure.3. Precipitation and Washing of Tin Hydroxide 

 

 After precipitation step, the precipitates were dried at 80°C for 4hr. 

Next day the dried precipitates kept in furnace at 600°C for 2hr.  

 

 
Figure.4. Drying and Calcination of Tin Hydroxide 

 

 Finally, the tin oxide nanoparticles were obtained.  
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Figure.5.Final Product Tin Oxide NPs Powder 

 

5.RESULTS AND DISCUSSION  

 Figure 6 shows the X-ray powder diffraction pattern of SnO2 

nanoparticles. The results reveal that the SnO2 nanoparticles are pure. The 

strong diffraction peaks in the image indicate good crystallinity of SnO2, and 

no peaks of any other SnO2 phase or impurity were identified. 

 These diffraction peaks match those in JCPDS file 41-1445. The 

diffraction peaks of 26.5°, 34.5°, 33.8°, 37.9°, and 51.7° are in excellent 

agreement with 2Theta, and the tetragonal structure of SnO2has been seen. 

The XRD peaks indicate that the generated material contains nanoscale 

particles. Finally, the average crystallite size of ~23 nm was calculated. 

 

Figure.6. XRD pattern of the product sample 
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Table.1. Average Crystallite Size of SnO2 

 

No. 
2θ 

Angle 

θ 

Angle 

FWHM,  

β 

 

Crystallite 

Size (nm) 

 

Average 

Crystallite 

Size (nm) 

1 26.5 13.25 0.0075 19.8 

~23 
2 33.8 16.9 0.007 21.5 

3 37.9 18.95 0.0043 35.1 

4 51.7 25.8 0.0084 19.1 

5.1.Surface Morphological Analysis 

 The nanoscale SnO2 has the grain size, according to the SEM results. 

SEM was used to examine the surface morphology of the nanoscale tin oxide 

that was produced. Figure 7 shows a SEM image of the nanoscale tin oxide 

that was produced. From the representation, it appears that the nanoscaleTin 

oxide powder can be monitored. The SEM result shows that the formation of 

SnO2 crystallites is tetragonal and granular shape. Furthermore, each cluster 

of nanoscale SnO2 still has agglomeration. 

 
Figure.7. SEM image of the product sample 

 

6.CONCLUSIONS 

Tin oxide nanoparticles have been successfully produced utilizing the 

precursor tin tetra chloride (SnCl4.5H2O) and ethanol. Ammonia (NH3) was 
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used as a precipitant, while ethanol and dionized water were used for washing 

in this study. 

According to the SEM data, increasing the reaction time did not affect 

the creation of SnO2 nanoparticles, but it did affect the size of SnO2. All of 

the samples had an XRD pattern that matched the normal tetragonal structure 

of SnO2. The Debye Scherer formula shows that the average particle size was 

~23nm. 

 

REFERENCES 

1.Viswanatha, B., published by Narosa Publishing House, 

“Nanomaterials,” 2011. 

2.Jin Zhng Zhang, published by World Scientific Publishing Co. 

Pte.Ltd, “Optical properties and spectroscopy of nanomaterials,” 2011. 

3.Sajanlal,P. R.,Sreeprasad,T. S., SmamalA.K., and Pradeep,T., “Nano 

Reviews,”, 2011, vol 2. 

©AungZaw Min, ZinKoKoOo, Zaw Ye Maw Oo, KyawZinLatt 

 

 

УДК 539 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГИДРИРОВАНИЯ ГИДРАТА СУЛЬФИДА 

НАТРИЯ В ВАКУУМЕ 

Альмухаметов Р.Ф, Давлетшина А.Д., Казакбаев А.Р., Абсатарова А.А., 

Мустакимов И.Р. 

Башкирский государственный университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Гидраты сульфида натрия (Na2S∙nH2O, n=0-9) представляют 

большой практический интерес как термохимические материалы с 

высокой удельной емкостью для накопления тепловой энергии. Средняя 

теплота дегидратацииNa2S ∙5H2O до Na2S составляет около 300 кДж на 

моль Na2S. Кроме этого безводный сульфид натрия представляет 

интерес как один из компонентов при синтезе химических соединений. 

В зависимости от температуры и давления водяных паров 

дегидратация сульфидов Na2S∙nH2O происходит по различным схемам. 

При остаточном давлении водяных паров Р>0.27 атм. сульфид натрия 

представляет интерес как один из компонентов при синтезе химических 

соединений.дегидратация идет по схеме: 

Na2S•9H2О→Na2S.8H2О→Na2S.5H2О→Na2S•3H2О→Na2S•2H2О→

Na2S•H2О→Na2S  

[1]. При уменьшении остаточного давления отдельные стадии 

реакций не наблюдаются. Разными авторами проведены исследования 
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кристаллической структуры различных модификаций гидратов 

сульфида натрия, определены области стабильности в зависимости от 

температуры и остаточного давления водяных паров [2-4].  В 

имеющихся работах исследования проведены в атмосфере гелия, смеси 

азота с водородом, либо при невысоком вакууме. Несмотря на это в 

литературе недостаточно сведений о термической стабильности 

гидратированного сернистого натрия. Целью нашей работы являлось 

изучение механизмов дегидратации сульфида натрияNa2S•9H2О, а также 

получение безводного моносульфида Na2S. 

 
Рис.1 Дифрактограмма образцов после дегидрирования 

в вакууме при температуре Т~500С 

В данной работе дегидратацию сульфида натрия (Na2S∙nH2O, n=0-

9) проводили в вакууме порядка 10-3-10-4мм рт.ст. В качестве исходного 

материала использовали 9-ти водный сульфид натрия марки ч.д.а. 

Давление в камере измеряли с помощью датчика ПМТ-2. 

Предварительное разрежение порядка 10-2мм рт.ст. создавали при 

помощи форвакуумного насоса. Для создания высокого вакуума 

использовали паромасляный насос. Температуру измеряли с помощью 

термопары хромель-алюмель. 

Рентгеновский фазовый анализ показал, что исходный материал 

содержит в основном линии Na2S∙9H2O и Na2S∙5H2O.  После 

дегидрирования в вакууме исследуемый образец состоял из 

моногсульфида натрия (рис.1). Полученные нами рентгеновские данные 

хорошо согласуются с табличными.  
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 Δ m / m ,  %  

Na2S 

Na2S∙9H2O 

Na2S∙5H2O 

 
Рис.2 Зависимость остаточного давления водяных паров и массы 

образца от времени дегидратации при Т=57 0С 

 

Нами установлено, что на зависимостях давления насыщенных 

паров воды от времени дегидратации наблюдаются четкие особенности 

(рис.2). Мы полагаем, что эти особенности связаны с удалением 

определенной группы кристаллизационной воды. Наши данные 

согласуются с результатами исследований работы [1], в которой 

дегидратацию изучали в потоке инертного газа. Согласно результатам 

наших, исследований реакция дегидратации идет по схеме:   

Na2S•9H2О→Na2S.5H2О→Na2S 

Для подтверждения наших предположений для определения 

состава образца в ходе дегидратации регулярно определяли их вес. Из 

рис.2 видно, что после дегидратации в течение 200 минут при Т=57 0С 

вес образца не меняется и соответствует составу Na2S. Однако в работе 

[1] сообщается, что разложение Na2S∙ H2О до Na2S в потоке азота 

происходит только при температурах выше 400 0С. Из рис.2 также 
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видно, что реакция Na2S•5H2О→Na2S происходит уже при температурах 

порядка Т=57 0С. Согласно результатам [1] данная реакция происходит 

при температурах выше Т=130 0С. 

Таким образом, в работе нами показано, что температура 

дегидратации сульфидов натрия (Na2S∙nH2O, n=0-9) значительно 

понижается при понижении давления водяных паров до 10-2 мм рт. ст. и 

ниже. 
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ФГБОУ ВО Российский химико-технологический университет им. 
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Оксиды цинка и олова (IV) являются полифункциональными 

материалами и используются при изготовлении сенсоров, а также 

катализаторов и их носителей, сорбентов, фотокатализаторов, 

компонентов литиевых батарей и прозрачных электродов. Композиты 

на основе этих оксидов и соединения, образуемые в системе ZnO - SnO2, 

также относятся к перспективным полупроводникам для применения в 

фотокатализе, газовых сенсорах, солнечных батареях [1, 2]. В этой 

системе существует два соединения: метастаннат цинка ZnSnO3 (МС) со 
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структурой перовскита и ортостаннат цинка Zn2SnO4 (ОС), имеющего 

шпинельную структуру [1]. 

Наибольший интерес представляет ортостаннат цинка Zn2SnO4, 

который благодаря своим отличным электрофизическим свойствам, 

таким как широкая величина широкой запрещенной зоны 3,6 эВ, 

подвижность электронов 10-15 см‧В-1‧с-1, низкая токсичность, 

термодинамическая стабильность, гладкая поверхность тонких пленок и 

высокое сопротивление царапанию находит применение в качестве 

прозрачного электрода, фотокатализатора в области солнечной 

энергетики [3, 4]. 

Для обеспечения прозрачности керамики в видимом диапазоне и 

наличия необходимых свойств, структура материала должна быть 

плотной и беспористой. Слабая активность порошка к спеканию и 

высокие температуры синтеза и обжига приводят к повышению 

пористости и снижению плотности. Увеличить дефектность и, 

следовательно, активность порошков при спекании можно при их 

получении химическими методами (золь-гель, совместное осаждение), 

проводя промежуточные помолы после каждой термообработки, а также 

вводя модифицирующие добавки, образующие твердые растворы [5]. 

Основными критериями выбора добавок, образующих твердые 

растворы, являются: близость параметров решеток основных оксидов и 

добавки, различие ионных радиусов катионов не более чем на 15 %, 

совпадение зарядов катионов оксидов в твердом растворе. Поэтому, в 

качестве модификаторов были выбраны оксиды никеля (II) и марганца 

(II), которые соответствуют перечисленным требованиям. 

В настоящей работе исследуется влияние оксидов никеля (II) и 

марганца (II) на плотность и пористость керамики, полученной 

твердофазным синтезом. 

Синтез порошка ортостанната цинка с добавками 

Для синтеза ортостанната цинка с добавкой NiO (ZSN) 

использовали следующие исходные порошки: оксид цинка (ZnO), оксид 

олова (IV) (SnO2), хлорид никеля 6-водный (NiCl2‧6H2O). Исходные 

порошки для ортостанната цинка с MnO (ZSM): оксид цинка (ZnO), 

оксид олова (IV) (SnO2), хлорид марганца 4-водный (MnCl2‧4H2O). 

Взятые вещества имели степень чистоты «ЧДА» и выше. 

Компоненты смешивали в шаровой мельнице в фарфоровых 

барабанах корундовыми мелющими телами в водной среде в течение 

суток при скорости вращения барабана 60 об/мин. 

Состав загрузки для получения ZSN: ZnO, SnO2, NiCl2‧6H2O, H2O, 

цилиндрические корундовые мелющие тела. Соблюдено 

стехиометрическое соотношение ZnO и SnO2, равное 2:1 



21 
 

соответственно. Мольное содержание добавки – 5, 7,5 и 10 %. 

Соотношение массы смеси и мелющих тел – 1:2. Состав загрузки для 

получения ZSM: ZnO, SnO2, MnCl2‧4H2O, H2O, цилиндрические 

корундовые мелющие тела. Соблюдено стехиометрическое 

соотношение ZnO и SnO2, 2:1 соответственно. Мольное содержание 

добавки – 5, 7,5 и 10 %. Соотношение массы смеси и мелющих тел – 1:2. 

Суспензии высушивали в атмосферном сушильном шкафу при 

температуре 85 °C в течение суток, после чего порошки 

дезагрегировали, протирая через сито. Далее проводили синтезы при 

температурах 900, 950 и 1000 °C. После синтезов проводились 

промежуточные помолы прокаленных порошков в ацетоне 

корундовыми мелющими телами в течение 4 часов при скорости 

вращения барабана 60 об/мин. Суспензии высушивали в атмосферном 

сушильном шкафу при 85 °C в течение 15 часов, по окончанию сушки 

смеси дезагрегировали с помощью сита. Далее изучали фазовый состав 

полученных порошков с помощью РФА, микроструктуру с помощью 

СЭМ, удельную поверхность методом БЭТ. 

Рентгенофазовый анализ 

На рентгенограммах при всех выбранных концентрациях составов 

ZSN и ZSM наблюдался один и тот же характер и интенсивность пиков. 

На рис. 1-2 приведены рентгенограммы порошков, прокаленных при 

температурах 900, 950 и 1000 °C, двух составов: ортостаннат цинка с 

добавкой оксида никеля концентрации 5 % (здесь и далее, если не 

оговорено особо, – мольное содержание) (ZSN 5) и ортостаннат цинка с 

добавкой оксида марганца концентраций 5 % (ZSM 5). 

 

 
Рис. 1. РФА состава ZSN 5, прокаленного при 900, 950, 1000 °C 
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Рис. 2. РФА состава ZSM 5 прокаленного при 900, 950, 1000 °C 

 

При 900 °C в составах ZSN 5 и ZSM 5 наблюдается многофазность. 

В большом количестве присутствует ортостаннат цинка, но при этом 

наблюдается множество пиков исходных фаз, которые имеют меньшую 

интенсивность по сравнению с целевой фазой, что говорит о неполном 

протекания реакции. Из рентгенограмм порошков, прокаленных при 

950 °C, следует, что в обоих случаях интенсивность фазы ортостанната 

цинка возрастает, а количество и интенсивность исходных фаз убывают. 

При этом в составе ZSM 5 пики исходных фаз присутствуют с 

минимальной интенсивностью; что говорит практически полном 

завершении процесса синтеза ортостанната цинка. При температуре 

синтеза 1000 °C, как в случае состава ZSN 5, так и ZSM 5 присутствует 

только одна фаза – ортостаннат цинка, таким образом, процесс синтеза 

завершен. 

В системе с добавкой оксида марганца синтез происходит быстрее, 

что следует из рентгенограмм, полученных при температурах 900 и 950 

°C. В случае состава ZSM 5, пики, указывающие на исходные фазы, 

наименее интенсивны и их количество меньше, в отношении состава 

ZSN 5. Это говорит о том, что порошок состава ZSM 5 наиболее активен 

в процессе синтеза. Несмотря на то, что состав ZSM 5 синтезируется 

быстрее ZSN 5, общей температурой синтеза для дальнейшего 

исследования была выбрана температура 950 °C, для снижения 

вероятности возникновения больших усадок и деформаций изделий во 

время обжига. 
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Микроструктура смесей ZSN 5 и ZSM 5, прокаленных при 

температурах 900, 950, 1000 °C изучена с помощью СЭМ. Фотографии 

микроструктуры представлены на рис. 3-5. 

 
а) 

 
б) 
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Рис. 3. Фотографии микроструктуры ZSN 5 (а) и ZSM 5 (б) 

прокаленных при 900 °C 

 
а) 

 
б) 
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Рис. 4. Фотографии микроструктуры ZSN 5 и ZSM 5 прокаленных 

при 950 C 

 

 
а) 

 
б) 
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Рис. 5. Фотографии микроструктуры ZSN 5 и ZSM 5 прокаленных 

при 1000 C 

 

На рис. 3 (а, б) изображена микроструктура порошков составов 

ZSN 5 и ZSM 5 соответственно, прокаленных при температуре 900 °C. 

В обоих случаях размеры частиц порошков лежат в субмикронном 

диапазоне. Частицы относительно равномерно распределены. В составе 

ZSM 5 структура более рыхлая, распределение по размерам 

равномерное. 

При 950 °C, рис. 4 (а, б), частицы образуют агрегаты. Их средний 

размер 0,5 – 1 мкм. При 1000 °C в порошке ZSN 5 образуются хорошо 

сформированные кристаллы кубической формы размером от 1 до 1,5 

мкм. 

Удельная поверхность полученных порошков измерена методом 

БЭТ. Установлено, что удельная поверхность порошков существенным 

образом зависит от температуры синтеза и уменьшается с повышением 

температуры от 900 до 1000 °C для порошка ZSN с 3,76 м2/г до 3,34 м2/г, 

для порошка ZSM – с 4,36 м2/г до 3,88 м2/г. 

Формование и обжиг изделий 

Измельченные и высушенные порошки составов ZSN 5; 7,5; 10 и 

ZSM 5; 7,5; 10 дезагрегировали через сито 05, после чего в каждый из 

составов вводили временную технологическую связку – поливиниловый 

спирт (ПВС) в виде 5 % раствора. Полученную массу дважды 

перетирали через сито 05. Формование образцов размерами 40×6×6 мм 

проводили в призматической пресс-форме на гидравлическом прессе 

при давлении 100 МПа. Сформованные образцы высушивали при 

комнатной температуре перед обжигом. 

Начальную температуру обжига выбирали исходя из ранее 

проведенных работ. Тестовые обжиги проводили в атмосферной 

силитовой печи при температурах 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 и 1450°C. 

После обжига определяли усадку образцов, открытую пористость и 

среднюю плотность. 

Свойства образцов 

Значения усадки материалов полученных шести составов 

представлены в табл. 1. 

Материалы на основе ZSN и ZSM спекаются при температуре 1450 

°C, имея значения усадки: ZSN – 17,7 % и ZSM – 17,6 %. В интервале 

температур от 1000 до 1250 °C скорость усадки незначительна, а 

начиная с температуры 1300 °C, увеличиваются ее темп. Таким образом 

косвенно можно утверждать, что добавка, активирующая процесс 

спекания, начинает действовать только после температуры 1300 °C. 
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Для определения открытой пористости и средней плотности 

обожженные образцы исследовали методом гидростатического 

взвешивания. Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 1.  

Значения усадки материалов ZSN и ZSM, обожженных при 

различных температурах 

Темпе

ратура 

обжига

, °C 

Усадка, %, при содержании добавки, мол. % 

ZnO-SnO2-NiO ZnO-SnO2-MnO 

5 7,5 10 5 7,5 10 

1000 1,2 1,5 1,4 2,5 3,1 3,4 

1100 2,3 2,7 2,7 4,2 5,3 5,6 

1200 9,0 7,8 8,3 11,8 11,7 12,9 

1300 14,3 13,8 14,8 15,4 15,0 15,9 

1400 16,6 16,0 17,0 16,5 16,9 17,6 

1450 17,7 17,6 17,7 16,9 17,1 17,6 

 

Исходя из приведенных в таблице данных, наименьшая открытая 

пористость и наивысшая плотность материалов достигаются при 

температуре 1450 °C. 

Для изучения электрофизических и механических свойств были 

обожжены изделия из материалов ZSN 5; 7,5; 10 и ZSM 5; 7,5; 10 в форме 

дисков и балок, при температурах 1400 и 1450 °C. Так же проведен 

петрографический и исследование микроструктуры обожженных 

образцов. 

Исследования структуры материалов 

Петрография материалов ZSN 5; 7,5; 10 и ZSM 5; 7,5; 10 была 

проведена на оптическом микроскопе ПОЛАМ Р-211.  

Материал ZSM 5 представляет собой композитную структуру (рис. 

6), включающую матрицу, слагающуюся из кубических кристаллов 

(Zn2SnO4) размером 60-80 мкм. Кристаллы матрицы плотно срастаются 

друг с другом, имея когерентные границы. Внутри кристаллов матрицы 

располагается кубический твердый раствор, имеющий форму округлых 

выделений до 5 мкм, его количество составляет 5-7 %. В стыках зерен 

матрицы присутствует кубическая фаза, имеющая орторомбическую 
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форму (ZnSnO3), размер их оставляет 20-25 мкм. Присутствует закрытая 

пористость, которая составляет 3-3,5 %;  

Таблица 2.  

Сравнение открытой пористости и средней плотности полученных 

материалов 

Тем
пера

тура 

обж
ига, 

°C 

Открытая пористость (По, %) и средняя плотность (ρср, г/см3) керамики с 
добавками, взятыми в количестве, мол. %: 

ZnO-SnO2-NiO ZnO-SnO2-MnO 

5,0 7,5 10,0 5,0 7,5 10,0 

По ρср По ρср По ρср По ρср 
По, 

% 

ρср, 

г/см3 

По

, 

% 

ρср, 

г/см3 

1000 46,8 3,36 46,4 3,35 44,4 3,44 46,4 3,39 44,8 3,41 44,5 3,39 

1100 43,4 3,58 42,9 3,60 41,6 3,70 39,8 3,80 38,0 3,91 36,8 3,98 

1200 32,7 4,33 32,1 4,32 30,3 4,42 23,7 4,82 22,1 4,93 20,7 5,03 

1300 17,3 5,22 17,0 5,23 16,9 5,26 10,8 5,49 11,3 5,49 10,5 5,49 

1400 2,2 5,73 1,9 5,77 1,8 5,72 0,7 5,89 0,3 5,91 0,8 5,96 

1450 1,2 5,98 1,1 5,94 0,8 6,01 0,0 6,02 0,6 5,97 1,5 5,95 

 

С увеличением концентрации добавки происходит уменьшение 

размера кристаллов матрицы, которое сопровождается уменьшением 

размеров кубической фазы внутри матрицы до 1-2 мкм с 

незначительным увеличением ее концентрации до 6-7 %. Кристаллы в 

стыках также уменьшаются в размерах до 10-12 мкм с увеличением их 

концентрации до 12 %. Средний размер зерен матрицы составляет 35-45 

мкм. Размер закрытых пор остается неизменным. В дальнейшем 

продолжается рост содержания фазы на стыках, ее концентрация 

составляет 15-20 %, размер 8 мкм. Размер матричных кристаллов 

составляет 40-45 мкм.  
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Рис. 6. Схема структуры материала ZSM 

 

Структура материала ZSN 5 (рис. 7) похожа на структуру 

материала с добавкой MnO, он также представляет собой матричные 

кристаллы, плотно сросшиеся друг с другом, имеющие размер 60-120 

мкм. Включения кубической фазы в матричных кристаллах имеют 

размер 2-3 мкм, их концентрация 4,5-5 %. В стыках зерен матрицы 

присутствуют ровно-кристаллические структуры орторомбической 

формы, размером около 8 мкм и концентрацией 10-12 %. Закрытая 

пористость составляет 5-6 %. 

С ростом содержания добавки происходит уменьшение размера 

кристаллов матрицы до 40-60 мкм. Концентрация и размер кристаллов 

в стыках и внутри матричной фазы, остаются неизменными. 

Концентрация пор незначительно возросла. С увеличением содержания 

добавки до 10 % фазовый состав внутри матрицы не изменяется. 

Увеличился размер фазы ZnSnO3 до 10 мкм. Концентрация закрытых 

пор уменьшается до 3-4%. 
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Рис. 7. Схема структуры материала ZSN 

 

Результаты СЭМ представлены в виде снимков на рис. 8-9.  
 

    
а) 
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б) 

Рис. 8. Микроструктура материала ZSN (скол), обожженного: а) 

при 1400 °C, б) при 1450 °C 

 

На рис. 7 изображена микроструктура материала на основе 

ортостанната цинка с добавкой NiO, обожженного при 1400 (а) и 1450 

°C (б). Монолитный, матричный кристалл, поры которого имеют 

огранку, представляет собой сростки кристаллов размером от 2 до 4 

мкм. Так же присутствуют включения тех же кристаллов размером от 1 

до 5 мкм. В материале большое количество закрытых пор размером от 

0,5 до 3 мкм. При 1450 °C, материал становится более однородным, 

присутствует наименьшее количество посторонних включений, 

размером 1-2 мкм. Размер закрытых пор колеблется от 0,5 до 3,5 мкм. 

 

            
а)б) 

Рис. 9. Микроструктура материала ZSM (скол), обожженного: а) 

при 1400 °C, б) при 1450 °C 

 



32 
 

На рис. 9 представлена микроструктура материала на основе 

ортостанната цинка с добавкой MnO. Также, как и в случае с материалом 

ZSN, присутствует 2 фазы: матричные кристаллы и одиночные 

включения размером 2-2,5 мкм. Размер закрытых пор составляет от 0,5 

до 2,5 мкм. 

Таким образом, проведено исследование системы ZnO‧- SnO2, в 

частности, рассмотрены возможности синтеза ортостанната цинка. 

Установлена температура синтеза соединения из простых оксидов 

твердофазным синтезом. Получена керамика на основе ортостанната 

цинка с добавками NiO и MnO. Температура синтеза плотной керамики 

составила 1450 °С.Композиты на основе этих оксидов и соединения, 

образуемые в системе ZnO - SnO2, относятся к перспективным 

полупроводникам для применения в фотокатализе, газовых сенсорах, 

солнечных батареях и других областях науки и техники. 
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УДК 004.413.4 

ОЦЕНКА РИСКОВ МИКРО- И МИНИДЕФЕКТОВ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ 

Басырова Р.Р., Баннова А.В., Бакиева Г.Р., Хакимов Р.М. 

Башкирский государственный университет 

г. Уфа, Россия 

 

Ранее в работе [1] была предложена методика оценки рисков по 

безопасности труда при производстве новых материалов. В 

продолжении работ по применению инструментов управления 

качеством при производстве новых материалов и оценки 

метрологического обеспечения процессов [2-7] нами предлагается 

оценка рисковразличных факторов, влияющих на качество материалов 

при их производстве, а также предупреждающие и корректирующие 

действия.Метрологическое обеспечение при производстве изделий из 

композиционных материаловимеет важное значение[7], так как без него 

невозможно говорить о качестве производственных процессов создания 

материалов, таким образом роль метрологического обеспечения в 

системе менеджмента качества огромна [2-3]. 

В таблице 1 отображены соотношения вероятности события (Q) и 

степени тяжести последствия (P). Для микродефектов оценка рисков 

дана в трёхбалльной шкале, где 1 балл – это вероятность от 0 % до 33,3 

%, 2 балла – это вероятность от 33,34 % до 66,66 %, 3 балла – это 

вероятность от 66,67 % до 100 %. Для минидефектов: 1 балл – это 

вероятность от 0 % до 11 %, 2 балла – это вероятность от 12 % до 23 %, 

3 балла – это вероятность от 24 % до 35 %, 4 балла – это вероятность от 

36 % до 47 %, 5 баллов – это вероятность от 48 % до 59 %,6 баллов – это 

вероятность от 60 % до 71 %, 7 баллов – это вероятность от 72 % до 83 

%, 8 баллов – это вероятность от 84 % до 95 %, 9 баллов – это 

вероятность от 96 % до 100 %. Степень тяжести последствия приведена 

в таблице и принимает значения от 1 до 3 или 9 баллов. Количественная 

оценка рисков рассчитывается по формуле R = Q·P. Классификация 

дефектовпоказана на примере микро- и минидефектов, относящимся к 

производственным повреждениям. 
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Таблица 1.  

Классификатор рисков 

Кла

сси

фи- 

кац

ия 

 

рис

ков 

Качественн

ая оценка 

Количеств

енная 

оценка 

(степень 

рисков) 

R = Q · P 

С

ре

дн

и

й 

по

ка

за

те

ль 

R 

Предупрежда

ющие 

действия 

Корректиру

ющие 

действия 

Q P R 

Ми

кро

деф

ект

ы 

Дефекты 

армирующи

х волокон 

(микротрещ

ины, 

микровклю

чения, 

микропусто

ты, 

отклонения 

от формы) 

X 3 Y Ri Контроль 

метрологичес

кого 

обеспечения 

процессов, 

обеспечение 

чистоты 

участка 

формировани

я структуры 

материала. 

 

Правильный 

выбор 

режимов 

термообработ

ки (контроль 

скорости 

нагрева, 

давления), 

контроль 

образования 

воздушных 

пузырьков, 

возникающих 

на этапе 

пропитки 

материала 

Улучшение 

эффективно

сти 

процессов 

метрологич

еского 

обеспечени

я 

производст

ва. 

Внедрение 

стандартов 

производст

ва. 

Дефекты 

матрицы  в 

промежутка

х  между 

элементарн

ыми 

волокнами 

(микропоры

, 

микротрещ

ины, 

микровклю

чения) 

X 2 Y 

Дефекты на 

поверхност

и раздела 

«волокно-

X 1 Y 
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матрица» 

(нарушение 

адгезионно

й связи) 

при мокром 

методе 

формования 

[8-9]. 

Контроль 

расчета 

распределени

я плотности 

конечного 

материала.  

Применение 

неразрушаю

щих методов 

контроля. 

мин

иде

фек

ты 

Инородные 

включения 

X 9 Y Ri Контроль 

метрологичес

кого 

обеспечения 

процессов, 

обеспечение 

чистоты 

участка 

формировани

я структуры 

материала. 

 

 

Контроль 

расчета 

распределени

я плотности 

конечного 

материала.  

Применение 

неразрушаю

щих методов 

контроля. 

Улучшение 

эффективно

сти 

процессов 

метрологич

еского 

обеспечени

я 

производст

ва. 

Внедрение 

стандартов 

производст

ва. 

Крутка 

волокон 

X 8 Y Ri [8-9] [8-9] 

Искривлени

я волокон 

X 7 Y Ri [8-9] [8-9] 
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Разориента

ция волокон 

X 6 Y Ri [8-9] [8-9] 

Разная 

степень 

натяжения 

волокон 

X 5 Y Ri [8-9] [8-9] 

Мелкие 

царапины, 

вмятины 

X 

 

4 Y Ri [8-9] [8-9] 

Неармирова

нные 

участки 

связующего 

(на стыках 

лент, 

полотен 

ткани) 

X 3 Y Ri [8-9] [8-9] 

Обрыв 

отдельных 

нитей, 

жгутов или 

групп 

элементарн

ых волокон 

X 2 Y Ri [8-9] [8-9] 

Обеднение 

связующим 

отдельных 

участков  

нитей или 

жгутов 

X 1 Y Ri [8-9] [8-9] 

ная 

оценка 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАСОС-ФОРСУНКИ 

ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С УПРАВЛЯЮЩИМ КОЛЬЦЕВЫМ 

КЛАПАНОМ 

Габдрафиков Ф.З., Айсуваков И.Н. 

Башкирский государственный аграрный университет 

Уфа, Россия 

 

Ключевые слова: насос-форсунка, клапан кольцевой, клапан 

управляющий, двигатель дизельный. 

Введение. Невысокая экономичность дизелей, с широко 

распространенными топливоподающими системами непосредственного 

действия, обусловлена особенностями их функционирования, в 

условиях работы в сельском хозяйстве (снижением качества 

смесеобразования на режимах частичных нагрузок).  

Одним из эффективных способов гибкого регулирования 

параметров топливной подачи в дизелях, на основе повышения 

экономичности и качества смесеобразования является применение 

насос-форсунок. 

В насос-форсунке, в отличие от системы топливоподачи 

непосредственного действия, нагнетающий плунжер и игла-

распылитель скомпонованы в едином агрегате. Наиболее 

перспективными, по данным многочисленных исследований, считаются 

системы HydraulicallyactuatedElectronicallycontrolledUnitInjection 

(HEUI) [1,2,3]. По сравнению с известной системой CommonRail, они на 

порядок меньше требуют мощности на получение высокого 

интенсивного давления впрыскивания [4,5,6,7,8]. 

Недостатком у них является наличие управляющего клапана, 

имеющий проходное сечение большого размера и возвратную пружину, 

что обуславливает необходимость большей полости внутри клапана. 

Всё это отрицательно влияет качество работы снижения из-за 

быстродействия срабатывания управляющего клапана. 

Метод модернизации насос-форсунки системы HEUI, 

разработанный нами в ФГБОУ «Башкирский ГАУ» способствует 

существенному упрощению систему управления и конструкции 

клапанного узла.  

Отличается от ныне эксплуатируемых и известных насос-форсунок 

тем, что управляющий клапан (шарик или подвижный тарельчатый с 

пружинами) заменяется упругим кольцом, с одним управляемым 

(подвижным) концом для перекрытия канала. При этом достигается 

существенный эффект от применения кольцевого клапана за счет 
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перекрытия канала слива в 3,14 (π) быстрее функционирования 

(подъема) кольца (работает как мультипликатор механический). 

Подъем кольца происходит от давления жидкости (масла) или за 

счет электромагнита, при электронном управлении. Роль пружины за 

счет упругости выполняет сам кольцевой клапан для возврата на место. 

При этом существенно упрощается конструкция в целом клапанного 

узла. 

Цель и задача исследования: математическое моделирование с 

описанием насос-форсунки, с измененной конструкцией клапана 

управления, для установления факторов влияющих на эффективность ее 

функционирования. 

Условия, материалы и методы исследования: в качестве 

управляющего клапана было использовано разрезное кольцо, способное 

автономно функционировать за счет упругости и с возможностью 

электронного управления. 

Насос-форсунка с модернизированным клапаном и электронным 

управлением, представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Насос-форсунка с модернизированным клапаном и 

электронным управлением: 1 – корпус; 2 – управляющий клапан 

(упругое разрезное кольцо); 3 – электромагнит; 4 –клапан сливной; 5 –

поршень нагнетательный; 6 – плунжер; 7 – пружина. 
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Принцип функционирования модернизированной насос-форсунки 

подробно описана в научной статье [8]. 

Обеспечение эффективности функционирования 

модернизированной насос-форсунки возможно с учетом всех факторов, 

влияющих на качество топливной подачи. 

Исследованию в дизелях подачи топлива и его распыливания 

посвящены много научных работ [2,10]. 

Математическая модель была разработана на основе методики 

гидродинамических расчетов подачи топлива под высоким давлением 

непосредственного впрыскивания. С учетом привода плунжера в насос-

форсунке от давления масла и управления им через кольцевой клапан, 

методика расчета впрыскивания топлива была существенно уточнена.  

Результаты исследований. Расчетная схема модернизированной 

насос-форсунки с управляющим кольцевым клапаном, приведена на 

рисунке 2. 

Для математического описания впрыскивания топлива насос-

форсункой с гидроприводом плунжера от давления масла и электронно-

управляющим разрезным кольцом было составлено уравнение баланса 

подачи топлива. Составлено было в соответствии новых граничных 

уточненных условий и решено совместно в целом для всей системы. 

Путь движения плунжера ℎ𝑛 выражаем уравнением, связывающим 

давление жидкости (масла) в клапанной полости и давления топлива в 

камере нагнетания.  

По принципу действия системы с насос-форсункой на 

нагнетательный поршень 5 с плунжером 6 (рис.1), действует от давления 

масла сила 𝑓𝑀𝑝𝑀, уравновешивающаяся силами от давления на торец 

плунжера 𝑓𝑛𝑝𝐻  топлива , от жесткости пружины  7 самого плунжера 

𝛿нℎн, усилия затяжки (начальной) пружины плунжера 𝑓м𝑝з и 

инерционной силы движущихся масс вместе с плунжером 𝑀
𝑑2ℎ𝑛

𝑑𝑡2 . 

Величиной сил трения плунжера и поршня пренебрегаем, из-за 

незначительности. 
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Рис. 2. Расчетная схема насос-форсунки с модернизированным 

клапаном управления и масляным приводом плунжера 

 

Движение масляного нагнетательного поршня (5) и плунжера (6) 

(по рис.1 и 2) можно описывать уравнением баланса сил: 

 

                         𝑀
𝑑2ℎ𝑛

𝑑𝑡2
+ 𝛿𝑛ℎ𝑛 + 𝑓м𝑝з

= 𝑓м𝑝м − 𝑓𝑛𝑝н                                         (1) 
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где 𝛿𝑛 −жесткость пружины, Н/м; 

ℎ𝑛 − ход плунжера, м; 

𝑓м − площадь сечения масляного нагнетательного поршня, м2; 

𝑝з −давление начальной затяжки пружины, Па; 

𝑝м − давление масла, Па;   

𝑓𝑛 − площадь сечения нагнетающего плунжера, м2; 

𝑝н − топливное давление в линии нагнетания, Па. 

 

Приняв для исследуемого случая вышеуказанные допущения, 

получим следующую производную: 

𝑑2ℎ𝑛

𝑑𝑡2
=

2(ℎ𝑛 − ℎ𝑛1
)

(∆𝑡)2
−

2𝐶𝑛1

∆𝑡
.                                         (2)  

 

Подставляем значение
𝑑2ℎ𝑛

𝑑𝑡2  (уравнение 2) в выражение (1). Решаем 

относительно полного хода плунжера ℎ𝑛, и тогда будет: 

                                                ℎ𝑛 =
𝐵" − 𝑓𝑛𝑝н

𝐴"
,                                           (3) 

                          𝐵" = 𝑓м𝑝м +
2Мℎ𝑛1

∆𝑡2
+

2𝐶𝑛1

∆𝑡
− 𝑓м𝑝з ,                              (4) 

                                             𝐴" =
2М

∆𝑡2
+ 𝛿н,                                                  (5) 

 

Выражения производной, обозначенный 𝐵" и 𝐴", на всех этапах 

функционирования насос-форсунки будут без изменения. 

В соответствии принятой расчетной схемой и допущениями, 

процесс функционирования модернизированной насос-форсунки 

выделим на этапы: 

1) от страгивания и хода плунжера от нагнетательного 

масляного поршня до перекрытия канала подачи топлива; 

2) от закрытия канала подачи топлива до её упирания; 

3) от начала подъема иглы до хода упора; 

4) от упора иглы до начала движения её от него; 

5) от начала хода иглы от упора до полной посадки её на 

место (седло). 

 

Уравнение топливоподачи на первом этапе выглядит следующим 

образом: 
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         𝛼(𝑉н + 𝑉н
′)

𝑑𝑝н

𝑑𝑡
= 𝑓𝑛𝐶𝑛 − 𝜇0𝑓0√

2

𝜌
√𝑝н − 𝑝вс,                          (6) 

где 𝛼 − коэффициент сжимаемости дизельного топлива; 

𝑉н −объем нагнетаемого топлива под плунжером, м3; 

𝑉н
/

−объем нагнетаемого топлива в каналах, м3; 

С𝑛 −скорость хода плунжера, м/с; 

𝜇0 −коэффициент расхода через канал подачи топлива; 

𝑓0 −площадь сечения канала подачи топлива, м2; 

𝜌 −плотность топлива, кг/м3. 

 

Решая уравнение приближенно с учетом, что ℎ𝑛 определяется 

уравнением (3),получим 

√𝑝н − 𝑝вс = −
Χ

2
+ √(

Χ

2
)

2

+ 𝐷",                              (7)  

ГдеХ" и 𝐷" - введенные обозначения выражений; 

Χ" =

𝜇0𝑓0𝑐𝑝∆𝑡√
2

𝜌

2(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

,                                       (8)      

 

 

𝐷"

=
𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н

′)𝑝н1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

+
𝑓𝑛𝐵"

𝐴"(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

−
𝑓𝑛ℎ1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

   

−

𝜇0𝑓0𝑐𝑝∆𝑡√
2

𝜌

2(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

√𝑝н1
− 𝑝вс                                               (9) 

 

где 𝑉н𝑐р – средний объем камеры нагнетания, м3; 

𝑓0ср
– средняя плотность поперечного сечения топливоподающего 

канала, м2. 

 

                                                     𝑉нср

=
𝑉н − 𝑉н

′

2
,                                                 (10)   
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                                                            𝑓0𝑐𝑝

=
𝑓01

− 𝑓0

2
                                            (11)     

Когда начинается движение иглы распылителя (второй этап), 

давление будет определяться сжатием нагнетаемого топлива в 

подплунжерной полости и будет выглядеть в следующем виде: 

 

𝑝н =
𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н

′)𝑝н1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

+
𝑓𝑛𝐵"

𝐴"(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

−
𝑓𝑛ℎ1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

   (12) 

 

Процесс впрыскивания топлива начинается также с начала 

движения иглы (третий этап). Тогда уравнение подачи топлива (6) 

приобретает следующий вид: 

𝛼(𝑉н + 𝑉н
′)

𝑑𝑝н

𝑑𝑡
= 𝑓𝑛𝐶𝑛 − 𝜇с𝑓с√

2

𝜌
√

𝑘2

1 + 𝑘
√𝑝н − 𝑝м − 𝑓𝑢𝐶𝑢                   (13) 

где 𝜇с – коэффициент истечения топлива через распылитель; 

𝑓с  – суммарная площадь отверстий сопел распылителя, м2; 

𝑓и – площадь сечения иглы распылителя воспринимающая 

давления 𝑝фирф0
, м2; 

Си – скорость хода иглы, м/с.  

 

Интегрируем выражение (13) относительно √𝑝н − 𝑝м, 

 

√𝑝н − 𝑝м = −
Χ

2
+ √(

Χ

2
)

2

+ 𝐷" −
𝑓𝑢𝑦

а(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

− 𝑝м                 (14)  

где y– текущее значение хода иглы, м. 

 

Введенные обозначения выражений (8 и 9) будут выглядеть в 

следующем виде: 
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                                       Χ"

=

𝜇с𝑓с∆𝑡√
2

𝜌

2(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

√
𝑘ср

2

1 + 𝑘ср
2

,                              (15)    

где 𝑘ср
2 =

𝑘1
2+𝑘2

2
 – средняя значение величины коэффициента 𝑘2 в 

начальном промежутке времени Δ𝑡; 
 

𝐷" =
𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н

′)𝑝н1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

+
𝑓𝑛𝐵"

𝐴"(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

−
𝑓𝑛ℎ1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

+
𝑓𝑢𝑦

а(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

𝑋"√𝑝н1 − 𝑝м1(16) 

 

Полученные уравнения (12) начало движения иглы форсунки 

впрыскивания топлива (14), необходимо из условий принятой расчетной 

схемы решать совместно. Тогда уравнение движения иглы будет 

выглядеть в следующим в виде: 

 

                                𝑝н

=
𝐴′𝑦 + 𝐵′

𝑓м − 𝑓𝑢
′ (1 −

𝑘2

1+𝑘2)
                                                          (17)  

 

Полученные уравнения (16) и (17) можно решать задаваясь 

текущим значением хода иглы (у) графически. Давление топлива в 

линии нагнетания определяется как функция PН= 𝑓(𝑦). 

В случае, когда игла неподвижно находится у упора (четвертый 

этап), уравнение впрыскивания выглядит следующим образом:  

                           𝛼(𝑉н + 𝑉н
′)

𝑑𝑝н

𝑑𝑡

= 𝑓𝑛𝐶𝑛 − 𝜇с𝑓с√
2

𝜌
√

𝑘м
2

1 + 𝑘м
2 √𝑝н − 𝑝м           (18)       

Приближенным интегрированием уравнения (18) относительно 

√𝑝н − 𝑝м получим: 

 

√𝑝н − 𝑝м = −
Χ

2
+ √(

Χ

2
)

2

+ 𝐷" − 𝑝м,                                                (19)     
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где  

                                       Χ" =

𝜇с𝑓с∆𝑡√
2

𝜌

2(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

√
𝑘м

2

1 + 𝑘м
2

(20) 

 

𝐷"

=
𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н

′)𝑝н1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

+
𝑓𝑛𝐵"

𝐴"(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

−
𝑓𝑛ℎ𝑛1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

− Х"√𝑝н1
− 𝑝м1

                                                                                      (21) 

 

В соответствии расчетной схемы, на пятом этапе игла садится на 

седло. Тогда уравнение баланса сил запишется окончательно в 

следующем виде: 

 

𝛼(𝑉н + 𝑉н
′)

𝑑𝑝н

𝑑𝑡
=

= 𝑓𝑛𝐶𝑛 − 𝜇с𝑓с√
2

𝜌
√

𝑘ср
2

1 + 𝑘ср
2 √𝑝н1

− 𝑝м1

−  𝑓𝑢𝐶𝑢                    (22)       
Уравнение (22) необходимо решать совместно с уравнением (17) 

движение иглы, и после интегрирования, получим: 

                       𝑝н +  Х"√𝑝н − 𝑝м −
𝑓𝑢𝑦

а(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

= 𝐷",                    (23)     

 

𝐷" =
𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н

′)𝑝н1

𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

+
𝑓𝑛𝐵"

𝐴"(𝛼(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"
)

−   
𝑓𝑢𝑦1

а(𝑉н𝑐р + 𝑉н
′) +

𝑓𝑛
2

𝐴"

𝑋"√𝑝н1 − 𝑝м1(24) 

 

Уравнения, с учетом принятых граничных условий, решаются 

графически, как и в третьем этапе. Из уравнения (17) определяется 

величина подъема иглы «у», а по уравнению (23) - давление 𝑝н. 

Полученные уравнения позволяют описать математический 

процесс топливоподачи насос-форсункой и графическим решением 

установить величину давления впрыскивания и перемещения иглы. 
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Выводы. Разработана математическая модель функционирования 

насос-форсунки с модернизированным клапаном управления.  

Полученное математическое поэтапное описание 

функционирования насос-форсунки, позволяет выделить искомые 

параметры, влияющие на качество подачи топлива в 

модернизированной насос-форсунке дизеля с гидроприводом плунжера 

системы HEUI. 

Варьированием параметрами подачи топлива и управляющего 

кольцевого клапана можно осуществить гибкое управление 

впрыскиванием. 

Модернизированная насос-форсунка с управляющим кольцевым 

клапаном обеспечивает повышение быстродействия системы и 

возможность более адаптивного регулирования процесса 

топливоподачи, в различных режимах работы дизеля. 
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СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ 

МЕТАЛЛОВЧАСТИЦАМИ ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТОВ ЖЕЛЕЗА И 

НИКЕЛЯ 

Гилимханова А.А., Шакирова Р.А., Ильясова Р.Р., Ильясова А.В. 

Башкирский государственный университет, Уфа, Россия  

 

В последние годы интерес ученых и технологов направлен на 

разработку сорбентов на основе высокодисперсных частиц, 

обладающих высокой физико-химической активностью, включая 

сорбционную. К числу таких сорбентов относят сорбенты 

неорганической природы: оксиды и гидроксиды металлов, 

нерастворимые соли и др. Преимущества сорбентов на основе 

неорганических веществ – это практически неограниченная 

возможность варьировать их сорбционные свойства за счет 

модифицирования их поверхности, условий синтеза, доступность и 

экономичность способов получения сорбентов.   

Цель настоящей работы состояла в синтезе сорбентов 

субмикронного размера на основе гексацианоферрата (II) железа (III) 

Fe4[Fe(CN)6]3 и гексацианоферрата (II) никеля Ni2[Fe(CN)6], изучение их 

сорбционных свойств по отношению к ионам стронция статическим 

методом. Интерес к сорбционному извлечению ионов стронция связан с 

проблемами переработки отработанных технологических растворов 

атомной промышленности.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: подобрать оптимальные условия синтеза сорбентов 

Fe4[Fe(CN)6]3 и Ni2[Fe(CN)6], используя известные в неорганической 

http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Dexing+Qian&q=Dexing+Qian
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Ridong+Liao&q=Ridong+Liao
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Jianhua+Xiang&q=Jianhua+Xiang
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Baigang+Sun&q=Baigang+Sun
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Shangyong+Wang&q=Shangyong+Wang
http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Shangyong+Wang&q=Shangyong+Wang
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химии реакции; оценить сорбционные свойства синтезированных 

частиц по отношению к ионам стронция. 

В результате проведённых исследований установлено: 

✓ При 20°С в системе FeCl3 - K4[Fe(CN)6] образуются частицы с 

размером частиц Fe4[Fe(CN)6]3 около 7 мкм; а также в системе NiCl2 – 

K4[Fe(CN)6] образуются частицы Ni2[Fe(CN)6] с размером около 1 мкм.  

✓ Доказана возможность стабилизации размера частиц 

Fe4[Fe(CN)6]3 и Ni2[Fe(CN)6] добавлением в реакционную смесь 

гидротартрата натрия NaHC4H4O6 в соотношении к объему реакционной 

смеси 1:1000 в обоих случаях.  

✓ Исследована сорбция ионов Sr(II) частицами полученных 

сорбентов, степень извлечения ионов стронция частицами Fe4[Fe(CN)6]3 

составила 99,9% и частицами Ni2[Fe(CN)6] составила 87,8% при 

концентрации ионов стронция 10-4 моль/л. При этом сорбционные 

свойства Fe4[Fe(CN)6]3 выше по отношению к изученным ионам.  

Синтезированные Fe4[Fe(CN)6]3 и Ni2[Fe(CN)6] могут быть 

рекомендованы для практического применения в качестве эффективных 

сорбентов для извлечения ионов Sr(II) из водных растворов.  

Результаты химических экспериментов обработаны и 

подтверждены с помощью программной системы для математических 

вычислений GNUOctave(США).  

© Гилимханова А.А., Шакирова Р.А., Ильясова Р.Р., Ильясова 

А.В., 2022 г. 
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНОАКТИВАЦИИ НА СВОЙСТВА ШИХТЫ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ SiC-ZrB2 

Гладков Д.С., Лукин Е.С., Попова Н.А., Санникова С.Н. 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева,  

г. Москва, Россия 

 

Механическое истирание, как способ подготовки исходных 

порошков керамических материалов, является традиционной стадией в 

технологии керамики. Механоактивация твёрдых тугоплавких 

порошков, по сути, является увеличенным по интенсивности 

механическим истиранием, обладающим рядом особенностей. 

Механоактивацией является механическая обработка твердых смесей, в 

результате которой происходит пластическая деформация веществ, 

ускоряется массоперенос, осуществляется перемешивание компонентов 
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смеси на атомарном уровне и активируется химическое взаимодействие 

твердых реагентов [1]. Исследования механоактивации карбида 

кремния и диборида циркония показывают, что эти порошки имеют 

различные механизмы разрушения: механическая обработка зерен 

карбида кремния приводит к изменениям первичной структуры, 

сопровождаемым образованием структурных дефектов или 

увеличением их концентрации, увеличению поверхностной энергии 

частиц, изменениям формы и морфологии частиц относительно 

первоначальной. В свою очередь, уменьшение размеров зерен диборида 

циркония происходит через хрупкое разрушение, а не через 

пластическую деформацию [2-5]. Таким образом, при совместной 

механоактивации двух порошков, имеющих различные механизмы 

измельчения, возможно образование переходных фаз в 

приповерхностных слоях материала. Данное исследование направлено 

на изучение поведения порошков карбида кремния и диборида циркония 

при совместной механоактивации. 

Механоактивацию исходных порошков коммерчески доступных 

порошков  

α-SiC, β-SiC и ZrB2  проводили на планетарной мельнице фирмы 

«Fritsch» модели «Pulverisette 5». Для помола использованы 

твердосплавные мелющие тела Ø 8 мм и барабаны со вставками из 

твёрдого сплава объёмом 250 мл. Соотношение массы измельчаемого 

материала к массе шаров 1:10. В качестве исследуемых временных точек 

выбраны 15, 30, 45, 60 и 90 минут. Составы исследуемых смесей 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Составы композиционного материала 

Номер 

состава 

 Содержание компонента, % масс. 

ZrB2 α-SiC β-SiC 

1 70 30 0 

2 50 50 0 

3 30 70 0 

4 50 45 5 

5 50 42,5 7,5 

6 50 40 10 

Оценка качества механоактивации и выбор оптимального времени 

измельчения первоначально проводилась по изменениям размеров 

частиц, таблица 2.  

Таблица 2 – Размеры частиц механоактивированных смесей 
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Состав 
Время обработки ультразвуком, мин 

0* 1 3 5 

Состав 1 

1-15 1,82 1,18 1,11 1,12 

1-30 1,67 1,21 1,19 1,05 

1-45 1,79 1,3 1,26 1,29 

1-60 1,6 1,14 1,18 1,26 

1-90 1,52 1,26 1,35 1,29 

Состав 2 

2-15 1,38 0,85 0,85 0,87 

2-30 1,13 0,68 0,66 0,64 

2-45 1,49 1,1 1,21 1,37 

2-60 1,54 1,25 0,64 0,59 

2-90 1,69 1,28 0,61 0,57 

Состав 3 

3-15 1,18 0,84 0,78 0,69 

3-30 1,13 0,95 0,85 0,74 

3-45 1,09 0,98 1,02 1,02 

3-60 1,12 0,94 0,79 0,68 

3-90 1,19 1,01 0,72 0,63 

Состав 4 

4-60 0,97 0,88 0,81 0,78 

4-90 1,58 1,17 1,05 1,02 

Состав 5 

5-60 0,99 0,91 0,85 0,81 

Состав 6 

6-60 1,32 0,97 1,01 1,00 

Результаты РФА показывают, что с увеличением длительности 

механоактивации наблюдается снижение интенсивности рефлексов и их 

уширение за счет снижения размеров кристаллитов и накопления 

дефектов на поверхности материала, рисунок 1. 
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По данным рентгенофазового анализа, методом Ритвельда 

рассчитаны параметры решетки и размеры кристаллитов основных фаз. 

Установлено, что с увеличением длительности механоактивации 

наблюдаются изменения парметров решетки SiC и ZrB2. Для фазы ZrB2 

состава 2 происходит увеличение параметров «a» и «c» на 0,06% и 0,04% 

соответственно, для состава 1 – параметр «c» решетки уменьшается на 

0,03%, а  параметр «a» остается неизменным, для состава 3 – параметр 

«c» решетки уменьшается на 0,01%, параметр «a» увеличивается на 

0,04% (рис. 2). 

 

Состав 1 Состав 2  Состав 3 

Рис. 1. Дифрактограммы порошков составов 1 - 3 
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Рис. 2.  Параметры решётки диборида циркония (составы 1-3) 

 

С увеличением длительности МА параметры решетки «а» и «с» 

фазы SiC-6h для состава 2 увеличиваются решетки на 0,07% и 0,1% 

соответственно, для состава 1 увеличивается параметр «с» на 0,07%, при 

этом, «а» уменьшается на 0,03%, для состава 3 увеличивается параметр 

«с» на 0,08%, а параметр «а» остается неизменным (рис. 3). 
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Рис. 3. Параметры решётки SiC-6h составов 1 – 3  

 

В результате исследований установлено, что совместная 

механоактивация смеси порошков ZrB2 и SiC позволяет получать шихту 

не только с развитой поверхностью частиц, но и с накопленными 

дефектами. Интенсивное механическое истирание, разогрев и 

соударения частиц друг о друга и о материал мелющих тел приводят к 

искажению кристаллической решётки как у фазы диборида циркония, 

так и у карбида кремния, что свидетельствует о их переходе в 

метастабильное состояние. Оптимальной длительностью 

механоактивации является 60 мин: средний размер частиц в смесях 

варьирует от 0,45 до 1,2 мкм в зависимости от состава, а размер 

кристаллитов основных фаз от 24 до 41 (ZrB2) и от 19 до 24 нм (SiC-6h). 

Накопленные поверхностью дефекты, а также изменения в 

кристаллической структуре могут способствовать увеличению 

интенсивности процессов спекания, что в свою очередь приведёт к 

снижению температуры спекания и повышению свойств спеченного 

материала. 
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Пластификация является одним из наиболее распространенных 

методов модификации полимеров, который широко используется для 

улучшения свойств полимерных композиций на стадии их переработки 

и при использовании получаемых на их основе материалов и изделий 

[1]. 

Процесс пластификации можно рассматривать как 

технологический процесс и физическое явление. Как технологический 

процесс - это набор определенных методов, с помощью которых можно 

придать полимеру нужные свойства, необходимые при его дальнейшей 

переработке и эксплуатации. Если рассматривать пластификацию как 

физическое явление, то это улучшение физико-механических свойств, а 

именно повышение эластичности полимерной композиции путем 

введения в ее состав низкомолекулярных веществ, изменяющих 

структуру полимера.  

Основной задачей пластификации является придание полимерным 

композициям определенного набора свойств, важных с точки зрения их 

переработки и эксплуатации [2]:  

•придание полимерным материалам эластических свойств; 

• улучшение морозостойкости полимерного материала за счет 

снижения температуры стеклования;  
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• снижение температуры перехода полимера в вязко-текучее 

состояние, приводящее к облегчению условий переработки 

полимера [3].  

Наибольшее применение в составе промышленных ПВХ-

композиций нашли пластификаторы на основе сложных эфиров о-

фталевой кислоты, такие как ди-2-этилгексилоктилфталат (ДОФ), 

дибутилфталат и др. [4]. Однако в последнее время большое внимание 

уделяется адипинатным пластификаторам, которые характеризуются 

заметно меньшей токсичностью по сравнению с фталатами [5]. Поэтому 

синтез и испытание новых адипинатных пластификаторов на основе 

доступного нефтехимического сырья является актуальной задачей.  

Одним из наиболее важных показателей, определяющих 

возможность практического использования пластификаторов в составе 

ПВХ-композиций, является эффективность их пластифицирующего 

действия. 

Целью настоящей работы являлось изучение эффективности 

действия в составе ПВХ-композиций новых пластификаторов, 

представляющих собой сложные эфиры адипиновой кислоты и 

оксиэтилилированных алифатических спиртов.  

В качестве объектов исследования использовали следующие 

эфиры адипиновой кислоты: децилбутоксиэтиладипинат (1), 

бутилбутоксиэтиладипинат (2),изобутилбутоксиэтиладипинат (3). 

Получение данных адипинатов описано в работах [6]. Возможность 

использования указанных соединений в качестве пластификаторов в 

составе ПВХ-композиций ранее не изучалась.  

Исследованные адипинаты (1-3) представляют собой прозрачные 

маслянистые жидкости желтоватого цвета, хорошо растворимые в 

органических растворителях, но не растворимые в воде [5].  

Перед приготовлением ПВХ-композиций пластификаторы 

предварительно сушили в вакуумном сушильном шкафу при 

температуре 120оС и остаточном давлении 0,9 кгс/см2 в течение 8-12 

часов. 

Для приготовления пластифицированных ПВХ-композиций 

использовали промышленный ПВХ марки С-7059 (ГОСТ 14332-78). При 

получении ПВХ-композиций заданные количества пластификатора и 

полимера смешивали в фарфоровой чашке в течении 1 часа, далее 

композицию помещали в сушильный шкаф и сушили при температуре 

90оС в течение часа. 

Содержание пластификаторов в компаундах варьировали от 15 до 

50 м.ч./100 м.ч. ПВХ. Установлено, что изученные адипинаты (1-3) в 

указанных концентрациях хорошо совместимы с ПВХ-смолой.  
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Температуру стеклования полимерных композиций определяли 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на 

приборе ДСК-1 («Меттер Толедо»). Исследования проводили в 

интервале температур от - 50 до 120 °C, при скорости 

нагрева/охлаждения 20 град/мин. Значение Тс определяли поточке, 

соответствующей середине ступени на кривой ДСК, полученной в 

процессе нагрева. 

При проведении экспериментов эффективность действия 

исследуемых адипинатов была сопоставлена с действием 

промышленных пластификаторов - ди-2-этилгексилфталатом (ДОФ) 

(ГОСТ 8728-88) и диоктиладипинатом (ДОА) (ГОСТ 8728-88), которые 

широко применяются в составе ПВХ-материалов и изделий. 

Одним из основных показателей, используемых для оценки 

эффективности действия пластификатора, является снижение 

(депрессия) температуры стеклования (∆Тс) полимера, вызванное 

введением в его состав пластификатора [8]. Эффективность 

пластификаторатем выше, чем ниже температура стеклования 

пластифицированного полимера и чем больше значение параметра ∆Тс.  

Промышленный ПВХ, используемый в исследованиях, 

представляет аморфный полимер. Согласно экспериментальным 

данным ДСК-анализа температура стеклования исходного 

непластифицированного ПВХ составляет 87,5°С (табл. 1, рис. 1).  

Установлено, что пластификацияПВХ, осуществляемая путем 

введения в его состав адипинатов (1-3), приводит к заметному 

снижению температуры стеклования полимера (рис. 1, табл. 1). 

Так адипинатные пластификаторы (1-3), введенные в ПВХ 

количестве 15 м.ч. понижают температуру стеклования полимера на 29-

33°C.  При этом значения Тс для пластифицированных композиций, 

полученных на основе различных адипинатов, отличаются 

несущественно (табл. 1). 
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Рис. 1 Термограмма ДСК–анализа ПВХ С-7059 (1) и ПВХ-

композиции, содержащий пластификатор (1) в количестве 25 м.ч./100 

м.ч. ПВХ 

 

Таблица 1 

Влияние пластификаторов на температуры стеклования ПВХ-

композиций 

Пластификатор Содержани

е 

пластифик

атора 

м.ч./100 

м.ч. ПВХ 

Темпера

тура 

стеклова

ния, °С 

ΔTс, °С , 

град/м.

ч. 

 

ПВХ - 87,5 - - 

 

ДОФ 

15 50,3 37,2  

1,63 50 6,0 81,5 

 

ДОА 

15 55,3 32,2  

1,46 50 14,7 72,8 

децилбутоксиэтиладипин

ат 

15 58,3 29,2  

1,55 50 10,0 77,5 

бутилбутоксиэтилад

ипинат  

15 54,3 33,2  

1,57 50 9,0 78,5 

изобутилбутоксиэти

ладипинат  

15 56,3 31

,2  

1,47 50 13,7 73

,8 



59 
 

 

 
Рис. 2 Зависимость температуры стеклования ПВХ-композиции 

от содержания пластификатора 

1-децилбутоксиэтиладипинат;  

2- бутилбутоксиэтиладипинат;  

3- изобутилбутоксиэтиладипинат. 

 

Увеличение количества вводимого пластификатора до 50 м.ч. /100 

м.ч. ПВХ приводит к дальнейшему закономерному снижению 

температуры стеклования полимера и, соответственно, к увеличению 

значения параметра ΔTс. 

Снижение температуры стеклования ПВХ, наблюдаемое при 

введении адипинатных пластификаторов связано с уменьшением 

энергии межмолекулярного взаимодействия и, как следствие, с 

повышением подвижности макромолекулярных цепей [7]. 

Кроме параметров Тс и ΔTс для оценки эффективности действия 

пластификаторов был использован показатель , который 

характеризует  снижение Тс полимера, в расчете на 1 массовую часть 

введенного пластификатора.  

Значения показателя эффективности Θ для компаундов, 

полученных на основе изученных адипинатов (1-3), при содержании 

пластификатора в композите 50 м.ч. находятся в интервале от 1,47 до 

1,57 град /м.ч. Указанные значения Θ близки к аналогичным параметрам 

для ПВХ-компаундов, содержащих промышленные пластификаторы 

ДОФ (1,62град / м.ч.) и ДОА (1,46 град / м.ч.). 

По эффективности пластифицирующего действия в соответствии с 

найденными значениями параметра Θ исследованные пластификаторы 
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образуют следующий ряд:  

ДОФ ˃ бутилбутоксиэтиладипинат  ≥  децилбутоксиэтиладипинат  

˃   изобутилбутоксиэтиладипинат  ≥ ДОА 

Наибольшую эффективность пластифицирующего действия при 

содержании ПВХ-композиции 50 м.ч. проявляют 

децилбутоксиэтиладипинат и бутилбутоксиэтиладипинат, при 

использовании которых температура стеклования полимера снижается, 

соответственно, на 77,5 и 78,5 °C (табл. 1). Несколько меньшее влияние 

на температуру стеклования ПВХ оказывает 

изобутилбутоксиэтиладипинат. Вместе с тем, данный адипинат по 

эффективности действия (Θ =1,47 град /м.ч.)  не уступает 

промышленному пластификатору ДОА. 

Таким образом, экспериментальные результаты показали, что 

новые адипинатные пластификаторы на основе оксиэтилилированных 

алифатических спиртов проявляют высокую эффективность 

пластифицирующего действия, сопоставимую с действием 

промышленных пластификаторов ДОФ и ДОА, и могут быть 

рекомендованы для дальнейших испытаний в составе ПВХ-композиций 

различного назначения. 
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Важным параметром, который необходимо учитывать при 

разработке состава композиций на основе поливинилхлорида, является 

их термическая стабильность на стадии переработки и в условиях 

эксплуатации полимерных изделий. ПВХ относится к полимерам с 

низкой термической устойчивостью. Это связано с возможностью 

протекания при повышенных температурах разложения полимера с 

выделением хлороводорода [1].  

Деструкция полимера может проходить под влиянием света, тепла 

и механических воздействий. Результатом этого является существенное 

ухудшение физико-химических, технологических и эксплуатационных 

свойств ПВХ-материалов и изделий. 

Проблема повышения термостабильности до сих пор остается 

одной из главных в химии и технологии поливинилхлорида. Для 

замедления и ослабления процессов разложения и структурирования 

поливинилхлорида при его переработке, хранении и эксплуатации 

изделий в полимер вводят стабилизирующие добавки [2]. 

Одним из методов повышения устойчивости ПВХ в процессах 

переработки при повышенных температурах является использование в 

составе полимерных композиций пластификаторов. Известно, что 

введение пластификатора уменьшает межмолекулярное взаимодействие 

в полимерной системе, что приводит к снижению температуры 

текучести ПВХ-компаунда. Как следствие, пластифицированные ПВХ-

композиции можно перерабатывать при более низких температурах, что 

в значительной степени уменьшает вероятность протекания 

нежелательных процессов деструкции [3]. 

Вместе с тем, при использовании пластификаторов в составе ПВХ-

композиций следует учитывать термостабильность и летучесть самих 

пластификаторов и их влияние на термическую устойчивость полимера.  
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В настоящее время наиболее широко применяемым 

пластификатором является диоктилфталат (ДОФ). Он обладает хорошей 

совместимостью с ПВХ, имеет низкую миграцию из пластика, но 

является токсичным пластификатором и отрицательно воздействуют на  

репродуктивное  здоровье человека. В связи с этим в последнее время 

возрастает интерес к пластификаторам на основе адипиновой кислоты, 

которые обладают более низкой экологической   токсичностью [4].   

В настоящей работе изучена термическая устойчивость ПВХ-

композиций, содержащих новые адипинатные пластификаторы. 

Объектами исследования являлись адипинаты, полученные 

взаимодействием адипиновой кислоты с алифатическими 

оксиэтилилированными спиртами [5]: децилбутоксиэтиладипинат (1), 

бутилбутоксиэтиладипинат (2), изобутилбутоксиэтиладипинат (3). 

Указанные соединения представляют собой прозрачные маслянистые 

жидкости [5]. 

Для сравнения использовали промышленные пластификаторы ди-

2-этилгексилфталат (ДОФ) и диоктиладипинт (ДОА), которые широко 

применяются в составе ПВХ-материалов и изделий различного 

назначения. 

Для приготовления пластифицированных ПВХ-композиций 

использовали промышленный ПВХ марки С-7059 (ГОСТ 14332-78).  

При изучении термической стабильности пластификаторов и 

пластифицированных полимерных композиций применяли метод 

термогравиметрии (ТГА). Использовали прибор совмещенного   

термического   анализа   ТГА-ДСК-1 («Меттлер Толедо»). Анализ 

проводили в интервале температур 20-500 °C в динамическом режиме 

при скорости нагрева 5 град/мин. 

Кроме того, для оценки термостабильности пластифицированных 

полимерных композиций использовали метод «конго-красный» (ГОСТ 

14041-91). Метод основан на определении времени термостабильности 

(τ) от начала нагрева ПВХ до изменения окраски индикаторной бумаги 

«конго-красный», вызванной выделением хлороводорода вследствие 

дегидрохлорирования полимера. 

В качестве параметров оценки термической устойчивости 

пластификаторов и ПВХ-композиций на их основе методом ТГА 

использовали следующие показатели:  

- Тн - температура, соответствующая    началу    снижения    массы 

образца при нагреве, характеризующая  присутствие  в  образце летучих 

продуктов или начало процесса его разложения; 
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- Δm   -   снижение   массы   образца   при   нагреве   пластификатора   

до температур 180°C и 200 °C, соответствующих   температурному   

интервалу переработки ПВХ-композиций. 

Из полученных результатов ТГА-анализа (табл. 1) следует, что 

пластификаторы (1) и (2) обладают наиболее высокими из 

исследованных соединений значениями температуры начала 

разложения Тн - 153 и 169°C, соответственно. Так значение Тн  

изобутилбутоксиэтиладипината на 37°C выше, чем у промышленного 

пластификатора ДОФ.  

Следует также отметить, что пластификаторы (1) и (2) 

характеризуются низким содержанием летучих примесей: потеря массы 

образцов ∆m при 180°C составляет 0,7-0,8%, что сопоставимо с 

аналогичными значениями, полученными для ДОФ. 

 

Таблица 1  

Результаты термогравиметрического анализа пластификаторов 

Пластификатор Тн, 

°C 

∆m, % 

при 

180 °C 

при 

200 °C 

ДОФ 132 1,0 1,9 

изо-

бутилбутоксиэтиладипинат (1) 

169 0,7 1,6 

Децилбутоксиэтиладипинат 

(2) 

153 0,8 2,3 

Бутилбутоксиэтиладипинат 

(3) 

122 5,7 13,9 

Адипинат (3) обладает более низкой термической стабильностью: 

наблюдаетсязаметное снижение массы образца при нагреве  (∆m при 180 

°C - 5,7%). Это может быть связано с присутствием в его составе летучих 

примесей, или испарением при повышенных температурах самого 

пластификатора.  

Для определения влияния адипинатных пластификаторов (1-3) на 

термическую устойчивость ПВХ были изучены термические свойства 

композиций, полученных на их основе, с различным содержанием 

пластификаторов - от 15 до 50 м.ч./100 м.ч. ПВХ (рис.1). 

Методом ТГА установлено, что во всех случаях при введении 

пластификатора в состав ПВХ-композиции происходит снижение 

значения температуры начала разложения Тн по сравнению с 

непластифицированным ПВХ, для которого значение Тн составляет 

225°C. Снижение параметра Тн, для пластифицированных композиций, 
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связано, по-видимому, с частичным удалением (испарением) при 

повышенных температурах пластификатора из ПВХ-композиции, так 

как термическое разложение ПВХ происходит в области более высоких 

температур.  

Анализ полученных результатов показал, что с увеличением 

содержания пластификатора в ПВХ композиции от 15 до 50 м.ч. 

значение параметра Тн для ДОФ практически не изменяется (168-170оС). 

Аналогичные результаты получены и для ПВХ-композиций на основе 

пластификатора (1): значение Тн компаундов находится в интервале 

температур 175-180оС (рис. 1). Указанные значения Тн несколько выше, 

чем для компаундов на основе ДОФ, что свидетельствует о достаточно 

хорошей термической стабильности ПВХ-пластикатов, содержащихизо-

бутилбутоксиэтиладипинат. 

 

 
Рис. 1. Зависимость температуры Тн от содержания 

пластификатора в ПВХ-композиции 

 

Иная картина наблюдается для ПВХ-композиций на основе других 

адипинатов: происходит снижение значения Тн с ростом содержания 

пластификатора. Так для композиций, содержащих, пластификаторы (2) 

и (3) уменьшение параметра Тн составляет 22-23оС (рис. 1). 

Более низкими значениями параметра Тн в исследованном 

интервале концентраций пластификатора характеризуются композиты 

на основе бутилбутоксиэтиладипината (3). 

Полученные результаты согласуются с данными по 

термостабильности исходных пластификаторов (табл. 1), согласно 

которым бутилбутоксиэтиладипинат имеет наиболее низкое значение 

параметра Тн.  
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Важным параметром, характеризующим устойчивость 

полимерных композиций в условиях переработки, является величина 

снижения массы Δm компаундов при температурах, соответствующих 

этому процессу. 

Установлено, что для ПВХ-композиций на основе 

пластификаторов (1), (2) и ДОФ снижение массы Δm при нагреве до 

180оС несущественно и находится в интервале от 0 до 1,2%, причем этот 

показатель мало зависит от содержания пластификатора в полимере. 

В случае пластикатов на основе ДОА и адипината (3) значения 

показателя  Δm заметно выше и составляют 0,3-2,7 и 2,7-5,0%, 

соответственно. Для указанных композитов наблюдается тенденция к 

увеличению параметра Δm с ростом содержания пластификатора. 

Полученные данные показывают, что при использовании указанных 

пластификаторов наблюдаются потери на стадии переработки 

компаундов при повышенных температурах. 

При изучении термостабильности ПВХ-композиций методом 

«конго-красный» испытания проводили при температуре 175°C. Было 

установлено, что время термостабильности τ непластифицированного 

ПВХ при указанных условиях составляет 3,7±0,1 мин. Введение в состав 

ПВХ адипинатов (1-3) и промышленных пластификаторов ДОФ и ДОА 

в количестве 5 м.ч./100 м.ч. ПВХ приводит к заметному увеличению 

времени термостабильности полимера до 4,8-5,6 мин (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Влияниесодержания пластификатора на время  

термостабильности ПВХ-композиции (метод «конго-красный») 

Пластификатор Содержа

ние 

пластификато

ра 

м.ч/100 

м.ч. ПВХ 

Среднее 

время 

термостабильнос

ти 

τ, мин 

Децилбутоксиэтиладипинат 

(2) 

5 5.6 

30 4.3 

Бутилбутоксиэтиладипинат 

(3) 

5 6.4 

30 3.3 

ДОФ 5 4.8 

30 6.5 

ДОА 5 5.5 

30 6.8 
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При использовании промышленных пластификаторов ДОА и 

ДОФпри увеличении содержания пластификатора до 30 м.ч.  

наблюдалось повышение времени термостабильности ПВХ-

композиции. Напротив, для ПВХ-композитов, содержащих 

пластификаторы (2) и (3), значение параметра τ снижалось (табл. 2). 

Таким образом, исследованные адипинаты, наряду с 

пластифицирующими свойствами, проявляют также и определенный 

стабилизирующий эффект. 

Экспериментальные результаты показали, что по изученным 

параметрам термостабильности более высокими характеристиками 

обладаютПВХ-композиты на основе изо-бутилбутоксиэтиладипината и 

децилбутоксиэтиладипината, Указанные пластификаторы могут быть 

рекомендованы для практического использования в составеПВХ-

компаундов. 

 

Литература 

1. Минскер К.С., Федосеева Г.Т Деструкция и стабилизация 

поливинилхлорида. Москва.: Химия, 1972.- 420 с. 

2. Цвайфель Х., Маер Р.Д., Шиллер М. Добавки к полимерам: СПб.: 

Профессия, 2010. – 1144 с. 

3. Кулиш Е. Н., Колесов С. В., Минскер К. С. О влиянии 

сложноэфирных пластификаторов на термоустойчивость 

поливинилхлорида // Высокомолекулярные соединения. 2000. Б. Т. 42. 

№5. С. 871. 

4. Мазитова А.К., Нафикова Р.Ф., Аминова Г.К., Агеева Г.М., 

Баляева С.А. и др. Пластификаторы поливинилхлорида / Наука и эпоха: 

монография; под общей ред. проф. О.И. Кирикова. Книга 7. – Воронеж: 

ВГПУ, 2011. Гл. XVII, Т. 500. – С. 276-277. 

5. Мазитова А.К., Аминова Г.К., Габитов А.И., Маскова А.Р., 

Рахматуллина Р.Г. Новые пластификаторы ПВХ-композиций 

специального назначения // Башкирский химический журнал. 2015. Том 

22. № 3. С. 23-26. 

Глазырин А.Б., Тлямов Ф.Х., 2022 г. 

 

УДК 691.3 

НЕПРЕРЫВНОЕ СТЕНДОВОЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОЕ 

ФОРМОВАНИЕ ПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ 

Далецкий А.П., Дидык Т.Г. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Уфа, Россия 

 



67 
 

Одним из современных высокотехнологичных способов 

производства пустотных плит перекрытия является непрерывное 

стендовое безопалубочное формование, которое позволяет производить 

плиты перекрытия заданной длины. Достоинства этой технологии 

обеспечивают: 

-  возможность изготовления при заданной ширине и высоте плиты 

перекрытия необходимую ее длину от 1,8 до 13,1 м с градацией 0,1 м с 

точностью до 1 см с расчетной нагрузкой без учета собственного веса от 

800 до 2400 кгс/м2; 

- возможность производить доборные плиты путем распила их 

вдоль на ширину 30 см, 45 см, 60 см, 80 см и 100 см; 

- возможность производить плиты перекрытия с косым резом 

путем распила их под углом с точностью до одного градуса, благодаря 

чему становится возможным осуществление проектирования более 

свободного внутреннего пространства здания и воплощение сложных 

фасадных и объемно-планировочных решений; 

- идеально ровную и гладкую потолочную поверхность плиты 

перекрытия и ее строгую геометрическую форму при постоянной 

величине высоты плиты по всей ее длине; 

- высокую скорость и качество изготавливаемых изделий. 

Особенностью данной технологии является наличие в плитах 

перекрытия только продольной арматуры, поперечная арматура 

отсутствует. Причем в качестве напрягаемой продолной арматуры 

используются канаты класса К1500 (К7) разного количества диаметром 

9 мм или 12 мм, в зависимости от задаваемой нагрузки. Канаты 

расположены по нижнему поясу поперечного сечения плиты 

перекрытия, верхняя зона армирована проволокой ВрII диаметром 5мм. 

В плитах перекрытия отсутствуют также закладные детали и монтажные 

петли, погрузо-разгрузочные и монтажные работы осуществляется с 

помощью траверсы. [1]  

Класс применяемого бетона должен быть не ниже В40. 

В зависимости от типа производимой железобетонной 

конструкции, а также от сырья и производства технология 

безопалубочного формования осуществляется с использованием одной 

из трех формовочных машин: экструдера, слипформера или машины 

виброформования. [2]Экструдером используется, если на линии 

формования требуется изготовить плиты перекрытий только одного 

размера. Их существует несколько видов, но для производства 

железобетонных плит применяются главным образом шнековый 

экструдер, обеспечивающий большую мощность отдачи. 
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Для изготовления нескольких видов железобетонных изделий на 

одной дорожке, таких как плиты перекрытия, ригели, балки, перемычки, 

сваи, столбы и др. используют слипформер. В нем совмещен процесс 

виброформования и трамбования. Сначала формуется и сразу 

трамбуется первый слой, потом формуется второй, а затем, при высоте 

изделия более 250 мм, и третий слой.  

В сравнении с экструдером у виброформовочной машины 

значительно больший расход цемента в используемой бетонной смеси, 

и поэтому ее применение целесообразно в условиях, когда годовой 

объем выпуска пустотных плит не превышает 100000 м2. Машина 

непрерывного виброформования имеет неоспоримое преимущество по 

сравнению с другими машинами безопалубочного производства, т.к. она 

может формовать изделия, армированные как канатами, так и 

проволокой. 

Современные линии безопалубочного формования оснащены 

высокопроизводительным бетоносмесительным оборудованием, 

автоматической системой адресной подачи бетона и комплексной 

системой в виде производств полного цикла различной степени 

автоматизации. 

Для гарантии сохранения плит пустотного настила своей формы 

после завершения вибровоздействия на бетонную смесь для их 

производства необходимо использовать бетонные смеси жесткостью 90 

с.Непрерывное стендовое безопалубочное формование железобетонных 

многопустотных плит перекрытия осуществляется на действующей 

производственной технологической линии участка плит перекрытий 

цеха ЖБИ комбината ООО «ГлавБашСтрой».  Данная технологическая 

линия имеет 8 дорожек длиной 120 м и шириной 1200 мм и 

предназначена для производства плит перекрытия высотой 220 мм по 

рабочим чертежам серии ИЖ-849, длиной от 1,8 до  9,6 м и высотой 300 

мм   по рабочим чертежам серии ИЖ-859 длиной от 9,7 до 13,1 м.[3,4]  

Доборные плиты перекрытия изготавливаются шириной 30, 45, 60, 80 и 

100 см  по рабочим чертежам серии ИЖ-864.[5] Производительность 

участка плит перекрытий составляет почти 1 км плиты в сутки. 
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В случае индивидуального жилищного строительства перед 

застройщиком возникает ряд вопросов, одним из которых является 

настил перекрытия. Есть несколько вариантов, но два из них самые 

востребованные: деревянные балки или железобетонные плиты 

перекрытия. Рассмотрим оба варианта. Казалось бы перекрыть 

деревянными балками проще и дешевле: не нужны грузоподъемные 

механизмы, поднять и установить их можно вручную вдвоем. Но эта 

простота и дешевизна только на первый взгляд. К деревянным балкам 

необходимо подшить снизу потолок, а сверху надо сделать пол 

следующего этажа. Причем, есть ограничения по пролету: стандартная 

длина бруса и досок составляет 6 м, а свыше 7 метров деревянные балки 

если и изготавливают, то только по индивидуальному заказу и это 

обходится недешево. Кроме этого, помимо дороговизны древесины, она 

подвержена горению, короблению и гниению. Свободными от этих 

недостатков будет железобетонное перекрытие, которое может быть 

сборным или монолитным. Для изготовления монолитного перекрытия 

необходима качественная, не пропускающая цементное молочко 

опалубка, без щелей, обладающая высокой прочностью, 

гидроизолирующей способностью и жесткостью. Опалубка должна 

выдерживать нагрузку от уложенной арматуры, укладываемого бетона, 

веса монтажников-бетонщиков и дополнительного динамического 

давления от вибрации при работающем вибраторе. Недостатки 

монолитного перекрытия заключаются в сложности подачи бетонной 
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смеси на высоту и в отсутствии перерывов при подаче бетона: плита 

перекрытия должна заливаться сразу на весь объем. Сборное 

перекрытие осуществляется плитами перекрытия заводского 

изготовления при помощи подъемного крана. Фабричное производство 

плит перекрытия обеспечивает заданные физико-механические 

характеристики: высокую прочность и жесткость, строгую геометрию, 

долговечность. Плиты перекрытия заводского изготовления бывают 

многопустотные и ребристые. Ребристые плиты перекрытия 

предназначены для восприятия больших нагрузок и они производятся 

для промышленных зданий: строительства заводов и фабрик — в 

настоящее время они почти не применяются ввиду отсутствия спроса. 

Многопустотные плиты перекрытия бывают опалубочного и 

безопалубочного производства, предварительно напряженные и без 

напрягаемой арматуры.  Плиты перекрытия опалубочного производства 

имеют аббревиатуру ПК и бывают предварительно напряженные и без 

предварительного напряжения. Достоинство таких плит перекрытия 

заключается в наличии поперечной арматуры и монтажных петель, 

недостатком является неровная верхняя поверхность, «пляшущая» 

высота и небольшой ассортимент по длине, обусловленный 

дороговизной значительного количества форм. Наиболее 

востребованные плиты перекрытия имеют длину 6 м и 6,3 м. Метод 

опалубочной заливки плит считается малопроизводительным, 

устаревшим. Более производительным и современным способом 

производства плит перекрытия является способ непрерывного 

стендового безопалубочного формования, заключающийся в заливке на 

дорожке плиты большой длины с последующей нарезкой на заданные 

размеры. Преимущество данного способа заключается в 

технологичности, простоте, высокой степени автоматизации, 

возможности изготовления плит стандартной одинаковой высоты при 

любой длинне с точностью нарезки до 1 см, поперечной резке плит под 

любым углом с точностью до 1 градуса, в изготовлении ровной и 

гладкой как нижней, потолочной, поверхности плиты, так и верхней. 

Немаловажным фактором является заведомо заданных характеристик 

— равномерно распределенная нагрузка может быть задана и 

варьироваться от 450 до 2400 кг/м2  без учета собственного веса. Такие 

плиты применяются в общественных, жилых и производственных 

зданиях с несущими стенами из габаритных блоков или кирпича, а также 

в каркасных зданиях, укладываемых по ригелям.  Маркировка плит 

перекрытия состоит из буквенных и цифровых индексов, например: ПБ 

2.2-63-12-8, где буквы «ПБ» обозначают метод изготовления плиты 

перекрытия (непрерывное безопалубочное формование), последняя 
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цифра «8» соответствует расчетной нагрузке сверх собственной массы в 

кН/м2  (800 кг/м2 ), остальные цифры обозначают размеры в дециметрах 

высоты, длины и ширины, соответственно. Плиты перекрытия 

изготавливаются из тяжелого бетона класса В40, напрягаемая арматура 

применяется в нижней зоне в виде арматурных канатов диаметром 12 

или 9 мм в зависимости от длины плиты и нагрузки, в верхней зоне 

используется проволока ВрII диаметром 5 мм. [1] 

Кроме плит перекрытия высотой 220 мм, которые могут 

выпускаться длиной только до 9,6 м, на данных стендах можно 

производить плиты перекрытия высотой 300 мм и длиной уже до 13,1 м 

— для перекрытия большепролетных помещений, например, актовых 

или спортивных залов. Единственное, что для этого нужно сделать — 

это заменить слипформер с высоты 220 мм на высоту 300 мм. [2] 

Данные плиты перекрытия более 10 лет производит комбинат ООО 

«ГлавБашСтрой» на участке плит перекрытий цеха железобетонных 

изделий. Цех ЖБИ имеет 8 дорожек шириной 1,2 м и длиной 120 м 

каждая. Общая производительность участка плит перекрытий 

составляет почти 1 км плиты в сутки. 
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Композиционные материалы (композиты) – современные 

материалы, значение которых в настоящее время исключительно велико 

и продолжает возрастать. Для их изготовления применяются различные 

технологии: как обычные, «традиционные», так и принципиально новые 

– революционные. Число их так велико, а сами они столь разнообразны, 

что возникла насущная необходимость их обобщения, определения 

направлений их дальнейшего развития, а в качестве необходимого 

аспекта  их всестороннего осмысления следует разработать основы их 

классификации, как составной части общей единой  классификации 

технологических процессов вообще. Это необходимо как с 

общенаучных, методологических позиций, так и исходя из запросов 

конкретных производств: подбор нужной технологии из уже 

существующего их перечня (с элементами модификации), так и 

разработка новой. 

В РФ в настоящее время существуют стандарты [1,2], которые 

содержат обширную по содержанию и детально разработанную 

классификацию самих композиционных материалов. Следующим 

шагом, по мнению автора, должна стать столь же детальная  

классификация соответствующих технологий, как уже существующих, 

так и принципиально новых, перспективных.     

В качестве примера обратимся к перечню основных, наиболее 

разработанных технологий получения композитов: 

1) совместное прессование (формование в пресс-формах) матрицы 

и упрочняющего элемента, предварительно полученного путём 

намотки; 

2) прессование в холодном режиме обоих компонентов композита 

с их последующим спеканием; 

3) совместная прокатка матрицы и армирующих компонентов; 

4) пропитка упрочняющих волокон, материалом матрицы; 

5) электрохимическое нанесение покрытия на волоконный 

материал и последующее их совместное прессование; 

6) плазменное напыление материала матрицы на упрочняющий 

элемент с последующим их совместным обжатием; 
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7) диффузионная сварка пакетов однослойных лент компонента.    

Таким образом, одни из этих технологий (первая и вторая в данном 

списке) могут быть (по крайней мере, формально) объединены в одну 

общую классификационную категорию – технологии прессования 

материалов. Другие технологии (пятую и шестую в списке)  можно 

аналогично включить в категорию технологии  нанесения покрытий и т. 

д.    

Следовательно, присвоив каждой из указанных технологий 

условного символа (например, индексов А, Б и т.д.), можно включить 

эти группы в классификационную таблицу технологий получения 

композиционных материалов, а затем – в общую классификацию 

изготовления и обработки материалов. Название главного процесса 

получения композита можно выбрать в качестве одного из (первого) 

классификационного признака системы.   

Если далее, объединяющим технологии признаком, выбрать 

основное исходное вещество (сырьё или полуфабрикат), то – это другой 

(второй) классификационный критерий, и о можно объединить в одну 

группу другие технологии (пятую и шестую из списка из указанного 

списка) – технологии поверхностной обработки волоконных 

материалов. 

Если, далее в качестве дополнительного классификационного 

признака взять другой критерий – природу наполнителя, то можно 

ввести три структурных блока: 

- наполнители дисперсные (их можно, очевидно в свою очередь, 

разделить на крупнодисперсные и мелкодисперсные наполнители),  

- наполнители волокнистые (это как короткие волокна, так и 

волокна непрерывные), 

- наполнители структурных композитов (типа ламинатов или 

панелей типа sandvich);  

то можно построить двух индексную технологическую 

классификацию получения композиционных материалов, включающую 

оба критерия. 

Конечно, данная классификация ещё далеко не полна и не 

учитывает особенности отдельно взятых технологий.   

Общие методологические проблемы построения такой 

классификации следующие: 

а) полнота – все технологии получения композиционных 

материалов должны быть (в идеале) в неё включены (им должны быть 

присвоены полноценные классификационные индексы); 
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б)  универсальность – эти технологии  (что очень желательно) 

должны иметь предельно широкий спектр продвинутости 

(разработанности, с учётом их вариантов – модификаций); 

в) непротиворечивость – классификационные критерии не должны 

противоречить друг другу.  

Пока не понятно, насколько реально создать в полной мере  

подобную классификационную систему (во всяком случае, в обозримом 

будущем), так как предстоит преодолеть много сложностей, в том числе 

и методологического характера.      

В СССР имелся положительный опыт создания подобных систем в 

отдельных обрабатывающих отраслях промышленности (например, это 

машиностроение и приборостроение).  В своё время была разработана 

единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП), 

включающая в себя в качестве важнейшей составной части  ЕСТД 

(единую систему технической документации). Её внедрение 

осуществлялось поэтапно, начиная  с 1975 г.        

Следующим шагом в систематизации технологий является 

выработка количественных показателей их комплексной оценки, 

задаваемых единым интегральным показателем. Выработка единого 

показателя исключительно трудна, так как требует учёта множества 

факторов, не всегда поддающихся числовой оценке. К числу подобных 

факторов, в первую очередь, следует отнести следующие: 

- удельные расходы ресурсов (сырья, полуфабрикатов) и 

энергозатрат необходимые для производства единицы продукта; 

- количество (выход) и качество композита и изделий из него; 

- интенсивность технологического процесса и его зависимость от 

условий производства;   

- уровень производительности труда; 

- общие затраты на реализацию технологии; 

- себестоимость продукции, производимые по данной технологии; 

- гибкость технологии, возможность совершенствования и 

улучшения; 

- доля ручного труда и требования к квалификации персонала; 

- пригодность к крупносерийному производству; 

- возможность перехода от дискретного (циклического) процесса к 

непрерывному (поточному); 

- возможность реализации замкнутости (безотходности).   

Для присвоения конкретным технологиям количественных 

показателей - конкретных числовых значений необходимо ввести 

соответствующую оценочную шкалу. 
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Как известно, в метрологии существуют четыре основных типа 

таких шкал. Первому, самому низкому уровню оценки технологий 

соответствует так называемая, шкала наименований. Она позволяет 

разделять технологии по ключевым признакам, путём присвоения 

каждой из них условного кода (например, буквенно-цифрового). Этот 

код определяет место конкретной технологии  классификационной  

системы. По сути дела, эта шкала применительно к технологиям 

производства композитов, в той или иной степени полноты, уже 

существует. 

Следующий шаг – переход к шкале порядка, которая позволяла бы 

количественно сравнивать отдельные технологии между собой и 

определять преимущество одной в сравнение с другой. Основные 

показатели, которые необходимо количественно оценить следующие: 

- возможность применения к широкому спектру исходного 

материала для изготовления матрицы; 

- возможность получения изделий сложной формы; 

- гибкость технологии, позволяющая легко менять меняющиеся 

требования к качеству и др.    

Рассмотрим существо проблемы на примере конкретных 

технологий производства изделий из композиционных материалов -

стеклопластика.       

Технология контактного формования. 

По указанным выше показателям ей следует присвоить самые 

высокие баллы, так как она отвечает в полной мере указанным 

критериям. Но, если оценить и указанные ранее показатели - доля 

ручного труда и требования к квалификации персонала,  пригодность к 

крупносерийному производству, то соответствующие числовые 

показатели примут минимальные, возможно даже нулевые или 

отрицательные числовые значения. 

Технология намотки волокном 

Она получит наивысшие оценки по таким показателям, как 

относительные простота и дешевизна, универсальность, эффективность 

и производительность.  Данная технология, по мнению специалистов, 

весьма перспективна (особенно применительно к стеклопластикам). 

Технология напыления 

Поскольку эта технология имеет целый ряд преимуществ по 

сравнению с технологией контактного формования, то общая 

интегральная её оценка должна быть существенно выше. Высокие 

числовые показатели обеспечат ей экономичность применения (как по 

затратам временных ресурсов, так и использования полезной площади 

производства), быстрота формования, обеспечение высокого качества 
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изделий, с одновременной дешевизной (используемый в технологии 

ровинг – весьма умерен по своей стоимости).  Но пригодность к 

крупносерийному производству данной технологии ограниченна, что 

приведёт к понижению её итоговой бальной оценки  - интегрального 

показателя. 

Технология пултрузии 

Данная технология, по мнению многих, обеспечивает наилучшее 

качество изделий в сравнении с другими, то и её общая оценка должна 

быть максимальной. На неё должны повлиять такие  достоинства 

пултрузии, как строгий контроль поддержания содержания волокна в 

композите, уменьшение пористости  и др.  Недостатками данной 

технологии являются как хорошо известно, обусловленная рядом 

лимитирующих факторов скорость процесса, а также её ограниченная 

применимость к изготовлению изделий, поперечное сечение которых 

имеет более сложную форму, чем круг, прямоугольник и т.п.   

Для присвоения числовых показателей технологиям в 

затруднительных случаях можно прибегать к экспертной оценке 

достаточно большой группы специалистов – технологов.   

Построение подобной шкалы количественной шкалы очень долгий, 

трудный  и во многом, противоречивый процесс, но её реализация 

позволит повысить скорость разработки новых перспективных 

технологий, в том числе и с использованием искусственного интеллекта.   
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Квантовая теория зернистой структуры поликристаллических 

материалов, способная объяснить самые важные загадки свойств и 

технологий таких материалов, основывается на выражении для энергии 

Гиббса квантовой системы валентных электронов  

𝐺 =
1

2
∭ 𝑑𝑉 [ −

𝒽2

2𝑀
∇𝜓∇𝜓-(𝑇с − 𝑇)𝜓�̂�𝜓 +  𝜓𝜓�̂�𝜓𝜓] (1),  

где М, a, b - константы материала, аналогичные постоянным 

Вандервальса. М -маса валентных спаренных электронов;  - 

энергия спаривания; - изменение энергии спаривания при соединении 

отдельных спаренных атомных или молекулярных комплексов в 

кристаллическую решетку и может быть как положительным, так и 

отрицательным. Положительное значение означает уменьшение 

энергии спаривания при соединении атомных или молекулярных 

спаренных комплексов в кристалл, и отрицательным, когда 

кристаллизация происходит за счет свободных радиккалов типа 

кислородных связей в полимерах, не затрагивающие основные 

ковалентные связи спаривания. Из функционала  (1) вытекает уравнение 

на равновесную волновую функцию  

−
𝒽2

2𝑀
∆𝜓-(𝑇с − 𝑇)(𝑎1ℎ1𝑓1 + 𝑎2ℎ2𝑓2 + 𝑎3ℎ3𝑓3) + 

+2 (𝑏1ℎ1𝑓1
3 + 𝑏2ℎ2𝑓2

3 + 𝑏3ℎ3𝑓3
3),                                                                     (2) 

которое имеет точные решения  

𝑓𝑛(𝑥) = 𝑘𝑛√
𝑦∆𝑇

(𝑘𝑛
2+1)

𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑆𝑁(𝐾𝑛(𝑥 − 𝑥0), 𝑘𝑛) (3) 

Здесь 𝐽𝑎𝑐𝑜𝑏𝑖𝑆𝑁(𝐾𝑛(𝑥 − 𝑥0), 𝑘𝑛).- функция синус Якоби, n – 

квантовое целое число, равное числу зерен в поликристаллическом теле, 

разместившихся в теле вдоль оси ОХ; 𝐾𝑛 =
√2𝑀

ℎ
√

𝑎∆𝑇

(𝑘𝑛
2+1)

- масштабный 

фактор, задающий длину волны или размеры зерен; 𝑦 = 
𝑎

𝑏
 - параметры 

материала , ∆𝑇 = 𝑇𝑐− 𝑇, где 𝑇𝑐  -критическая температура или 

температура разрыва электронных связей и плавления материала ; 𝑘𝑛- 

вспомогательное квантовое число: положительное и меньшее единицы 
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для поликристаллических тел и большее единицы для тел, имеющих 

преимущественно стекловидную фазу как для стекол или  для 

полимеров. 

Период синуса Якоби или что самое размеры кристаллических 

зерен определяется формулой 

 

𝐿𝑛 = 2
ℎ

√2𝑀𝑎∆𝑇
√1 + 𝑘𝑛

2𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐𝐾(𝑘𝑛)  (4), 

 

а плотность энергии Гиббса (1) имеет простой вид, однородный 

вдоль тела 

𝐺 = −
𝑉

𝑏

(𝑘𝑎∆𝑇)2

(1+𝑘2)2 (5). 

График функции (4) и (5) представлен на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Зависимость энергии Гиббса и размеров зерен в 

зависимости от квантового числа k 

 

Анализ этих графиков показывает, что имеется два 

квазиустойчивых состояний материала:  состояния с квантовым числом 

k<1и состояния с k>1. 

Графики квадрата волновой функции (3) показывают 
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Рис 2. Графики зернистой структуры поликристаллического тела с 

участками ослабленных спариваний богатых радикалами  

стекловидной фазы 

 

 что между поликристаллическими телами и стекловидными 

телами принципиальной разницы нет - и те и другие имеют 

периодические участки высокой степени кристаллизации, 

разделенными стекловидной фазой, у которой процент спаривания 

валентных электронов имеет не высокий процент. Черной линией 

представлен график квадрата волновой функции при k=0.98, что меньше 

единицы. Этот график имеет широкий уровень максимальных значений 

синуса Якоби и узкий участок стекловидной фазы с низким значением 

квадрата волновой функции. Синей линией представлен график 

квадрата волновой функции при значении k=4. Для него стекловидные 

области сравнимы и превосходят закристаллизованные участки с 

большим значением квадрата волновой функции. Такие материалы 

имеют предпочтительно стекловидную фазу, но в том и другом случае 

имеется как кристаллические области, так и стекловидные области. 

График рисунка 1 для плотности энергии Гиббса показывает, что 

как для кристаллических, так и для стекловидных тел плотность энергии 

Гиббса уменьшается при приближении квантового числа k к единице. 

Следовательно, в системе будут самопроизвольно и, в лучшем случае, 

при нагреве или механическом воздействии происходить квантовые 

переходы, приближающие квантовое число k к единице. При этом для 

кристаллических материалов размеры зерен будут возрастать до 

максимальных значений, ограниченных энергетическими условиями на 

увеличение размера зерна и выигрыша в энергии Гиббса тела.  Для 
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стекловидных тел при больших значениях квантового числа k размеры 

зерен первоначально уменьшаются за счет того, что в промежуточной, 

между тонкими участками кристаллической фазы, стекловидной фазе 

появляются новые дополнительные участки кристаллической фазы. 

Стекло или полимер со временем повышает степень кристаллизации, 

особенно быстро при нагревании (закаливании). Далее, когда степень 

кристаллизации становится высокой, происходит поглощение соседних 

зерен с кристаллизацией стекловидной перегородки и образования 

более крупного зерна, как это происходит в поликристаллических 

материалах. Установленную нами закономерность в квантовой теории 

зернистой структуры, которую мы распространили и на стекловидные 

материалы, можно использовать при планировании технологий 

производства изделий из силикатного сырья. 

Как поликристаллические, так и стекловидные сырьевые 

материалы спекаются по сухой или по мокрой технологии. 

Стекловидная фаза на поверхности песчинок сырья размягчается при 

температурах меньших температуры плавления. Причем для 

мелкофракционного состава требуется несколько меньшая температура. 

Как было показано нами в работе [2] такое сухое спекание происходит 

при температурах, при которых размеры зерен в двое превышают 

размеры зерен песчинок холодного порошка. При сухом спекании 

области гель-зольного состояния поверхностей песчинок имеют тонкую 

конфигурацию, по этому для первоначального слипания необходимо 

горячее прессование. Тогда успех гарантирован и с минимальными 

затратами тепловой энергии мы получаем прочные черепки [3]. В 

отличии от кристаллической фазы оксидного керамического сырья, 

стекловидная фаза на поверхности песчинок активно вступает в 

химическую связь с кислотами или щелочами. Вместо термического 

прессования можно использовать кислоты (азотную, соляную, серную, 

фосфорную) для образования гель -зольной фазы из стекловидной фазы 

и проводить холодное прессование при последующем обжиге при 

температурах  термического удвоения размеров зерен в спекаемых 

песчинках. Так в технологии SYS огнеупорных стекол применяют 

азотную кислоту [4], а в технологии "безобжигового" спекания 

керамики на корундовой основе эффективно применяется 

ортофосфорная кислота [5]. 

Кварцевый песок имеет преимущественно стекловидную фазу. 

Поэтому спекание силикатного кирпича происходит по "мокрой" 

технологии. При пропаривании при температуре 191 оС в перегретом 

паре и соответствующем давлении насыщающего пара при этой 

температуре активно образуется в гель -золе кремниевая кислота и затем 
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связующие гидраты солей кальция кремниевой кислоты. Эта 

промышленная технология силикатного кирпича относится к 

безобжиговой. Спекание по сухой технологии возможно, но на практике 

не применяется. Мы предлагаем технологию спекания силикатного 

кирпича из состава кварцевого песка и мелкой фракции глинозема по 

технологии горячего спекания. 
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The wave pattern of the granular structure shows that strong crystal 

defects are formed in the nodes between the grains. That is, defects are not 

acceptable attributes of materials. Due to diffusion, defects can move along 

grain boundaries, and in fact together with the boundaries. While the grains 

grow from the most fine-grained texture obtained during the manufacture of 

the material or product to its maximum size, the material retains its 

practicality. Since the visible grain boundaries prevent the accumulation of 

defects and dislocations in the nodes between the grains. When the grains 

reach their maximum sizes, then no factors prevent the accumulation of 

defects on the edges of dead and stationary grains, and especially in the nodes. 

This leads to the formation of microcracks in the nodes, and the strength of 

the material decreases both due to the growth of grain sizes and due to the 

accumulation of defects in fixed faces and nodes. Such a material cannot be 

used in the lining of boilers with high pressure. From this follows a simple 

criterion for determining the service life of the material or its aging - the grains 

have reached their maximum values in their majority.  To do this, dangerous 

areas of boilers or other products must be prepared to fix the grain sizes. In 

order to do this, a small area is sanded, polished and treated with acid to wash 

away weakly bound atoms in the intergranular region, to create grooves there 

that are clearly visible in the microscope. Further, the grain sizes are 

determined by electronic photography and micrometric scale. And if the sizes 

do not have a spread and have reached the maximum value, which for 

materials is determined by the formula  

𝐿𝑛 = 2
ℎ

√2𝑀𝑎∆𝑇
√1 + 𝑘𝑛

2𝐸𝑙𝑙𝑖𝑝𝑡𝑖𝑐𝐾(𝑘𝑛), (1) 

then it is possible to draw a conclusion about the non-admission of 

further use of this equipment. The practical result of measuring the residual 

life of the resistance furnace muffle.After processing a section of the inner 

surface of the muffle of a laboratory muffle furnace of resistance according 

to standard technology and etching with phosphoric acid. The site was 

photographed with a high-resolution camera. The picture was displayed on 

the display screen combined with a large-scale microphotography grid. The 

number of grains in a granular structure with these dimensions in microns was 

calculated and a histogram was constructed, the average grain size and the 

maximum size were determined from the histogram. Residual durability is the 
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time during which most grains reach their maximum size.  It is proved that 

crystals grow in the direction normal to their crystal planes, which follows 

from the spinor character of the wave function and the interaction of valence 

electrons of crystal atoms. So it is necessary not to divide the difference in 

volumes, but the difference in grain diameters by the grain growth rate 

according to the formula  

𝑉𝑖 =
𝜔

𝑘
=

3ℎ𝐷𝑖√𝑎𝑖(𝑇𝑐−𝑇)

2√𝑀
(2) 

We take the difference in the diameters of the maximum and average 

grain sizes. 

Formula (2) contains two parameters. The first is ℏ√
𝑎

𝑀
. It is contained 

in the formula for the maximum grain sizes and is determined by the 

maximum sizes found on the histogram. We previously determined it for a 

material based on alumina and finely ground corundum powder and plotted 

grain sizes in grains of sand of various sizes. The second multiplier is the 

diffusion coefficient 𝐷 = 𝐷0𝑒−
𝑄−

1
2𝜎𝑖𝜀𝑖𝑉

𝑅𝑇 . It contains the activation energy Q, 

which we find according to the tables of the chemist's handbook in 4 volumes, 

and the diffusion constant D0, which we find by the value of the maximum 

crystal growth rate at the rebound temperature 𝑇𝐽 =
1

2𝑅
 (√𝑄2 + 4𝑅𝑄𝑇𝑐 −

𝑄)neglecting the elastic energy. After determining all the constants, we plot 

the residual durability, depending on the operating temperature. We have 

obtained for the furnace muffle the results shown in the graphs. 

 

𝜏 =
0.916√4.34 − 2.12 ∗

𝑇

1000

𝑒−
50517.2

𝑇+273.16(2049.84 − 𝑇)
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Fig.8. Durability in days at high operating temperatures 

 

Conclusion 

The presented quantum theory of the granular structure of ceramic 

materials explains the problems that are important for sintering technology 

and operation, namely, the quantum properties of sintering and the quantum 

properties of the durability of materials at temperatures close to rebound 

temperatures. Knowledge of these laws will make it possible to boldly apply 

ceramic materials at high temperatures in metallurgical furnaces, in crucibles, 

in the fairings of high-speed rockets and airplanes, in molding materials when 

casting products from highly refractory metals 
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ABSTRACT 

Abstract- This research paper concerns with the study on the zinc oxide 

nanoparticles production from zinc nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2·6H2O), by 

using co-precipitation method. Zinc nitrate hexahydrate 

(Zn(NO3)2·6H2O),and sodium hydroxide (NaOH) were chosen as synthesis 

precursors and were purchased from local market. There are four main 

processes used to produce zinc oxide nanoparticles. They are co-precipitation 

of zinc hydroxide, filtration and washingof zinc hydroxide, drying and 

calcination of zinc oxide nanoparticles. The produced ZnO nanoparticles 

were characterized by Scanning Electron Microscope (SEM) method, X-ray 

diffraction (XRD). These characterization techniques confirmed that the 

produced samples were hexagonal wurtzite structure of ZnO and dimension 

in the nanoscale. 

Keywords:Zinc Oxide, Co-percipitation Method, Nanoscale Metal 

Oxide, XRD, SEM Method 

1.INTRODUCTION 

Nanotechnology is a revolutionary technology that deals with the 

construction of structures, gadgets, and systems with sizes ranging from 1 

nanometer to 100 nanometers (nm). Nanomaterials are the foundations of 

nanotechnology and nanoscience. These compounds are defined as a 

collection of substances with at least one dimension of smaller than 100 
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nanometers. The diameter of a human hair is 100,000 times smaller than a 

nanometer, which is one millionth of a millimeter. Precipitated and fumed 

silica nanoparticles were made and offered in the United States and Germany 

as alternatives for ultrafine carbon black for rubber reinforcements by the 

early 1940s [1].  

Nanotechnology is one of the most promising 21st-century technologies. 

It is the ability to see, measure, manipulate, assemble, control, and 

manufacture matter at the nanoscale scale in order to put nanoscience theory 

into practice. Nanotechnology is defined as "a science, engineering, and 

technology in a wide range of domains, from chemistry, physics, and biology 

to medicine, engineering, and electronics" by the National Nanotechnology 

Initiative (NNI) in the United States [3]. Computer circuits have shrunk, 

chemicals have become more sophisticated, biochemists have gained a better 

understanding of how to analyze and manipulate the molecular basis of 

creatures, and mechanical engineering has become more accurate. Richard 

Feynman, one of the world's greatest physicists, proposed in 1959 that it 

should be able to develop machines tiny enough to make products with atomic 

precision. Eric Drexler began developing what would become molecular 

manufacturing in the late 1970s. He rapidly realized that molecular machines 

could manage the chemical creation of complicated items, as well as other 

manufacturing systems, and that this would be a very strong technology. 

 Norio Taniguchi of Tokyo Science University invented the phrase in 

1974 to characterize semiconductor technologies like thin-film deposition 

that deal with nanometer-level control. "Production technology to achieve 

extra high accuracy and ultrafine dimensions, i.e. precision and fineness on 

the order of 1 nm (10-9m) in length," he defined. "Creation of useful materials, 

devices, and systems through control of matter on the nanoscale length scale 

(1100 nm), and exploitation of unique phenomena and properties (physical, 

chemical, and biological) at that length scale," NASA stated recently [2].  

2.  MATERIALS 

 In this research work, zincnitrate hexahydrate(Zn(NO3)2·6H2O) was 

used as precursor material and sodium hydroxide (NaOH) was used as 

precipitant. All the reagents used in this experiment, zinc nitrate hexahydrate, 

sodium hydroxide and ethanol were analytical grade and were used without 

any others purification. 

 The nanoscalezinc oxide was produced from zinc nitrate 

hexahydrateby using co-precipitation method. zinc nitrate hexahydrate, 

sodium hydroxide and ethanol were purchased from local market. 

3.METHODS 

Nanoscale metal oxides can be synthesized using a variety of ways. 

Some of them include: 
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1. Co-precipitation 

2. Hydrothermal 

3. Inert gas condensation 

4. Microwave 

5. Sol-gel 

6. Microemulsion, etc., 

For my investigation, we choose the co-precipitation method from 

among them. Because of the advantages of co-precipitation method, 

nanoscale metal oxide can be obtained the high yield, high product purity, 

low cost, easy control of particle size,and composition and low temperature. 

4. EXPERIMENTAL  

4.1Preparation of Zinc Oxide NPs 

 zinc nitrate hexahydrate, sodium hydroxide, ethanol and DI water 

were used for my research work.zinc nitrate hexahydrate(Zn(NO3)2·6H2O) 

was used as starting materials and sodium hydroxide (NaOH)  was used as 

precipitant. zinc nitrate hexahydrate, sodium hydroxide and ethanol were 

purchased from local market.Firstly, The zinc nitratehexahydrate 

(Zn(NO3)2.6H2O) (0.5M)  and sodium hydroxide (NaOH) (1.5M) were 

prepared with (100ml) de-ionized water separately. 

 

 
Figure.1. Preparation of zinc nitrate hexahydrate 

 And then, the prepared zinc nitrate solution was put on stirring and 

heated at temperature 80°C. When temperature reached described 

temperature, the sodium hydroxide solution was added drop by drop into the 

above heated zinc nitrate solution within an hour. 
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Figure.2. Precipitation of ZincHydroxide 

 After dropping, the precipitates were settled at the bottom of the 

beaker. The obtained precipitates were aged for 30 min. After cooling, the 

precipitates were filtered with filter paper. After filtration step, the 

precipitates were washed with DI water and ethanol. 

 

 
Figure.3. Precipitation and Washing of Zinc Hydroxide 

 

 The obtained precipitates were dried in drying oven at 60 °C and 

calcined at 550°C in muffle furnace.  
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Figure.4. Drying and Calcination of Zinc Hydroxide 

 Finally, the zinc oxide nanoparticles were obtained. 

  

 

 
Figure.5.Final Product Zinc Oxide NPs Powder 

5.RESULTS AND DISCUSSION  

 The X-ray diffraction pattern of ZnO nanoparticles is shown in Figure 

6. The findings show that the ZnO nanoparticles are completely pure. The 

image's strong diffraction peaks indicate good ZnOcrystallinity, with no 

peaks of any other ZnO phase or impurity found. 

According to the XRD pattern of the produce ZnO NPs in Figure.6, with 

the standard diffraction pattern of JCPDS file 36-1451, the diffraction peaks 

are very good accord with 2Theta of 31.8°, 34.5°, 36.3°, 47.5°, 56.7° and 

62.9° and the hexagonal structure of ZnO was observed. The XRD peaks 

shows that the produced material consist of particles size in nanoscale range. 

Finally, the calculated average crystallite size of ~25 nm was obtained. 
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Figure.6. XRD pattern of the product sample 

 

Table.1.Average crystallite sizes of ZnO 

N

o. 

2θ 

Angle 

θ 

Angle 

FWH

M,  β 

Crystal

lite Size 

(nm) 

Avera

ge 

Crystallite 

Size (nm) 

1 
31

.8 

15.

9 

0.007

6 
19.84 

~25 

2 
34

.5 

17.

25 

0.003

8 
39.96 

3 
36

.3 

18.

15 

0.007

7 
19.82 

4 
47

.5 

23.

75 

0.004

7 
33.71 

5 
56

.7 

28.

35 

0.007

7 
21.4 

6 
62

.9 

31.

45 

0.009

8 
17.34 

5.1.Surface Morphological Analysis 

 The surface morphology of the produced nanoscale zinc oxide was 

investigated by SEM. The SEM representation of produced nanoscale zinc 

oxide was shown in figure 7. The nanoscale zinc oxide powder can be 

apparently monitored from the representation. The SEM result shows that the 

formation of ZnO crystallites is flower shape. In addition, each bunch of 

nanoscaleZnO is attached in the form of nanometer scale rods.. 
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Figure.7. SEM image of the product sample 

 

6. CONCLUSIONS 

The precursors (Zn(NO3)2.6H2O) were successfully used to make zinc 

oxide nanoparticles. Sodium hydroxide (NaOH) was utilized as a precipitant, 

while ethanol and deonized water were used for washing in this study. The 

ZnO nanoparticles’ optimal calcination temperature was 550°C. 

Changing the reaction time did not affect the formation of ZnO 

nanoparticles, but it did affect the size of ZnO, according to the SEM results. 

All of the samples had an XRD pattern that matched the standard hexagonal 

wurtzite structure ZnO. According to the Debye Scherer formula the average 

particle size was ~25 nm. 
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Сульфат кальция (кальциевая соль серной кислоты) - 

неорганическое соединение, представленное бесцветными или светло-

желтыми кристаллами без четко выраженного запаха с ромбическим 

строением решетки. Вещество не растворяется в этаноле, растворимость 

в воде незначительна и она только падает с повышением ее 

температуры. В природе содержание сульфата кальция определяет 

естественную жесткость воды. В окружающей среде сульфат кальция 

представлен дигидратом (гипсом, селенитом). Получение сульфата 

кальция в промышленных масштабах осуществляется с помощью 

добычи вещества, находящегося в составе природных минералов 

(селенита, гипса, алебастра). Также получение сульфата кальция может 

происходить синтетическим путем - реакцией сплавления CaCl2 

(хлористого кальция) с K2SO4 (сульфатом калия). Зарегистрирован в 

качестве пищевой добавки Е516. Помимо пищевой промышленности 

сульфат кальция используется в медицине, строительстве.  

Cульфат кальция как обычная минеральная соль широко 

используется в формовании, строительной промышленности, очистке 

сточных вод и доставке лекарств благодаря своей превосходной 

технологичности, высокой прочности, биосовместимости и 

способности к биоразложению [1-5].  Диспергируемость в летучем 

органическом растворителе и кристаллизация при контакте с водой 

открывает широкую область применения наночастиц CaSO4, например 

как наногипс для покрытий или изготовления гибридных композитов. 

Синтез на основе микроэмульсии - потенциальный метод без 

дорогостоящих или специализированных инструментов, в отличие от 

нескольких физических методов, таких как плазменный синтез, шаровая 

мельница и химическое осаждение из паровой фазы [6,7]. Более того, 

метод микроэмульсии - это один из перспективных способов 

позволяющий при комнатной температуре синтезировать и 
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реконструировать наночастицы. Микроэмульсия в растворе действует 

как динамически стабильная фаза, которая в основном выигрывает от 

различных поверхностно-активных веществ и внешних 

контролируемых движущих полей, таких как механическое или 

термодинамическое поле [8,9]. Знание факторов для микроэмульсий 

позволяет выбирать поверхностно-активные вещества для желаемых 

применений, особенно при синтезе наноматериалов с контролируемыми 

размерами и формой. Согласно недавним исследованиям, при 

формировании микроэмульсий использовались различные типы 

поверхностно-активных веществ, которые включают анионные, 

катионные и неионогенные поверхностно-активные вещества [10,11]. 

Стратегия получения наноразмерного сульфата кальция - через 

микроэмульсию при комнатной температуре с использованием 

карбоната кальция и серной кислоты использована в [12]. После 

характеризации было указано, что морфология полученных продуктов 

сульфата кальция может быть изменена и контролироваться с 

использованием различных поверхностно-активных веществ TritonX-

114, SDBS и CTAB методом микроэмульсии. Метод, 

продемонстрированный в этой работе, может быть  полезным для 

синтеза наноматериалов со специальной структурой в будущем. 

Сульфат кальция [CaSO4] был синтезирован методом осаждения, а 

его наноразмеры (от 60 до 100 нм) были подтверждены с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии, а затем использованы для 

получения композита [13]. Композиты наполнителя CaSO4 (микро и 

нано) и матричный поливинилхлорид (ПВХ) были приготовлены с 

различными загрузка наполнителя (0-5 мас.%) путем перемешивания 

расплава. Изучалось влияние содержания полимера нано- и микро-

CaSO4 на структуру и свойства композитов [14]. Результаты анализа 

показали, что термическая прочность были выше по сравнению с 

соответствующими микрокомпозитами и чистого ПВХ.  

Наночастицы сульфата кальция с хорошо продуманной структурой 

и морфологией обладают большим потенциалом. применения в очистке 

пищевых продуктов или переработке масла на основе удаления воды. 

Были изучены эффекты микросреды по синтезу наночастиц сульфата 

кальция в сочетании с методом микроэмульсии и ионообменной 

реакцией, и оба типа наночастиц сульфата кальция были изготовлены 

при комнатной температуре. После модификации желатином 

наночастиц сульфата кальция выяснилось, что они обладают хорошими 

водостойкими свойствами и пригодны для сепарации скважин на 

эмульсии вода-в-масле. Выявлено влияние микросреды во время 

синтеза наноматериалов из минеральных солей, которые расширят их 
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применение для очистки пищевых продуктов и переработка 

отработанного масла в будущем.  

Метод получения сульфата кальция пламенным синтезом 

позволяет осуществить непрерывное производство наночастиц 

размером 20–50 нм. Механические свойства исследования твердости по 

Виккерсу показали, что твердость наногипса в три раза выше по 

сравнению с обычным строительным материалом микронного размера. 

Улучшение механических свойств наногипса частично может быть 

связано с наличие наноигл сульфата кальция в наногипсе, как показала 

электронная микроскопия. 

Много применений связанных с использованием наночастиц 

сульфата кальция в медицине, так как материал действительно обладает 

способностью к полному рассасыванию в естественных условиях, 

благодаря чему с успехом используется в стоматологии, имплантологии, 

ортопедии [15]. Наночастицы сульфата кальция (nCS) обладают 

потенциальными преимуществами в качестве керамической матрицы, 

каркаса и / или носителя для доставки факторов роста для регенерации 

костей в различных клинических ситуациях Представленные здесь 

исследования свидетельствуют о преимуществах nCS как каркаса для 

поддержки активности остеобластических клеток. Можно еще привести 

множество работ связанных с применением наночастиц сульфата 

кальция в этой области. 

Использование многих химических соединений и материалов в 

качестве стабилизаторов, катализаторов, бактерицидных средств 

зачастую ограниченно из-за отсутствия способов или технологии их 

получения в необходимых формах или размерах. Известно, что 

элементарная сера обладает значительными бактерицидными 

свойствами, однако ее высокая гидрофобность приводит к агрегации 

частиц, что снижает ее бактерицидное действие. Одним из способов 

повышения бактерицидного действия серы является гидрофилизация ее 

поверхности полимерами и ПАВ, а другим - получение ее в виде 

наночастиц. Следовательно, весьма интересно изучение свойств 

наносеры и нанокомпозита при их совместном присутствии. Поэтому 

основной целью данной работы является разработка простого и 

универсального метода получения композитов наносера/нанокомпозит и 

рассмотрение ряда их специфических свойств. 

Для осуществления процесса соосаждения серы (S) и сульфата 

кальция (CaSO4) был выбран метод, в ходе которого через колбу с 

раствором CaSx приливали раствор серной кислоты (H2SO4) в результате 

протекающей реакции образуется суспензия, содержащая смесь 

наночастиц CaSO4 и S: 
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CaS5 + H2SO4 = CaSO4↓ + H2S↑+4S↓ 

Для отделения частиц CaSO4 от серы осадок обрабатывали смесью 

гидразингидрата и моноэтаноламина. 

 

Полисульфид Кислота С, % Время нахождения в 

анализаторе, ч 

Средний размер 

частиц, мкм 

CaS5 H2SO4 10 0 0,025 

CaS5 H2SO4 10 30 мин 0,232 

CaS5 H2SO4 10 2 19 

CaS5 H2SO4 15 0 0,046 

CaS5 H2SO4 20 0 0,057 

 

Анализы размеров частиц проводили на лазерном анализаторе 

(название) методом лазерной дифракции. 

На основании полученных результатов можно сделать следующий 

вывод: при увеличении времени увеличивается размер частиц; при 

увеличении концентрации кислоты увеличивается размеры частиц.  
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ СОРБЦИИ ЛАНТАНАЧАСТИЦАМИ 

СУБМИКРОННОГО КАОЛИНА 

Камалова А.Ф., Ильясова Р. Р., Массалимов И.А., Мустафин А.Г. 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

 

Редкоземельные металлы (РЗМ), благодаря своим уникальным 

физико-химическим свойствам, широко используются в космонавтике, 

атомной промышленности, радиоэлектронике и др. Россия занимает 

второе место по запасам редкоземельных металлов в мире. Однако 

основным поставщиком РЗМ на мировой рынок является Китай. При 

этом спрос на редкоземельные металлы постоянно увеличивается и 

возрос настолько, что в настоящее время возник дефицит РЗМ в ряде 

отраслей промышленности.  

Сырьем для получения РЗМ могут стать жидкие промышленные 

отходы, образующиеся при добыче и переработке полиметаллических 

руд. Для извлечения редкоземельных металлов из сточных вод 

предприятий необходимо использовать эффективные методы, в 

частности, сорбцию. Сорбционные способы активно применяются для 

решения экологических проблем и удаления токсикантов 

неорганического и органического происхождения из различных сред с 

применением в качестве сорбентов материалов на основе волокнистых 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1088%2F1748-6041%2F6%2F5%2F055007
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1088%2F1748-6041%2F6%2F5%2F055007
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углей, полимерных материалов, модифицированных кремнеземов и т.д. 

Интерес с данной точки зрения представляют сорбенты на основе 

природного материала каолина с субмикронным размером частиц, 

обладающего специфическими физико-химическими свойствами, 

включая сорбционную.  

Цель настоящего исследования заключалась в изучении 

сорбционных свойств субмикронного каолина с размером частиц 1-10 

мкм, полученного механическим измельчением на планетарно-шаровой 

мельнице, по отношению к ионам лантана (III) из модельных растворов. 

Авторами изучены и установлены оптимальные условия 

статической сорбции лантана (+3) частицами субмикронного каолина: 

рН 5,0 (кислая среда); температура 20°С, время установления 

сорбционного равновесия 60 минут, соотношение массы сорбента к 

объему водного раствора соли лантана (III) 1:100. 

При оптимальных условиях сорбции степень извлечения лантана 

частицами субмикронного каолина составила 97%. В то же время 

степень извлечения ионов лантана (III) частицами каолина природного 

происхождения составила 42%.  По сравнению с исходным каолином 

сорбционные характеристики субмикронного каолина выше: степень 

извлечения ионов лантана увеличилась в 2,3 раза.  

Результаты химических экспериментов обработаны и 

подтверждены с помощью программной системы для математических 

вычислений GNUOctave(США).  

© Камалова А.Ф., Ильясова Р.Р., Массалимов И.А., Мустафин 

А.Г., 2022 г. 
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СОВМЕСТНОЕ ОСАЖДЕНИЕ ИЗ РАСТВОРОВ 

ПОЛИСУЛЬФИДОВ НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

КОЛЛОИДНЫХ ЧАСТИЦ СЕРЫ И СУЛЬФАТА БАРИЯ 

Сагадатова А.И., Ахметшин Б.С., Массалимов И.А. 

Башкирский государственный университет 

ГБУ «Научно-исследовательский технологический университет 

гербицидов АН РБ», Уфа, Россия 

 

Образование частиц путем осаждения является важной 

технологической операцией для производства мелких твердых частиц, 

таких как катализаторы, пигменты и фармацевтические препараты. Это 

решающий шаг для свойств частиц, таких как размер, морфология, 

кристалличность и чистота, которые определяют свойства продукта и 
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качество конечного продукта. Синтез неорганических порошков с 

ультратонкими размерами, контролируемыми свойствами поверхности 

и контролируемой морфологией привлекают все больший интерес из-за 

их важного использования в различных областях. Сульфат бария 

(BaSO4) подходит для множества различных применений из-за его 

белизны, инертности и высокого удельного веса.  

Сульфат бария является важным неорганический химический 

продукт в качестве упаковки и добавки в краски, покрытия, пластмассы 

и лекарственные волокна. 

Частицы сульфата бария в нанометровом диапазоне имеют 

больший научный интерес из-за малого размера. Кристаллизация и 

процессы осаждения широко используются в химической 

промышленности. Одна из самых известных процессов кристаллизации 

- это реакция бария (Ba2+) и сульфата (SO2−
4) в сульфат бария (BaSO4), 

как показано в уравнении (1): 

Ba2+ (водн.) + SO2−
4 (водн.) → BaSO4 (т.) ↓  (1) 

Реакция жидкость / жидкость является основным методом 

приготовление нано-BaSO4. Этот метод имеет некоторые такие 

подразделения, как прямое осаждение в микроэмульсии и мембранное 

разделение, синтез в микроканальном реакторе [1]. Получение частиц 

BaSO4 широко изучалось для оценки влияния перемешивания, 

осаждения модели, скорость мешалки и положение подачи в 

зависимости от размера частиц распределение, рост кристаллов и 

морфология [2]. 

Сообщалось о многих различных подходах к получению 

наночастиц BaSO4, в том числе добавление различных добавок, 

индукция монослоем и микроэмульсия. Добавление добавки и индукция 

монослоем LB (Ленгмюра-Блоджетта) могут вызвать существенное 

изменение морфологии, но размер был обычно в микронном масштабе, 

а не в нанометровом масштаб. Полученный размер и соответствующая 

морфология в микроэмульсиях W/O или наоборот мицеллярный подход 

можно хорошо контролировать, регулируя молярное отношение воды к 

поверхностно-активному веществу [3].Тем не менее, выход продукта 

был довольно низким из-за плохой растворимости солей в обычных 

микроэмульсиях. Также были сообщения о подготовке органо-

модифицированный BaSO4, но полученный BaSO4 находился в 

микронной шкале. Хотя приготовление этого метода BaSO4 было 

описано ранее, способ не подходил для промышленного производства. 

Синтез наночастиц сульфата бария с использованием тетрадекановой, 

гексадекановой и стеариновая кислот в качестве модификаторов был 

изучен [4].  
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Когда неорганические наполнители с функциональной 

поверхностью группы сопрягаются с полимерной матрицей, можно 

ожидать одновременного повышения жесткости и ударных свойств. 

Однако поверхность неорганических частиц (например, BaSO4) 

гидрофильны, поэтому непросто диспергировать эти частицы в 

липофильной матрице. По этой причине очень важно проводить 

модификацию поверхности BaSO4. Один из нескольких способов для 

достижения хорошей дисперсности необходимо изменить 

гидрофильную поверхность частицы [5]. Для этого используются 

различные связующие, которые способны вводить определенную 

функциональную группу на поверхность частицы, для этого были 

использованы: титанат связующие агенты, силановые связующие 

агенты и органофосфоновые кислоты, используются также 

мицеллярные растворы октилфенилового эфира полиэтиленгликоля и н-

гексилового спирта в циклогексане. Соответствующие исследования 

осаждения наночастиц BaSO4 в неионогенной микроэмульсии без 

содержания ионов были опубликованы, получены стабильные 

прозрачные микроэмульсии.на протяжении всего времени реакции [6].  

Авторы синтезировали наночастицы BaSO4 с использованием 

водорастворимый органический стабилизатор - поликарбоксилат. 

Рентгеновский анализ сферических наночастиц BaSO4 показал, что они 

кристаллизуются в орторомбическую структуру, ИК-Фурье 

спектроскопия и электронная микроскопия исследования 

подтверждают, что наночастицы свободны от ПАВ и они находятся в 

диапазоне 30-55 нм [7]. Показано, что органический поликарбоксилат 

модификатор может быть использован для обеспечения синтеза более 

высокого выхода наночастиц BaSO4.  

В работе [8] изучена морфология частиц и внутренняя структура 

осажденного сульфата бария, установлено, что морфология частиц в 

основном определяется начальной степенью пересыщения, с 

увеличением пересыщения форма кристалла становится более 

неправильной. Исследования частиц сульфата бария с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии выявили их пористую 

внутреннюю структуру.  Размер пор увеличивается с увеличением 

пересыщения. Начальные стадии образования частиц были разрешены 

во времени с помощью анализа крио-термических исследований. В 

течение нескольких миллисекунд после зародышеобразования частицы 

увеличиваются в размере примерно до 100 нм. Посредством воздействия 

крио исследований и анализа электронограмм однозначно показано, что 

за наблюдаемую структуру пор ответственен механизм агрегации, 
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впервые получены доказательства процесса перекристаллизации в 

частицах сульфата бария. 

В данной работе субмикронные частицы сульфата бария (BaSO4) 

были успешно синтезированы методом химического осаждения. Мы 

сосредоточили внимание на влиянии pH и добавок на размер и 

морфологию кристаллов BaSO4. В качестве модификаторов роста 

кристаллов использовались полиакриловая, поливинилсульфоновая и 

этилендиаминтетрауксусную кислоты. Кристаллы BaSO4 

охарактеризованы с использованием методов сканирующей 

электронной микроскопии, рентгеновской дифракции и инфракрасного 

резонанса с преобразованием Фурье. Результаты показывают, что 

субмикронные частицы BaSO4 были синтезированы успешно, и размер 

частиц сульфата бария эффективно контролировался в 

экспериментальных условиях [9]. Экспериментальные исследования 

показали, что концентрационные добавки и pH имеют большое влияние 

на морфологию и размер сульфата бария. 

Осаждение - перспективный процесс для производства наночастиц 

из-за быстрой целесообразности, высокой экономичности и 

несложности. Наночастицы сульфата бария получали путем осаждения 

хлоридом бария и сульфат натрия в качестве реагентов в реакционной 

среде вода-бензол [10]. Было тщательно изучено влияние объемного 

процентного содержания бензола в водной среде на полученные 

наночастицы сульфата бария. Продукты были охарактеризованы 

методами дифракции рентгеновских лучей (XRD), полевой 

эмиссионной сканирующей электронной микроскопии (FESEM) с 

использованием энергодисперсионного рентгеновского спектра (EDX) 

и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR). 

Синтезированные наночастицы хорошо диспергированы, имеют 

орторомбическую структуру и сферическую морфологию со средним 

размером 35,9 нм. На основании этого мы установили, что смешанный 

растворитель вода-бензол подавляет рост зародышей сульфата бария. 

Гидрофобные свойства наносеры находят применение в 

строительстве. Общеизвестна и антигрибковая эффективность 

наносеры, а также ее способность стимулировать рост растений. 

Следовательно, весьма интересно изучение свойств наносеры и 

нанокомпозита при их совместном присутствии. Поэтому основной 

целью работы является разработка простого и универсального метода 

получения композитов наносера/нанокомпозит и рассмотрение ряда их 

специфических свойств. 

Для осуществления процесса соосаждения серы (S) и сульфата 

бария (BaSO4) был выбран метод, в ходе которого через колбу с 
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раствором BaSx приливали раствор серной кислоты (H2SO4) в результате 

протекающей реакции образуется суспензия, содержащая смесь 

наночастиц BaSO4 и S: 

BaS4 + H2SO4 = BaSO4 ↓ + H2S ↑+3S ↓ 

Для отделения частиц BaSO4 от серы осадок обрабатывали смесью 

гидразингидрата и моноэтаноламина. 

Анализы размеров частиц проводили на лазерном анализаторе 

(название) методом лазерной дифракции. 

Мы получили закономерность: при увеличении времени 

увеличивается размер частиц; при увеличении концентрации кислоты 

увеличивается размеры частиц. 

 

Полисульфид Кислота С, % Время 

нахождения в 

анализаторе, ч 

Средний размер 

частиц, мкм 

BaS4 H2SO4 10 Момент обр. 0,033 

BaS4 H2SO4 10 0,5 0,126 

BaS4 H2SO4 10 2 8,5 

BaS4 H2SO4 15 2 16 

BaS4 H2SO4 20 2 34 
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Abstract 

In the recent years critical phenomena and phased transitions in the 

finite-size systems are subject of active theoretical investigations. It is 

connected with the studies of critical phenomena in different physical 
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systems, such as thin surface layers, transitional areas, porous media, vesicles, 

biomembrances, synaptic clefts and other. It is necessary to note that all 

modern theories of critical phenomena are built for infinite systems. In real 

experiments these investigating systems usually are finite-size. That is the 

reason of observing changes of critical parameters and effective critical 

exponents, describing balanced kinetic property of substance near critical 

point. The major problem of the statistical-physics approach to the theory of 

phased transitions in the finite-size systems is the problem to find the pair 

correlation function (CF) ( )rG2  and the corresponding correlation length 

cR  of order parameter fluctuations. This work is devoted to the solution of 

this problem for the systems with scalar order parameters as classical liquids, 

for the magnetic systems isomorphous to the Ising model with cylindrical 

geometry. 

Key words: order parameter, critical point, temperature, density, 

scaling theory, liquid. 

 

1. PAIR CORRELATION FUNCTION OF ORDERPARAMETER 

FLUCTUATIONS 

According to the scaling theory [1] and theory of renormalization 

groups, asymptotic formula for CF of infinite system has an expression 

𝐺2(𝑟) = 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (−
𝑟

𝑅𝑐
) /𝑟1+𝜂,                                                     (1) 

where cR – correlation length,  – critical exponent of anomalous size 

of CF. It is necessary to note that anomalous growth of correlation length cR  

and long functioning character of CF 𝐺2(𝑟)~
r

1
 take place at critical 

temperature only to infinite-size systems. For correct using of CF (1) it is 

necessary that the linear size of the system must be much more than the 

correlation length cR . 

In order to get the expression for CF of infinite-size system it is 

necessary to use well-known Ornstain-Zernike integral equation [2]: 

𝐺2(𝑟) = 𝐶(𝑟) + ⟨𝜌⟩ ∫ 𝐺2 (𝑟 − 𝑟′)𝐶(𝑟′)𝑑𝑟,                                     (2) 

where ( )rC – the direct correlation function (DCF),  – average 

density. Then we’ll consider the one-component classical liquid as a typical 

example of systems with scalar order parameters undergoing phased 

transitions. This equation (2) has two unknown functions ( )rG2 and ( )rC . 

In order to solve this equation it is necessary to use approximations which 
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allow to express one function (for example DCF) in terms of the other 

function (for example CF). The Percus-Yevick approximation can be used. 

However one should take into consideration the fact that CF is long-range at 

the region of the critical state, but DCF is short-range for the systems with 

intermolecular potential of limited radius of functioning, let’s expand 

( )rrG −2  into Taylor’s line according powers r   in the region of 

localization of function ( )rC  , as a result integral equation (2) amounts to 

following differential equation for ( )rG2  

(𝛥 − 𝜒2)𝐺2(𝑟) =– ,                                             (3) 

where ( ) 20

2 1 CC−=  and 

𝐶0 = ⟨𝜌⟩ ∫ 𝐶(𝑟) 𝑑𝑟, 𝐶2 =
1

6
⟨𝜌⟩ ∫ 𝐶(𝑟) 𝑟2𝑑𝑟 

are the zeros and the second spatial moments of DCF ( )rC . 

The scaling theory predicts the following power-low behavior of the 

parameter  : 

𝜒2 = 𝑅𝑐
−1 = 𝜏𝜈𝑓 (

𝛥𝜌

𝜏𝛽),                                                  (4) 

where 322.0= , 625.0  for infinite systems, 

𝜏 =
𝑇−𝑇𝑐

𝑇𝑐
, 𝛥𝜌 =

𝜌−𝜌с

𝜌с
, cT и c – corresponding critical temperature and 

density, 






 



f – scaled function with known asymptotic 

𝑓 (
𝛥𝜌

𝜏𝛽 → 0)= =
2

0 81
0 10

−
cR см–1,                                         (5) 

𝑓 (
𝛥𝜌

𝜏𝛽 → ∞) = (
𝛥𝜌

𝜏𝛽)
𝜉

,                                                   (6) 

where 92.1==



 , 0cR – an amplitude of the correlation length. 

As far as the DCF is short-range for real intermolecular potentials, the 

expression  has been shown as delta-function in many 

investigations [3,4]. But such an approximation is gross, in reality ( )rC  has 

some diffusion. 

That’s why, we are going to replace ( ) 2CrC  by Gauss function, 

which approximates much better the DCF. 

Let’s define the expression for the CF of fluctuations of liquid density, 

which is in region of critical state with cylindrical geometry: 

( ) 2CrC

( ) 2CrC
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− z ,   ayx , . 

Let’s represent the right side of the equation (3) as a function 

( )2exp rA − , where 
 2

1
=A  and 

22

1


 = , 

2 – the dispersion of 

Gauss distribution. 

Rewrite the equation (3) in the form of: 

(𝛥 − 𝜒2)𝐺2(𝑟) = 𝐴 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑟2).                                           (7) 

Under the solution of the equation (7) let’s superpose zeros boundary 

conditions for the CF on the cylinder’s surface ayx =, : 

𝐺2(𝑎, 𝑧) = 0                                               (8) 

Turning to the cylindrical coordinates in the equation (7), we’ll get: 

22

2

2

2
1




−



+



 GG
𝐺2 +

𝜕2𝐺2

𝜕𝑧2 = 𝐴 𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝜌2 + 𝑧2)],      (9) 

where 𝑟2 = 𝜌2 + 𝑧2, 𝜌2 = 𝑥2 + 𝑦2. 

Let’s make Fourier transform according the variable z  for the solution 

the equation (9): 

𝐺
∧

(𝜌, 𝜉) = ∫ 𝐺2
∞

−∞
(𝜌, 𝑧) 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑧𝜉) 𝑑𝑧,                                             (10) 

as a result we get the equation: 

𝜕2𝐺
∧

𝜕𝜌2 +
1

𝜌

𝜕𝐺
∧

𝜕𝜌
− 𝜒2𝐺

∧

− 𝜉2𝐺
∧

=

𝐴 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝜌2) ∫ 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑧𝜉)
∞

−∞
𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑧2) 𝑑𝑧.               (11) 

Let’s write the integral on the right side as: 

∫ 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑧𝜉)
∞

−∞

𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑧2) 𝑑𝑧 = ∫ 𝑒𝑥𝑝 [−𝛼 (𝑧2 −
2𝑖𝑧𝜉

𝛼
−

𝜉2

𝛼2
+

𝜉2

𝛼2
)]

∞

−∞

𝑑𝑧 = 

= 𝑒𝑥𝑝 (
𝜉2

𝛼
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 [−𝛼 (𝑧 −

𝑖𝜉

𝛼
)

2

]
∞

−∞
𝑑𝑧.                                         (11а) 

Introducing the designations 



=−

i
z  and assuming, that 






2

2

= , reduce the expression (11а) to Poisson integral: 

∫ 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝑧𝜉)
∞

−∞

𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑧2) 𝑑𝑧 =
1

√2𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜁2

2
)

∞+
𝑖𝜉

√2𝛼3

∞−
𝑖𝜉

√2𝛼3

𝑑𝜁 = 

=
1

√2𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

𝜁2

2
)

∞

−∞
𝑑𝜁 = 𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) √

𝜋

2𝛼
. 
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Thus the equation (11) takes the form 

𝜕2𝐺
∧

𝜕𝜌2 +
1

𝜌

𝜕𝐺
∧

𝜕𝜌
− (𝜒2 + 𝜉2)𝐺

∧

= 𝐴 𝑒𝑥𝑝 (
𝜉2

𝛼
) √

𝜋

2𝛼
𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝜌2). (12) 

Let’s multiply both side (12) by 
2  and denoting 

22  +=c , 

c





=  rewrite the equation (12) in the form of: 

𝜕2𝐺
∧

𝜕𝜌′2
+

𝜕𝐺
∧

𝜕𝜌′
− 𝜌′2𝐺

∧

=
𝐴

𝑐
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) √

𝜋

2𝛼
𝜌′2 𝑒𝑥𝑝 (−

𝛼𝜌′2

𝑐
), (13) 

which has the form of inhomogeneous Bessel equation. 

The solution is defined by the following expression: 

𝐺
∧

(𝜌′, 𝜉) =
𝐴𝜋

2
√

𝜋

2𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) [𝑌0(𝜌′) ∫ 𝜌′3𝐽0(𝜌′) 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽𝜌′2) 𝑑𝜌′ −

𝜌

0

 

−𝐽0(𝜌′) ∫ 𝜌′3𝑌0(𝜌′) 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽𝜌′2) 𝑑𝜌′𝜌

0
] + 𝐶1𝑌0(𝜌′) + 𝐶2𝐽0(𝜌′),   (14) 

where 𝛽 =
𝛼

𝑐
, 𝐽0(𝜌′)и𝑌0(𝜌′) – Bessel functions of the first and second 

kinds. 

We’ll examine the present integrals as the sum, in which the interval 

 ,0  we divide into m  parts: 

 

∫ 𝜌′3𝐽0(𝜌′) 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽𝜌′2) 𝑑𝜌′ = ∑ (
𝑗𝜌

𝑚
)𝑚

𝑗=1
𝜌

0

3

𝐽0 (
𝑗𝜌

𝑚
) 𝑒𝑥𝑝 [−𝛽 (

𝑗𝜌

𝑚
)

2

]
𝜌

𝑚
. 

∫ 𝜌′3𝑌0(𝜌′) 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽𝜌′2) 𝑑𝜌′ = ∑ (
𝑗𝜌

𝑚
)𝑚

𝑗=1
𝜌

0

3

𝑌0 (
𝑗𝜌

𝑚
) 𝑒𝑥𝑝 [−𝛽 (

𝑗𝜌

𝑚
)

2

]
𝜌

𝑚
. 

As a result the expression (14) takes the form: 

𝐺
∧

(𝜌, 𝜉) =
𝐴

𝑐
√

𝜋3

8𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) 𝜌4 ∑

𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽 (

𝑗𝜌

𝑚
)

2

) [𝑌0(𝜌)𝐽0 (
𝑗𝜌

𝑚
) −

𝐽0(𝜌)𝑌0 (
𝑗𝜌

𝑚
)] + 𝐶1𝑌0(𝜌) + 𝐶2𝐽0(𝜌).  (15) 

 

Taking into account zeros boundary conditions on the cylinder’s surface 

with the radius a=  

𝐺
∧

(𝑎, 𝜉) = 0,  𝐺
∧

(0, 𝜉) = 0 

let’s find constant integrations 𝐶1 and : 

𝐶1 = −2
𝐴

𝑐
√

𝜋3

8𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) 𝑎4 ∑

𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽 (

𝑗𝑎

𝑚
)

2

)
1

𝑌0(𝑎)
(𝑌0(𝑎)𝐽0 (

𝑗𝑎

𝑚
) −

𝐽0(𝑎)𝑌0 (
𝑗𝑎

𝑚
)), 

2C
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𝐶2 =
𝐴

𝑐
√

𝜋3

8𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) 𝑎4 ∑

𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽 (

𝑗𝑎

𝑚
)

2

)
1

𝐽0(𝑎)
(𝑌0(𝑎)𝐽0 (

𝑗𝑎

𝑚
) −

𝐽0(𝑎)𝑌0 (
𝑗𝑎

𝑚
)).   (16) 

By substituting 1C  and into the expression (15) we’ll get the 

solution of inhomogeneous Bessel equation: 

𝐺
∧

(𝜌, 𝜉) =
𝐴

𝑐
√

𝜋3

8𝛼
𝑒𝑥𝑝 (

𝜉2

𝛼
) [𝜌4 ∑

𝑗3

𝑚4

𝑚

𝑗=1

𝑒𝑥𝑝 (−𝛽 (
𝑗𝜌

𝑚
)

2

) (𝑌0(𝜌)𝐽0 (
𝑗𝜌

𝑚
)

− 𝐽0(𝜌)𝑌0 (
𝑗𝜌

𝑚
)) + 

+𝑎4 ∑
𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 𝑒𝑥𝑝 (−𝛽 (

𝑗𝑎

𝑚
)

2

) (𝑌0(𝑎)𝐽0 (
𝑗𝑎

𝑚
) − 𝐽0(𝑎)𝑌0 (

𝑗𝑎

𝑚
)) [

𝐽0(𝜌)

𝐽0(𝑎)
−

2𝑌0(𝜌)

𝑌0(𝑎)
]],           (17) 

where 

𝐴 =
1

𝜎√2𝜋
, 𝛼 =

1

2𝜎2, 𝑐 = 𝜒2 + 𝜉2,  𝛽 =
1

2𝜎2(𝜒2+𝜉2)
. 

Rewrite (17), taking into account the introducing designations: 

𝐺
∧

(𝜌, 𝜉)

=
𝜋 𝑒𝑥𝑝(2𝜎2𝜉2)

2(𝜒2 + 𝜉2)
[𝜌4 ∑

𝑗3

𝑚4

𝑚

𝑗=1

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑗2𝜌2

2𝜎2𝑚2(𝜒2 + 𝜉2)
) (𝑌0(𝜌)𝐽0 (

𝑗𝜌

𝑚
)

− 𝐽0(𝜌)𝑌0 (
𝑗𝜌

𝑚
)) + 

+𝑎4 ∑
𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑗2𝑎2

2𝜎2𝑚2(𝜒2+𝜉2)
) (𝑌0(𝑎)𝐽0 (

𝑗𝑎

𝑚
) −

𝐽0(𝑎)𝑌0 (
𝑗𝑎

𝑚
)) [

𝐽0(𝜌)

𝐽0(𝑎)
−

2𝑌0(𝜌)

𝑌0(𝑎)
]].   (17а) 

In order to find CF ( )zG ,2   let’s use the Fourier inverse 

transformation 

𝐺2(𝜌, 𝑧) =
1

2𝜋
∫ 𝐺

∧
∞

−∞
(𝜌, 𝜉) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑧𝜉) 𝑑𝜉,                                 (18) 

which takes the form of summary calculation of following integrals: 

2C
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𝐺2(𝜌, 𝑧) =
1

2𝜋
𝛺𝜌4 ∫

𝑑𝜉

(𝜒2 + 𝜉2)

∞

−∞

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑗2𝜌2

2𝜎2𝑚2(𝜒2 + 𝜉2)
+ 2𝜎2𝜉2

− 𝑖𝑧𝜉) + 

+
1

2𝜋
𝛹𝑎4 ∫

𝑑𝜉

(𝜒2+𝜉2)

∞

−∞
𝑒𝑥𝑝 (−

𝑗2𝑎2

2𝜎2𝑚2(𝜒2+𝜉2)
+ 2𝜎2𝜉2 − 𝑖𝑧𝜉),                         

(19) 

where 

𝛺 =
𝜋

2
∑

𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑗2𝜌2

2𝜎2𝑚2) (𝑌0(𝜌)𝐽0 (
𝑗𝜌

𝑚
) − 𝐽0(𝜌)𝑌0 (

𝑗𝜌

𝑚
)), 

𝛹 =
𝜋

2
∑

𝑗3

𝑚4
𝑚
𝑗=1 (𝑌0(𝑎)𝐽0 (

𝑗𝑎

𝑚
) − 𝐽0(𝑎)𝑌0 (

𝑗𝑎

𝑚
)) [

𝐽0(𝜌)

𝐽0(𝑎)
−

2𝑌0(𝜌)

𝑌0(𝑎)
]. 

Let’s represent the exponents of the expression (19) as a product: 

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑗2𝜌2

2𝜎2𝑚2(𝜒2+𝜉2)
+ 2𝜎2𝜉2) 𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑧𝜉)                  (20) 

and divide the left side (20) into Taylor’s line 

𝑒𝑥𝑝(𝜗) = 1 +
𝜗

1!
+

𝜗2

2!
+

𝜗3

3!
+. . . +

𝜗𝑛

𝑛!
+. ... 

We can neglect the left multiplier (20), thus Fourier transformation can 

be determined by the following integral: 

𝐺2(𝜌, 𝑧) =
1

2𝜋
(𝛺𝜌4 + 𝛹𝑎4) ∫

𝑑𝜉

(𝜒2+𝜉2)

∞

−∞
𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑧𝜉).                              

(21) 

As far as  

∫
(𝑖𝑥)−𝜈

𝛽2+𝑥2

∞

−∞
𝑒𝑥𝑝(−𝑖𝑝𝑥) = 𝜋𝛽−𝜈−1 𝑒𝑥𝑝(−|𝑝|𝛽)при|𝜈| < 1, 

we get 

𝐺2(𝜌, 𝑧) =
1

4
(𝛺𝜌4 + 𝛹𝑎4) 𝑒𝑥𝑝(−|𝑧|𝜒).                                        (22) 

So, the expression for CF systems with the unlimited cylindrical 

geometry takes the form: 

𝐺2(𝜌, 𝑧) =
𝜋

2
∑

𝑗3

𝑚4
[𝜌4 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑗2𝜌2

2𝜎2𝑚2
) (𝑌0(𝜌)𝐽0 (

𝑗𝜌

𝑚
) − 𝐽0(𝜌)𝑌0 (

𝑗𝜌

𝑚
)) +

𝑚

𝑗=1

 

+ 𝑎4𝛬 (
𝐽0(𝜌)

𝐽0(𝑎)
−

2𝑌0(𝜌)

𝑌0(𝑎)
)] 𝑒𝑥𝑝(−|𝑧|𝜒),                                      (23) 

where 𝛬 = 𝑌0(𝑎)𝐽0 (
𝑗𝑎

𝑚
) − 𝐽0(𝑎)𝑌0 (

𝑗𝑎

𝑚
). 
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Then let’s examine the 

behavior of CF systems with 

cylindrical geometry. 

It is followed from this graph, 

that the CF in the plane 

perpendicular to a cylinder axis, 

where the system is limited, 

demonstrates an oscillatory 

behavior, that sharply differs from a 

case with infinite system, when 

( )rG2  has an exponential shape. 

The analysis of the expression 

(23) shows, that when the radius of a cylindrical sample is going to infinity 

( )→a , CF takes the form 

𝐺2 →
𝑒𝑥𝑝[−𝜒2(𝜌2+𝑧2)

1
2]

(𝜌2+𝑧2)
1
2

, 

that corresponds to a well-known Ornstaine-Zernike approximation for 

infinite systems. 

 

2. CORRELATION LENGTH OF ORDERPARAMETER 

FLUCTUATIONS 

The CF of the finite-size systems hasn’t an exponential form. That’s why 

the cR  of the order parameter fluctuations naturally can be determined 

according the following: 

𝑅𝑐 = √𝑀2, 𝑀2 =
∫ 𝑟2𝐺2(𝑟)𝑑𝑟

∫ 𝐺2(𝑟)𝑑𝑟
,                                           (24) 

where 2M  is the second normalized spatial moment of the CF. 

Let’s divide variables 

𝑀2 =
∫ ∫ (𝜌2+𝑧2)

∞

−∞

𝑎
0 𝐺2(𝜌,𝑧)𝜌𝑑𝜌𝑑𝑧

∫ ∫ 𝐺2(𝜌,𝑧)𝜌𝑑𝜌𝑑𝑧
∞

−∞

𝑎
0

. 

Using the expression (23) we get: 

𝑅𝑐 = 𝑅𝑐0𝐾 [1 − 4𝜇1
−2 +

2

𝐾2𝜏2𝜈+𝜇1
2]

1

2
,                                        (25) 

where 0cR  – an amplitude of the correlation length, having the value of 

the order 𝑅𝑐0 = 𝜒2 ≈ 0.1нм, 𝐾 =
𝑎

𝑅𝑐0
 – geometric factor, showing the 

number of molecular layers in the direction of space limitation. 
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Let’s represent the expression (25) for 
cR  as 

𝑅𝑐 = [(𝑅𝑐)𝑋𝑌
2 + (𝑅𝑐)𝑍

2]1/2,                                               (26)  

where(𝑅𝑐)𝑋𝑌 = 𝑅𝑐0𝐾[1 − 4𝜇1
−2]

1

2 – the correlation length in the XY 

plane, perpendicular to the cylinder axis, (𝑅𝑐)𝑍 = 𝑅𝑐0𝐾 [
2

𝐾2𝜏2𝜈+𝜇1
2]

1

2
 is the 

correlation length along a cylinder axis. 

It follows from the analysis of the formula, that anisotropy of correlative 

properties in surface layer has place in the finite-size systems: 

(𝑅𝑐)𝑍/(𝑅𝑐)𝑋𝑌 = 2(𝜇1
2 − 4)−1/2 ≈ 1.06 , when 𝜏 = 0. 

Thus, the correlation length 𝑅𝑐 depends not only upon thermodynamic 

variables (temperature, density and so on), but also on the geometric factor K. 

 

3. CONCLUSION 

In our hypothesis that the DCF is represented as Gauss function because 

of the calculation of differential equation, resulted from integral Ornstain-

Zernike equation, CF and correlation length of density fluctuations of liquids 

in the cylindric sample in critical state are obtained. 

The found CF lets to study a lot of critical properties of finite-size 

systems in particular the shift of critical parameters, effective critical 

exponents but also scattering properties of finite-size systems near the phase 

transformations points, which will be investigated later on. 
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УДК 532 

УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕЙТА ДЛЯ ЖИДКИХ СМЕСЕЙ 

Фахретдинов И.А., Бабаханова Д.С 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

 

Последовательный вывод уравнения состояния многокомпонетных 

смесей может быть проведен методами статистической механики, 

которые дают возможность установить связь между параметрами 

потенциалов межмолекулярных взаимодействий и физико-

химическими свойствами смесей. Следует отметить, что из-за 

трудностей, возникающих при вычислении статистической суммы, 

точный теоретический расчет уравнения состояния смесей в широком 

интервале термодинамических параметров невозможен даже при 

наличии исчерпывающей характеристики об эффективных парных 

потенциалах взаимодействия. 

Альтернативным подходом к проблеме уравнения состояния 

является рассмотрение этой задачи с использованием метода 

интегральных уравнений статистической теории плотных газов и 

жидкостей. Отметим, что использование метода интегральных 

уравнений для РФР не требует никаких модельных предположений о 

структурных особенностях исследуемой среды и, в принципе, позволяет 

вычислить термодинамические функции, если известны межчастичные 

потенциалы (r).  

Для реализации этого подхода при получении уравнения состояния 

плотных жидких смесей воспользуемся производящим функционалом  в 

пределе →0, что соответствует переходу к очень большим 

плотностям, поскольку при этом V→

, →. Тогда система интегральных уравнений  примет вид 

𝑔𝛼𝛽(𝑟)�̂�𝑟(0)
1

𝑘з𝑇
𝜙𝛼𝛽(𝑟) + �̂�𝑟(0)[𝑔𝛼𝛽(𝑟) − 1] + ∑ 𝜌𝛾 ∫ 𝑔𝛼𝛾(|𝑟 −𝛾

𝑟′|) ×  

( )  ( ) ( )M
k T

r r g r drr r
 

  
−  −   −  =0

1
1 0

Б

 
,                             

(1) 

а ПКФ С(r) и РФР g(r) связаны следующим дифференциальным 

уравнением 

 ( ) ( ) ( )  ( ) ( )M C r g r M
k T

rr r
 0 0

1
  =

Б

                           (2) 
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с дифференциальным оператором 

( )
 ( ) exp( ) ( )

!
M r

r

ir r

i r

i

i

 

 
 

0 1 1
1

= −   − = −
 

=



 .                   (3) 

Из (2) для ПКФ C(r) имеем 

 C r M g r M
k T

rr r  ( )  ( ) ( )  ( ) ( )=
−

 0 0
11

Б

.                          

(4) 

где   ( )M r
 0

1−

 оператор обратный  ( )M r
 0 . Уравнение состояния, 

к которому приводит ПКФ (2), может быть получено без решения 

системы интегральных уравнений (1) с использованием теоремы 

сжимаемости. 

Рассмотрим каким результатам приводит ограничение оператора 

 ( )M r
 0  несколькими первыми N членами, вытекающими из формулы 

(3). 

1.       N=1,   M rr r
 

 
= −   . 

В этом случае выражение (2) перепишется в виде 

   
 r C r g r

k T
rr r  = −    ( ) ( ) ( )

1

Б

.                                  (5) 

Интегрируя (5) по всему объему и пренебрегая поверхностными 

членами имеем 

3
1

C r dr
k T

g r r r drr  ( ) ( )( ) ( )
   

=  
Б

 .                    (6) 

Используя равенство(6), выражение теоремы вириала 

1 1

6

1
2

k T
P x x g r

k T
r drr

Б Б

= −       


( )( ) ( )
  

                

(7) 

можно переписать в виде 

1

2

2

k T
P x x C r dr

Б

= − 


  
 

( )
,


  .                               (8) 

Представив выражение для сжимаемости в виде 
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1
1

k T

P
x C r dr

TБ






 

 












 = − 

,

( )


,                                (9) 

из (8) получим следующую формулу для давления 

P
k T P

T

= +

















 


Б

2

1

2
,

 .                                      (10) 

Учитывая, что 









 

P P

T T









 =











,

, из (10) имеем 






P P k T

T









 =

− Б /

/

2

1 2
.                                      (11) 

Уравнение (11) представляет известное уравнение состояния 

Мурнагана с параметрами Всм=-kБТ/2, Асм=1/2. Предполагая, что 

относительные изменения давления и полной плотности смеси 

удовлетворяют сильному неравенству 

Р0(-0)/(P-P0)0 ,                                          (12) 

где Р0  и0- произвольные фиксированные значения полной 

плотности и давления на изотерме, в (11)  можно заменить на 0. В этом 

случае уравнение (11) становится аналогичным известному уравнению 

Тейта  с теми же параметрами Bсм  и Асм .Как следует из (11) параметр 

Асм является постоянным, не зависящим не от температуры, не от 

концентрации. В то же время Всм зависит от температуры и от  

концентрации, причем концентрационная зависимость Всм связана 

зависимостью полной массовой плотности смеси от концентрации. 

Полученное уравнение (11) вполне удовлетворяет  тем требованиям, 

которые предъявляются уравнению состояния Тейта, и записанным для 

случая смесей в виде Всм(Т,х)=const, Асм=const. Как показано],  

экспериментальные результаты измерения P-V-T-х данных системы  

гексан-додекан с достаточной степенью точности описывается 

уравнением Тейта, причем параметр Всм зависит от температуры и 

концентрации смеси, Асм является постоянной величиной . Полученное 

из (11) значение Асм=1/2 намного превышает экспериментальные 

значения  A экс  
1

6

1

11
. Параметр Всм как следует из формулы (11), 
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можно считать равным давлению на спинодали, где 




P

T









 = 0 ,т.е. 

Всм =-Рсп . Как показали расчеты  в модели решеточного газа в 

приближении Брегга-Вильямса, Рсп=-0.3кБТ (полученное значение 

Всм=-0.5кБТ) . 

        Рассмотрим случай N=2,  ( )M r rr r2

2
1

2
=   −  

   
  

В этом случае можно показать 

−  +  =   −
       

 r C r r C r g r r
T

r g r
r

T
rr r r

r

      ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( )

( )
1

2

1

2

1
2

2

к кБ Б

.   (13)  

Предположим, что все молекулы смеси взаимодействуют между 

собой с помощью межмолекулярных потенциалов с одинаковым 

параметром крутизны сил отталкивания m вида 

 
 



( )r
r

m

=










−

, где  - характерные радиусы действия 

межмолекулярных сил, - глубина потенциальной ямы потенциала 

межмолекулярного взаимодействия. Тогда, взяв интегралы с обоих 

сторон выражения (13), с учетом теоремы Эйлера 

r
r

r m r r2

2

2
1




  ( ) ( ) ( )= − +  

 
                                     (14) 

имеем 

18

3 +
=  m

C r dr g r r r drr  ( ) ( ) ( )
   

 .                               

(15) 

На основе теоремы вириала (7), уравнения сжимаемости (.9), 

выражения (15) и неравенства (12) получим опять уравнение состояния 

смеси, сходное с уравнением состояния Тейта с параметрами 

                            Асм=3/(m+3),       Всм=(Асм-1)0kБТ.                         (16) 

Выбор параметра крутизны сил отталкивания m  30 , что вполне 

реально для плотных жидких смесей, обеспечивает совпадение 

теоретических значений параметра Асм с известными 

экспериментальными значениями для жидких систем. 
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Если в (3) взять произвольное N число членов ряда, то для Асм 

получается соотношение 

A
m i

i m

i

ii

N

i

N

с м
-1 =

+ −









+

= =

 12
1 2

1 1

( )!

! !
/

( )!

!
,                     (17) 

а параметр Всм по- прежнему будет определяться выражением (16). 

© Фахретдинов И.А., Бабаханова Д.С, 2022 г. 
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Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

г. Иваново, Россия 

 

Фосфатные связующие давно известны [1, 2] и хорошо 

зарекомендовали себя в составах разнообразных композиционных 

материалов: в технике высоких температур, в том числе технологии 

огнеупоров, строительстве, электротехнике, стоматологии и т.д. [3-5]. 

Дисперсии многих порошков в ортофосфорной кислоте (ОФК) и других 

фосфатных растворах дают широкие возможности в варьировании 

составов и свойств композиций. В последние два-три десятилетия 

большое внимание привлекают геополимеры, в том числе 

фосфатсодержащие [5-11]. Геополимеры на основе алюмосиликатных 

структур обладают такими важными свойствами, как возможность 

синтеза при низких и средних температурах, высокой экономичностью, 

отсутствием выделения СО2 (в отличие от получения портландцемента), 

отличной тепло- и коррозионной стойкостью, способностью к 

иммобилизации вредных веществ и отходов и т.д. [5-12]. Геополимеры 

и композиты на их основе способны формировать керамическую 

структуру с регулируемыми механическими, теплотехническими, 

электрическими и прочими свойствами [8, 13, 14]. Как правило, под 

геополимерами на основе фосфатов понимают материалы, полученные 

смешением алюмосиликатов с ОФК (реже растворами фосфатов) в 

оптимальном соотношении с последующим твердением. 

Каолин – важнейший сырьевой материал, используемый в 

производстве керамических изделий. Он состоит в основном из 

каолинита Al2[Si2O5](OH)4 и небольшого количества примесей (кварца, 
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слюд и др.) и является доступным и экономичным. В процессе обжига 

каолинит испытывает сложные структурные превращения, приводящие 

к образованию муллита 3Al2O3·2SiO2 (A3S2), обладающего набором 

уникальных физико-химических и эксплуатационных характеристик: 

огнеупорностью, термостойкостью, высокой прочностью, 

коррозионной устойчивостью и т.п. 

Данная работа посвящена получению и изучению свойств 

каолиналюмофосфатного связующего (КАФС). КАФС является 

муллитообразующим компонентом композита, т.е. в процессе его 

термообработки появляется равномерно распределенная 

тонкодисперсная фаза муллита, объединяющая зерна заполнителя в 

прочный монолит. Даже небольшие количества A3S2 улучшают 

свойства огнеупорных бетонов и прочих композитов. 

В работе использован обогащенный каолин месторождения 

Журавлиный Лог (Челябинская обл.). Его химический, дисперсионный 

и фазовый состав характеризуют таблица и рис. 1–2. 

 

Таблица. Химический состав обогащенного каолина, мас. % 

SiO2 Al2O3 TiO2 Na2O CaO MgO K2O Fe2O

3 

п.п.п

. 

47,8 36,9 0,3 0,1 – 0,1 0,4 0,6 13,8 

Каолин содержит преимущественно тонкодисперсные частицы – 

до 1 мкм (рис. 1). 
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Рис.1. Дисперсионный анализ обогащенного каолина 
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Глинистый минерал является сравнительно хорошо 

закристаллизованным (рис. 2). Практически все основные пики 

принадлежат каолиниту. Рефлексы в области 2θ = 20–23 о четко 

разделены, что свидетельствует о достаточно высокой  степени 

упорядоченности минерала. 

 
Рис.2. Дифрактограмма обогащенного каолина 

(Пики, отмеченные значком о, относятся к кварцу.) 

 

Для приготовления КАФС на первом этапе получали 

алюмофосфатную связку (АФC): растворяли гидроксид алюминия 

Al(OH)3 в 65 % ОФК при непрерывном перемешивании и нагревании 

(90–95 оС) в сосуде с обратным холодильником [15] с последующим 

медленным охлаждением в обычных условиях. Расчетное количество 

Al(OH)3 соответствовало степени кислотности х = Р2О5/Al2O3 = 3,5. 

Таким образом, основным продуктом реакции являлся дигидрофосфат 

алюминия: 

Al(OH)3 + 3Н3РО4 = Al(H2PO4)3 + 3H2O. 

Избыток ОФК существенно повышал устойчивость АФC (в 

герметичном сосуде не менее 65 сут). В дальнейшем в АФC растворяли 

метакаолин, полученный обжигом каолина при 750 оС, в количестве, 

рассчитанном на синтез муллита при высокотемпературном обжиге, т.е. 

молярное соотношение Al2O3:SiO2 (с учетом уже содержащегося в АФС 
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оксида алюминия) составило 1,5. КАФС представляла собой 

микрогетерогенную суспензию. 

Был изучен процесс набора прочности и изменения пористости 

связующего в условиях твердения в обычных условиях (рис. 3) и при 

термообработке (рис. 4). В обычных условиях КАФС твердеет 

медленно: предел прочности при сжатии в 28-суточном возрасте не 

достигает максимального значения (рис. 3). Термообработка ускоряет 

набор прочности и позволяет получить прочный и плотный материал 

(рис. 4). 
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Рис.3. Прочность и пористость КАФС в процессе твердения в 

обычных условиях 
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Рис. 4. Прочность и пористость КАФС в условиях термообработки 
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Стремление современной науки к созданию новой техники и 

технологий требует решения ряда стратегических задач в области 

композиционного материаловедения. Сегодня отрасли металлургии, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.clay.2017.07.006
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нефтехимии, нефтедобычи, машиностроения, авиастроения производят 

сложные технологические операции в условиях агрессивных и 

абразивных сред, высоких и крайне низких температур, высоких 

давлений, где должны использоваться функциональные 

комплектующие агрегатов и установок с большим ресурсом. Например, 

такими комплектующими для металлургии являются 

высокотемпературное сталеразливочное оснащение, оборудование для 

термической обработки в комплексе, для нефтехимии – носители 

катализаторов, части термохимических реакторов и иного 

вспомогательного теплового оборудования, для нефтедобычи – от 

проппантов до абразивного оснащения инструментов бурения и прочее. 

Изделия друг от друга отличаются не только сложностью специальных 

и сборных геометрических параметров, но еще и теплофизическими, 

физико-механическими, физико-химическими свойствами. 

Одними из эффективных и перспективных материалов изделий, 

удовлетворяющих условиям эксплуатации металлургии, нефтехимии, 

нефтедобычи, машиностроения, авиастроения являются 

композиционные материалы на основе оксидов, алюмосиликатов, 

нитридов, карбидов, боридов. Основное внимание с технологической 

точки зрения отводится на энергетическую эффективность технологий 

изготовления изделий из композиционных материалов, поскольку 

коммерческие отношения между производителем и потребителем 

должны быть основаны на условиях финансового удовлетворения. 

В работах [1-15] приведены результаты проведенных 

многочисленных мероприятий по созданию новых композиционных 

материалов и технологических установок для них. Композиционные 

материалы и функциональные изделия создаются, а также 

испытываются в реальных условиях эксплуатации группой ученых 

кафедры инженерной физики и физики материалов под руководством 

зав. кафедрой, д.т.н., профессора Шаяхметова У.Ш.Среди 

разработанных композиционных материалов и функциональных 

изделий имеются высокотемпературные огнестойкие защитные 

покрытия, тигли разных размеров для научно-исследовательского 

оборудования, комплектующие тепловых агрегатов с рабочими 

температурами до 1600 оС, носители катализаторов, электротехнические 

изделия с сохранением диэлектрических свойств до 1500 оС, 

комплектующие для литьевых технологий черной и цветной 

металлургии, в том числе для индукторов, коксостойкиеи 

абразивостойкиетеплоизоляционные изделия, кислотостойкие 

функциональные изделия, пористые теплоизоляторы и многое другое с 

механической прочностью до 50 МПа, термостойкостью более 100 
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циклов нагрева и охлаждения, ресурсом работы непрерывного цикла 

около 10000 часов и не требующих специальных условий утилизации.  

Композиционные материалы открывают возможности для 

проектирования свойств функциональных изделий. Проектирование 

производится путем формирования необходимых структур при 

создании специальных условий под наблюдением автоматических 

устройств. Контроль результатов процессов формирования структур 

производятся с помощью методов рентгенофазового анализа на 

дифрактометреBrukerD2 Phazer (Bruker, Германия) с интерпретацией 

полученных данных программой «MAUD», рентгенофлуоресцентного 

анализас помощью спектрометра VRA-30 (Германия), 

дифференциального термического анализа и термогравиметрического 

анализа с помощью дериватографа МОМ Q-1500D (Венгрия) системы 

Паулик-Эрдей в атмосфере воздуха, дифференциальной сканирующей 

калориметрии с помощью установки DSC 1 (MettlerToledo, Швейцария). 

Выявление температур фазовых переходов и термическое расширение 

(усадка) с получением коэффициента термического расширения 

производится с помощью оптического горизонтального дилатометра 

MisuraODLT (ESS,Италия), испытания на прочность проводятся с 

помощью гидравлических прессов ИП-100 и ИП-500 

(Россия).Визуализацию получаемых структур обеспечивают 

настольный сканирующий электронный микроскоп PhenomProX 

(PhenomWorld, Нидерланды) со встроенной системой 

энергодисперсионной спектрометрии, оптическая микроскопическая 

приставка DigitalMicroscopeХ500 (Китай).  

Для оценки возможности изготовления изделий из 

проектированных композиционных составов проводятся испытания на 

выявление деформационного поведения при одновременном тепловом 

и механическом воздействии с помощью однопозиционной установки с 

программным управлением (Россия). За счет использования 

возможности этой установки обеспечения постоянной температуры в 

течении продолжительного времени оценивается эксплуатационный 

ресурс материала изделия.  

Испытания в реальных условиях эксплуатации проводятся в ПАО 

«ММК» (ООО «Метиз-ММК»), ПАО «БелЗАН», ПАО «ОДК-УМПО». 

Для изготовления композиционных материалов и функциональных 

изделий из них разработаны ряд энергоэффективных, экологически 

чистых, безотходных, экономически целесообразных технологий. 

Технической и технологической оптимизации подвергнуты операции и 

процессы подготовки сырьевых компонентов, экструзии при 
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формовании, а также дегидратации и термической обработки, созданы 

специальные тепловые установки.  

Таким образом, за счет применения энергетически эффективных 

технологий, композиционных изделий и новой техники появляются 

перспективы создания нового уровня экономики и развития отраслей 

металлургии, нефтехимии, нефтедобычи, машиностроения, 

авиастроения. 
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Как известно для высокотемпературных керамических 

огнеупорных изделий, пористость и проницаемость выбранного 

материала является важной. Существует такая группа пористых 

керамических изделий, для которых значение пористости является 

основным свойством, определяющим их применение. Это 

газопроницаемая керамика и керамика с закрытыми порами 

используемые для фильтрации жидкостей, газов и теплоизоляции 

высокотемпературных конструкций.  

Из высокотемпературной пористой керамики изготавливаются 

детали тепловых агрегатов, штучные изделия, фильтрующие элементы 

механической очистки жидких металлов, их сушки, отделения осадков, 

для разделения фракций и обогащения различных сред, материалы для 

электролитических процессов, биофильтры для получения стерильных 

медицинских материалов, минеральных вод и продуктов питания, 

плиты для обработки порошковых материалов и жидкостей в различных 

системах, устройства для высокотемпературных реакций в кипящем 

слое, звукопоглощающие панели и т.д. Данный перечень не 

исчерпывает всего разнообразия керамических изделий из 

высокопористых материалов. 
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Несмотря на важное значениедля многих областей современной 

техники, свойства и технология высокопористой керамик,на ряду с 

другими видами керамики, исследованы недостаточно с 

использованием композиционных материалов, хотя в литературе 

имеются работы различных авторов по этой тематике [1-6]. Не 

организованы и не созданы технологии производства пористых 

керамических изделий технического и строительного назначения. При 

этом использование технологии композиционной керамики может стать 

толчком для организации их производства в нужных масштабах. 

Имеются многочисленные работы сотрудников РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, в том числе под руководством Белякова А.В., по 

изучению влияния различных технологических факторов на свойства 

пористых керамических материалов [7-10]. 

Выполнены научно-исследовательские работы по созданию 

технологии изготовления пористых и высокопористых материалов и 

изделий с использованием современных высокотемпературных 

композиционных материалов путем подбора состава масс и технологии 

изготовления определенных видов изделий. Проведены подробные 

исследования с целью определения закономерностей изменения свойств 

пористых керамических материалов в зависимости от сырьевых 

материалов и технологических факторов. 

Результаты многочисленных исследований позволили сделать 

обобщения, пользуясь которыми можно, решать практические вопросы 

производства изделий изпористой керамики с заданными свойствами. 

Прочность и степень пористости, основные характеристики для 

пористой керамики, зависят от структуры материала.С учетом 

дисперсности наполнителя и вида цементирующей связки материала 

изделия нами изучено пористое строение керамического материала при 

нагреве до 1600 оС.А так же рассмотрены многочисленные влияющие 

факторы на структуру композиционной керамики,в том числе 

гранулометрический состав исходных сырьевых компонентов, их виды 

и количество. 

Разработаны составы на основе оксидов, алюмосиликатов, 

тугоплавких соединений для получения пористых композиционных 

керамических материалов для изготовления изделийразличного 

назначения. Использованы безобжиговые технологии изготовления 

изделий из композиционных материалов на основе химических 

связующих, силикатных вяжущих и цементов [11-16]. Структуры 

некоторых видов изделий приведены на рисунках. 
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Рис.1. Проницаемая оксидная керамика 

 

 

 

Рис.2. Пустотелая оксидная пористая керамика 

 

 
Рис.3. Пористая вспененная керамика на основе карбида кремния 
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Рис.4. Высокопористая вспененная керамика с использованием 

оксидов алюминия и циркония 
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Рис.5. Высокопористые изделия на основе диоксида циркония и 

корунда 

 

 
 

Рис.6. Пористая вспененная керамика строительного назначения 
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Рис.7. Теплоизоляционная вермикулитовая пористая плита 

 

Влияние гранулометрического состава исходного наполнителя и 

температурного фактора изучалось в композициях, содержавших 

различные виды связок. Для увеличения пористости было изучено 

влияние количества наполнителя в композиции на величину прочности. 

В процессе термообработки, связка в композициях, обволакивая зерна 

наполнителя цементирует их. Поэтому важно иметь достаточное 

количество связки для обволакивания всех частиц наполнителя и 

создания контактов–перемычек, которые обеспечивают необходимую 

прочность материала. Прочность композитов зависит не только от 

прочности связки, но и от прочности цементируемых связкой зерен 

наполнителя, а также от степени пористости материала 

изделия.Стремясь к повышению общей пористости материала и уве-

личению размеров пор, не следует упускать из виду, что это приводит к 

снижению механической прочности, являющейся также немаловажной 

характеристикой для изделий из композиционной керамики. В 

технологиях учтены также кислото- и щелочеустойчивость, 

электропроводность, термостойкость и т. д.  

Изучив различные методы получения пористых композитов, 

выявлено, что требуемая прочность может быть получена при 

пластичном формовании изделий с меньшим количеством 

связки.Изделия цилиндрической формы чаще всего изготавливали 

путем пластического формования протяжкой на прессах через 

мундштук с сердечником. Если изделия имеют форму плит - 

использовали метод полусухого прессования.В технологиях пористых 

керамических изделий использована не только общеизвестная для 

керамического производства, а и специальная. 
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В настоящее время тротуарная плитка является одним из наиболее 

используемых материалов для благоустройства улиц, площадей, парков 

и скверов. Её отличительной особенностью является эстетичность и 

способность выдерживать большие нагрузки долгое время. Однако, 

эксплуатационные характеристики плитки зависят от технологий, 

применяемых при изготовлении плитки. 

Существует несколько способов производства тротуарной плитки. 

Одним из них является гиперпрессование. Данный метод основан на 

уплотнении бетонной смеси с помощью гидравлического пресса, 

который в свою очередь обеспечивает высокое давление. В результате 

чего изделие принимает высокую прочность. Пресс способен 

действовать с одной или с двух сторон[1]. 

Плитки, произведённые данным способом, имеют гладкую 

поверхность, поэтому при эксплуатации нужно учесть, что зимой и в 

дождь такая плитка будет скользкой 

Другим способом производства тротуарной плитки является 

вибролитьё. По этой технологии, формы, разложенные на вибростоле, 

заполняются готовой смесью. Затем они подвергаются вибрации в 

течение одной минуты. За это время бетон в формах уплотняется под 

воздействием вибрации.Для обеспечения высокой прочности плитки в 

процессе заливки раствора между его слоями целесообразно 

прокладывают металлическую арматуру. После этого бетон тщательно 
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заглаживается, при необходимости в формы добавляется смесь и 

затирается без вибрации. Далее в течение дня идёт этап сушки, в ходе 

которого формы выставляют на прокладочные листы слоями и 

накрывают полиэтиленовой пленкой. Далее на расформовочном столе 

производят распалубку форм [1]. 

Тротуарная плитка, произведённая вибролитейным способом 

имеет высокое водоцементное соотношение, поэтому изделие обладает 

повышенным количеством пор, в связи с чем в них при эксплуатации 

будет просачиваться вода, что приведёт к распиранию плитки изнутри 

при замерзании зимой. Такая плитка, так же как и гиперпрессованная, 

будет иметь гладкую поверхность, потому ее нежелательно 

использовать при отрицательных температурах. Ещё одним 

недостатком производства вибролитейным способом является низкая 

автоматизация технологического процесса, поэтому 

производительность его очень низкая.  

В современном мире при производстве тротуарной плитки всё 

большую популярность набирает технология вибропрессования. Это 

связано с тем, что плитка произведённая таким методом, обладает 

повышенными физико-механическими свойствами и долговечностью.   

Технология производства предполагает использование жестких 

полусухих бетонных смесей. Процесс вибропрессования состоит из 

нескольких этапов. На начальном этапе в матрицу вибропресса 

устанавливается специальная пресс-форма, в которую загружается 

готовая бетонная смесь. При формовании масса  принимает плотную 

структуру благодаря воздействию вибрации и давлению пуансона. 

Процесс формования происходит в течение 10-15 секунд: этого времени 

вполне достаточно, чтобы получить полностью готовое изделие. Далее 

идёт набор отпускной прочности тротуарной плитки. Данный этап 

происходит при использовании современного оборудования. Поддоны с 

отформованной плиткой подаются в камеры, в которых находятся при 

естественных условиях в течение 1-2 суток [1]. 

В последнее время при производстве тротуарной плитки всё чаще 

используют технологию двойного вибропрессования. В этом случае 

замес происходит в двух смесителях, а готовая плитка имеет два слоя — 

основной и лицевой. Слои соединены очень плотно, что исключает их 

расслоение в процессе эксплуатации. Основной слой отвечает за 

прочность изделия при нагрузке и состоит из песка и мелкого щебня. 

Лицевой слой позволяет получить любую цветовую гамму за счет 

использования белого цемента и сочетания колеров.  

Благодаря технологии двойного вибропрессования, существует 

возможность производить тротуарную плитку по системе 
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«КолорМикс». В этом случае готовое изделие будет обладать 

совершенно иным внешним видом. Стоит отметить, что красители и 

наполнители используются только для лицевого слоя, следовательно, 

стоимость готового изделия будет существенно ниже, чем при 

объемном окрашивании всего объема плитки. 

Тротуарная плитка, изготовленная по технологии «КолорМикс», 

может быть окрашена одновременно в несколько цветов. На 

сегодняшний день такая плитка может принимать свыше 50 различных 

колеров. Широкая цветовая гамма позволяет плитке принять вид 

натуральных камней, таких как мрамор, песчаник и т.д. С каждым годом 

количество оттенков стремительно растёт, это связано с тем, что в мире 

существует огромное количество природных цветов, и провести 

эксперименты с каждым невозможно будет ещё на протяжении многих 

лет. 

Весь процесс производства тротуарной плитки с использованием 

метода «КолорМикс», начиная с дозирования компонентов бетонной 

смеси, в том числе и красителей, и заканчивая упаковкой готовых 

изделий, автоматизирован. Состав всех красителей, цемента и других 

добавок, использующихся при изготовлении плитки, контролируется 

еще до их закладки. Это позволяет минимизировать риск брака при 

производстве и избежать однотонности лицевого слоя.  

Составы и технология производства двухслойной тротуарной 

плитки «КолорМикс» разработаны комбинатом ООО «ГлавБашСтрой», 

выпущена опытно-промышленная партия такой плитки. 
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ЛИГНОСУЛЬФОНАТ И СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В 

НЕМ 

Аминева С.У., Колчина Г.Ю. 

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного 

Университета 

Стерлитамак, Россия 

Лигносульфонат - это производное лигнина (рис. 1) природного 

происхождения. Химическое вещество, которое обладает 

высочайшейрастворимостью в воде, образующеесяпутемсульфитной 

делигнификации лиственных или хвойных материалов. Он широко 

используется в производстве. 

Технические разновидности лигносульфонатов, такие как 

лигносульфонаты натрия, соли натрия, лигносульфокислота, 

представляют собой сульфатированные лигнины природного 

происхождения, характеризующиеся хорошей растворимостью в 

водной среде. Такие смеси солей натрия обычно характеризуются 

большим количеством восстановительных или минеральных примесей. 

Это анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ) [1]. 

Для определения в реакциях и стандартных образцах вещество 

вводится со следующей общей химической формулой (1): 

R = R» = Н. R = Н, R» = ОСНЗ. R = R» = ОСНЗ                               (1) 

Рис. 1. Структурная единица лигнина 
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Необходимо подчеркнуть, что четкая структура строения 

лигносульфонатов до нынешнего дня не выяснена, что на необходимом 

уровне разъясняет чрезмерный интерес исследования веществалаборат

орных условиях. Однако прогрессивная химическая промышленность 

имеет молекулярное уравнение лигносульфоната натрияС20Н24Nа2О10S2. 

Процент компонентов в составе лигносульфоната находится в 

следующих пропорциях: 

• 96,5 % сухого вещества, в том числе 20,2 % золы по объему. 

Наличие редуцирующих компонентов также определялось на уровне 

7,1%; 

• Основные материалы с долей 70,2% [1]. 

Современная химическая промышленность делит лигносульфонат 

(ЛСТ) на жидкий и порошкообразный. Различные характеристики 

формы каждого объекта заключаются в следующем: 

Жидкие лигносульфонаты Это визуально гомосексуальная 

жидкость темно-коричневого тона В лабораторных условиях возможно 

получение темно-коричневой жидкости с концентрацией 1,23-1,28 г/мл. 

Лигносульфонаты технические в жидком состоянии маркируются 

знаком «А» (фасованный материал маркируется для производства ТУ 

13-0281036-029-94); 

Порошкообразные сульфонаты лигнанов применяют в виде 

порошков от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. 

Натрийсодержащее вещество в составе смеси выпускается в виде 

зеленого порошка (марка изделия ТУ 54-028-0027-9580-97). Ниже этого 

количества твердые трещины увеличиваются и составляют около 65 %, 

из них зольные трещины составляют около 22 %. Баланс рН в норме и 

составляет от 4,5 до 5,5. Сульфонаты лигнанов из механического 

порошка обозначаются в справочных материалах как LSTP. 

В дополнение к вышесказанному очевидно существование 

сульфоната лигнина в жидкой форме. Основное их качественное 

отличие состоит в том, что они описываются расширенными свойствами 

связывания [1]. 

Нами было найдено общее содержание сухих веществ С1 г/л в 

производной лигнина методом высушивания пробы массой m1, г до 

постоянной массы m2, г. Для этого 10 мл производной лигнина 

поместили в фарфоровый тигель, выпаривали досуха на водяной бане, 

сушили до постоянной массы при температуре Т = 105 °С в сушильном 

шкафу [2]. 

Содержание сухих веществ рассчитывали по формуле (2): 

Ссух.в-в = 
m2 ∙ 𝑝

m1
∙ 1000                      (2) 

где Ссух.в-в - общее содержание сухих веществ, кг/л; 
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m1- масса пробы, мл; 

m2 - масса пробы после сушильного шкафа, г; 

p - плотность раствора производной лигнина, г/мл [2]. 

Плотность определяли с помощью пикнометра. Для этого 

пикнометр тщательно промывали смесью хрома, а затем ополоснули 

дистиллированной водой. Такую промывку проводят при 

неравномерном смачивании пикнометра жидкостью. Перед повторным 

испытанием пикнометр промывали ацетоном и сушили. Далее: 

1. Предварительно взвесили пикнометр (М1). 

2. Наполнили пикнометр исследуемым веществом и определили 

его массу сматериалом (М2). 

3. В пикнометр с материалом залили пикнометрическую 

жидкость(например, дистиллированная вода) до калибровочной метки. 

Опредилимассу пикнометра с материалом и жидкостью (М3). 

4. Удалилит из пикнометра жидкость и материал, промыли сосуд. 

5. Залили в пикнометр жидкость до калибровочной метки и 

взвесили (М4) [3]. 

Расчетная часть: 

1. Рассчитали уточнённый объём пикнометра (3): 

Vпик = 
М4− М1 

ρж
                                            (3) 

где ρж – плотность пикнометрической жидкости 

(дистиллированная вода) при комнатной температуре (22 °С), 0,99703 

г/мл. 

2. Рассчитали массу вещества в пикнометре (4):

  

Mв-ва=М2-М1                                                                    (4) 

3. Определили массу пикнометрической жидкости (5): 

Mж=М3-М2                                                                           (5) 

4. Определили объём, занимаемый жидкостью (6): 

Vж = 
Мж 

ρж
(6) 

5. Рассчитали объём порошкообразного материала, помещённогов 

пикнометр (7): 

Vп=Vпик-Vж                                                                     (7) 

6. Определили истинную плотность (8): 

рв-ва = 
Мв−ва

𝑉п
                             (6) 

Изначально определили плотность лигносульфоната с помощью 

пикнометра.Полученные данные занесли в таблицу 1 для каждого 

материала. 
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Таблица 1.  

Результаты определения плотности сыпучего лигносульфоната 
Иссле

дуемы

й 

матер

иал 

М1, 

г 

М2, 

г 

М3, 

г 

М4, 

г 

Vпик, 

мл 

Мв-

ва, г 

Мж, 

г 

Vж, 

мл 

Vп, 

мл 

рв-ва, 

г/мл 

Лигно

сульф

онат 

24,

31 

25,

31 

74,

29 

74,

07 

49,9

1 
1 

48,9

8 

49,1

3 
0,78 1,28 

 

Разбавили 5 г лигносульфоната в 5 мл дистиллированной воды. 

После чего поместили в фарфоровый тигель и выпаривали на водяной 

бане (досуха). Затем просушили до постоянной массы в сушильном 

шкафу при температуре Т = 105 °С. 

Содержание сухих веществ рассчитали по формуле (2) и 

результаты внесли в таблицу 2. 

Таблица 2.  

Результаты определения общего содержания сухих веществ в 

лигносульфонате 
лигносульфонат 

№ m1, мл m2, г р, г/мл Ссух.в-в, 

кг/л 

1 10 4,86 1,28 622,08 

2 10 4,25 1,28 544 

3 10 4,99 1,28 638,72 

 

Исходя из полученных данных видим, что средняя концентрация 

сухих веществ в лигносульфонате составляет 601,6 кг/л. Погрешность 

же в трех пробах объясняется тем, что в содержимой навеске 

лигносульфоната сухие вещества неравномерно распределены по всему 

объему. 
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АЛМАЗНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В 

ИНСТРУМЕНТЕ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ОБРАБОТКИ ХРУПКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Церман С.И., Беляков А.В. 

ООО «Дельта», ГК «Адель» 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

г. Москва, Россия 

 

Режущий слой алмазного инструмента оснащают 

алмазосодержащими сегментами. Материал, из которого они состоят, 

подходит под определение композиционного, поскольку содержит как 

минимум два индивидуальных компонента: алмазные зерна и 

металлическую матрицу. При обработке хрупких материалов алмазы 

взаимодействуют с материалом и обеспечивают его резание. Матрица 

алмазного композиционного материала взаимодействует с абразивными 

продуктами резания и изнашивается, своевременно обнажая новые 

зерна-резцы. Варьируя расположение алмазов в сегментах, созданы 

различные структуры композитов для инструментов различного 

назначения. Свойства матрицы композиционных сегментов должны 

сочетаться со свойствами и «алмазной» структурой, свойствами 

обрабатываемого материала и параметрами обработки. 

Ключевые слова: обрабатываемость и абразивность хрупких 

материалов, композиционные сегменты для алмазного инструмента на 

металлической связке, алмазнаяобработка, структура алмазных 

композитов, связки для металлической матрицы сегментов. 

Механическую обработку (МО) широко применяютна разных 

этапах технологии изготовления изделий из хрупких материалов (ХМ)- 

как на начальных этапах: добыча камня, сверление, резка материалов, 

на промежуточных: раскрой, фрезеровка, калибровка заготовок, так и на 

финальных стадиях: шлифовка, полировка изделий.При этом основную 

долю операций по МО ХМ занимает алмазная обработка (АО). АО – это 

взаимодействие трех объектов: станочного оборудования, 

обрабатываемого ХМ и, наконец, алмазно-абразивного инструмента 

(АИ) для воздействия на материал. Первый объект АО - алмазный 
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инструмент, представляет собой закрепленный на металлическом 

корпусе алмазосодержащий режущий слой: элемент определенной 

формы и размеров с вкраплениями в нем алмазных зерен. Для 

интенсивных процессов обработки, связанных с высокой скоростью 

съема материала, таких как резка, сверление, калибровка и грубая 

шлифовка, фрезеровка режущий слой принято разбивать на отдельные 

элементы специальной формы – сегменты, в которых в матрице из 

спеченной связки расположены тем или иным образом алмазные 

режущие зерна. Высокая интенсивность процессов обработки создаетв 

контактной зоне значительные механические и термические нагрузки, 

при которыхоптимально применение прочных и теплопроводных 

сегментов с металлической матрицей. В большинстве случаев элементы 

режущего слоя изготавливают методами порошковой металлургии из 

смеси алмазных зерен и металлических порошков связки. На рисунке 1 

показана продукция завода алмазного инструмента «Дельта». Алмазный 

инструмент оснащают сегментами различных типоразмеров. На рисунке 

также показан алмазный порошок и приготовленный для прессования 

порошок металлической связки. 

 

 
Рис. 1. Алмазосодержашие сегменты для сегментного 

инструмента (по материалам ООО «Дельта») 

 

Второй объект АО –это обрабатываемая деталь из хрупкого 

материала. Эти материалы разнообразны как по физико-механическим 

свойствам, так и по структуре и должны иметь свои особенности при 

АО. 

И последний объект АО – это станочное оборудование, которое 

обеспечивает воздействие инструмента на ХМ.Станок также 
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обеспечивает технологические параметры процесса: скорость подачи, 

глубину резания, режим охлаждения. 

Сам процесс обработки, происходящий непосредственно в области 

контакта инструмента с материалом – зоне резания, подробно 

рассмотрен в статье[1]. Схема формирования зоны резания упрощенно 

показана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схематическое изображение зоны резания ХМ алмазным 

инструментом[1] 

 

Выступающие из матрицы сегментов алмазы, внедряясь и упираясь 

в материал, создают зазор между матрицей и поверхностью реза. 

Основным целевым процессом в резании является взаимодействие 

режущих зерен с ХМ, разрушение его и диспергирование на мелкие 

частицы (шлам). Двумя другими, не менее важными процессами в зоне 

резания, являются обратное воздействие материала на алмазы 

(абразивное и ударно-импульсное) с постепенным их разрушением[1,2], 

а также воздействие ХМ на матрицу, приводящее к ее 

изнашиванию.Поток продуктов резания (шлама) заполняет зазор и 

оказывает абразивное воздействие на удерживающую алмазы матрицу, 

изнашивая ее и обеспечивая выступание алмазов (вскрытие)[3]. На 

режущей поверхности создается характерный рельеф: выступающие 

алмазы, «кратеры» перед ними, «хвосты», подпирающие тыльные 

стороны зерен и канавки на поверхности, по которым потоки шлама 

огибают зерна.  

Материаловеды отмечают широкую гамму механических свойств 

ХМ и, соответственно, «трудоемкость» их МО. В качестве примера 

можно привести классификацию горных пород по их обрабатываемости 

при распиловке («пилимость камня») [4] при помощи критериев, 

связанных со структурой и с физико-механическими свойствами 

материалов, например, прочностью породы и аддитивной фазовой 
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микротвердостью. Например, одним из наиболее наглядных 

показателей механических свойств является комплексная твердость ХМ 

(Q) породы при резке, определяемая как среднее геометрическое 

значений твердости по Кнупу (микротвердости) Hcи твердости по 

штампу Рш, Па: 

Q = √𝐻𝑐 ∗ Рш         (1)  

Пользуясь критриями орабатываемости ХМ с учетом 

практического опыта их АО, можно предложить упрощенную 

классификацию материалов, позволяющую упростить разработку и 

выбор конструкции АИ [5,6]. Здесь материалы подразделяют на 

прочные («твердые») и на непрочные («мягкие»). С другой стороны, 

учитывается изнашивающее воздействие ХМ на инструмент – 

абразивность материала. 

Можно считать резание материала и разрушение (износ) 

инструмента основными результатами обработки, а остальные 

процессы, например, выделение тепла, трение, удаление продуктов из 

зоны резания [7] – сопровождающими. Источником энергии для всех 

операций АО служит двигатель станка. Энергетический баланс 

процесса обработки, где энергия резания материала и энергия износа 

инструмента – основные статьи расхода энергии оборудованием, 

позволяет связать между собой свойства ХМ, конструкцию инструмента 

и параметры процесса обработки: 

PoQ*П + U*R(2) 

где Po– потребляемая мощность станка, затрачиваемая на 

разрушение ХНМ и износ инструмента, Дж/с (Вт); Q– твердость 

материала (свойства ХМ), Па; П – производительность (скорость 

обработки – параметры процесса, обеспечиваемые конструкцией 

станка), м³/с; U – характеристика алмазного слоя инструмента, Дж/м³ и 

R– расход инструмента, м³/с относятся к конструкции инструмента [7] 

 

Здесь предложенная величина U служит силовой характеристикой 

режущей поверхности, ееназывают «алмазной поверхностной 

прочностью», значение которой для алмазных композиционных 

материалов будет раскрыто при рассмотрении их структуры. 

В работе[8] отмечены с позиций синергетики особенности резания 

алмазным зерном в зависимости от нагрузки на него.Эти особенности на 

качественном уровне раскрыты для алмазов различнойпрочности в работе 

[2] (см. рис. 3, где вертикальная ось диаграммы означает величину 

нагрузки на зерно, а горизонтальная – продолжительность процесса). 

Вскрытое из матрицы зерно за счет неповрежденных вершин и режущих 

граней легко заглубляется в материал ирежет его (желтая зона на 
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диаграмме). При достаточных нагрузках на алмаз, под которыми условно 

можно понимать, например, заглубление его или высоту снимаемой 

стружки, за счет хрупкого разрушения материалаосуществляется ударно-

импульсное их взаимодействие. На поверхности режущих граней 

появляются микротрещины, переходящие в сколы с постепенным 

разрушением зерен (голубая зона на диаграмме). При малых нагрузках на 

алмаз преобладает пластическая деформацияХМ, разрушение 

минимально и происходит абразивное изнашивание (полирование) 

алмазных зерен, режущие грани скругляются («заполировываются») и 

теряют свою режущую способность (красная зона на диаграмме). Алмазы 

при таких условиях не изнашиваются. Современное производство 

алмазного инструмента обеспечено широкой гаммой синтетического 

алмазного сырья для режущих зерен, а также большим набором порошков 

и добавок для создания металлической матрицы. Возможно создание 

множества вариантов конструкций. Для оптимизации конструирования 

режущих элементов инструмента их удобно представить, как алмазные 

композиционные материалы (АКМ). Согласно определению, 

композиционные материалы – это гетерофазные системы, состоящие из 

двух или более компонентов, в которых сохраняются индивидуальные 

свойства каждого компонента. Компоненты различают по свойствам, и 

между ними существует граница раздела – межфазный слой [9]. В составе 

АКМ два основных компонента: армирующие материал алмазные зерна 

(наполнитель) и удерживающая их матрица, для сегментов, как правило, 

металлическая [10, 11]. По функциональному назначению сегменты из 

АКМ используют для эффективного резания обрабатываемых 

материалов. Алмазы, как самый твердый материал, обеспечивают этот 

процесс. Не менее важно значение металлической матрицы. Она 

удерживает алмазы и принимает на себя механические и термические 

нагрузки от алмазных зерен, возникающие при резании. При этом 

матрица должна своевременно изнашиваться, обеспечивая вскрытие 

зерен-резцов и формирование рабочего рельефа на режущей поверхности 

(см. рис. 2), и отводить тепло из зоны резания. При конструировании АКМ 

также необходимо учитывать свойства границы раздела фаз, 

формируемые через адгезионное взаимодействие металлов с алмазом. 

Химическое и механическое (анкерное) закрепление алмазных зерен в 

металлической матрице определяет прочность алмазоудержания, 

устойчивость композитов к термическим и усадочным напряжениям и 

различным внешним факторам. 
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Рис. 3. Применение индикаторной системы фирмы «Е6» для 

характеристики режущей поверхности алмазного зерна в инструменте 

[2] 

 

При описании АО в зоне резания были выделены две основные 

взаимодействующие пары: алмаз – ХМ и продукты разрушения – матрица 

(см. рис. 2). Эти взаимодействия определяются различными аспектами 

АКМ: первая пара зависит от структуры сегмента, а вторая – от материала 

матрицы. Согласно классификации КМ в [11] материал 

инструментальных сегментов относят к «матричным» материалом со 

структурой, определяемой частицаминаполнителя.Структуру сегментов 

из АКМопределяют алмазные зерна: их свойства (марка, МПа), размер 

(зернистость, мкм), концентрация (объемная) и способ их размещения в 

режущем элементе [12]. При проектировании инструмента 

перечисленные здесь характеристики наполнителя АКМ выбирают с 

учетом обрабатываемости материала, а также силовой характеристики 

оборудования и интенсивности обработки. Для расчета структурных 

параметров, связанных с размещением зерен в сегменте, можно 

использовать методику, предложенную в [13].Пользуясь легко 

измеряемыми характеристиками алмазных порошков: размер зерна и 

количество зерен на карат, можно для различных концентраций 
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рассчитать важный показатель для инструмента - поверхностную 

концентрацию зерен в режущем слое – N. При сопоставлении этой 

концентрации с такой физической характеристикой марки алмазов, как 

прочность на сжатие при статическом нагружении –Fст, для описания 

режущего слоя можно получить физическую величину: условную 

«алмазную прочность поверхности» - U [7], которая входит в формулу (2): 

U= Fст*N                                        (3) 

где Fст– среднее значение статической прочности алмазного зерна 

(т.н. «CSF»), Н;N– число зерен на единице площади режущей 

поверхности, 1/м². 

В формуле (2) элемент U, Н/м² связан с балансом энергии при 

обработке. Формулу (3) можно пользовать для оптимизации содержания 

алмазов в сегментах, а также при поиске взаимозаменяемых алмазных 

структур. Так, в работе [14] приведены примеры эквивалентных 

конструкций алмазных кругов для камнеобработки, построенных на 

алмазных порошках различной прочности. 

Несмотря на то, что в настоящее время производителю доступен 

широкий набор синтетических алмазов любых размеров и качества, при 

конструировании инструмента для интенсивной обработки 

предпочтительны марки высокопрочного или среднепрочного 

монокристаллического или поликристаллического алмазного сырья при 

минимальном содержании его в инструменте (см. формулу 3).На рис.4 

представлены образцы режущих зерен, часто применяемых в 

современном инструменте. 

Способ формования АКМ при изготовлении сегментов определяет 

такую сторону структуры, как размещение армирующего компонента. 

На современном алмазном производстве применяют главным образом 

две технологических схемы: однослойное заполнение прессформы 

(«матричные КМ») и послойная загрузка («слоистые КМ»). В обоих 

случаях распределение алмазов может быть как неориентированным 

(хаотическим), так и ориентированным (например, равномерным).  

 
АС160 1600/1250        АС160Ti1600/1250 
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АС300630/400                            АС300Ti 630/400 

 

 
АС80630/400                                 АРС4 2000/1600 

Рис. 4. Образцы алмазного сырья, применяемого в инструменте на 

операциях для интенсивных процессов резания. Марки алмазов 

обозначены по правилам [12]и связаны с величиной статической 

прочности зерен Fст (первая цифра в дроби), диапазон условных 

размеров частиц указан в микронах (вторая цифра в дроби). Цена 

деления линейки равна 500 мкм. 

 

АКМ с неориентированным расположением зерен обладает 

простейшей структурой (структура 1, рис. 5). Алмазы в сегментах 

распределены случайным образом, их количество и качество выбирают 

в зависимости от свойств ХМ.Учитывая особенности образования 

трещин при резании в зависимости от «твердости» материалов [15], 

такие структуры предпочтительны для легкообрабатываемых 

материалов. Учитывая свойства применяемого сырья (рис. 4), 

концентрации алмазов выбирают небольшие. Структуру 1 эффективно 

применять для тонких сегментов отрезных кругов, сверл. 
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Рис. 5. Неориентированное расположение алмазов в сегментах: 

а) – структурная схема; б) и в) режущий слой и скругленный 

профиль сегментов. 

 

Послойное формование сегментов с ориентированным 

расположением алмазов по оптимальным схемам (структура 2, рис. 6) – 

одна из самых прогрессивных технологий изготовления сегментов. 

Схемы рассчитывают в зависимости от свойств материала и условий 

АО. Благодаря укладке алмазов в слоях все зерна вступают в контакт с 

материалом синхронно, что повышает эффективность резания. 

Универсальная конструкция для «твердых» материалов на многих 

операциях. Сочетает высокий ресурс и хорошие режущие свойства. 
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Рис. 6. «Ориентированные» сегменты: 

а) – структурная схема одного из слоев; б) – боковая поверхность 

и излом сегмента; в) – поверхность режущего слоя. 

 

Одну из самых распространенных слоистых структур АКМ 

(структура 3 на рис. 7) изготавливают послойным формованием 

неориентированных алмазных слоев, чередующихся с безалмазными. 

Сконцентрированные алмазы оказывают интенсивное воздействие на 

ХМ, а в зоне безалмазного контакта ХМ разрушаютпутем 

распространения трещин из соседней зоны. Применяют для резки 

твердого камня кругами больших диаметров. Они показывают 

повышенную стойкость при средней режущей способности. 
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Рис. 7. Структура с чередованием алмазных и безалмазных слоев: 

а) – структурная схема АКМ; б) – рабочая поверхность и режущий 

«гребенчатый» профиль сегмента пакетного диска Ф1600 мм; в) – 

излом сегмента. На поверхности профиля различимо чередование 

слоев. 

Большой популярностью пользуются сегменты из АКМ, 

называемые «техслойным сэндвичем» (структура 4, рис. 8). В наружных 

слоях содержание алмазов выше, чем во внутреннем. Механизм резания 

имеет схожесть с предыдущим вариантом, связанным с образованием 

трещин в наиболее напряженных зонах. Однако, из-за другой формы 

режущего профиля инструмент менее стабилен в прорезаемом пазе. 

Универсальная структура, которую применяют для отрезных кругов 

любого размера, кроме тонких, и по любым труднообрабатываемым 

материалам. 
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Рис. 8. Структура «трехслойного сэндвича»: 

а) – структурная схема «сэндвича»; б) – режущая поверхность и 

рабочий профиль круга Ф1600 мм для одиночного реза; в) – то же для 

пакетного круга Ф1200 мм. 

 

Как показано в [7,15,16], для напряженных условий АО: твердые 

материалы, мощное оборудование, высокие требования к 

производительности процесса П (см. формулу 2) были сконструированы 

АКМ с агрегированными алмазами, в структуре которых алмазные 

агрегаты распределены в безалмазной «мягкой» матрице. Структура 

немного близка к структуре 3 (рис. 7), в которой алмазные слои разбиты 

на фрагменты, которые напоминают «сегменты в сегменте»). При этом 

повышается интенсивность разрушения материала при резании. 
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Рис. 8. Структура сегмента с агрегированными алмазами: 

а) – структура фрагментированного АКМ; б) – режущая 

поверхность сегмента отрезного круга Ф630 мм; в) – режущая 

поверхность и излом сегмента для шлифовки прочного неабразивного 

бетона; г) – излом сегмента для шлифования непрочного абразивного 

бетона. 

 

Вторым элементом металломатричных АКМ является сама 

матрица. Как было отмечено выше, помимо удерживания частиц 

алмазного наполнителя и отведения тепла, она непосредственно 

участвует в процессе резания, вступая во взаимодействие с абразивными 

потоками продуктов резания. Изнашиваясь под воздействием этих 

потоков, она не только своевременно обнажает алмазы, но и 

адаптируется к потокам благодаря образующемуся на ее поверхности 

рельефу. Абразивность частиц определяют физические свойства и 

структура ХМ, а также режимные параметры обработки. Она зависит от 

размеров частиц [13], их формы, микротвердости и скорости движения 

потока в зоне резания. Абразивное воздействие на связку может 

оказывать и неразрушенный материал. 

На современных инструментальных предприятиях основной объем 

композиционных сегментов изготавливают методами порошковой 

металлургии, аналогичной технологии керамики. При изготовлении 

сегментов методом порошковой металлургии матрицуполучаютпосле 

спекания порошков, называемых металлической связкой. Традиционно 

порошки связок для металлических композиций в сегментах было 

принято делить на три основные группы по их условной «твердости» и 
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компонентному составу: мягкие медно-оловянистые, средней твердости 

на кобальтовой или железной основе и твердые на основе карбида 

вольфрама и кобальта [17].Металлические связки чаще всего 

представляют собой порошковые смеси с базовым компонентом и 

модифицирующими добавками, формирующими свойства матриц 

согласно их назначению. В качестве базового компонента связок 

производители инструмента применяют порошки металлов, чаще всего 

кобальта, железа, никеля или их смеси, порошки распыленных 

расплавов различного состава, а также восстановленные из продуктов 

разложения смесей растворов солей металлов, так называемые 

кобальтоподобные предсплавы (NEXT, KEEN, Cobolite). Для «твердой» 

модификации матрицы в подавляющем большинстве случаев 

применяют мелкий порошок и крупные частицы карбида вольфрама 

(WC), также используют порошок твердого сплава на его базе. Для 

«мягкой» - порошки меди, медных сплавов (бронзы, латуни). 

Большинство из перечисленных компонентов имеют высокую 

стоимость, и поставляют из-за рубежа, поэтому разработка композиций 

связок из недорогих отечественных материалов очень актуальна для 

производства алмазного инструмента. 

В качестве примера можно привести совместную работу кафедры 

керамики РХТУ им. Д.И. Менделеева, НТПФ «Эталон» и ООО «Дельта» 

по разработке и внедрению в производство материала, полученного 

применением СВС-процесса, содержащих нитрид кремния вместо 

карбида вольфрама[15]. В результате исследований на заводе алмазного 

инструмента «Дельта» освоено серийное производство шлифовального 

инструмента для обработки непрочных абразивных материалов (см. рис. 

5) и полиматричных (по классификации [11]) шлифовальников для 

обработки прочных неабразивных ХМ. Тогда все порошковые 

материалы, применяемые для приготовления металлических связок, 

произведены в России. 

Большое значение для алмазного производства является замена 

импортируемых кобальтовых и кобальтоподобных базовых 

компонентов. Эти материалы дороги, а также имеются сложности с их 

хранением. Разработаны и успешно применяются ряды 

двухкомпонентных составов на основе железа. Варьируя содержание 

железа, получен набор составов с непрерывно меняющимися 

свойствами спеченной матрицы, подходящими для применения в 

различных конструкциях сегментов для обработки широкого набора 

ХМ различной абразивности. В работе [15] сообщено об успешном 

применении композиций на основеFe-Cu с различным соотношением 

компонентов при различных методах их специальной обработки. 
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Полученоряд связок с градацией от «средне-твердой» до «мягкой» и 

широким набором физико-механических свойств. Положительные 

тесты прошли также и составы на базе системы «железо – бронза». 

Отобраны некоторыеперспективные составы с подходящимидля 

алмазов механическими свойствами. Эти составы внедрены в 

производство ООО «Дельта» и уже успешно применены для 

изготовления серийного шлифовального и отрезного инструмента.  

Применение подход к алмазному инструменту, как к конструкции 

из композиционных материалов, позволяет облегчить выбор структуры 

(конструкции) сегментов в зависимости от обрабатываемости ХМ, 

обрабатывающего технологического оборудования и условий 

обработки. Применение при разработке связок таких простых 

«бинарных» систем компонентов, как «железо – медь» и «железо – 

бронза» облегчает выбор составов для матрицы и адаптацию 

инструмента к конкретным условиям обработки.Использование в 

алмазном производстве продуктов СВС-процессов как для изготовления 

структурно-простых одноматричных сегментов, так и для 

полиматричных сложных конструкций АКМ позволяет проводить 

импортозамещение дорогих и дефицитных материалов. 
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ЦИРКОНИЯИЗ ПОЛИМЕР-СОЛЕВЫХ СИСТЕМ 

Войтович И.И., Абзалдинов Н.В., Ступалев Д.Э., Вартанян М.А. 

Российский химико-технологический университет имени Д. И. 

Менделеева 
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Керамика из диоксида циркония за счет уникального комплекса 

физико-химических, механических и электрофизических свойств 

находит самое широкое применение в самых разных отраслях техники. 

Такие материалы служат основой для создания твердых электролитов 

[1], используются для изготовления режущего инструмента, мелющих 

тел [2, 3], в ортопедической стоматологии [4]. Учитывая сложный 

полиморфизм ZrO2 и связанные с этим объемные эффекты[5], 

актуальной является задача по созданию ресурсоэффективных способов 

производства нанопорошков стабилизированных фаз диоксида 

циркония. С позиций технологичности и масштабируемости синтеза 

большой интерес представляет модификация золь-гель метода, которая 

основана на использовании полимерно-солевых систем. Такой подход 

дает возможность не только получать ультрадисперсные порошки с 

равномерным гранулометрическим составом, но и расширяет границы 

применимости золь-гель синтеза, в том числе для создания сложных 

оксидных соединений с металл-анионами [6, 7]. 

Настоящая статья продолжает цикл публикаций по исследованию 

возможностей получения наноразмерных порошковых смесей из 

полимер-солевых композиций путём сушки полимерных гидрогелей в 

сильно неравновесных условиях [8 – 10]. Цель работы – разработать 

способ получения ультрадисперсных порошков стабилизированного 

диоксида циркония и оценить влияние условий синтеза на их фазовый 

состав и микроструктуру. В качестве рабочего выбран ZrO2, 

стабилизированный оксидом иттрия, мольные концентрации 

стабилизатора 4 и 8 %, что отвечает твердым растворам тетрагональной 

(t’) и кубической (c’) модификации. Для получения полимер-солевых 

композиций использовали модифицированный золь-гель метод синтеза 

мелкокристаллических оксидных порошков, схема которого изложена в 

работе [9]. Синтез твердых растворов выполняли с использованием 

кристаллогидратов хлоридных солей циркония (в форме оксихлорида) и 

иттрия, а также поливинилпирролидона (ПВП). Полноту протекания 

синтеза оценивали по данным петрографических исследований, 
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сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), рентгенофазового 

(РФА) и рентгенофлюоресцентного анализа (РФлА). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при 

использовании полимер-солевого способа процесс синтеза обязательно 

включает три основные стадии. Первоначально формируется золь 

полимера с распределенной в нем солевой компонентой, из которого на 

второй стадии удаляется дисперсионная среда с частичной деструкцией 

полимера и выделением рентгеноаморфного неорганического осадка. 

Как и для других исследованных кристаллогидратов [9], неорганическая 

компонента представлена полностью безводными исходными солями. 

Третья обязательная стадия – термообрабока (кальцинация) 

полученных ксерогелей, температуру термообработки подбирали по 

данным дифференциально-термического анализа. В системе ZrO2 – Y2O3 

начало синтеза твердых растворов отмечено уже при температуре 450 

°С, полностью синтез протекает при температуре до 750 °С. 

По данным РФА и петрографических исследований, в присутствии 

8 мол. % Y2O3 происходит полная стабилизация c’-фазы, наблюдается 

100% кубической модификации диоксида циркония (рис. 1). Отдельной 

фазы оксида иттрия не наблюдается. В присутствии 4 мол. % Y2O3 

отдельной фазы оксида иттрия также не наблюдается, чётко 

прослеживаются t’- и c’-фазы ZrO2 в соотношении 3:1. 

В обоих случаях размер отдельных кристаллитов << 1 мкм, 

некоторые имеют размер, не превышающий 5 – 7 нм. Частицы имеют 

центры окрашивания и значительное количество дефектов, которые 

связаны с условиями подготовки ксерогелей. Отдельные частицы 

слагаются в плотные агрегаты, что свидетельствует об интенсивном 

низкотемпературном спекании. Агрегаты кристаллографически 

оформлены и имеют низкое содержание пор. 
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Рис. 1. Фазовый состав композиции системы ZrO2 – 8 мол. % Y2O3 

 

Результаты исследования фазового состава находятся в хорошем 

согласии с данными о микроструктуре и химическом составе порошков 

(рис. 2). Образцы, содержащие 4 мол. % Y2O3, имеют явные признаки 

полифазности, вторая фаза находится в подчиненном положении и 

равномерно распределена по объему материала (рис. 2, а). В своем 

химическом составе образцы содержат диоксид циркония, диоксид 

гафния, оксид иттрия. Содержание HfO2 практически постоянно и 

составляет 1,7 – 1,8 мас. %. Содержание ZrO2 составляет 85,1 и 89,7 

мас. %, содержание добавки стабилизатора соответствует расчетному 

и разнится от 7,3 до 12,8 мас. %. Все перечисленные компоненты 

входят в состав основного вещества, его содержание с учетом потерь 

при прокаливании – не менее 99,8 %. 



159 
 

 

а 

 

б 

Рис. 2. Микроструктура синтезированных порошков ZrO2 с 

содержанием Y2O3 4 (а) и 8 мол. % (б) 

 

Таким образом, обсуждаемый метод синтеза обеспечивает 

получение целевых фаз диоксида циркония в форме ультрадисперсных 

порошков, управлять составом которых можно, изменяя концентрацию 

добавки-стабилизатора. Синтез из ксерогелей протекает при более 

низких температурах (650 – 700 °С), чем в случае традиционного 
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гидролизного процесса. По сравнению с используемыми в настоящее 

время методами получения ультрадисперсных порошков (плазменными, 

химическими, гидротермальными) предлагаемый способ 

характеризуется высоким выходом целевого компонента, простотой 

аппаратурного оформления, требует меньшего количества 

оборудования и вспомогательных веществ и не сопровождается 

образованием отходов. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТОПЛИВНОГО НАСОСА ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Ф.З. Габдрафиков, И.В. Муслимов  

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

 

Аннотация.В статье представлен обзор способов повышения 

качества топливной аппаратуры дизельного двигателя прямого действия 

путем увеличения интенсивности впрыска топлива с изменением закона 

подачи топлива. 

Разработан способ модернизации системы подачи дизельного 

топлива прямого действия с целью повышения качества работы за счет 

увеличения интенсивности и давления впрыска топлива, основанный на 

изменении профиля кулачка топливной аппаратуры на синусоидальный 

закон движения плунжера, что обеспечивает увеличение интенсивности 

впрыска за счет сокращения времени подъема толкателя.  

Разработана математическая модель функционирования 

топливного насоса с улучшенным законом подачи топлива. 

Представлены результаты теоретических исследований дизельного 

двигателя с топливной системой прямого действия с улучшенным 

законом подачи топлива, позволяющим повысить интенсивность 

впрыска топлива. 

Ключевые слова: топливный насос, плунжер топливная 

аппаратура, коленчатый вал, энергетическая установка. 

Введение. В современном агрокомплексе предъявляются высокие 

требования к уровню механизации производства в сельском хозяйстве, 

эффективности использования техники и ее надежности. Снижение 

надежности нарушает оптимальные агротехнические сроки выполнения 

механизированных работ, а это приводит к значительным 

экономическим потерям [2]. 

Двигатели внутреннего сгорания работают в большой линии 

скоростей и нагрузок. Половина рабочего времени из общего 
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приходится на слабооэнергетическую работу и поэтому, большую часть 

своего времени дизельные двигатели работают в частичных режимах и 

маленьких скоростях вращения коленчатого вала, а максимально 

большую часть времени - в режимах больших нагрузок[1]. 

Известно, что широко распространенные, неприхотливые, 

конструктивно и технологически проработанные и надежные в 

эксплуатации топливные системы автомобильных дизелей прямого 

действия имеют существенный недостаток – они резко снижают 

качество подачи топлива в частичных режимах и в режимах малой 

нагрузки[7]. 

Условия, материалы и методы исследования. Одним из способов 

улучшения оборудования подачи топлива прямого действия является 

увеличение интенсивности впрыска топлива, которая определяется 

давлением подачи топлива плунжера насоса на угол поворота вала. Это 

влияет на продолжительность впрыскивания топливно-воздушной 

смеси, которая предполагает динамику процесса сгорания и, в итоге, 

экономичность топлива и выброс продуктов неполного сгорания. Эта 

цель может быть достигнута различными методами, и обоснованности 

всех полученных результатов. 

Методы увеличения интенсивности существующие на 

сегодняшний день, связанные с увеличением скорости впрыскивания 

топливной смеси, часто требуют больших изменений в изготовлении, 

это не дает возможность модернизировать существующие насосы,  и 

требует создания насоса новой размерности[5]. 

Предлагаем увеличить скорости и интенсивности подачи топлива 

за счет изменения регулировочных и конструктивных системных 

элементов, как по казано на (рис.1). 

У большинства топливных насосов плунжерный привод является 

жестким в виде кулачковых механизмов.   

Поэтому, модернизация кулачка системы плунжерного привода 

топливного наоса высокого давления является одним из актуальных и 

эффективных способов для дальнейшего совершенствования и так 

хорошо  работающих и доведенных систем прямого действия. 
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Рис 1. Обобщенные структурно-регулировочные элементы 

топливной системы дизеля 

 

На данный момент  тангенциальный и линейный законы движения  

часто используются для ведомого звена кулачковых механизмов 

топливных насосов. Поэтому, перемещение ведомого звена кулачкового 

механизма топливного насоса высокого давления 4 УТНИ выдается 

тангенциальным законом. 

Для определения аналитического выражения тангенциального 

закона движения поршня инжекционного насоса 4 УТНИ на кулачке его 

зону подъема следует разделить на две секции: 

1) зона постоянной скорости, с законом движения плунжера 𝑠1; 

2) зона отрицательного ускорения, с законом движения плунжера 𝑠2. 

Аналитическое выражение тангенциального закона движения 

имеет вид: 

𝑠1 = 𝑠𝑖 + 𝑘(𝜙 − 𝜙𝑖);                         (1) 

Для второй зоны: 

𝑠2 = 𝑠𝑙 −
2⋅𝑠𝑙𝑚

𝜙𝑙𝑚
2 (𝜙𝑚 − 𝜙)2  .                                       (2) 

где  𝜙𝑙𝑚 = 𝜙𝑚 − 𝜙𝑙
; lmlm

sss −=
;     

𝜅 =
𝑠𝑗𝑙

𝜙𝑗𝑙
; 

i
s  - начальный радиус кулачка; 

m
s  - конечный радиус кулачка; 

κ
s  - высота подъема плунжера; 

  -  угол поворота кулачкового вала; 

i
  - начальное угловое положение кулачкового вала; 
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j
  - конечное угловое положение кулачкового вала; 

k
  - угол, за который осуществляется подъем кулачка. 

Скорость движения плунжера в первой и второй зоне легко 

определить, продифференцировав уравнения (1) и (2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Вывод закона движения плунжера ТНВД с помощью 

тангенциального выражения 

jl

jls
κv


==1 ; (3) 

)(4
22 


−= m
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v .                                         (4) 

Аналогично определяется ускорение плунжера а : 

01 =а ;                                              (5) 

22 4
k

ks
а


−= .                                           (6) 

Решая данные уравнения для каждого положения кулачка, строится 

график перемещений, скоростей и ускорений толкателя (рис. 3а). 

Механизм кулачка топливного насоса высокого давления работ в 

следующих режимах: скоростной режим меняющийся, большие 

скорости, умеренные нагрузки наличие в смазке дизельного топлива. 

Использование законов движения с разными ударами ограничивается их 

допустимыми скоростными режимами, которые ниже номинального 

режима работы топливного насоса 4УТНИ.  
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Безударные законы движения удовлетворяют требуемым условиям 

работы топливного насоса 4УТНИ, наиболее оптимальным из которых 

является синусоидальный закон движения плунжера. 

Уравнение перемещения по синусоидальному закону имеет вид: 

)
2

sin
2

1
(










ТТs

y −= .                                     (7) 

Дифференцирование уравнения перемещения (7) дает выражение 

для скорости и ускорения плунжера: 

)
2

cos1(







 Th

dt

dy
−== ;                                    (8) 







 T

dt

dv
a

2
sin

2
2

2

== .                                       (9) 

где 
T

  - текущий угол поворота кулачкового вала; 

  - угловая скорость кулачкового вала. 

Для проведения математического расчета в программе Excel, 

вставляя требованием уменьшения угла φ с одной стороны и 

требованием недопущения превышения угла давления в системе 

кулачок-толкатель выше максимального значения, чем угол давления 

серийного насоса с другой стороны, был рассчитан профиль кулачка, его 

скорость и ускорение. При этом были учтены геометрические размеры 

основных звеньев кулачкового механизма насоса 4УТНИ.  

Проектирование профиля с учетом угла давления, кривизны 

профиля и подрезания осуществлялся в  среде программирования 

APMWinMachine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Профиль кулачка, спроектированный в среде 

программирования APMWinMachine 
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На основе полученных данных построены графики перемещения, 

скорости и ускорения ведомого звена кулачкового механизма (рис. 4). 

 

 

а)                                            б) 

Рис. 4. Графики перемещения s, скорости v и ускорения a  

ведомого звена кулачкового механизма а) ТНВД 4УТНИ; б) ТНВД с 

ПЭВТ 

 

Проектирование профиля с учетом угла давления, кривизны 

профиля и подрезания осуществлялся в среде программирования 

APMWinMachine (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Трехмерная модель топливного насоса с ПЭВТ, и системы 

привода плунжера, созданная в САПР Компас 3D 

 

Нагрузки, действующие на топливный насос, как известно, 

приводят к его деформации и последующему появлению внутренних 
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напряжений. Значения смещения точек тела, вызванные действием 

внешних сил, определяют деформированное состояние механической 

системы, что, в свою очередь, может существенно повлиять на ее 

производительность. 

 

Рис. 6. Результаты расчета системы привода плунжера и корпуса 

топливного насоса 4УТНИ с ПЭВТ на статическую прочность в среде 

программирования АПМ WinMachine 

 

Также в данной главе рассматривается математическая модель 

процесса топливоподачи опытной системой, осуществленная в 

программном комплексе «Впрыск» (рис. 7). Математическая модель ПК 

«Впрыск» является компиляцией наиболее удачных и апробированных 

методов расчета, а базируется на ряде новых разработок в области 

изучения особенностей физических процессов при топливоподаче  и их 

адекватного математического описания. 

 

 
Рис. 7. Зависимость  

максимального давления в линии нагнетания у форсунки  от частоты 

вращения кулачкового вала насоса и активного хода плунжера базовой 

(слева) и опытной (справа) систем топливоподачи дизеля Д-144, 

полученная в ПК «Впрыск» 
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Результаты исследования. В номинальном режиме остаточные 

объемы минимальны, но во всех других режимах с более низкой 

скоростью вращения кулачкового вала или с меньшим активным ходом 

плунжера в нагнетательной полости появляются остаточные объемы, 

существенно влияющие на подачу топлива.  

После продолжительного анализа и изучения технических 

требований на основе результатов проведенных расчетов были 

предложены технические решения для разработки экспериментального 

топливного насоса с усовершенствованным законом топливоподачи. 

Эффект остаточного объема выражается в уменьшении цикла подачи, 

часто наблюдаются более резкие колебания давления топлива в 

конечных объемах линий впрыска. В зоне работы антикорректора 

остаточные объемы достигают до 30% от объема всей линии нагнетания. 

При этом они существенно изменяют гидродинамические процессы, 

протекающие в нагнетательной магистрали топливной системы и весь 

процесс впрыска топлива в цилиндр двигателя. На пуске (
1400200 −−= минn )  у системы топливоподачи непосредственного 

действия происходят существенные скачки давления нагнетания у 

штуцера форсунки. Следует отметить, что в дополнении дизеля 

системой топливоподачи с усовершенствованным топливным насосом 

ожидаются более благоприятные условия для пуска. 

Выводы.На основании теоретических исследований предложена 

модернизация ТНВД с усовершенствованным законом топливоподачи, 

которая позволяет повысить давление и интенсивность впрыскивания. 

За счет этого повышается экономичность работы дизельной установки, 

в особенности на частичных режимах работы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК ОКСИДОВ 

ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ СИСТЕМЫ 

TiO2 – Al2О3 – ZrO2 – MgO 

Кравченко А.П., Шубабко О.Э., Вартанян М.А. 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева, Москва, Россия 

 

Многофазные керамические материалы на основе оксидов титана и 

циркония находят широкое применение в атомной энергетике. По 

своему химическому и минералогическому составу такие материалы 

подобны природным минералам, вмещающим активные элементы, и 

потому могут быть использованы в качестве матриц для иммобилизации 

радиоактивных отходов (РАО) или толерантного топлива. С 1978 года, 

когда был предложен процесс SYNROCи одноименный матричный 

материал, был разработан и нашел применение целый ряд керамических 

матричных материалов, в частности матрицы муратаитового типа, 

которые имитируют природный TiO2-содержащий минерал муратаит 

(А6В12С4ТХ40-х (А = Y, Na; В = Ti; C = Fe; T = Zn; X = O, F) [1]. Однако 

спекание такой керамики до плотного состояния по-прежнему является 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=555320668&fam=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%98
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сложной задачей, требующей решения. В настоящей работе 

рассматриваются возможные механизмы фазообразования и спекания 

синтетической муратаито-подобной керамической матрицы в четверной 

оксидной системе TiO2 – Al2O3 – ZrO2 – MgO (TAZM). Получение 

плотноспеченной керамики из высокотугоплавких оксидов (MgO, ZrO2) 

возможно при введении спекающих добавок, в данной работе в качестве 

таковых использовали оксиды церия CeO2 и марганца MnO2. Эти 

добавки различны по своему действию: оксид церия образует твердые 

растворы с ZrO2[2, 3], что должно способствовать твердофазному 

спеканию. Оксид марганца образует с диоксидом титана эвтектические 

расплавы, в особенности в присутствии оксида алюминия [4-6], и 

спекание должно протекать по жидкофазному механизму. 

Экспериментальные образцы матрицы без добавок (TAZM), а также 

с добавкой CeO2 (TAZM-C) и MnO2 (TAZM-M) готовили, как описано в 

[7]. Содержаниеоксидацериясоставлялоот 3 до 9 мас. %, марганца – от 3 

до 12 мас. %. Обжиг проводили в воздушной среде в интервале 

температур 1200 – 1350 °C с шагом 50 °С, выдержка при конечной 

температуре 2 ч. Фазовый состав и микроструктуру спеченных образцов 

описывали методами рентгенофазового анализа (РФА), технической 

петрографии и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). 

Интегральные структурные характеристики (кажущуюся плотность ρкаж, 

открытую пористость По) определяли по методике ГОСТ 473.4-81, 

жидкость насыщения – вода. Результаты определения интегральных 

структурных характеристик и величины линейной усадки (Δl/l0) 

свидетельствуют о том, что рассмотренные добавки принципиально 

различаются по своему действию. По сравнению со свободной матрицей 

(ρкаж3,95 г/см3, По 4,5 %, Δl/l0 18,2 %) введение оксида церия оказывает 

слабое влияние на свойства материала. Во всем изученном диапазоне 

концентраций даже при оптимальной температуре обжига (1300 °C) 

величина открытой пористости сохранялась практически постоянной (По 

4,4 … 4,7 %), величины кажущейся плотности и линейной усадки 

увеличивались незначительно. Напротив, увеличение содержания оксида 

марганца явно способствовало уплотнению образцов, что особенно 

заметно по изменению величины По. Оптимальная температура обжига 

здесь также составила 1300 °C, по причине полного расплавления 

образцов, обожженных при температуре 1350 °C. Температурные 

зависимости свойств образцов TAZM-M (рис. 1) хорошо согласуются с 

представлениями об уплотнении материала в обжиге. 
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а б 

Рис. 1. Свойства образцов TAZM-M, обожженных при различных 

температурах: открытая пористость (а); линейная усадка (б) 

 

Столь явные различия свойств материалов, по-видимому, 

объясняются влиянием вводимых оксидов на процесс фазообразования 

в процессе тепловой обработки. По данным РФА и петрографии (рис. 2, 

а), свободная матрица имеет сложный фазовый состав, где 

присутствуют исходные TiO2 и ZrO2, двойные соединения – титанаты 

магния и циркония и тройное соединение – титанат магния-алюминия 

(Mg4Al2Ti9O25). Все термически инициируемые превращения – и 

фазообразование, и спекание, в этом материале проходят в твердой фазе, 

на что указывают результаты исследований его макро- и 

микроструктуры (рис. 2, б). 

Введение CeO2 способствует увеличению числа дефектов за счет 

активации ZrO2. по уравнению 3ZrO2 → 3Zr.Ce + 6OxO + VCe. Также 

следует учитывать, что CeO2 способен восстанавливаться при 

повышенных температурах, и в кристаллической решетке возникает 

значительное число ионов Се+3. Это приводит к интенсификации 

процессов фазообразования – возникают тройные соединения между 

оксидами магния, циркония и титана, отмечены титанат циркония и 

цирконат марганца, как самостоятельная фаза выделятся выделяется 

оксид алюминия. Повышение температуры и увеличение содержания 

CeO2 приводило к усложнению фазового состава (рис. 3, температура 

обжига 1500 °C). При этом все процессы протекали в твердой фазе: 

признаков образования расплава в микроструктуре материала не 

отмечено (рис. 3, б). 
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Рис. 2. Фазовый состав (а) и микроструктура (б) образца 

свободной матрицы (TAZM) 

 

 

 

а б 

Рис. 3. Фазовый состав (а) и микроструктура (б) образца TAZM-

9С 

 

Оксид марганца также способен восстанавливаться при 

повышенных температурах и сравнительно легко меняет степень 

окисления с Mn4+ до Mn3+ и Mn2+. Это приводит увеличению вакансий 

по кислороду во всех подрешетках по уравнению 2MnxMn + OxО → 

2MnMn + V..O + 0,5O2. Появление ионов Mn2+ делает возможным 

появление эвтектического расплава системы TiO2 – MnO(точки 
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эвтектики 1290 and 1330 °C [4]), что обеспечивает протекание всех 

превращений в керамике через жидкую фазу. Результаты определения 

свойств материала, равно как и структурные исследования 

подтверждают это предположение: в обжиге образуется плотная 

структура из хорошо оформленных зерен с равномерно 

распределенными округлыми включениями (рис. 4, температура обжига 

1300 °C). Все соединения в материале имели более совершенную 

кристаллическую решетку, отмечено снижение доли свободного TiO2 и 

увеличение содержания тройных соединений, особенно при высоких 

температурах и содержании добавки. 

 

 

 

а б 

Рис. 4. Фазовый состав (а) и микроструктура (б) образца TAZM-

12М 

 

Таким образом, при введении CeO2 преобладающим процессом 

становится эволюция фазового состава, спекание материала 

оказывается затруднено. Оксид марганца не только действует как донор 

вакансий по кислороду, но и способствует жидкофазному спеканию, это 

обеспечивает совершенствование структуры и уплотнение материала. 

Наилучшие результаты (ρкаж4,12 г/см3, нулевая открытая пористость) 

были получены для состава с 12 мас. % MnO2, обожженного при 

температуре 1300 °C; этот материал может найти применение как 

матрица для иммобилизации среднеактивных РАО. 

Авторы выражают благодарность Центру коллективного 

пользования им. Д.И. Менделеева и кафедре химии и технологии 

кристаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева за выполнение СЭМ 

экспериментальных образцов. 
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DETERMINATION OF NUTRITIONAL VALUES OF KOHLRABI 

STEM POWDER 

Myo Myo Swe,AungZawMyo Thant, KyawZinLatt, Dr Zaw Ye Maw Oo 

Higher Education Centre, PyinOoLwin, Myanmar 

 

ABSTRACT-In this study the determination of nutritional values from 

the dried powdered sample of kohlrabi stem was carried out by AOAC 

method. It was found that the amount of fiber, protein and carbohydrate were 

highest in the sample. Moisture, ash and fat were observed as minor nutrients. 

The high content of carbohydrate and low content of fat are required the health. 

Kohlrabi provides a number of medicinal uses in addition to being 

highlynutritious component of a healthy diet.Knol-knolhas good levels of 

minerals; copper, calcium, potassium; manganese, iron, and phosphorus are 

especially concentrated in it. Further, its creamy color flesh contains small 

amounts of vitamin-A and carotene pigments. 

Keywords:AOAC Method, Carbohydrate, Fat, Fiber, Moisture, Protein 

Introduction 
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Kohlrabi provides a number of practical and medicinal uses in addition 

to being a highly nutritious component of a healthy diet. Kohlrabi stem protect 

skins offer antibiotic and antiparasitic benefits, and the leaves can be made into 

a poultice to speed wound healing or prepared as a tea to treat sore throats and 

diarrhea. [1][2] 

Kohlrabi stem also offer a range of potential health benefits. To know 

the ingredients of kohlrabi stem, which support human’s health the nutritional 

values were needed to be determined [3]. 

2.MATERIALS AND METHODS 

The nutritional values of the dried powdered sample were determined 

by AOAC method. 

2.1Moisture Content  

The moisture content of sample was determined by oven drying method. 

The moisture content of food is the weight lost due to the evaporation of water 

at the drying temperature.  

2.1.1 Procedure 

20g of dried powder sample was placed in the moisture dish, which had 

previously been dried and cooled in air-tight desiccator, and accurately 

weighed. The dish with the sample was placed in an oven and dried for 4 hr 

at 150ºC. Then, they were removed from the oven and cooled in the air-tight 

desiccator at room temperature and then weighed. The procedure was 

repeated until the loss in weight had not been changed.  

2.2 Ash Content  

The ash of a foodstuff is the inorganic residue remaining after the 

organic matter has been burnt away.  

2.2.1 Procedure  

5g of dried powder sample was introduced into a pre-dried and cooled 

porcelain crucible and accurately weighed. Then, it was heated gently over a 

burner until the sample was thoroughly charred. The crucible and content 

were then transferred to the muffle furnace at 650ºC for 2 hr until residue was 

free from carbon. Then, the crucible containing residue was cooled in a 

desiccator and weighed. Heating, cooling and weighing were repeated until 

constant weight was obtained.  

2.3 Fat Content  

Fat content was determined by the Soxhlet extraction method.  

2.3.1 Procedure 

5g of dried powder sample was weighed, placed in a cloth bag and the 

bag was then placed in a Soxhlet extractor. Petroleum ether (bp.60-80ºC) was 

poured into the extractor until some of it overflowed into the flask. The flask 

was heated on a water bath. The extraction was assumed to be complete when 

a small amount of extract placed on a watch glass did not leave any residue 
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on evaporation of solvent. Duration of about 8 hr was required for complete 

extraction. The pet-ether was removed by simple distillation until the volume 

of the pet-ether was remained to about (15 mL). The residue solution was 

evaporated to dry in a rotatory evaporator. The last trace of solvent was then 

removed by placing the content in a desiccator until the constant weight was 

obtained.  

2.4 Fiber Content  

The crude fiber is the organic residue that is left after the other 

carbohydrates and proteins have been removed by successive treatment with 

boiling acid and alkali.  

2.4.1 Procedure 

Sample (5g) was accurately weighed and introduced into (500 mL) 

round bottomed flask. Then, 1.25% sulphuric acid (200 mL) was poured into 

the flask. The flask was connected with reflux condenser and digested for 

about 30 min. The flask was rotated with hand every few minutes in order to 

mix the contents and remove particles from the sides. The contents in the flask 

were filtered through a Whatman 54 grade filter paper supported in a Buchner 

funnel with water suction pump and washed to free from acid with boiling 

distilled water. The residue was then washed down into the flask with 1.25% 

sodium hydroxide (10 mL) and boiled for about 30 min rotating the flask in 5 

min intervals.  

After boiling, the flask was removed and filtered through the same linen 

filter used in acid hydrolysis. The residue was washed thoroughly with hot 

distilled water until free from alkali. The crucible was heated in an oven at 

105ºC until the constant weight was obtained. The contents of the crucible 

were cooled and weighed. Heating, cooling and weighing were repeated until 

a constant weight was obtained. The loss in weight was taken as crude fiber.  

2.5 Protein Content  

The protein content was determined by micro-Kjeldahl’s method.  

2.5.1 Procedure  

4g of dried powder sample was introduced in the dry Kjeldahl’s 

digestion flask. Then, sodium sulphate (7.96g), anhydrous copper sulphate 

(0.28g) and sulphuric acid (20 mL) were added. The neck of flask was 

partially closed by means of a funnel. 

The digestion flask was heated by means of hot plate in a fume cupboard 

in inclined position. The flask was periodically shaken until the liquid become 

clear. The liquid was allowed to cool and was diluted to 100 mL. The stock 

solution so obtained was stored under normal condition and assayed for 

nitrogen at a convenient time. 

The Conway unit was taken and the outer annular space in the unit was 

divided roughly into two equal sections using candle wax. The nitrogen 
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content in the stock solution was determined by pipetting (1 mL) into one 

section of the outer annular space of the Conway unit. Boric acid (2% w/v; 

50mL each) and a drop of methyl red indicator (0.2% w/v in aqueous ethanol 

contains 2 parts by the volume of water and 3 parts by the volume of aqueous 

ethanol) were added to the inner chamber. 

One drop of phenolphthalein indicator and saturated potassium 

hydroxide (1 mL) were added to the other section of the outer annular space 

of each Conway unit. The dishes were then covered with greased glass plate. 

The Conway units were gently rotated to allow through mixing. The sample 

solution in the outer chamber must still be colored red, ensuring that the 

solution is in excess of alkali. The ammonia released was allowed to diffuse 

over into the boric acid solution overnight at room temperature. The inner 

chamber was then titrated with approximately 0.1M standard sulphuric acid 

using a micro burette until the color of the solution changed from yellow to 

pink. A back titration was also carried out at the same time but omitting the 

sample. 

The carbohydrates present in food include starch dextrin and mono and 

disaccharides. The total carbohydrates content was generallycalculated from 

the difference between 100 and the sum of percentage of moisture, ash, fat, 

fiber. 

3.Results and Discussion 

3.1Nutritional Values of the Dried Powdered Sample of Kohlrabi Stem 

Powder 

The determination of total ash, moisture content and extractive value for 

various solvents were made according to methods described in the AOAC. 

The nutritional values such as protein, fiber, fat and carbohydrates were 

determined in section 2. As a result, it was found that the amount of 

carbohydrate and moisture were highest in the sample. Protein, fat and fiber 

were observed as minor nutrients. The high content of carbohydrate and low 

content of fat are required for the human health.  

3.1.1 Moisture Content 

The moisture content was determined by oven drying method and found 

to be 8.53%. Moisture content sometime reflects the shelf-life of material. 

The larger the moisture content, the shorter the shelf-life. 

3.1.2 Ash Content 

The ash content was measured by ashing in the muffle furnace and found 

to be 11.09%. Ash is the inorganic residue remained after the organic matter 

has been burnt away. Therefore, determination of ash is a rough measure of 

the amount of inorganic salts present in the given sample. 

4.1.3 Fat Content 
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Fat content was measured by Soxhlet extraction method using PE (b.p 

60-80ºC) and found to be 1.41%. 

4.1.4 Fiber Content 

Fiber content was determined by acid-base treatment and found to be 

22.34%. Dietary fiber is a physiological and nutritional concept relating to 

those carbohydrate components of foods that are not digested in the small 

intestine. Dietary fiber passes undigested from the small intestine into the 

colon, where it may be fermented by bacteria (the microflora), the end result 

being variable quantities of short-chain fatty acids and several gases such as 

carbon dioxide, hydrogen and methane. Short-chain fatty acids are an 

important direct source of energy for the colonic mucosa; they are also 

absorbed and enter into intermediary metabolism. Chemically, dietary fiber 

can comprise: cellulose, hemicellulose, lignin and pectin from the walls of 

cells; resistant starch; and several other compounds. 

4.1.5 Protein Content 

Protein content was measured by micro Kjeldahl’s method and found to 

be 8.47%. Kjeldahl’s method has been almost universally applied to 

determine nitrogen content. The main work of protein is to build the body and 

to repair the warm out tissue, but any protein was eaten in excess of the 

amount required by the body can be used to provide energy. 

4.1.6Carbohydrate Content 

The sample was found to be containing 47.89% of carbohydrate. Total 

carbohydrate content of food has been calculated by difference, rather than 

analyzed directly. Under this approach, the other constituents in the food 

(moisture, ash, fat, fiber and protein) are determined individually, summed 

and subtracted from the total weight of the sample. This is referred to as total 

carbohydrate by difference and by the following formula:[100g-(moisture + 

ash + fat + fiber + protein)].  

4.1.7 Energy Value 

The energy value was determined as the mentioned via calculation. 

From the results, it was found to be (238.13kcal/100g) and high energy value 

presents in kohlrabi stem. 

 

Table 1. Nutritional Value (%) in Kohlrabi Stem Powder Sample. 

No Constituents Observed values (%) 

1 Moisture 8.53% 

2 Ash 11.09% 

3 Fat 1.41% 

4 Fiber 22.34% 
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5 Protein 8.47% 

6 Carbohydrate 47.89% 

Energy  values 238.13kcal/100g 

 

 
Figure 1. Nutritional Values for Kohlrabi Stem Powder Sample 

4.Conclusion 

By the determination of kohlrabi stem powder, it was found that the 

amount of fiber, protein and carbohydrate were highest in the sample. 

Moisture, ash and fat were observed as minor nutrients. The high content of 

carbohydrate and low content of fat are required the health. Kohlrabi provides 

a number of practical and medicinal uses in addition to being a highly 

nutritious component of a healthy diet. So, kohlrabi stems which support 

human’s health the nutritional values were needed to be determined. 
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INVESTIGATION AND CHARACTERISATION OF HEAVY 

SANDS FROM MOE MEIK-MYITSONE AREA BY XRD AND WD-XRF 

ANALYSIS 

MyoThanHtwe, Zaw Ye Maw Oo, HlaNaing, AungKyawNyein 

Higher Education Centre, PyinOoLwin, Myanmar 

ABSTRACT 

 

The present research work deals with the literature review of Heavy 

Sands from Moe Meik-MyitSone area. Heavy sands samples used in the 

research were collected from MyitSone area in Moe Meik Township. This 

heavy sands will be used as a raw material to produce heavy mineral 

concentrate by using physical separation.The samples were analyzed with 

XRD and WD-XRF spectrometers. According to the WD-XRF results, rare 

elements, rare earth elements and various kinds of elements were respectively 

contained in Moe Meik-MyitSone heavy sands. According to theXRD results, 

valuableheavy  mineralssuch asmonazite, zircon, cassiterite,rutile and 

ilmenitewere associated  in Moe Meik-MyitSone heavy sands. 

Keywords: Heavy Sands,Heavy minerals,XRD, WD-XRF 

.Introduction 

Heavy sandsare the generic name for mineral sands with a higher 

specific gravity.Mineral sands are old beachsands that contain concentrations 

of the important minerals,rutile, ilmenite, zircon and monazite. These 

minerals are heavy and are also called 'heavy minerals'.Heavy minerals - 

dense minerals thathave a specifc gravity greater than 2.85[1]. 

Heavymineralsands areformed bythe physical-mechanical concentration 

of bedrock minerals freed by weathering.The process begins inland of the 

coast where igneous, metamorphic,andsedimentary rocks erode and 

contribute detritus of sand, silt, clay, and heavy minerals to stream 

drainages.Streams and rivers carry the sediments to a coastal area,where they 

aredeposited and redistributed in a variety of 

environments,suchasdeltas,thebeach face(foreshore),theshoreface ,barrier 

islands and dunes[2]. 

The suite of heavy minerals mostcommonly includes titanium-bearing 

minerals (ilmenite, rutile, and leucoxene) and zircon, and can also contain 

sillimanite, kyanite, staurolite, monazite, and garnet.The principal valuable 

heavy minerals (VHM) include ilmenite, leucoxene, rutile and 

zircon[2].Heavymineral sands are the world’s primary source of titanium 

feedstockfor thetitanium dioxide(TiO2)industry.Heavy sands are also the 

principal source of the mineral zircon (ZrSiO4).In some heavy sands 

deposits,the mineralmonazite (Ce,La,Nd,Th)PO4is a coproduct mineral 

recovered for its content of rare earth elements and thorium. 
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2EXPERIMENTAL 

2.1SampleCollection and Preparation 

In Myanmar, heavy sands is locally available as a placer deposit. Heavy 

sands samples used as raw material in the research were collected from 

MyitSone area in Moe Meik Township. These samples will be needed to 

analyze the elemental concentrations and phase identification. Thus, the 

heavy sands samples were determined with the modern techniques. 

 

 
          Fig 1. Moe Meik-MyitSone heavy sands 

 

2.2Characterizationof Heavy Sands  

Heavy sands collected from MoeMeik-MyitSone Area were 

characterized by following methods; 

(a) X-ray Diffractometer(XRD) 

(b)Wave length Dispersive X-

rayFluorescenceSpectrometer  

(WD-XRF)   

2.2.1Phase Identification of heavy sands by XRD Method 

X-ray diffraction (XRD) is an effective method for identifying the 

phases presentin unknown sample. Theanalysis is performed by comparing 

the diffractionpattern collected from an unknown sample with the diffraction 

patterns of known compounds. The main purpose of determination for X-ray 

diffractogram is so as to understand the phase identification and the intensities 

in the samples.  
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X-ray diffractometer (Model D8 Advance) was used in the analysis of 

resulting samples. X-ray diffraction is a non-destructive and analytical 

method for phase idenfication and qualitative analysis of various crystalline 

forms of heavy sands samples[3]. Diffraction occurs when the wave collide 

with a regular structrue in which the repeating distance is approximately same 

as the wavelength of the wave. X-ray diffraction spectra were recorded in  2-

Theta range of 5-80 by using of Model D8 Advance. 

2.2.2 Elemental Analysis of heavy sand by WD-XRF Method 

Heavy sands consists of various numbers of mineral were necessarily 

analyzed in order to determine the initial constituents of different elements in 

the collected sample. Thus, heavy sands collected from Moe Meik- MyitSone 

Area were analyzed with Wave length Dispersive X-ray Fluorescence 

Spectrometer. 

WD-XRF can analyze the elements from Na to U. Clean and dried heavy 

sands samples were grounded into powder form. About 2.5 g of sample was 

fabricated into the pellet (40mm dia). The pellet samples were placed in the 

chamber pumped up to vacuum. The pressure was applied about 38 Pa and 

the temperature of detector was applied about 170 °C. Each sample was run 

for 100 seconds and analyzed in PC based multi-channel analyzer using 

software. 

3.RESULTSAND DISCUSSION 

3.1XRD Result of Moe Meik-MyitSone heavy sands 

In this research work, heavy sands raw sample was measured by using 

X-ray diffractometer (Model D8 Advance).Analysis of heavy sands collected 

from Moe Meik-MyitSonearea  by XRD was as follow; 
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Fig. 2.  XRD resultof  MoeMeik- MyintSoneheavy sands 

In figure 2. it was found that high intensities and sharp peaks minerals 

such as ilmenite, zircon and rutile were occured in the heavy sands sample. In 

addition, 2-Theta scales were existed in suitable position along the axis in 

theheavy sands sample. According to the results,heavy sands of MoeMeik-

MyitSoneis associated with valuable minerals such asmonazite, 

zircon,cassiterite,rutileand ilmenite.  

3.2WD-XRF Result of MoeMeik-MyitSone heavy sands 

In the research, heavy sands raw sample collected from Moe Meik-

MyitSonearea was analyzed by WD-XRF and result was as follow; 

 

Table 1. WD-XRF result of Moe Meik- MyintSone Heavy Sands  

 

No Elements Z 
XRF 

Analysis(%) 

1 O 8 21.2 

2 Mg 12 0.169 

3 Al 13 0.839 

4 Si 14 12.02 

MSR

01-079-1838 (C) - Ilmenite - synthetic - FeTiO3 - WL: 1.5406

01-077-0443 (C) - Rutile, syn - TiO2 - WL: 1.5406

00-041-1445 (*) - Cassiterite, syn - SnO2 - WL: 1.5406

01-083-1374 (C) - Zircon - ZrSiO4 - WL: 1.5406

01-083-0650 (C) - Monazite (Ce) - from Kangankunde carbonatite, Malawi - Ce(PO4) - WL: 1.5406

Operations: Background 1.000,1.000 | Import
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5 P 15 3.33 

6 K 19 0.18 

7 Ca 20 0.249 

8 Ti 22 12 

9 V 23 0.057 

10 Cr 24 0.173 

11 Mn 25 0.318 

12 Fe 26 9.374 

13 Zn 30 0.0474 

14 Y 39 0.338 

15 Zr 40 8.615 

16 Nb 41 0.0456 

17 Sn 50 3.207 

18 La 57 2.62 

19 Ce 58 5.13 

20 Pr 59 0.495 

21 Nd 60 2.15 

22 Sm 62 0.31 

23 Gd 64 0.153 

No Elements Z 
XRF 

Analysis(%) 

24 Dy 66 0.0475 

25 Er 68 0.0288 

26 Hf 72 0.203 

27 Ta 73 0.054 

28 W 74 0.025 

29 Pb 82 0.018 

30 Bi 83 0.004 

31 Th 90 1.8 

32 U 92 0.155 

 

According to the results, rare elements, rare earth elements and other 

valuable kinds of associated elements were respectively contained in heavy 
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sands of Moe Meik-MyitSonearea.Therefore, heavy sands collected from 

Moe Meik-MyitSone area can be used as a raw material in the physical 

separation process for the concentration of desired mineral. 

4.CONCLUSIONS 

Heavy sands are  theprimary source of  rare elements,rare earth elements 

and othervaluable elements. In Myanmar, heavy sands is locally available as 

a placer deposit. The collected heavy sands from Moe Meik-MyitSone 

areawere characterizeed by XRD and WD/XRFmethods. 

As a result, monazite, zircon,cassiterite,rutile and ilmeniteconcentrates 

will be produced by using physical separation from heavy sands of Moe Meik-

MyitSone area and then variousoxides and metals will be produced by using 

chemical treatment.Therefore heavy sands from Moe Meik-MyitSone areais 

one of precieous materials in the natural resourecs of Myanmar. 
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На сегодняшний день алюмомагниевая шпинель (АМШ) за счет 

превосходных химических, термических, диэлектрических, 

механических и оптических свойств является одним из наиболее 

перспективных оптических материалов. Благодаря этим свойствам 

АМШ широко используется для создания оптически прозрачных окон, 
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куполов и брони, а также для сцинтилляторных и лазерных технологий 

[1].  

На получение алюмомагниевой шпинели высокой чистоты, 

фазовой однородности и, соответственно, реакционной способности 

влияет метод синтеза порошка. Наиболее часто используется способ, 

основанный на твердофазной реакции Al2O3 и MgO, однако данный 

процесс имеет ряд недостатков, таких как использование высоких 

температур, ограниченная степень химической однородности и низкая 

способность к спеканию. Поэтому в последние годы получили развитие 

некоторые новые методы [2]. Рассмотрим некоторые из них. 

Метод совместного осаждения. Наибольшая плотность 

получаемой из порошков, синтезированных таким методом, может 

достигать 96 % от теоретической плотности и выше. Однако минусом 

данного метода является большая вероятность нарушения заданной 

стехиометрии синтезируемого соединения [3], так как ход процесса 

зависит от большого количества параметров.  

Аэрозольный метод. При данном способе хорошо перемешанный 

жидкий прекурсор распыляется на отдельные мелкие капли, а затем 

реагирует при высокой температуре с образованием порошков, что 

положительно влияет на поддержание однородности во влажном 

состоянии и устранения проблем во время прокаливания. Но стоит 

отметить, что в исследовании [4] при синтезе MgAl2O4 наблюдалось 

частичное отделение MgO на внешней поверхности, что затруднило 

восстановление стехиометрии.  

Золь-гель метод. Относительно простой и эффективный процесс, 

позволяющий получать дисперсные порошки. Так, в работе [5] средний 

размер частиц порошков MgO и MgAl2O4 составил около 100 нм и 

несколько микрометров соответственно. Проблемой синтеза является 

агломерация частиц, из-за чего требуется дальнейшая обработка 

полученного порошка. 

Метод СВС-металлургии. В этом методе используют смеси 

оксидов переходных металлов с алюминием и магнием. Температура 

горения таких смесей превышает температуру плавления конечных 

продуктов, что позволяет получать их в литом, жидкофазном состоянии. 

В исследовании [6] произошло полное реагирование исходных 

компонентов, целевой продукт при этом полностью состоял из фазы 

MgAl2O4. Но на настоящий момент получение продуктов данным 

методом в промышленном масштабе мало реализовано. 

В данной работе будет рассмотрен гидротермальный метод 

получения алюмомагниевой шпинели, позволяющий быстро 
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синтезировать качественные мелкодисперсные порошки высокой 

чистоты. 

Материалы и методы исследования 

В качестве сырьевых материалов выступали свежеобожженный 

оксид магния, полученный из коммерческого карбоната магния марки 

«ХЧ», коммерческий гидроксид алюминия, марка «ХЧ». 

Сырьевые материалы были смешаны в эквимолярном соотношении 

и помещены в емкость автоклава, выполненную из нержавеющей стали, 

после чего залиты 500 мл дистиллированной воды. 

Синтез проводился в автоклаве, оборудованном лопастным 

перемешивающим устройством. Гидротермальная обработка смеси 

велась в сверхкритических для водяного пара условиях – 389 оC, 289 ати 

с выдержкой в 16 часов. 

После проведения синтеза, порошок был отфильтрован и просушен 

при температуре 125 оС в течение 16 часов.  

Методы исследования 

Полученный материал исследовали методами дериватографии 

(дериватограф Paulig-Paulig-Erdey, Q-1500 D) в интервале температур 20 

– 1000 оС, скорость нагрева 5 град/мин, чавствительность весов – 100 мг, 

материал тиглей – алунд, эталон сравнения – α-Al2O3, прокалённый до 

1500 оС, и рентгенофазовому исследованию, выполненному на 

ренгеновском аппарате ДРОН-3м с медным излучателем и скоростью 

съёмки 2 град/мин. На основании полученных дифраткограмм был 

установлен фазовый состав продуктов синтеза, методом корундовых 

чисел определён выход реакции по MgAl2O4, рассчитана 

ренгенографическая плотность и область когерентного рассеивания. 

Результаты и их обсуждение 

Исследование полученного материала методом дериватографии 

показало, что не все сырьевые материалы вступили во взаимодействие 

(рис. 1). На начальном этапе, интервале температур 180 – 200 оС 

удаляется остаточная влага, в количестве 0,1 мас. %. Дальнейшее 

повышение температуры выявляет наличие в смеси остаточного 

Mg(OH)2, разлагающегося в интервале температур 305 – 430 оС с 

потерей 3,6 мас. % воды. В интервале температур 515 – 530 оС имеется 

ступенька потери массы в 0,1 мас. %, соответствующая перегибу на 

кривой ДТА, относящаяся к разложению бёмита. Дальнейшая потеря 

массы в количестве 1,4 мас. % можно отнести к дегидратации 

соединений вида MgAl2O4∙nH2O. По совокупным потерям массы в 

интервале 540 – 1000 оС содержание этого вещества в смеси было 

оценено в 4,6 мас. %. 
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В диапазоне температур от 570 до 710 оС наблюдается широкий 

экзотермический пик, что характерно для процесса кристаллизации 

шпинели. 

По величине потери массы также был проведён расчёт содержания 

свободного гидроксида магния в системе, составивший 11 мас. %, что 

близко к его содержанию, определённому методом корундовых чисел. 

 

 
Рис. 1. Дериватограмма материала, полученного в ходе 

гидротермального синтеза при изотермической выдержке 16 ч 

 

Рентгенофазовый анализ (рис. 2) показал наличие в исследуемом 

материале смеси трёх подтверждённых (имеющих более трёх рефлексов 

на рентгенограмме) и одной вероятной (имеющей один рефлекс на 

рентгенограмме) фаз: MgAl2O4, Mg(OH)2, AlO(OH) и 

Mg6Al2(OH)18∙4,5H2O (вероятно). 
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Рис. 2. Рентгенограмма материала, полученного в ходе 

гидротермального синтеза при изотермической выдержке 16 ч: А – 

MgAl2O4, B – AlO(OH); C – Mg(OH)2; E – Mg6Al2(OH)18∙4,5H2O 

 

Методом корундовых чисел было определено содержание 

основных фаз: магний-алюминатная шпинель (кубическая, Fd-3m) – 87 

%, гидроксид магния – 10 %, бёмит – 2 %. 

Наличие гидратной магний-алюминатной фазы подтверждается 

данными, полученными в работах [7, 8]. Вероятно, в выбранных 

условиях она является промежуточной. Проведение контрольного 

эксперимента в таких же условиях, но с увеличением времени 

изотермической выдержки до 24 часов, продемонстрировало 

исчезновение гидратной фазы. Однако, существенного увеличения 

выхода реакции не было замечено – он составил 88 %. 

По уравнению Селянинова – Шерера для линии d=2,427 (2θ = 

37,009) была рассчитана область когерентного рассеивания, которая 

составила 9,25 Å. Ренгенографическая плотность шпинели (приа=8,05; 

Z=8; λ=1,5406 нм) составила 3,62 г/см3. 

Таким образом, в исследовании продемонстрирована возможность 

автоклавного синтеза алюмомагниевой шпинели в условиях 

низкотемпературного водного флюида. К существенным недостаткам 

следует отнести низкую скорость взаимодействия между исходными 

веществами, что может быть связано с временным и температурным 

режимом синтеза. В дальнейшем предлагается корректировка режимов 

синтеза и определение оптимальных параметров получения порошков 

шпинели. 
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Развитие современной техники, авиационной и космической 

промышленности вызвало потребность создания легких 

конструкционных материалов с высокой прочностью и другими 

улучшенными характеристиками, которые могут использоваться в 

достаточно широком интервале температур. 
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В последнее время всё большее внимание уделяется разработке 

волокнистых и композиционных материалов - классу гетерогенных 

структур, состоящих из металлических, керамических или полимерных 

матриц с равномерно распределенными в них непрерывными или 

дискретными волокнами, или нитевидными кристаллами. В качестве 

неорганических поликристаллических волокон используют 

высокопрочные кремнеземистые волокна, волокна алюмосиликатной 

группы, стабилизируемые циркониевые волокна, высокопрочные и 

высокоупругие углеродные волокна. Ценнейшими свойствами 

волокнистых материалов являются высокий модуль упругости, большая 

потенциальная прочность и жаропрочность. 

Тугоплавкие материалы волокнистого строения являются 

высокоэффективными огнеупорами, которые обладают высокими 

теплоизоляционными свойствами. Их применение позволяет 

существенно снизить затраты на теплоизоляцию. Их легкость в 

сочетании с термостойкостью позволяет увеличить их рабочие нагрузки 

и дальность действия летательных аппаратов и ракет. Области 

применения волокнистых огнеупорных материалов не ограничены 

только теплоизоляцией. Они могут быть использованы и для создания 

различных композиционных, звуко- и электроизоляционных 

материалов. 

Наиболее совершенными волокнистыми материалами являются 

нитевидные кристаллы. Они обладают высокой механической 

прочностью и химической стойкостью, стабильностью характеристик 

при нагревании [1]. Нитевидные кристаллы получают различными 

методами, среди которых много лабораторных и значительно меньше 

промышленных. 

Однако, высокая стоимость нитевидных кристаллов и сложность 

изготовления композиционных и теплоизоляционных материалов 

явились причиной того, что наряду с развитием нитевидных кристаллов, 

стали усиленно разрабатывать технологию тонких 

поликристаллических волокон из различных керамических материалов. 

Прочность поликристаллических волокон ниже, чем у нитевидных 

кристаллов. Несмотря на это они представляют интерес по двум 

основным причинам. Во-первых, возможность изготовления весьма 

однородных и стабильных по свойствам волокон: для нитевидных 

кристаллов наблюдается разброс прочности при растяжении, который 

достигает больших значений. Во-вторых, процесс изготовления 

поликристаллических волокон легко поддается механизации и 

автоматизации, что значительно снижает их стоимость, которая 

значительно ниже стоимости нитевидных кристаллов. 
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Известно несколько основных способов получения оксидных 

поликристаллических волокон [2, 3]. Общими во всех этих технологиях 

являются следующие три стадии: 

1.приготовление исходного полупродукта 

(суспензии, коллоидного или прядильного раствора); 

2.формование волокна; 

3.обжиг волокна. 

Все методы отличаются между собой первыми двумя стадиями - 

изготовлением полуфабриката. По способу формования волокон 

различают метод выдавливания, центробежный, метод пропитки, а 

также пленочный метод. Некоторые особенности методов получения 

поликристаллических оксидных волокон представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Некоторые особенности получения поликристаллических волокон 

№ Метод 

Состав 

прядильной 

композиции 

Способы 

формования 

Химические 

превращения 

неорганической 

составляющей 

1. Метод 

экстра

кции 

расплав оксидов формование 

осуществляю

т с 

использовани

ем 

- фильеры; 

- центро-

бежным 

способом; 

- раздувом 

экстракци

я 

легкоплав

ких 

оксидов 

при 

обработке 

кислотой 

2. Метод 

неорга

ническ

их 

солей 

раствор 

неорганических 

солей и 

органических 

полимеров 

переход соли в 

оксид при 

термообработке 

3. Золь-

гель 

метод 

золи и 

органические 

полимеры 

переход 

гидроксида в 

оксид при 

термообработке 

4. Метод 

предва

ритель

ной 

полиме

раствор 

высокомолекулярн

ого соединения, 

содержащего 

атомы металла 

переход 

гидроксида в 

оксид при 

термообработке 
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ризаци

и 

5. Метод 

суспен

зий 

суспензия, 

содержащая 

порошок оксидов 

и раствор 

волокнообразующ

его полимера 

Отсутствует 

6. Каркас

ный 

метод 

(пропи

тки) 

нет стадии 

подготовки 

прядильной 

композиции 

нет стадии 

формования; 

органические 

волокна 

пропитывают 

растворами 

солей 

переход соли в 

оксид при 

термообработке 

 

Для получения волокон из тугоплавких оксидов используют 

методы формования из расплавов с последующим выщелачиванием 

легкоплавких оксидов, из растворов солей, из суспензий оксидов, из 

растворов высокомолекулярных соединений, содержащих в своей 

структуре неорганические атомы (металлов), а также метод пропитки 

органических волокон растворами солей. 

Все перечисленные методы, кроме метода пропитки, включают 

операцию получения исходного полупродукта, которым может быть 

либо раствор неорганического полимера или полимера, содержащего в 

своей структуре неорганические атомы, либо керамический шликер, 

содержащий тонкодисперсный порошок определенного оксида или 

смеси оксидов. В зависимости от вида полупродукта (раствор или 

шликер) используют тот или иной метод формования волокон. Наиболее 

часто поликристаллические оксидные волокна получают следующими 

способами: 

1.из растворов; 

2. из суспензий; 

3. протяжкой керамических волокон. 

Один из наиболее применяемых вариантов метода получения 

оксидных волокон из растворов основан на формовании волокна из 

растворов соли металла и кислоты с образованием комплекса с 

непрерывной сеткой связей, обеспечивающей высокую вязкость 

системы и волокнообразующие свойства [4]. 
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Также известен вариант получения оксидных волокон из раствора 

пленочным способом, по которому можно получать лишь дискретные 

волокна. 

Метод получения оксидных волокон из суспензий во многом 

аналогичен пленочному методу получения волокон из растворов, но 

вместо истинных растворов применяют коллоидные, полученные 

суспендированием в воде мелкодисперсных частиц оксидов. Он основан 

на выпаривании коллоидных растворов и быстром высушивании 

полученных стабилизированных суспензий [5]. 

Для получения оксидных волокон, как и для металлических 

успешно применяют схему с полимером-загустителем. В качестве 

загустителей используются водные растворы или суспензии крахмала, 

желатины, растворы каучуков; пластификаторы - воск, парафин и др. 

вещества. С загустителем замешивают высокодисперсные порошки 

оксидов. Помимо основного оксида в небольших количествах 

добавляют оксиды других элементов для придания композиции 

необходимых при формовании характеристик и облегчения протекания 

последующего процесса спекания. Массу оксидов с добавкой 

загустителя формуют методом экстракции через металлические или 

алмазные фильеры. 

По другому способу оксидные волокна с применением полимеров 

- загустителей формуют из прядильных растворов волокнообразующих 

полимеров, в которые вводят тонкие суспензии. Волокна из растворов 

формуют по обычной технологической схеме мокрого способа 

формования [6]. 

После формования и сушки проводят обжиг для полного или 

частичного разрушения органической части волокна и спекание частиц 

оксидов. 

Способ получения оксидных волокон пропиткой исходных 

органических волокон основан на пропитке органических химических 

волокон или волокнистых материалов растворами солей тех элементов, 

из оксидов которых надо получить волокно. После отжима и сушки 

волокно подвергают обжигу на воздухе для деструкции его 

органической части и переводу солей в оксиды, а затем их спекают [7]. 

Преимуществом данного способа является равномерное распределение 

солей по всей массе сформованной нити, что позволяет достичь высокой 

прочности. 

Формование из расплавов позволяет получать волокна с высокой 

однородностью свойств, эластичностью и допустимой деформацией [8]. 

Для стеклянных волокон характерна высокая прочность при 

растяжении. Осуществление метода обеспечивается доступностью 
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сырья и оборудования. Для формования волокон из расплавов, 

обладающих достаточной вязкостью, используют продавливание через 

фильеру, а также раздув паром или воздухом. Таким образом получают 

волокна кварцевые, алюмосиликатные и другие. Температура 

эксплуатации таких волокон ограничена температурой плавления или 

фазовых переходов. 

Одним из основных применений волокон оксидов являются 

армированные составные части композиционных материалов, 

разрабатываются специальные волокна, которые, как ожидается, будут 

все больше применяться в новых высокомолекулярных 

композиционных материалах. Проведенный обзор некоторых 

литературных источников позволил рассмотреть основные способы 

получения неорганических волокон, что в дальнейшем будет 

рассмотрено более подробно. 
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По общему объему производства и экспорта алюминия Россия 

занимает второе место в мире после США. Несмотря на это, в нашей 

стране уделяется мало внимания разработке специальных огнеупорных 

материалов для цветной металлургии. Практически в России их не 

производят. Поэтому алюминиевые заводы для своих нужд используют, 

как правило, или асбестосодержащие тканые и формованные 

материалы, или огнеупоры, предназначенные для черной металлургии. 

Динамично развивающаяся алюминиевая промышленность России 

остро нуждается в специальных огнеупорах, дефицит которых в 

настоящее время покрывается исключительно путем контрактных 

закупок импортной продукции. В то же время спрос на разработку 

отечественных огнеупорных волластонитовых материалов постоянно 

растет, так как российские алюминиевые заводы коммерчески 

заинтересованы в приобретении спецогнеупоров на внутреннем рынке. 

Волластонит - основной и перспективный материал, который 

используют в алюминиевой промышленности, ввиду своей низкой цены 

и большого количества месторождений минерала. Волластонит – 

метасиликат кальция является природным минералом, относящимся к 

классу цепочечных силикатов. Его химическая формула – CaO•SiO₂ 

(СаО – 48,2 %, SiO2 – 51,8 % масс.). Волластонит существует в двух 

модификационных формах: α CaO•SiO2 – псевдоволластонит, и β -

CaO•SiO2 – собственно природный волластонит [ 3,стр. 330 ]. Плотность 

α -модификации – 2,905 г/см3, а β -модификации – 2,915 г/см3. При 1125 

°С волластонит необратимо переходит в псевдоволластонит, и этот 

переход сопровождается изменением структуры и объема. Температура 

плавления a-CaO•SiO2 – 1544 °С. Природный волластонит зачастую 

состоит в значительной мере из ксонотлита – гидросиликата кальция 

состава C6S6H (С= СaO; S= SiO2; H= HO), который при нагреве выше 700 

°С разлагается до волластонита. 

Для природного волластонита характерна игольчатая структура 

кристаллов, при раскалывании которых образующиеся зерна сохраняют 

протяженную форму. Именно такая структура минерала и определяет 

его основное использование как микроармирующего наполнителя. 
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Использование природного волластонита- β CaO•SiO₂в составе 

силикатных масс на основе известково - кремнеземистых вяжущих 

предполагает улучшение эксплуатационных свойств футеровочных 

материалов и изделий для литья алюминия благодаря метасиликатному 

составу и цепочечной структуре минерала волластонита, подобных 

важнейшим низкоосновным гидросиликатам кальция; игольчатому 

габитусу кристаллов, при раскалывании которых образующиеся зерна 

сохраняют протяженную форму,  при любой степени измельчения, 

способствующих формированию прочностных структур изделий за счет 

армирующего эффекта; и свойств волластонитового минерала, 

характеризующегося высокой термической и химической стойкостью, 

выражающейся в несмачиваемости волластонитосодержащих изделий 

алюминиевым расплавом [1]. 

В настоящей работе в качестве основного сырья для получения 

волластонитовой керамики был использован волластонит природный 

Верхне-Бодамского месторождения – волластонитовый концентрат 

марки ВП-25, который имеет минералогические показатели 

представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Минералогические показатели порошка ВП-25 

Фазовый 

состав ВП-25 
Формула 

Содержание 

фазы, 

% масс. 

Волластонит 
β- CaO•SiO₂, 

C6S6H 
79-82 

Кварц SiO₂ 5-7 

Кальцит CaСO3 5-7 

Гранат Ca3(Fe,Al)2Si3O12 2-3 

Пироксен Ca(Mg,Fe)Si2O6 3-5 

Полевой шпат NaAlSi3O8 1-2 

Гранулометрический состав был определен с помощью лазерного 

анализатора размеров частиц LA-960, в соответствии с результатами 

которого процентное содержание частиц размером от 10 до 50 мкм 

составляет около  34%; от 50 мкм и выше около 42%; частиц менее 5 

мкм не обнаружено (рис.1). 
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Рис. 1. (Распределение частиц порошка ВП-25 по размерам) 

 

Данный материал не пластичен, по этой причине добавляют 

пластичный компонент из числа гидроалюмосиликатов для адаптации к 

формованию.Однако следует отметить, что разработанные технологии 

получения волластонитовой керамики, стоящие на предусматривают 

формование заготовок способом полусухого прессования, который 

имеет свои ограничения по возможности изготовления 

крупногабаритных изделий. В то же время становится все более 

насущным расширениеассортимента волластонитовой продукции, 

производство которой требует освоения других технологических 

методов формования. Это крупномасштабные футеровочные секции и 

блоки желобов алюмопроводов, длинномерные термопарные защитные 

трубы и чехлы, толстостенные тепловые насадки и целый ряд других 

фасонных изделий. 

Для разработки технологии изготовления таких изделий логичным 

является использование шликерного литья в гипсовые формы как 

способа формования, позволяющего получать сложнопрофильные и 

крупногабаритные изделия практически без механической обработки 

или с минимальной доводкой до требуемых размеров, но, в свою 

очередь, такой способ нерационален с точки зрения 

продолжительности. 

Поэтому настоящая работа направлена на изучение нового метода 

формования, обладающего ускоренным циклом, в сравнении с 

шликерным литьем, с целью изготовления огнеупорной 

волластонитовой оснастки для алюминиевого производства. 
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В основе предлагаемого способа получения лежит использование 

внешнего давления, под действием которого шликер поступает в 

закрытую полимерную форму, отличающуюся от гипсовой отсутствием 

длительной сушки после очередного использования и долговечностью 

эксплуатации. 

Для этого изготовили полимерную форму под существующее 

изделие “дюза” и упрочнили ее металлическим каркасом. 

В целях экспериментальной работы был взят шликер на основе 

порошка волластонита марки ВП-25, в качестве пластификатора 

добавлены каолин и глина, из расчета 10 и 10 % масс соответственно [2]. 

Количество вводимой в шликер воды должно обеспечивать влажность 

суспензии 29-32% масс. В качестве разжижающего электролита 

использовали кальцинированную соду и жидкое стекло. pH таких 

шликеров 10,4-10,8.  

Опытным путем было наглядно доказано, что величина давление,  

как и время выдержки практически не влияет на свойства изделия, 

в отличие от времени набора массы. Работая в интервале давлений 0-0,7 

МПа, был выбран оптимальный режим - 0,5 МПа с выдержкой 1,5 часа. 

В таком режиме  были получены образцы натурального изделия, схожие 

по значениям свойств с образцами классического литья (табл.2). 

 

Таблица 2.  

Свойства полученных образцов 

Метод 

формования 

Плотность 

ρ, г/см³ 

Порист

ость 

П, % 

Водопоглощение 

W, % 

Литье под 

давлением 1,723 33,67 19,52 

Шлик.литье 1,592 38,65 20,55 

 

Важный показатель, который получилось достичь, 

этозначительное уменьшение времени процесса. Классическим 

литьем изделия набирали нужную массу за 120 часов, приложение 

давления позволяет снизить время набора в 80 раз, что крайне важно 

для обеспечения достигаемой производительности. Образцы, 

полученные предложенным методом(рис.2,3) отличаются более 

равноплотной структурой и отсутствием видимых дефектом, 

выдерживают 6-8 циклов нагревание-охлаждение (800-60 С°) в 
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условиях близких к эксплуатационным. Пределы прочности таких 

образцов составили -σсжат = 18,5 МПа; σизг = 11 МПа, что практически 

идентично значениям образцов изготовленных с помощью литья в 

гипсовые формы. 

 

 
Рис. 2. (образцы формы изделия «Дюза») 

 

 
Рис. 3. (образцы прошедшие термоциклирование) 
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С помощью установки Empyrean был выполнен качественный 

анализ РФА порошка с поверхности готового изделия волластонитовой 

керамики с соответствующими результатами: 

На рентгенограмме обнаружены следующие основные 

кристаллические фазы: 

1) волластонит (трикл.) 

2) волластонит (монокл.) 

3) α-кварц SiO₂ (гексаг.) 

Сопутствующие фазы: 

1) диопсид CaMgSi2O6 (монокл.) 

2) следы, предположительно, алюмината кальция CaAl2O4 

(орторомб.) 

 
Рис. 4. Качественный РФА 
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Развитие науки и технологий затрагивают практически все сферы 

и области деятельности человека. А вместе с тем растет и 

необходимость в создании новых материалов, обладающих 

уникальными свойствами. В настоящее время особое внимание 

уделяется разработке керамических материалов с повышенными 

эксплуатационными свойствами. В частности, стеклокристаллические 

материалы (ситаллы) пользуются повышенным спросом в разных 

областях промышленности  благодаря своим уникальным 

характеристикам. Изделия из ситаллов обладают высокой эрозионной 

устойчивостью и способны сохранять стабильность своих 

характеристик при длительном пребывании в жестких климатических 

условиях. Материал ОТМ-357 является стеклокерамикой литий-

алюмосиликатного состава, которая обладает идеальной 

поликристаллической структурой (рис. 1).  

 
Рис. 1. Структура стеклокерамики литий-алюмосиликатного 

состава [1] 
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 Такое строение обеспечивается небольшим размером 

образованных кристаллов и их хаотичным расположением, которое 

означает, что свойства такой стеклокерамики не зависят от направления 

измерения. Несмотря на то, что отдельные кристаллы могут сами по 

себе обладать неодинаковыми свойствами в разных 

кристаллографических направлениях, в стеклокерамике подобная 

анизотропия уничтожается благодаря усреднению [2]. Стеклокерамика 

имеет порядка 2-3% закрытых пор, которые являются локализаторами 

распространения трещин, а также снижают уровень значений модуля 

упругости, благодаря чему повышается термостойкость материала. 

Стоит добавить, что данная закрытая пористость никак не снижает 

механическую прочность.  

Процесс производства изделия из данного материала включает 

следующие основные операции: варка исходного литий-

алюмосиликатного стекла, приготовление водного шликера на его 

основе, формование заготовки в гипсовой форме, сушка заготовки, 

кристаллизация и спекание. Однако, такой способ изготовления требует 

последующей механической обработки, что является существенным 

недостатком. Помимо времязатратности данного процесса, возникает 

сложность при изготовлении фасонных деталей.  

Способом решения данной проблемы может быть замена 

технологии получения изделий классическим шликерным литьем на 

горячее литье с парафиновой связкой, при которой механическая 

обработка изделий не требуется.   

Данный метод основан на получении керамического 

полуфабриката за счёт образования промежуточной дисперсной 

системы порошок-связка, которая и обеспечивает технологическую 

возможность получения изделий заданной формы [3]. Составными 

элементами промежуточной системы являются порошок и 

технологическая связка. Последняя объединяет частицы порошка в 

дисперсную систему. Важной отличительной особенностью в 

технологии горячего литья керамических изделий по сравнению с 

классической пластичной керамической технологией является то, что в 

первом структура и свойства дисперсной фазы в промежуточной 

системе и в готовом изделии одинаковы. Поэтому для метода горячего 

литья в качестве исходного сырья необходимо использовать 

предварительно закристаллизованный материал, в качестве которого 

идеально подходит ОТМ-357, приготовленный из закристаллизованного 

гранулята стекла. Изделия, изготовленные способом горячего литья, 

обладают высокими показателями огнеупорности, прочности и 

термостойкости, довольно широким интервалом открытой пористости в 
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зависимости от концентрации термопластичной связки в шликере, а 

также целого ряда технологических параметров их изготовления [4].  

Опытным путем была установлена методика эксперимента, 

которая заключается в следующих этапах. Помол исходного материала, 

приготовленного из закристаллизованного гранулята стекла, до 

площади удельной поверхности равной 6000-7000 /г. 

Гранулометрический состав полученного порошка, определенный на 

лазерном анализаторе размеров частиц HORIBALA-960, представлен на 

рис. 2.   Смешивание полученного порошка с разогретой до 70 °С 

термопластичной органической связкой, состоящей из парафина и 

воска, взятых в соотношениях к материалу 13% и 0,8% соответственно. 

Формование керамического полуфабриката методом наливного литья и 

методом горячего литья под давлением 0,2 МПа в алюминиевые формы. 

Первая стадия термообработки (удаление технологической связки), 

производящаяся с участием адсорбента и подъёмом температуры с 

шагом 10 °С в час до 1000 °С. Вторая стадия термообработки (спекание), 

производящаяся при 1200 °С.  

 

 
Рис. 2. Гранулометрический состав полученного порошка 

 

В результате эксперимента были получены изделия со 

следующими характеристиками. 
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Таблица 1.  

Свойства изделий при разных видах формования 

Свойства 

Налив

ное 

литье 

Литье 

под 

давле

нием 

Шликер

ное 

литье 

Плотность, кг/  1900 2000 2450 

Открытая пористость, % 24 19 0,2 

Водопоглощение, % 12 10 0,1 

Прочность при изгибе, МПа 30 50 110 

Удельная теплоемкость в интервале 20-

600 °С, кДж/кг·К 
0,99 0,87 0,92 

Диэлектрическая проницаемость ε 

(f=  Гц; 20 °С) 
4,56 4,8 7,1 

Тангенс угла диэлектрических потерь 

tgδ (f=  Гц; 20 °С) 
0,0075 

0,006

0 
0,0134 

Также с целью установления фазового состава был проведен  

рентгенофлуоресцентный анализ обожженного изделия, полученного 

литьем под давлением (рис. 3). На рентгенограмме видно, что основной 

кристаллической фазой является литий-алюмосиликат LiAlSiO8.   

 
Рис. 3. Рентгенофлуоресцентный анализ обожженного изделия, 

полученного литьем под давлением 
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Таким образом, в ходе исследования были получены 20 образцов, 

которые по своим свойствам схожи с изделиями, полученными 

классическим шикерным литьем (таблица 1). Последующий вектор 

исследовательской работы будет направлен на снижение пористости и 

повышение прочности.  
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Области применения оптических технологий, в которых 

используются классические прозрачные материалы, прежде всего 

стекла, значительно ограничены свойствами таких материалов. Высокие 

температуры эксплуатации в сочетании с высокими прочностными 

характеристиками, химическая и радиационная стойкость, 

механические и электрофизические свойства характерны для 

керамических материалов. Создание оптически прозрачной керамики 

является актуальной задачей материаловедения. Такая керамика 

востребована в химической промышленности и технике, в 

измерительных приборах, работающих при высоких температурах, в 

ракетно-космической отрасли. Прозрачная керамика из иттрий-



207 
 

алюминиевого граната (ИАГ) характеризуется светопропусканием в 

широком интервале длин волн. Важной областью ее применения 

является лазерная, светодиодная техника, LED-технологии. 

Для получения прозрачной керамики к материалам предъявляются 

весьма высокие требования: изотропность кристаллов и совершенство 

границ между ними, отсутствие пористости, существенная 

однофазность. Все эти условия накладывают определенные требования 

к технологии, учитывающие взаимосвязь всех этапов создания 

материала, при этом все технологические этапы производства должны 

быть воспроизводимы [1]. 

В части требований предъявляемых к чистоте реагентов, весьма 

перспективен алкоксидный золь-гель метод получения порошков 

прекурсоров ИАГ, сочетающий возможность глубокой очистки 

исходных соединений и возможность преодолеть основную сложность 

многих других методов синтеза сложных оксидов – достижение 

гомогенизации всех компонентов на молекулярном уровне. 

Последующий гидролиз и термообработка ксерогелей, полученных по 

этой технологии приводят к получению субмикронных частиц, что 

позволяет значительно снижать температуры спекания. Введение 

необходимых добавок возможно непосредственно перед или в процессе 

гидролиза, при этом достигается существенно равномерное их 

распределение в полученных порошках. 

Алкоксиды – вещества очень реакционноспособные. Их истинный 

состав далеко не всегда соответствует стехиометрическому, что вызвано 

образованием оксо-алкоксосоединий под воздействием ряда факторов: 

гидролиз, инициированный следами влаги, окисление с образованием 

пероксидов, дающих начало радикальным побочным процессам, 

термолиз, распад с элиминированием простых эфиров, конденсация с 

отщеплением простых эфиров оказывается одним из важнейших путей 

самопроизвольного распада алкоксидов [2]. Экспериментально 

доказано, что оксоалкоксиды существуют в виде полиэдрических 

молекулярных структур, а также способны образовывать полиядерные 

структуры. Подбирая параметры проведения процесса, можно добиться 

получения гелей со структурой близкой к структуре конечного 

материала [3]. 

По современным представлениям образование гидроксидов в 

стадии гидролиза происходит через оксо-алкоксидную стадию. 

Образование оксомостиков, термодинамически выгодно, и аналогично 

процессу «старения» гидратов оксидов, сопровождающемуся 

конденсацией двух гидроксильных групп с выделением молекулы воды 

[4]. 
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Образование оксо-соединений, имеющее сильно неравновесный 

характер, скорость которого зависит от многих параметров и 

лимитируется первыми стадиями – сложно-контролируемый процесс, 

что является одним из недостатков метода, приводящий к плохой 

воспроизводимости свойств полученного продукта. Актуальной задачей 

совершенствования метода, является осуществление возможности 

полного контроля по всем возможным параметрам: температура, 

концентрация, вязкость среды, характер и объем лигандов, количество 

и pH гидролизного агента и др. 

Вариантом алкоксидного метода является гидролиз частично 

алкоксозамещеных β-дикетонатов соответствующих металлов. Синтез 

ацетилацетонатов осуществляется из водной или спиртовой среды в 

мягких условиях. Получаемые продукты, прочные хелатные комплексы 

– β-дикетонаты иттрия и алюминия – кристаллические вещества, 

нерастворимые в воде, хорошо растворимые в органических (в т.ч. 

неполярных) растворителях, легко поддаются перекристаллизации. Для 

глубокой очистки можно использовать перегонку в вакууме [5]. При 

смешении растворов дикетонатов различных металлов происходит 

перегруппировка координационной сферы с образованием полиядерных 

комплексов. Это свойство позволяет использовать их для дальнейшего 

получения смешанных оксидов. 

Заместительная деструкция дикетонатов алкоксогруппами 

происходит при повышенных температурах. На степень замещения 

влияют ряд факторов: кислотность спирта – источника OR- групп, 

природа углеводородного фрагмента (его длина и разветвленность), 

температура процесса и время проведения замещения. Так 

низкомолекулярные спирты, обладая большей подвижностью и 

активностью OH- группы, кипят при низких температурах, но 

установлено, что процесс возможен при температуре не ниже 100 ºС. 

Слишком большой и разветвленный углеводородный фрагмент 

вызывает стерические затруднения. Оптимальным вариантом является 

использование амиловых спиртов или смеси низкомолекулярных 

спиртов с высококипящими органическими соединениями [6]. 

В настоящей работе использовался простейший β-дикетон – 2,4-

пропандион, ацетилацетон. Источник OR- групп/растворитель – 

изоамиловый спирт. Синтез ацетилацетонатов алюминия и иттрия 

осуществляли из водных растворов хлоридов, в которые вводили 

раствор аммиак-ацетилацетона и при непрерывном контроле pH 

осторожно прибавляли 6 н. аммиак. Образование ацетилацетоната 

алюминия происходит при значении водородного показателя 6,8, 

ацетилацетоната иттрия при 6,2. После осаждения осадок промывался 
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водой и петролейным эфиром. Затем перекристаллизовывали из 

спиртового раствора. 

Деструктивное алкоксозамещение проводили нагреванием 

стехиометрической смеси ацетилацетонатов иттрия и алюминия в среде 

изоамилового спирта при температуре кипения в сосуде с обратным 

холодильником в течении 6 ч. В течение этого времени степень 

замещения алкоксогруппами достигает порядка 80 %, что 

количественно определено с помощью УФ-спектроскопии. От степени 

алкоксозамещения зависит скорость гидролиза, который осуществлялся 

введением водно-спиртового раствора при непрерывном 

перемешивании при температуре 70 ºC. Гель, полученный в результате 

гидролиза, сушили в сушильном шкафу при температуре 70 ºC до 

постоянной массы. Образовавшийся ксерогель протирали через сито № 

0062. 

Рентгенофазовый анализ показал наличие практически 

рентгеноаморфной фазы. Результат РФА продемонстрирован на 

рисунке 1А. 

 

 
Рис. 1. Рентгенограмма и микроструктура порошка прекурсора 

ИАГ 

 

На снимках микроструктуры порошков прекурсора присутствуют 

рыхлые агрегаты до 50 мкм, сложенные из частиц неправильной 

формы, состоящие из частиц размером около 50 нм (рисунок 1Б). 

Синтез ИАГ проводили при температуре 860ºC в течении 2 ч. 

Рентгенофазовый анализ показывает наличие единственной фазы 

Y3Al5O12 (рисунок 2А). Микроструктура порошков ИАГ была 

проанализирована по фотографиям микроструктуры, сделанным на 

сканирующем электронном микроскопе (рисунок 2Б). Анализ 
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микроструктуры говорит о наличии наноразмерных частиц 

неправильной формы, объединенных в агрегаты с размерами до 

нескольких микрон. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма и микроструктура порошка ИАГ 

 

После спекания заготовок в вакууме при1780 ºС и выдержке 3 часа, 

получена керамика на основе ИАГ с открытой пористостью 0,5 % и 

средней плотностью 4,34 г/см3. Анализируя СЭМ–изображение можно 

сказать, что керамика имеет плотную структуру, кристаллы имеют 

размер от 10 до 50 микрометров. Имеются открытые поры размером 2 – 

10 мкм, а также внутрикристаллические поры от 1 до 5 мкм. 

 
Рис. 3. Микроструктура образца керамики ИАГ 
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В ходе исследования получены нанодисперсные порошки иттрий-

алюминиевого граната с узким распределением частиц по размерам. 

Подобные порошки перспективны для получения плотной и 

высокоплотной керамики на основе ИАГ для лазерных технологий. 

Показано, что использованная технология синтеза порошков позволяет 

снизить температуру термообработки порошков минимум на 30 ºС, что 

является выгодным технологическим приемом с точки зрения 

разработки энергоэффективных технологий. Из синтезированных 

порошков получена плотная объемная керамика на основе иттрий-

алюминиевого граната. 
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ОКИСЛЕНИЕL-ЦИСТЕИНА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО 

ПРОДУКТОВ МЕТОДАМИ ИК-, ЯМР-СПЕКТРОСКОПИИ И 

ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
Сандакова О.О., Такиева Г.А., Лобов А.Н., Берестова Т.В. 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

 

В настоящее время активно исследуются биологическое 

значение, метаболическая функция и механизм действия 

серосодержащих аминокислот в организме, в частности L-цистеина. 

Для более детального изучения окисления L-цистеина важной и 

актуальной задачей является поиск новых интермедиатов, 

ответственных за этот процесс. 

В представленной работе методами ЯМР-, ИК-спектроскопии и 

хроматомасс-спектрометрии установлено, что в реакции L-цистеина и 

Na2S2O3 (рН=9) в качестве промежуточных продуктов 

последовательно образуются L-цистеин-S-сульфитный анион (L-

cysSO2
-) (1) и L-цистеинсульфеновая кислота (L-cysOH) (2) [1], а 

также, в качестве дополнительного продукта - L-цистеинсульфоанион 

(L-cysSO3
-) [2-3] (3). При этом основным продуктом реакции является 

L-цистин [3]. 

Таким образом, нами были интерпретированы в молекулярной 

форме и в виде анионов L-цистеинсульфеновая (2), L-

цистеинсульфоновая кислота (3), а также, впервые был обнаружен 

анион L-цистеинсульфита (1), который идентифицирован методом 

хроматомасс-спектрометрии и другими физико-химическими 

методами анализа. 

Кроме того, в ходе встречного синтеза был синтезирован и 

интерпретирован методом ИК- и ЯМР-спектроскопии -L-лантионин 

(4). 

В качестве дополнительного критерия для интерпретации 

полученных серосодержащих были проведены теоретические расчеты 

с помощью программ Marvin [4] и ChemDrawUltra [5].  

Было установлено, что в растворах, при рН=3-6 соединения 1-4 

находятся преимущественно в виде цвиттер-иона. 
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PREPARATION, MECHANICAL PROPERTIES AND 

APPLICATIONS OF NATURAL RUBBER COMPOSITES MODIFIED 

BY RATTAN POWER AS FILLERS 
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Abstract -This research work was mainly concerned with the 

preparation, characterization and application of natural rubber rattan 

powder composites for military industrial goods. Rattan powders were used 

as filler in natural rubber compounding to reduce the cost of production. The 

properties of rattan powder were determined by conventional methods and 

physicochemical methods. The physicochemical properties of natural rubber 

was characterized by Mooney Viscosity, Plasticity Number, Plasticity 

Retention Index (PRI), volatile matter, dirt content, nitrogen content and ash 

content. The formulation in this research were used 100 phr of natural rubber 

by using different amount of rattan powder filler and reinforcing agents 

Carbon Black(CB). The physicomechanical properties of natural rubber 

rattan powder composites such as hardness, specific gravity, tensile modulus 

(MPa), tensile strength (MPa) and elongation at break (%) were determined 

by standard rubber testing with increasing filler loading. Furthermore, the 

respective composite was characterized by modern techniques such as 

EDXRF, SEM, and TG/DTA methods. According to the modern technique 

analyses, physico-mechanical properties and swelling properties of 

composite results that the optimum conditions than other composites for 

industrial goods. Therefore, the composites can be utilized in making military 

industrial rubber goods such as Butt, Tea mat and Cork stopper. 

Keywords:Natural rubber, filler, rattan powder, composites, reinforcing 

agent physico-mechanical properties 
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1.Introduction 

Fillers are incorporated in rubber composites to improve certain 

properties and reduce the cost of materials. Fillers are one of the most 

components and are added at the second highest portion in the manufacturing 

of rubber products. Basically, fillers are grouped into two types, namely 

reinforcing and non-reinforcing fillers. Reinforcing fillers improve the 

modulus and strength of the rubber products, whereas non-reinforcing fillers 

have little or no effect on the rubber properties. There are varieties of fillers 

available and they are used commercially in the rubber industry. 

However, research on developing a new type of filler for rubber 

composites has shifted its attention toward natural resources, particularly 

renewable resources such as natural fibres. The availability of these 

inexpensive natural fibres in every part of the world could allow the countries 

to use their own natural resources in their composite processing industries. 

This present research was focused mainly to prepare and apply the 

modified natural rubber composites which had prepared with rattan powder. 

Attempts of this research were made for cost effectiveness and great qualities 

of military industrial goods. There is a little information which regards the 

previous works in the manufacturing of rubber products that reinforcing fillers 

improve the modulus and strength of the rubber products such as varieties of 

fillers available. For application of this research, the prepared modified 

natural rubber-rattan powder composites were carried out to use 

commercially in the rubber industry. 

2.AIM 

The main aim of the paper is to prepare, characterize and apply the 

natural rubber-rattan powder composites for cost effectiveness and great 

qualities of industrial goods. 

3.EXPERIMENTAL 

3.1Materials 

All chemicals used in this research were procured from British Drug 

House (BDH), England. All specific chemicals used were cited in detail in 

each experimental section. The apparatus consists of conventional lab ware, 

glass ware and modern equipment; they are cited in each experiment. The 

present research was carried out in the Chemistry laboratory, Department of 

Chemistry, Defence Services Academy and Defence Services Science and 

Technology Research Center (DSSTRC). Physico-mechanical properties of 

rubber composites were determined in Rubber Research Development Centre 

(RRDC), Ministry of Agriculture and Irrigation, Yangon. 

3.2Sample Collection 

Rattan samples were collected from the waste of furniture factory, 

Monywa Township, Sagaing Division. Natural rubbers were collected from 



215 
 

Rubber Research Development Centre (RRDC), Ministry of Agriculture and 

Irrigation in Yangon, Myanmar. 

3.3Preparation of Rattan Powder 

Rattan sample were collected from log-rafting as binding materials and 

waste of furniture. Rattan samples are washed with water and cut into small 

pieces, and then were dried in air. The pieces of rattan samples are grinded by 

machine at 60̊ C for 24 hours. After that, our rattan powders are obtained. 

Graduated mesh/sieves were used to determine the particles size. The 

measured particle size of the filler used is 60 mesh sizes. 

3.4Determination of Physicochemical Properties of Rattan 

Powder and Natural Rubber 

Rattan powder ware determined the physico-chemical properties, such 

as moisture content, bulk density, ash content and pH value. The 

physicochemical properties of natural rubber was characterized by Mooney 

viscosity, plasticity number, plasticity retention index, volatile matter, dirt 

content, nitrogen content and ash content. 

3.5Preparation of Natural Rubber Composite with Various 

Ratios of Filler (Rattan Powder) 

The vulcanization of NR-RP composites was carried out for efficient 

vulcanization system. Proportions of the weights of the used chemical are 

shown in Table 1. 

Natural rubber smoked sheet was first rolled about 5 minutes by a roller 

to break out the fibrous bond of rubber polymer chain. This process is called 

mastication. Zinc Oxide (ZnO), Stearic acid, (CBS), 2,6-di-tert-butyl-4-

hydroxy toluene (BHT) were added simultaneously and continuously rolled 

about 7 minutes and then reinforcing agents Carbon Black(CB) was added in 

order to make the vulcanite harder and to develop resistant. It was then rolled 

continuously for about 10 minutes with sulphur to obtain a two millimeter 

thickness sheet. The total mixing time was approximately 20 min. During the 

mixing water was passed through the roller to control the generated heat.  

Composite I is natural rubber composite by mixing NR 100%: RP 0%, 

and using Carbon Black as a reinforcing agent. Composites I was being coded 

by the weight percent of rattan powder included, were prepared by different 

weight ratios filler (0%, 10%, 15%, 20%, 30%) respectively. The flow 

diagram of preparation for the NR-RP composite was shown in Figure 1. 
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Table 1. 

 Formulation of Ingredients in Prepared Natural Rubber-Rattan Powder 

Composites I 

Ingredients Composition of Ingredients in Natural 

Rubber-Rattan Powder composites (g) 

IA IB IC ID IE 

Natural Rubber 50 50 0 0 50 

Zinc Oxide (ZnO) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Stearic acid 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

n-cyclohexylbenthiazyl 

sulphenamide (CBS) 

1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 

Sulphur (S) 1.6 1,6 1.6 1.6 1.6 

2,6-di-tert-butyl-4-

hydroxy toluene (BHT) 

2 2 2 2 2 

Reinforcing agents 

Carbon Black(CB) 

30 20 5 0 0 

Rattan Powder 0 10 15 20 30 
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Figure 1 Schematic diagram for preparation of NR-RP composites I 

 

4.RESULTS AND DISCUSSION 

4.1Physicochemical Properties of Natural Rubber (Grade-3) 

The Mooney Viscosity was measured the torque a disc in a cylindrical 

chamber filled with rubber. The resistance of the rubber to the turning motion 

was transmitted through the rotor shaft to a dial gauge or transducer. The 

Mooney Viscosity was read from the dial gauge chart recorder. 

 Plasticity number was the property which allowed a material to be 

deformed continuously and permanently without rupture during the 

application of a force that exceeded the yield value of the material (or) 

Plasticity was the ability of a material to flow under an applied load. 

 Plasticity retention Index was measured of the oxidative degradation 

of raw rubber during processing. Plasticity retention Index was used to 

classify grades of natural rubber. 

 According to the volatile matter, this test was carried out to estimate 

the amount of moisture present in the raw rubber. If the rubber was not 

properly dried, high volatile matter (%) results. This was also an important 

test and procedure limit for (%) volatile matter in rubber was between 0.5 – 

1.0, High volatile matter in rubber cause, slippage of rubber in rollers during 
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mixing, Rubber become mold, Difficult to make compound and cause defect 

in the product. Nitrogen contained in raw natural rubber chiefly as protein. 

Minor amounts of non- protein nitrogen containing compound were also 

present. Natural rubber was hydroscopic due to protein. So, if protein was 

high, it would absorb water vapor easily and become moldy. The 

physicochemical properties of standard natural rubber are shown in Table 2. 

 

Table 2. 

The Physicochemical Properties of NR (Grade3) and SBR-

1502 

No. Tests NR SBR References 

1. Mooney viscosity 52.00 22.00 ASTMD 1646 

2. Plasticity Number 35.60 30.40 BS 1673 PT 3 

3. Plasticity retention 

index 

98.00 68.00 BS 1673 PT3 

4. Volatile matter (%) 0.78 0.39 ASTMD 1278-84 

5. Dirt content (%) 0.10 - ASTMD 1278-84 

6. Nitrogen content (%) 0.51 - ASTMD 1278-84 

7. Ash content (%) 0.46 0.26 ASTMD 1278-84 

 

4.2 Physicochemical properties of rattan powder 

The raw rattan materials were purified for natural rubber rattan powder 

composites products. Determination of moisture content (%), ash content (%), 

bulk density (gcm-3) and pH value of raw rattan powder was performed before 

composite products. The resultant physicochemical properties were shown in 

table 3.  

Table 3. Physicochemical Properties of Rattan Powder 

No. Properties Values 

1 Moisture content (%) 10.25 

2 Ash content (%) 1.1 

3 Bulk density (g cm-3) 0.5 

4 pH 6.9 

4.3EDXRF Analysis of NR-RP Composite IC 

Table 4 showed the EDXRF result of NR-RP composite IC. It can be 

observed that the major elemental constituents were Zn, S, Pb, Si, Ca and Fe. 
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Table. 4. 

EDXRF Results Composite I 

No Formula Z Line 1 
Net int. 

(kCps) 

Calc. 

conc: 

(%) 

1 Zn 30 Zn KA1-HR-Min 382.5 4.344 

2 S 16 S KA1-HR-Min 193.6 11.46 

3 Pb 82 Pb  KA1-HR-Min 26.19 1.25 

4 Si 14 Si  KA1-HR-Min 22.29 2.39 

5 Ca 20 Ca  KA1-HR-Min 12.84 1.12 

6 Fe 26 S  KA1-HR-Min 10.4 0.175 

 

4.4Characterization of Prepared NR-RP Composite IC by SEM Method 

Figure 2 shows the surface image of NR-RP IC composite. The surface 

of IC composite had smooth texture particles of ingredients used in compound 

and dispersed homogenously. 

 

 
Figure 2. SEM result of NR-RP composite IC 

 

4.5Thermogravimetry Differential Thermal Analysis (TG-

DTA) of NR-RP composites 

According to figure 3 of composite IC, it has about 2.31% loss in weight 

between range 90-280 ̊C and breaks in temperature 200.5 ̊C, it may be 
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dehydration due to surface water and moisture. In temperature range 280-

420C̊ there is 50.48% weight loss and break in temperature 400.2 ̊C, it may 

be decomposition of polymer backbone. Finally loss in weight about 80.67% 

between temperature range 420-600 ̊C and 600.1 ̊C break temperature. It had 

been observed decomposition of residual polymer fragments. 

 

 
Figure 3. TG-DTA Thermogram of NR-RP Composite IC 

 

4.6 Physicomechanical Properties of NR-RP Composites 

Composites IA, IB, IC, ID and IE of composite I were prepared by using 

100 phr of natural rubber different amount of reinforcing agents Carbon Black 

(CB, N-330) and rattan powder. According to physicomechanical properties 

of IC composite had the optimum tensile strength (5.6 MPa), specific gravity 

(1.17) and elongation at break percent was (545), it was more resist to strain 

and stress. Furthermore IC composite was good 100% modulus (0.8) and the 

favourable condition hardness (IRHD) (27).  

Table 5. 

Physicomechanical properties of NR-RP Composites 

№ Test IA IB IC ID IE Reference 

1 Hardness(I.R.H.D) 1 22 27 26 41 BS 903 Pt A 26 
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2 Specific gravity 1.21 0.94 1.17 1.04 1.03 BS 903 Pt A 26 

3 Tensile strength(MPa) 8.4 1.1 5.6 2.0 1.7 BS 903 Pt A 26 

4 Elongation at break (%) 585 489 545 436 487 BS 903 Pt A 26 

5 ModulusS100 (Mpa) 0.7 0.5 0.8 0.5 0.8 BS 903 Pt A 26 

6 ModulusS200 (Mpa) 1.3 0.6 1.4 0.9 1.0 BS 903 Pt A 26 

7 ModulusS300 (Mpa) 2.4 0.7 2.1 1.3 1.2 BS 903 Pt A 26 

 

4.7Swelling Behavior by Organic Solvents Absorption Test 

for Weight Loss of Composites IC 

The prepared natural rubber-rattan powder composites IC was immersed 

in distilled water, NaOH and HCL for 1 week, 2 weeks and 3 weeks and then 

were dried at 50˚C for 24 hours in an oven, after which they were at the 

ambient temperature under normal condition. Their final weights were taken 

to determine the weight loss. These results were presented in Table 6. 

After 1 week, 2 weeks and 3 weeks, the results of natural rubber-rattan 

powder composites IC was occured a little charge in weight loss. 

 

Table 6. 

Swelling Behaviour by Organic Solvent Absorption Test 

for Weight Loss of Composites 

Solvent Before weight loss (g) 
Weight loss (%) 

1 week 2 weeks 3 weeks 

H2O 1.19 0.42 0.84 1.18 

NaOH 1.22 0.59 1.27 2.37 

HCL 1.24 0.61 1.30 2.43 
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4.8Application of Natural Rubber-Rattan Powder Composites 

IC for Military Products (Butts, Tea mate and Cork stopper) 

According to the physicomechanical properties such as hardness (27), 

elongation at break (545%) and the optimum results of water absorption test 

of natural rubber-rattan powder composite IC. This composite can be made for 

household and military industrial goods. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9. Military Products (Butt), household product (Tea Mat) and 

Laboratory products (Cork stopper) by Using Composite IC 

 

5. CONCLUSIONS 

According to the physicochemical properties of raw rattan powder was 

found to be presented of moisture content (10.25%), ash content (1.1%), bulk 

density (0.5gcm-3) and pH value (6.9). The prepared composites were found 

to be exhibited more or less significant physicomechanical properties 

compared to that of the prepared natural rubber which was prepared according 

to the rubber factory formulation. The formulations of the composites were 

used 100 phr of natural rubber by different ratio of filler rattan powder and 

reinforcing agents Carbon Black, The formulations of the composites were 

used 100 phr of natural rubber by different ratio of filler rattan powder and 

reinforcing agents such as Carbon Black (0%, 10%, 15%, 20%, and 30%). 

Among these different ratios of rattan powder and reinforcing agents, the 15% 

of rattan powder composite IC was found to exhibit more dual 

physicomechanical properties as compared to the other composites. After 

detecting the physico-mechanical properties of the respective composite, it 

was characterized by modern techniques such as EDXRF, SEM and TG/DTA. 

In the EDXRF analyses of the composites IC, the main constituents of these 

composites were Zn, S and Si as compared of the other elements. By SEM 

micrograph, the surface of composite IC had smooth texture of ingredient used 

in compound and dispersed homogeneously. By the examination of TG/DTA 

analysis, the total weight loss of composite IC is 80.67% in the temperature 

range 420-600˚C. It was also found that composite IC was notably resistant 

according to the swelling effect of organic solvents absorption test results. 

According to the modern techniques and physicomechanical properties and 
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swelling test of composite IC results, the prepared composite can be 

substituted as organic or synthetic filler and rubber goods. It can reduce the 

cost of production. Therefore, the composite IC was recommended 

conveniently as the desire products which improved the qualities of military 

industrial goods. In addition, a more focus approach for manufacturing of 

Butt, Tea mat and Cork stopper and so on should be made perfect fully. 
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Высокоплотные керамические материалы находят свое 

применение в качестве броневых систем, благодаря своей легкости и 

большей износостойкости. В некоторых случаях такая защита требует 

определенной степени светопропускания в заданном спектральном 



224 
 

диапазоне [1, 2]. На данный момент лидируют на мировом рынке 

компании – производители прозрачной защиты, такие как Surmet 

Corporation (США), CeramTek (Германия) [3, 4]. В нашей стране темпы 

разработки и производства прозрачной брони идут медленно. 

Производство светопропускаемой бронезащиты – процесс 

энергоемкий и довольно затратный. В настоящее время научные 

институты разрабатывают керамику, обладающую необходимыми 

свойствами защиты, но по более ресурсовыгодной технологии. 

Алюмомагниевая шпинель (MgAl2O4) – один из перспективных 

материалов для создания прозрачной керамики, на данный момент 

получаемая при помощи горячего пресса. Приоритетность данного 

материала заключается в лучших оптических показателях, благодаря 

тому, что шпинель характеризуется изотропностью структуры 

благодаря кубическому строению кристаллической решетки, которая 

позволяет избежать рассеивания света ввиду того, что имеются различия 

показателей преломления по осям кристалла, а, следовательно, 

постоянное светопропускание способно достигать 92 % в видимой 

области спектра; материл отличается и сравнительно малой плотностью 

(3,58 г/см3), в то же время имея довольно высокие механические 

характеристики. Преимуществом шпинели являются оптические 

свойства, которые выше, чем у зарубежных аналогов, а также 

сравнительно недорогое сырье [5-7].  

Возможно создание высокоплотного прозрачного материала на 

основе алюмомагниевой шпинели в среде вакуума, но с применением 

специальных добавок, которые будут образовывать твердые растворы с 

основным соединением. При получении твердых растворов в материале 

образуются дефекты, которые способствуют улучшению спекания и 

удалению закрытой пористости. 

В данной работе высокоплотную керамику получали на основе 

MgAl2O4, а спекание проводили без использования специального 

оборудования: в вакуумной печи, с введением спекающей добавки 

оксида галлия. Перспективными добавками для создания 

высокоплотной шпинели считаются те, которые образуют твердые 

растворы с основным соединением: Sc2O3, CeO2, Y2O3 и другие. Среди 

них стоит выделить Ga2O3, который способствует возникновению 

вакансий при процессе образовании твердых растворов в подрешетках 

алюминия и магния в составе шпинели [8]. Это способствует 

активированию процесса спекания, что в результате приводит к 

получению плотности материала близкой к теоретическим значениям. 

Также стоит отметить, что оксид галлия является экономически 

выгодным сырьем. 



225 
 

Цель работы – получение высокоплотной керамики на основе 

алюмомагниевой шпинели с введением оксида галлия различной 

концентрации. 

Для создания материала из насыщенного раствора 9-водного 

нитрата алюминия осаждали гидроксид алюминия, затем с помощью 

метода термического синтеза из гидроксида алюминия и основного 

карбоната магния получали алюмомагниевую шпинель. 

Высокоплотный материал требует беспористой структуры, чего можно 

достичь при спекании материала с спекающей добавкой. Для этого в 

основное соединение вводили оксид галлия в виде 8-водного нитрата 

галлия.  

Температуру синтеза предварительно определяли по данным 

дифференциального термического анализа, и она составляла 1200 °С, 

результаты представлены в работе [9].  

Как уже было сказано ранее, для достижения высокоплотного 

состояния в материал вводилась спекающая добавка: в данной работе 

оксид галлия вводили в количестве 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 мол. %. В этом 

диапазоне наблюдалось постепенное снижения температуры 

образования твердых растворов, определяемая по данным 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), которые 

представлены на рисунках 1, 2.  

 

 
Рис.1. ДСК составов с концентрацией 3, 5, 7 мол. %. 
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Рис.2. ДСК составов с концентрацией 11, 13, 15 мол. %. 

 

По данным рентгенофазового анализа исследуемых составов при 

введении 3, 5, 7 мол. % добавки наблюдается снижение параметра 

кристаллической решетки, что может указывать на образование 

твердого раствора внедрения. В диапазоне концентраций 9 - 15 мол. % 

оксид галлия выделяется в виде отдельной фазы, что вероятно повлияло 

на увеличение параметра кристаллической решетки (табл 1.). 

 

Таблица 1. 

Параметры кристаллической решетки 

Количество добавки, 

мол. % 

Параметр кристаллической 

решетки, Å 

3 8.0815 

5 8.0815 

7 8.0798 

9 8.0829 

11 8.0800 

13 8.0815 

15 8.0835 

 

Спекание образцов проводилось в вакуумной печи при 1750 °С. 

Полученные образцы исследовали при помощи сканирующей 

электронной микроскопии, в материале присутствует закрытая 

межкристаллическая и внутрикристаллическая пористость. Более 
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сформированная структура и меньшая пористость наблюдается у 

образца с 3 мол. % добавки (рис.3).  

 

 
Рис.3. Сканирующая электронная микроскопия АМШ с добавкой 

оксида галлия. 

 

При увеличении концентрации добавки плотность образцов 

понижается (табл.2). У всех образцов отсутствует открытая пористость, 

а закрытая пористость увеличивается прямопропорционально 

количеству вводимой добавки. 

 

Таблица 2. Свойства керамики, полученной при температуре 

обжига 1750 °С 

Концентрация добавки 

(Ga2O3), мол. % 
Средняя плотность, г/см3 

3 3.51 

5 3.47 

7 3.41 

9 3.46 

11 3.36 

13 3.31 

15 3.37 

 

Стоит заметить, что светопропускание образцов также падает с 

увеличением количества добавки, что, возможно, обусловлено 
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наличием закрытой пористости и наличием второй фазы. Для состава с 

3 % содержанием добавки наблюдается наибольшее светопропускание, 

а относительная плотность составляет 97 % (рис.4). 

 
Рис.4. Образец керамики на основе алюмомагниевой шпинели. 
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Композиционный материал – это особый класс материалов, 

который отличается от многих видов соединений тем, что он 

представляет с собой два или несколько различных материалов, которые 

https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.1037.135
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соединены в один. Их изготавливают для придания особых свойств 

изделиям. 

Композитный материалы получают в результате совмещения 

матрицы и наполнителя. Обычные однородные материалы не всегда 

можно использовать для изготовления тех или иных технологий, так как 

требуется получить какие-либо специфические свойства. Например, 

высокую прочность и при этом относительную пластичность или 

высокую прочность и низкий вес. Именно композиционные материалы 

позволяют без использования дорогостоящих сложных обработок 

получить сложные свойства изделий [5]. 

Важно отметить, что чистый материал, несмотря на свою 

правильную обработку, редко обладает необходимым диапазоном 

свойств, например, физико-механические свойства чистого алюминия 

уступают тем же свойствами силуминов. Также и дюралиалюминиевые 

сплавы позволяют получать более высокопрочные изделия, чем сам 

алюминий. 

Композитный материал могут быть совершенно различными: 

металлические материалы различные рода, армированные пластмассы, 

бетоны, железобетоны, асфальтовые и эпоксидные материалы. 

Композиционные материалы можно получить при холодной сварке – 

это процесс склеивания с помощью эпоксидной смолы состав, которого 

добавлена металлическая стружка. В результате формируется 

устойчивое соединение, происходит затвердевание и получаются новые 

свойства у материала, гораздо более прочные и практичные для 

использования. Например, так можно заделать бензобак автомобилей 

или залатать какую-нибудь дырку на кузове, потом зашлифовать сверху 

и закрасить. 

При рассмотрении классификации композиционных материалов по 

структуре можно выделить следующие типы: волокнистые, 

нанодисперсные, дисперсионно-упрочненные и слоистые. 

Классификация композиционных материалов по химическому 

составу: неорганические, керамические, жидкокристаллические, 

полимерные и металлические. 

Композиционные материалы нашли своё применение в 

автомобилестроении и тюнинге, ветроэнергетике, судостроении, 

строительстве, ракетостроении, в нефтедобывающей промышленности, 

авиастроении и т. д. [2]. 

Применение полимерных композитов в авиастроении стало 

эволюционным процессом с более широким использованием по мере 

того, как материалы и технологии обработки совершенствовались. 

Композиты, армированные стекловолокном, в виде многослойных 
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сотовых конструкций с тонким лицевым листом, обычно, используются 

для второстепенных конструкций, например, для обтекателей крыла к 

корпусу, панелей покрытия неподвижного, а также вспомогательных 

поверхностей управления на коммерческом транспорте. самолетов с 

середины 60-х годов XX века. 

В 70-х годах XX века коммерческая доступность углеродных и 

арамидных волокон, а также неопределенность в поставках топлива и 

стоимости послужили стимулом для разработки и применения 

конструкционных композитов для изготовления корпусов самолетов. 

Проводили программы разработки технологий и обслуживания полетов, 

чтобы способствовать применению композитов в коммерческих 

производственных целях. 

Первое промышленное применение композитов для первичной 

конструкции произошло в конце 80-х годов XX века на компонентах 

оперения AirbusA320. Используемая конструкция представляла собой 

усиленную за одно целое углеродно-эпоксидную ламинированную 

обшивку, изготовленную из материалов, аналогичных материалам 

первого поколения, которые ранее использовались для вторичной 

конструкции и основных органов управления полетом. Дальнейшее 

развитие углеродных волокон с улучшенной прочностью и модулем и 

высокоэффективных и упрочненных матричных полимеров привело к 

их применению в хвостовом оперении Boeing 777 для расширения 

основных структурных применений. 

Факторы, которые в настоящее время стимулируют применение 

новых материалов в коммерческих самолетах, будут уделять особое 

внимание упрощению конструкции, низкой стоимости обработки, 

долговечности и ремонтопригодности.  

Ранние усилия по разработке композитных первичных 

конструкций для военных и коммерческих самолетов были ограничены 

необходимостью обеспечения устойчивости к повреждениям и 

устойчивости к повреждениям. 

Композиты первого поколения с матричными системами, которые, 

как правило, представляли собой относительно хрупкие 

термореактивные эпоксидные смолы, имели низкую прочность по 

толщине и были подвержены повреждениям по толщине, особенно 

расслаиванию, от поперечной нагрузки, например, той, которая 

возникает при ударах. Конструктивные схемы были разработаны для 

улучшения стойкости к структурным повреждениям, проявляющейся в 

улучшении остаточной прочности после удара с низкой скоростью. Это 

включало использование материалов с меньшей жесткостью в качестве 

обшивки. Однако, стоимость производства и вес полученной 



231 
 

конструкции сделали такие композитные первичные конструкции 

трудно оправданными для коммерческих самолетов. Это привело к 

необходимости разработки «упрочненных» композитных систем. 

Улучшенная «вязкость» в композитной системе первоначально 

определялась остаточной прочностью на сжатие после удара. Работа в 

этой области показала, что стойкость композита к расслаиванию 

является ключевым свойством, связанным с этой структурной 

способностью.  

За последние 15 лет авиационная промышленность и 

промышленность материалов исследовали различные матричные 

полимеры с целью повышения устойчивости к повреждениям и 

устойчивости к повреждениям конструкций, изготовленных из этих 

систем. В результате этой работы были получены упрочненные 

термореактивные и термопластичные полимеры, описанные в 

следующих разделах, с улучшенными значениями вязкости разрушения 

при расслаивании и, как следствие, улучшением структурного 

параметра прочности на сжатие после удара. 

В 1982 г. компания Boeing выступила катализатором разработки 

усиленных композитных систем для коммерческих самолетов, выпустив 

предварительную спецификацию, в которой излагались целевые 

характеристики основного конструкционного композитного материала. 

С тех пор достижения в технологии матричных полимеров позволили 

разработать композитные системы с улучшенной устойчивостью к 

расслаиванию. 

Один из подходов к упрочнению матрицы заключается в 

полимерном «сплавлении» хрупких смол с более жесткими 

термопластичными или резиновыми системами. Это может иметь 

форму полимерных смесей с дискретными вторыми фазами, 

взаимопроникающими сетками или статистическими или блок-

сополимерами [4]. 

Кроме того, композиты можно сделать более устойчивыми к 

определенным типам ударных повреждений за счет архитектурной 

адаптации. Примером может служить использование прочных 

неармированных полимеров между хрупкими высокопрочными 

композитными слоями для повышения сопротивления расслаиванию. 

Этот подход использовался в некоторых наиболее успешных системах-

кандидатах  

В последние годы возрос интерес к композитам с термопластичной 

матрицей, армированным непрерывным волокном. Термопластичные 

полимеры с высокими эксплуатационными характеристиками 

обеспечивают такие комбинации прочности и термостойкости, которые 
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не могут быть достигнуты большинством термореактивных матричных 

систем. В то время как ударная вязкость термопластичных матричных 

полимеров может улучшить стойкость композита к расслаиванию, 

выдающиеся свойства высокоэффективных термопластичных 

полимеров не привели к улучшению характеристик композита. 

Например, в зависимости от конфигурации материала и нагрузки, 

термореактивный композит с отверстием может выдерживать более 

высокую предельную нагрузку, чем аналогичный термопластический 

композит из-за эффекта локального повреждения, 

перераспределяющего концентрации напряжений вокруг отверстия. 

Термопластичные матрицы можно обрабатывать, просто нагревая 

их выше точки размягчения и применяя формовочное давление. 

Термопласты можно многократно нагревать и повторно уплотнять без 

ухудшения свойств. Свойства и технологические характеристики 

высокоэффективных термопластов являются результатом их высокой 

молекулярной массы и ароматической молекулярной структуры [3]. 

Композиты с термопластичной матрицей предлагают 

потенциальные производственные преимущества по сравнению с 

термореактивными системами, в том числе короткое время цикла, 

практически неограниченный срок годности и возможность 

реформирования или повторной консолидации. Тем не менее, 

термопластичные системы являются жесткими при температуре 

окружающей среды в цехе, не имеют липкости и ограниченной 

драпируемости, что позволяет приспособиться к контурам инструмента, 

что затрудняет ориентацию слоев. Кроме того, высокая температура 

расплава и высокая вязкость расплава требуют обработки 

термопластичных систем при температурах больше 300 или 500 °C и 

давлениях, значительно превышающих те, которые требуются для 

термореактивных материалов, что ограничивает конфигурацию и 

размер деталей возможностями прессования. Крупные детали 

производились в автоклавах, но преимущества термопластов по 

времени цикла теряются из-за ограничений теплопередачи в 

автоклавных процессах. 

Разрабатываются инновационные процессы, позволяющие в 

полной мере использовать преимущества термопластичных систем. К 

ним относятся формирование диафрагмы, пултрузия и консолидация на 

месте. 

Хотя в медленном росте композитов на рынке обвиняют высокую 

стоимость сырья, на самом деле затраты на материалы составляют лишь 

8–10 процентов от общей стоимости композитных компонентов. На 

самом деле, производственные затраты являются самым большим 
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источником общих затрат. В то время как разработка композитов для 

аэрокосмических приложений традиционно определялась 

производительностью, в последние несколько лет стоимость приобрела 

все большее значение [1]. 

Применение полимерных композитов было эволюционным 

процессом с более широким использованием по мере того, как 

материалы и технологии обработки совершенствовались, а потребности 

программы диктовали их использование. Факторы, которые в настоящее 

время стимулируют применение новых материалов в коммерческих 

самолетах, будут уделять особое внимание упрощению конструкции, 

низкой стоимости обработки, долговечности и ремонтопригодности.  

Таким образом, основным критерием при разработке 

производственных процессов для коммерческого транспорта 

следующего поколения будет потенциал дешевого производства 

компонентов. В ближайшем будущем сохранится тенденция к развитию 

недорогих производственных процессов, таких как литье смолы, 

заливка пленки смолы, формирование диафрагмы, пултрузия, 

усовершенствованная укладка жгута и неавтоклавная обработка. 
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УДК 666.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

ПИРОФИЛЛИТА 

Хамидуллин А.Р., Шаяхметов У.Ш., Чудинов В.В., 

Резяпов Р.Д., Гадиева Ю.А. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

 

Стремление современной науки к созданию энергосберегающих 

технологий и экологически чистых материалов заставляет искать 

подготовленные природой вещества, одним из весьма актуальных 

является пирофиллит [1-3]. Научно-практический интерес представляет 

исследование возможности примененияпирофиллитовых пород для 

производства высокотемпературных материалов.Замена традиционно 

используемых в огнеупорах оксидных соединений, например 

кремнеземистых материалов, [4-7] на пирофиллит позволит повысить 

экономическую эффективность технологий. А также на экономическую 

эффективность влияет расположение месторождения и способы 

добычи. В связи с этим, проведеноизучение геологических данных об 

обнаруженных природных пирофиллитовыхзапасниках, один них 

находится на Южном Урале на территории Баймакского района 

Республики Башкортостан, откуда было использовано пирофиллитовое 

сырье для изучения и получения высокотемпературного 

композиционного материала на его основе.  

Самым важным, с точки зрения материаловедения, является 

формирование структуры в материалах, поскольку структура будет 

регламентировать физико-технические, физико-химические, 

теплофизические и иные свойства. Как известно, для использования 

пирофиллитовое сырье подвергают термической обработкевплоть до 

температур 1200оС. При нагревании до 700-900°С происходит 

дегидратация связаннойводы полностью. Итогом термической 

обработки является метапирофиллит (𝐴𝑙2𝑂3 ∙ 4𝑆𝑖𝑂2). Известно, что при 

1150°С метапирофиллит разлагается, образуя при этом муллит и 

кристобалит.Конечными продуктами высокотемпературных 

превращений являются огнеупорные кремнеземсодержащие соединения 

(муллит и кристобалит). Интересно выявить закономерности 

пирофиллитового сырья Башкортостана на соответствие приведенным 

выше процессам. 

Методами дифференциального термического, рентгенофазового, 

рентгенофлуоресцентного, ИК-спектральногоанализов исследовано 

изменение фазового состава и структуры композиции на основе 
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пирофиллитового сырья при подъеме температуры до 1500 оС. 

Полученные образцы материалов испытаны методами 

высокотемпературной деформации и ползучести под нагрузкой. 

Эндотермический эффект с минимумом при 540°Сна кривой 

ДТА(рис.1) обусловлен удалением воды из кристаллической решетки 

диаспора, серицита и каолинита. А экзотермический эффект с 

максимумом при 982°С возникает по причине кристаллизации муллита 

из каолинита. При температурах в окрестности 1000оС может 

происходить фазовый переход γ→α оксида алюминия, образовавшегося 

при разложении диаспора. Согласно литературе, пирофиллит имеет 

термические эффекты с пиками при 1190 и 1350°С, вследствие 

кристаллизации муллита (1180°С) и кремнезема (1350°С) из продуктов 

разложения пирофиллита.  

 

 
Рис.1. Термограмма ПФС. Скорость нагрева 5 оС/мин 

 

Рентгенофазовый анализ показал образование кремнезема в форме 

кристобалита (4,10; 2,55; 1,69Å) или тридимита (4,27; 3,11Å). При 

температуре 1325°С линии тридимита исчезают, количество 

образовавшей при температурах около 1190°С стеклофаза 

увеличивается. После 1350°С (до 1425°С) стеклофаза исчезает, на 

рентгенограмме содержатся только слабые линии муллита и 

кристобалита. 
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Рис. 2. Рентгенограмма композиционного состава на основе 

пирофилиитапосле термообработки при 1400С. Обозначения: ● – α-

SiO2 кварц; ▲ – SiO2кристобалит; ■ – муллит 

При высоких температурах ИК-спектры претерпевают более 

сильные изменения, что свидетельствует о глубоких структурных 

изменениях в пробах (рис. 3) [8]. Спектр пробы, прокалённой при 

1200°С, содержит широкие, неразрешенные полосы поглощения, 

которые типичны для аморфных веществ и неразвитых кристаллических 

структур. 
 

 
Рис. 3. ИК-спектры поглощения пирофиллита после 

термообработки при 1200ºС.  

 

Установлено, что упрочнение пирофиллитовой композиционно 

массы происходит при температурах 300°С до 30 МПа и выше. При 

повышении температуры до 1400 °С происходит упрочнение до 60 МПа 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Кривые упрочнения композиций на основе пирофиллита 

 

По методике, описанной в [10],проведены исследования процессов 

деформациии ползучести композиционных составов на основе 

пирофиллита под стандартной нагрузкой 0,2 МПа (рис. 5). Удалось 

установить температуру начала деформации композиционного состава. 

Для композиционного материала на основе пирофиллита температура 

начала размягчения составляет 1380°С. Следовательно, для изучения 

ползучести выбрана температура. Скорость деформации в 

установившейся части кривых при температурах 1350 °С составляет 

0,004 %/час, т. е. в течении 12 часов относительная деформация (усадка) 

не превышает 0,5%. 

 
                       а)                                               б) 

Рис. 5. Деформация (а) и ползучесть (б)  огнеупорных композиций 

 

Определены характер высокотемпературнойдеформации и 

ползучести, пористость и плотность полученных материалов на основе 

пирофиллита. Прочности при сжатии при температуре термообработки 

800С для всех составов имеет значение не менее40 МПа, пористость и 



238 
 

плотность прессованных образцов под нагрузкой не более 30 МПа 

составляет не более 25 % и около 1810кг/м3. 

На основе композиционного материала на основе пирофиллита 

изготовлена опытная партия электроизоляционных втулок 

электротехнического назначения с температурой применения до 

1100°С. 

Таким образом, выполненные работы по исследованию 

композиционного состава на основе пирофиллитового сырья 

Республики Башкортостан позволяютзаменить кремнеземистые составы 

материалов для изготовления огнеупорных изделий. 
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Abstract- Strontium carbonates (SrCO3) and titanium dioxide (TiO2) 

raw materials were used for preparation of strontium titanate (SrTiO3) 

powder by high temperature solid state reaction method. SrCO3 and 

TiO2were used as starting materials at equal molar ratio (1:1) in organic 

solvent (methanol) for preparation of SrTiO3 powder. The characterization of 

SrTiO3 samples were carried out by using XRD, EDXRF and SEM 

instrumental techniques. It was found that the average crystallite size of 

SrTiO3 particles at 1100°C was found to be 45.185 nm. As a result of EDXRF 

spectrum, Strontium (Sr) and Titanium (Ti) were found to be dominant 

elements. The surface morphology and grain size were estimated by Scanning 

Electron Microscope (SEM). The prepared SrTiO3can be applied to be 

detection of chemical and biological warfare agents, military and homeland 

security efforts. 

Keywords:XRD, EDXRF, SEM, solid state reaction 

method, 

1.INTRODUCTION 

Nanotechnology is the experimental process of manipulating matter on 

an incredible minute scale (one thousandth of a millimeter and smaller) in 

order to create new products and materials or delivery systems. 

Nanotechnology products are used in metals, polymers, ceramics and 

biomaterials. Nanotechnology has already changed how products are 

manufactured [1]. It is the creation and manipulation of tiny objects at the 

level of molecules and atoms. One widely used method for the fabrication of 

nanostructures is lithography, which makes use of a radiation sensitive layer 

to form well–defined patterns on a surface. The actual field is quite assorted 

an included both manmade objects and natural objects that are manipulated. 

The two major techniques that are used in the field are the bottom up and top 

down approach. In the bottom up technique materials are created using 
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molecules. These molecules assemble themselves according to the chemical 

rules of molecular recognition. In the top down technique; nano-objects are 

created using larger materials. The top- down approach does not use atomic 

control. These are approximately eight hundred nanotech products that are 

available to the public. Nanoscale materials have been used for many decades 

in several applications and opportunities [2,3].On nanoscale, Chemistry, 

Biology, Electronics, Physics, Materials sciences, and Engineering to start 

converge and the distinctions as to which property a particular discipline 

contribute to understanding and exploiting the possibilities offered by 

nanotechnology. 

Nanostructure materials have been generating tremendous interests in 

the past years due to their fundamental significance for addressing some basic 

issues in fundamental physics, as well as their potential applications as 

advanced materials with collective properties [4]. Perovskite-type oxides are 

some of the most fascinating materials in condensed-matter research. 

Strontium titanate is an oxide of strontium and titanium with the chemical 

formula SrTiO3. Strontium titanate SrTiO3 is a very attractive material for 

application into microelectronics because of its high charge storage capacity, 

good insulating properties and chemical stability. SrTiO3 is a suitable material 

for electronics. SrTiO3 is a wide gap semiconductor (3.2 eV). SrTiO3 is an 

insulator material with a high permittivity dielectric that present a giant 

piezoelectric effect at low temperature. SrTiO3 is widely used as a substrate 

material in the field of superconductor or ferroelectric materials. It crystal 

system is cubic and it transforms to tetragonal at temperature lower than 105 

K[5].STO is an important n-type semiconductor with band gap of about 3.2 

eV [6], and it has been widely studied not only because of its variety of 

outstanding physical properties (stability, wavelength response, and current-

voltage) but also for its practical applications, such as their high static 

dielectric constant and good insulation [3,4], their use in grain boundary 

barrier-layer capacitors [5], resistive oxygen gas sensors [6,7], solar cells [7], 

solid oxide electronic device [9], at large scale, as substrate at the time of 

growth of thin films perovskite compounds [8], and promising candidate for 

efficient photocatalysts and photoelectrodes [3,5]. It is well known that the 

properties of nanoparticles depend not only of the synthesis method and 

chemical composition but also on their structure, shape, and size [4]. 

Therefore, the ability to tune the size and shape of ST particles is 

significant for fundamental studies as well as for the preparation of ceramics 

and composite materials with tailored properties. There were many synthesis 

methods applied to prepare pure and doped ST, including solid-state reaction, 

sol- gel method, micro-emulsion method [9], hydrothermal synthesis, and the 

polymeric precursor method [2]. In the present work, we reported the 
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preparation of SrTiO3 powder by solid state reaction method. The product 

materials are analyzed using various characterization techniques such as X-

ray diffraction (XRD), energy dispersive X-rays fluorescence (EDXRF), 

scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy 

(TEM), and etc. [3] .The flow chart of solid state reaction method was shown 

in figure 1. 

 

 
Figure.1Process Diagram of Solid State Reaction Method 

 

 

2.AIM 

The aim of this paper is to prepare and characterize strontium titanate 

(SrTiO3) nanoparticles by solid state reaction method. 

3.EXPERIMENTAL 

A. Sample Collection 

The starting materials are strontium carbonate SrCO3, its products 

number is 30275 and titanium dioxide TiO2, its product number is 30446 from 

Chemical Company Limited in England. 

Starting materials (SrCO3 and TiO2) were collected from Academy 

Chemical group (Acid-Chemical Raw Materials Trading, Pabedan Township, 

Yangon and stored in air tight plastic bags until used.  
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B. Materials 

In this research, SrCO3 and TiO2were used as starting materials. All 

specific chemicals used were cited in details in each experimental section. 

Methanol is also used for preparation of solutions. The apparatus consists of 

conventional laboratory were glass wares and modern equipment. They were 

cited in each experiment. 

C. Apparatus Required 

In this research, digital balance, Three-stage mesh sieves, ball milling 

machine, magnetic stirrer and electric blender were used for the preparation 

of SrTiO3 nanoparticles. Furnace was used for annealing to samples.  

D.Characterization of Nanoparticles 

In this research, solid state reaction method was used for preparation of 

SrTiO3 nanoparticles. X-rays diffraction (XRD), energy dispersive X-rays 

fluorescence (EDXRF), and scanning electron microscopy (SEM) were 

chosen for the characterization of prepared SrTiO3 samples. All specific 

methods used will be cited in details in each experimental section. 

The crystallite sizes of the prepared SrTiO3 samples were determined by 

using the Debye-Scherrer`s equation - 

G=
0.899 x λ (Å ) 

FWHM (rad) x Cos  
 

Where, G is the crystallite size (nm), 0.899 is the proportionally 

constant, λ is the wavelength of the incident X-ray (1.54056Å), FWHM (rad) 

is the full width at half maximum and  is the Bragg angle. 

E Sample Preparation of SrTiO3 Nanoparticles 

For the preparation of SrTiO3 powder, strontium carbonates (SrCO3) and 

titanium dioxides (TiO2) were chosen as the starting materials. All chemicals 

were analytically used as received without further purification. SrCO3 (35.43 

g) and TiO2 (19.17g) were weighed by digital balance. These powders were 

mixed to form strontium titanate powder (SrTiO3) with solid state reaction 

method. 

To reduce the particle size, mixture of SrCO3 and TiO2 was ground by 

an agate motor for 4 hours (4 h). And then, SrTiO3 powder was applied by 

ball milling method. The milling time interval was set for 30 h. Sample was 

milled grinding bowl (volume of 100g) and grinding (20 balls, 5mm diameter) 

at 300 rpm in air. 

Mesh sieves were used to get uniform and lightest particles, make sure 

that all sieves are clean and assemble them in the ascending order of sieves 

number. After then, carefully weigh and record the weight of last sieve with 

its retained powder. The mixture powders were mixed with appropriate 

amount of organic solvents (methanol) stirred with magnetic stirrer with 

constant speed (500 rpm) for 1 h. And then, it was dried at room temperature. 
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The homogenous mixture powders were operated by blender. 

The prepared powder sample was heat treated at different temperature 

(900 °C, 1000 °C and 1100 °C) for 1h. SrTiO3 powder was obtained when 

calcinations temperature was 1100 ºC for 1 h. These samples were 

characterized by XRD, EDXRF and SEM for structural properties, element 

compositions and morphological properties. The flow chart of sample 

preparation of SrTiO3 nanoparticles was shown in figure 2. 

 

 
Figure.2The Sample Preparation of SrTiO3 Nanoparticles 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION  

A.X-ray Diffraction Analysis of the Samples I 

The XRD profile of sample (I) (SrCO3 + TiO2) powder at 900 ºC was 

thus obtained in figure 3. All peaks were not totally well matched with these 

of standard JCPDS card number 86-0179. Some peaks were found as 
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unnecessary peaks and some required peaks were missed in our experimental 

data compared with standard SrTiO3 diffractograms of JCPDS card number 

86-0179. 

The intensity of (110) reflection was much stronger than that of 

remaining prepared powder sample (I) peaks. The prepared powder sample 

(I) also having a cubic symmetry which similar to the cubic structure of 

SrTiO3. But the XRD measurement showed that all peaks of SrTiO3 were not 

agreed with that of SrTiO3 standard JCPDS card number 86-0179. 

 
Figure.3XRD Diffractograms of Sample (I) at 900°C 

 

B. X- ray Diffraction Analysis of the Samples II 

The XRD profile of sample (II) (SrCO3 + TiO2) powder at 1000 ºC was 

thus obtained in figure 4. All peaks were not totally well matched with these 

of standard JCPDS card number 86-0179. Some peaks were found as 

unnecessary peaks and some required peaks were missed in our experimental 

data compared with standard SrTiO3 diffractogram of JCPDS card number 

86-0179. 

The intensity of (110) reflection was much stronger than that of 

remaining prepared powder sample (II) peaks. The prepared powder sample 

(II) also having a cubic symmetry which similar to the cubic structure of 

SrTiO3. But the XRD measurement showed that all peaks of SrTiO3 were not 

agreed with that of SrTiO3 standard JCPDS card number 86-0179. 
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Figure. 4XRD Diffractograms of Sample (II) at 1000°C 

 

C. X-rayDiffraction Analysis of the Samples III  

The XRD profile of sample (III) at 1100 ºC was thus obtained in figure 

5. All the peaks height and peak positions were in good agreements with these 

of standard card number 86-0179. The (110) reflection peak becomes more 

intense and sharper as compared to the other peaks or all profiles. The XRD 

measurement showed that all peaks of SrTiO3 were agreed with that of SrTiO3 

standard (JCPDS) card number 86-0179 having a cubic symmetry. 
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Figure.5XRD Diffractograms of Sample (III) at 1100°C 

 

The crystallite size was calculated from the XRD peak broadening of the 

peaks using Debye-Scherrer`s formula. The average crystallite size of SrTiO3 

powders were in the range of 45.185 nm. The crystallite size of SrTiO3 powder 

at 1100 ºC for 1 h was described in table 1. 

 

Table.1Calculation of Average Crystallite Sizes of 

Prepared SrTiO3 Samples at 1100 ºC 

Index 

Peak 

Cu Kα 

(Å) 

constan

t) 

FWHM (degree) 
Bragg Angle 

(2θ) degree 

Particle size 

(nm) 

Avera

ge 

Cryst

allite 

size 

(nm) 

100 1.541 0.188 23.040 43.145 

45.15 

110 1.541 0.184 32.643 43.967 

111 1.541 0.164 40.222 51.486 

200 1.541 0.190 46.720 47.108 

211 1.541 0.280 58.019 43.689 

220 1.541 0.230 68.024 41.716 
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D.EDXRF Analysis of SrTiO3 Powdered Sample at 1100 ºC 

Elemental concentration analysis has been carried out using EDXRF 

spectrometry (EXD-700). The EDXRF spectrum of SrTiO3 powder at 1100 º 

C was shown in figure 6.  

 
Figure.6 EDXRF Spectrum of Prepared SrTiO3 Powdered Sample at 

1100°C 

 

Strontium titanate powders were obtained by calcinations of the 

composite carbonate. In order to investigate the lowest crystallizing 

temperature and the variety of phases, the compositions of powders were 

characterized by Energy Dispersive X-ray Fluorescence (EDXRF). The 

different concentration should be clearly visible as shown in graph. According 

to EDXRF graph, it was found that the concentration of Sr (73.487%) and Ti 

(26.513%) were found in table 2. 

Table.2. 

 Semi-quantitative Analysis of Prepared SrTiO3 Powder at 1100°C 

Element Weight% 

Sr 73.487 

Ti 26.513 

E.SEM Analysis of SrTiO3 Powdered Sampleat 1100 ºC 

The surface morphology, grain size and particlesize were estimated by 
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Scanning Electron Microscope (SEM). Figure 7 showed the SEM image of 

SrTiO3 powder at 1100 ºC. The SEM image of SrTiO3 particles is spherical in 

shape. It was found that the little amount of pores was examined. It indicated 

that SEM image of SrTiO3 particles show also large agglomeration.  

 
Figure.7SEM Image of Prepared SrTiO3 Powdered Sample at 1100ºC 

 

The grain sizes were calculated by using well known bar code system. 

Bar code size was 1 µm and the average grain size of SrTiO3 powder was 

found to be about 140 nm. The SEM surface seems to be smooth, fairly dense 

and uniform grain distribution but some of the grain sizes were slightly large. 

Table 3 showed the grain size and the structural properties of SrTiO3 powder. 

 

Table.3. 

Grain-size and Structural Properties of SrTiO3 Powdered Sample at 

1100ºC 

Temperature ( ºC ) Grain-size (nm) Microstructural properties 

1100 140 Uniform , dense, smooth 

5.CONCLUSION 

The strontium titanate (SrTiO3) nanoparticles have been successfully 

synthesized by solid state reaction method. The solid state reaction method is 

the most widely used method for the preparation of polycrystalline solids. 
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In this research work, according to the XRD results the prepared powder 

at calcinations temperature 900°C and 1000°C for 1 hour was not totally well 

matched with standard card number 86-0179. At 1100°C, all the diffraction 

patterns of SrTiO3 were in good agreements with standard JCPDS card 

number 86-0179. Average crystallite size of prepared SrTiO3 at 1100°C was 

found to be 45.185 nm by Debye-Scherrer`s equation. 

EDXRF pattern showed that the concentration of Strontium (73.487%) 

and Titanium (26.513%) were formed in prepared SrTiO3 particles at 

1100°C.All peaks heights and percent ratios were in good agreement with the 

concentration of sample in their ratios.  

According to SEM analysis, the surface morphology of prepared SrTiO3 

particles was crack-free, smooth and uniform grain distribution. By bar code 

system, the average grain size of SrTiO3 particles at 1100°C was obtained 140 

nm. 

According to XRD and SEM results, the values of prepared SrTiO3 

particles size were found to be within the range of accepted value for 

nanotechnology. The results obtained from the experimental indicated that 

solid state reaction method was technically simple and easily adaptable. 

REFERENCES 

[1] YuanyuanLi.,et.al,“Journal of Material Science”,44; (16) 4455, 2009. 

[2] Reneker D H.,et.al,“Journal of Nanotechnology”,7; 216, 1996. 

[3] Leite E.R, Sousa C.M.G, LongoE, J.A. Varela., “Influence of 

polymerization on the synthesis of SrTiO3: Part II. Particle and agglomerate 

morphologies” Ceram.Int., Vol. 21, No. 3, pp. 153- 158, 1995. 

[4] Daniel J F.,“Voluntary Initiatives, Regulation and Nanotechnology 

Oversight”Project on 4 Emerging Nanotechnologies (American University: 

USA) 2010. 

[5] Li D.,et.al,“Chem Materials Nano letters”, 3;555,2003. 

[6] Charles P.,et.al, “Introduction to Nanotechnology’’ (New York: Wiley 

 Interscience) 2003. 

[7] KakutaN,.,et.al, “Journal of Ceramic Processing Research”, 13; 28 ,2012. 

[8] Mahadevan, G. Gnanaprakash, T. Jayakumar, P. Kalyanasundaram, J. 

Philip, and B. Raj., "Effect of initial pH and temperature of iron salt solutions 

on formation of magnetite nanoparticles," Mater. Chemistry.Physic, vol. 103, 

pp. 168-175, 2007. 

[9] Booker R.,“Nanotechnology for Dummies” (USA: Wiley Interscience) 

2005 

©Dr Khin Aye Thwe, Dr. Arkar Soe, Dr Zaw Ye Maw OO, Dr Wai 

Yan Htun, 2022. 

 

УДК 504.75 



250 
 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ СБРОСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

Чудинова Т.П., Чудинов В.В., Жежу А.Н. 

Бирский филиал Башкирского государственного университета 

г. Бирск, Россия 

 

В процессе производства полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 

предназначенного для получения гранулята высоковязкого образуются 

побочные вещества, которые необходимо утилизировать или, при 

невозможности, осуществлять  сброс в окружающую среду. Возникает 

необходимость проведения расчетов по оптимизации сбросов (отходов) 

с целью сохранения экологического состояния в пределах ПДК. Мы 

предлагаем алгоритм оценки соотношения величины сбросов (объема 

производства) и возможности их восприятия экосистемой, включающей 

предприятие.  

Нормальный баланс в окружающей среде определяется 

посредством экологического контроля − сравнением показателей 

отобранных проб с установленными ПДК [1, 2]. Ведение 

производственно-экологического контроля  состава компонентов 

отходов производства (примеси в выбросах в атмосферный воздух, 

сбросы в поверхностные и подземные воды, захоронения в почву) 

осуществляется с целью получения полной информации о возможном 

загрязнении в районе расположения предприятия. А также необходим 

текущий контроль за концентрацией аналогичных вредных веществ в 

местах сброса отходов. Это позволит контролировать режим сброса 

стоков, в условиях стабильного производства и сезонности окружающей 

среды. 

Проанализируем структуру отходов в части сточных вод при 

производстве полиэтилентерефталата высоковязкого. Гранулят 

производят путем этерификации терефталевой кислоты этиленгликолем 

с получением дигидроксиэтилентерефталата (ДГЭТ), 

поликонденсацией ДГЭТ в расплаве в присутствии катализатора 

триоксида сурьмы (Sb2O3) c последующим гранулированием и 

проведением твердофазной поликонденсации в токе азота. В качестве 

сомономеров используются изофталевая кислота (ИФК) и 

диэтиленгликоль (ДЭГ). Производство ПЭТФ-гранулята высоковязкого 

состоит из 2-х технологических линий жидкофазной полимеризации 

(установки МPP-1 (СР-1) и МPP-2(СР-2)) и одной технологической 

линии твердофазной поликонденсации (установка SSP) [3]. 

Сточные воды производства ПЭТФ высоковязкого (гранулята) 

подразделяются на: 
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− технологические, образующиеся в процессе производства 

ПЭТФ на различных стадиях; 

− промывные, образующиеся в процессе промывки оборудования 

и мытья полов. 

Технологические стоки формируются из сточных вод, 

образующихся: 

−на стадии этерификации, в результате взаимодействия 

терефталевой кислоты и этиленгликоля образуется реакционная вода, 

которая подается на сооружения нейтрализации и очистки 

промышленных сточных вод; 

−на стадии поликонденсации, в результате конденсации пара  в 

системе пароэжекторов образуется вода, которая подается на 

сооружения нейтрализации и очистки промышленных сточных вод; 

−на узле сбора конденсата динила отделения нагрева. В результате 

конденсации пара  в системе пароэжектора образуется вода, которая 

отводится на сооружения нейтрализации и очистки промышленных 

сточных вод. 

Промывные сточные воды поступают в приямок, откуда подаются 

на сооружения нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. 

 При производстве термопластичных полимеров проводятся 

анализы  состава сточных вод. Например, при производстве 

полиэтилентерефталата в состав контролируемых веществ входят: 2-

метил-1,3-диоксолан,ацетальдегид, этиленгликоль, динил, ХПК 

(показатель содержания органических веществ в воде),их содержание 

приведено в таблице 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1  

Характеристика сточных вод 
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Кол-

во 

стоко

в, 

м3/су

тки 

Периоди

чность 

сброса 

Характеристика сброса 

Содержание 

онтролируемых 

вредных веществ в 

сбросах (по 

компонентам, 

мг/дм3) 

ПДК 

вредных 

веществ в 

водоемах 

рыбохозяй

ственного 

назначени

я, (мг/дм3) 

Допустимое 

количество 

сбрасываем

ых вредных 

веществ, 

(кг/сутки) 

81,6 
постоян

но 

2-метил-

1,3-

диоксолан  

1588 0,042 129,6 

ацетальде

гид  
13118 0,25 1070,4 

144,0 
постоян

но 

этиленгли

коль  
837,5 0,25 160,8 

2-метил-

1,3-

диоксолан  

712,5 0,042 136,8 

ацетальде

гид  
762,5 0,25 146,4 

201,6 
постоян

но 

динил      
5,0 0,01 1,008 

1,92 
постоян

но 

ХПК, не 

более         
50 15 0,096 

 

Далее  определяется концентрация этих веществ и количество 

сбросов. Вследствие того, что обычные места сбросов это реки, которые 

в химическом составе воды и объемах водотока поверхностных вод 

имеют сезонность. То могут наступить такие моменты, когда  объем 

водотока поверхностных вод уменьшится (при засухе). При постоянном 

сбросе вредных веществ, при постоянном объеме стоков, может 

произойти увеличение содержания контролируемых веществ в 

водоемах. Поэтому алгоритм оценки сбросов должен быть следующим:  

− контроль сточных вод (состав, концентрации, объёмы); 

− контроль суточного дебита водоёма; 

− контроль вод водоёма (концентрации сбрасываемых веществ в 

водоеме выше точки сброса); 

− расчеты максимально возможной величины сброса; 
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− контроль соответствия содержания вредных веществ 

относительно ПДК в водоёме ниже точки сброса. 

Механизм загрязнения производственными стоками водоемов 

представляет особый интерес. Происходит процесс перемешивания 

стоков производства и поверхностных вод посредством турбулентного 

течения. Смешивание зависит от конструкции стока и скорости течения 

реки. Чем больше суточный дебит  объема вод реки и скорость течения, 

тем меньше концентрация вредных веществ в водоеме. Концентрацию 

стоков можно оптимизировать методом математического 

моделирования с использованием моделей Навье-Стокса. При этом 

необходимо определить оптимальный суточный объем стоков в 

зависимости от изменений дебита реки через створ. Также следует 

учитывать процессы самоочистки водоема. 

Предложенный алгоритм может быть полезен предпринимателям, 

запускающим производство по изготовлению новых материалов, 

имеющее загрязненные стоки. И позволит избежать проблемы в области 

охраны окружающей среды. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СВЕРХВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Шубабко О.Э., Попова Н.А., Вартанян М.А. 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева 

Москва, Россия 

 

Ультравысокотемпературная керамика (УВТК) представляет собой 

новый класс конструкционных керамических материалов – композиты, 

состоящие из матрицы и структуры, защищающей поверхность от 

окисления [1]. Эти материалы служат в качестве теплозащиты, их 

действие основано на процессе абляции – сложного 

высокоэнергоемкого процесса уноса вещества с поверхности твердого 

тела потоком разогретого газа, в результате чего происходит отвод тепла 

[2]. Действие абляционной защиты на основе УВТК основано на 

следующем механизме [1]. В материале по направлению 

распространения теплового потока можно выделить несколько областей 

(рис. 1). В процессе агрессивного окисления под действием раскаленной 

газовой атмосферы область 3 становится оксидсодержащей, и чем выше 

температура разложения исходного тугоплавкого бескислородного 

соединения, тем больше длительность службы теплозащиты. Вместе с 

окислением, на поверхности керамики в области 4 происходит 

образование аморфного расплава, который предохраняет материал от 

дальнейшего окисления, увеличивает обтекаемость и залечивает 

трещины и поры, тем самым повышает трещиностойкость. Область 2 в 

это время служит теплоизоляционной защитой, не допускающей 

перегрева защищаемой стенки 1. 

 

 
Рис. 1. Схематичное представление областей влияния теплового 

потока на материал: 1 – защищаемая стенка; 2 – область исходного 

УВТК; 3 – область окисления УВТК; 4 – уносимый слой; Q – тепловой 

поток (по [1]). 

 

УВТК имеет большие перспективы применения как абляционная 

защита носовой части и кромок крыльев аэрокосмической техники, в 
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первую очередь – многоразовых космических аппаратов. Также 

возможно применение этих материалов в энергетическом 

машиностроении, а именно – для защиты камеры сгорания и сопла 

ракетных двигателей [3]. Во многих случаях применение УВТК связано 

с работой в высокотемпературных двухфазных потоках, где 

определяющим фактором оказывается ее исключительно высокая 

эрозионная стойкость. 

Абляционныематериалы из УВТК получают двумя путями. По 

первому в керамическую матрицу вводят добавки, которые служат 

активаторами спекания либо образуют дополнительные 

кристаллические фазы; по второму – применяют специальные 

технологии обжига, обеспечивающие формирование при спекании 

определенных структурных состояний, физических и химических 

свойств материала. Таким образом, в отличие от монолитной керамики, 

при высокотемпературном окислении будут образовываться прочные 

защитные структуры, которые позволят залечивать поверхностные 

дефекты (трещины, поры) и повысить эрозийную устойчивость 

материала в потоке газа за счет образования газонепроницаемого 

верхнего слоя [1]. 

Первоначально основной в сфере абляционных покрытий была 

керамика на основе нитридов переходных металлов (AlN, TiN. ZrN), 

прежде всего – нитрида кремния Si3N4. Такая УВТК обладает высокими 

физико-механическими свойствами, ее твердость достигает 25 – 30 ГПа 

[4]. Но ввиду относительно невысокой температуры разложения 

нитрида кремния, материалы на его основе не могут быть использованы 

при температуре выше 2000 °С [5 – 7]. Тем не менее, нитриды 

используют в качестве дисперсных упрочняющих включений, а также 

спекающих добавок в боридовых матрицах [8]. 

Наиболее тугоплавкими среди известных в настоящее время 

соединений являются карбиды и бориды гафния, циркония, титана, 

тантала, кремния. Эти материалы имеют высокие значения прочности 

при изгибе, высокую окислительную стойкость и 

температуропроводность, поэтому качестве абляционных материалов 

наибольшее распространение получили составы на основе карбидов и 

боридов металлов IV, V и VI подгрупп. Также для повышения 

прочностных характеристик материала в матрицу могут дополнительно 

вводить углеродные волокна [9]. Для таких абляционных защитных 

материалов характерен низкий температурный коэффициент 

расширения (ТКР), относительно низкий удельный вес, высокое 

сопротивление механическим нагрузкам при рабочей температуре 

свыше 2000°С. 
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Карбиды характеризуются высокими температурами плавления, 

высокой прочностью и твердостью. Карбиды обладают более высокой 

устойчивостью к окислению и могут эксплуатироваться в 

окислительной среде при более высоких температурах. Разрыв прочных 

химических связей в кристаллах этих соединений требует значительных 

энергетических затрат, поэтому они имеют высокую температуру 

плавления (табл. 1). 

Среди карбидов тугоплавких металлов при создании УВТК 

наиболее широко применяют ZrC, TaC и HfC, их температуры 

плавления (разложения) составляют 3540, 3877 и 3890 °С 

соответственно. Карбид кремния в качестве матрицы УВТК не 

используют в силу полиморфного перехода из β- в α-форму при 

температуре свыше 2100 °С [10]. SiC вводят в основном для образования 

газонепроницаемого вязкого расплава в ходе химических реакций в 

процессе окисления [1] либо как непрерывный наполнитель. Многие 

исследования направлены на изучение материалов с введенными в 

матрицу удлиненными упрочняющими частицами, вискерами или 

волокнами из SiC. Показано, что это способствует увеличению вязкости 

разрушения материала до 6,6 – 8,5 МПа×м1/2 [11]. 

УВТК-композиты, в состав которых входят бориды тугоплавких 

металлов, имеют высокую твердость и термическую стойкость. 

Наиболее устойчивыми к окислению HfB2 и ZrB2 [8, 13] с 

температурами плавления 3250 и 3250 °С соответственно (табл. 1). По 

сравнению с другими видами УВТК ZrB2 и HfB2 обладают более 

высокой теплопроводностью, что объясняет их повышенную стойкость 

к термоудару. 

Таблица 1.  

Температуры плавления некоторых тугоплавких соединений 
Кар 

биды 
SiC* TiC ZrC HfC VC NbC TaC Cr3C2

* 
-

MoC 

-

WC* 

Тпл,  

°С 
2540 3257 3530 3890 2648 3610 3985 1895 2600 2785 

Бо 

риды 

SiB6 TiB2 ZrB2 HfB2 VB NbB TaB CrB -

MoB 

-WB 

Тпл,  

°С 

1900 2790 3200 3250 2250 2260 3090 2100 2550 2300 

* Температуры плавления соединений, плавящихся с разложением, даны 

условно. 

  

Свойствами УВТК на основе боридов возможно управлять в 

зависимости от метода получения, вводимых добавок, степени 

измельчения. Типичные характеристики этого класса керамических 
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материалов таковы: твердость 9-15 ГПа, трещиностойкость 2 – 5 

МПа×м1/2, прочность при изгибе 300 – 750 МПа при комнатной 

температуре и до 300 МПа при 1500 °С, модуль упругости 350 –420 ГПа. 

Полифазный материал, содержащий ZrB2 с равномерным 

распределением зерен по размеру, обладает трещиностойкостью 3,5 … 

7,5 МПа·м1/2 и прочностью на изгиб 250 … 700 МПа [12]. 

Методы спекания УВТК материалов требуют высоких 

энергетических затрат ввиду тугоплавкости компонентов. Чаще всего 

для получения материалов применяют: реакционное спекание, горячее 

прессование, спекание без приложения давления, искровое плазменное 

спекание. Например, для получения материала на основе HfB2-SiC 

проводили реакционное спекание при 1450 °С, чтобы из элементарных 

металлов и карбида бора получить карбид кремния и карбид гафния. 

Следующим этапом проводили горячее прессование при 1900 °С в 

течении 10 минут.  

Для получения плотноспеченых материалов при спекании без 

приложения давления в состав матрицы вводят спекающие добавки, так 

в керамику на основе HfB2 и ZrB2 вводили MoSi2 в количестве 5-10 об. 

%. Чаще всего в качестве спекающих добавок применяют силициды 

циркония, молибдена, тантала, титана, которые увеличивают 

сопротивление материала к окислению [13, 14]. 

Кроме того, была продемонстрирована важность добавления 

изотермических выдержек при промежуточных температурах перед 

закрытием пористости, что дает время для адсорбированных газов (H2O 

и CO2), летучих оксидов (например, B2O3) и газов реакционноспособных 

продуктов (например, CO) для удаления [15]. 

Таким образом, исследования по разработке и созданию 

конструкционной УВТК на основе боридов и карбидов тугоплавких 

металлов, способных работать в течение длительного времени при 

высоких температурах в окислительной среде обладают несомненной 

актуальностью. Основные цели при проектировании УВТК состоят в 

том, чтобы повысить ее высокотемпературную окислительную 

стойкость, увеличить коэффициент трещиностойкости, а также выявить 

механизмы спекания, научиться управлять процессом ее окисления и 

получать плотноспеченые материалы. 
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Генеральным драйвером реализации цифровых технологий 

являются проектные организации, менеджмент которых в полной мере 

осознаёт неизбежность интеграции в цифровую среду. Исследования 

показывают, что предприятия, успешно использующие цифровые 

технологии в своей деятельности, более конкурентоспособны, чем те, 

кто отстает в своей «цифровой зрелости» [1-4]. 

Цифровое проектирование представляет качественно новый 

уровень процесса проектирования строительных объектов и подходов к 

производству строительной продукции за счет эффективного 

применения комплекса мульти- и трансдисциплинарных компьютерных 

технологий, отличающихся принципиально кросс-отраслевым 

характером. Новая парадигма, основанная на конвергенции и 

синергии цифрового моделирования и проектирования, компьютерного 

инжиниринга, компьютерных технологий оптимизации и аддитивных 

технологий, позволит создавать принципиально новый и глобально 

конкурентоспособный строительный продукт. 

Технологии информационного моделирования, начиная от стадий 

исследования и планирования, предполагают создание технологических 

и производственных цепочек проектируемого объекта, включая 

конструкторские работы, компьютерный  инжиниринг и все категории  

многокритериальной, многопараметрической, междисциплинарной, 

топологической, топографической  оптимизаций. 

Внедрение современных технологий информационного 

моделирования  помогает упорядочить информационные потоки, для 

которых характерно наличие больших массивов данных, которые 

генерируются в процессе многовариантного предсказательного 

моделирования, проектирования, систематизирует информацию и  

доступ к ней.  

Одной из мощных  систем для всего жизненного цикла 

инфраструктурных объектов, адаптированных для инженеров, 
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конструкторов, архитекторов, технологов, строителей, 

эксплуатационников является программный комплекс Bentley Systems, 

в котором каждое решение  представляет интегрированные приложения, 

построенные на открытой платформе, поддерживающие 

информационные потоки между технологическими процессами и 

проектной командой, обеспечивающие устойчивую коллаборацию [5] . 

В таблице представлен функционал программного комплекса 

Bentley, адаптированный по разделам жизненного цикла проекта. 

 

Таблица 1. 

 Функционал программного комплекса Bentley 

этап приложение функционал 

концепция Project Wise генерация структуры 

проекта 

определение матрицы 

доступа, согласование 

процессов и 

согласование процесса 

выдачи документов 

 

ProjectWise365 формирование 

проектной среды 

 визуализация 

вариативного 

проектирования 

создание структуры 

3Dмодели  с 

атрибутивной 

информацией 

концептуальная модель 

 

OpenPlant  оцифровка  

технологических схем, 

связанных с 

технологическим 

оборудованием 

ContextCapture 

OpenRoads 

цифровая модель 

местности 

оценка земляных работ 

 

https://www.bentley.com/ru/products/brands/openplant
https://www.bentley.com/ru/products/brands/contextcapture
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планирование Primaverа проект организации 

строительства 

графики производства 

работ 

проектирование ContextCapture 

OpenPlant 

OpenBuildings 

Designer 

Bentley Piping, 

Bentley Structural, 

ProStructures 

Bentley Architectural 

Bentley MicroStation 

LumenRT 

архитектурное 

моделирование 

конструктивная модель 

расчет модели 

трассировка 

технологических 

коммуникаций 

трехмерное 

проектирование 

детальное 

проектирование 

динамическое 

моделирование 

генерация 

спецификаций 

трехмерное лазерное 

сканирование 

визуализация коллизий 

бесшовная интеграция 

проектных решений 

контроль SYNCHRO 4D 

Control 

генерация 

консолидированных 

аналитических данных 

создание интерактивной 

панели мониторинга 

внешние проверки 

проекта 

контроль 

потенциальных 

коллизий 

Использование инновационной разработки в области построения 

цифровых двойников синхронизация цифровой модели с облачными 

сервисами обеспечивает наилучшее понимание контроля и принятия 

оптимальных решений по проекту, проверки на коллизии, визуализации  

изменений 

BentleyiTwin – инструмент создания цифрового двойника 

инфраструктурного объекта, отражающего физическую реальность 

https://www.bentley.com/ru/products/brands/contextcapture
https://www.bentley.com/ru/products/brands/openplant
https://www.bentley.com/ru/products/brands/openbuildings
https://www.bentley.com/ru/products/brands/openbuildings
https://www.cadmaster.ru/magazin/vendors/bentley.html
https://www.cadmaster.ru/magazin/vendors/bentley.html
https://www.cadmaster.ru/magazin/vendors/bentley.html
https://www.cadmaster.ru/magazin/vendors/bentley.html
https://www.caduser.ru/catalog/soft/microstation.html
https://www.bentley.com/ru/products/brands/lumenrt
https://www.bentley.com/ru/products/brands/synchro
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строительного объекта и его виртуальные инженерные данные. Сервисы 

iTwin предоставляют облачную платформу для создания цифрового 

двойника и полной интеграции с операционной системой. Такое 

представление цифрового двойника позволяет визуализировать 

изменяющиеся во времени параметры инфраструктурного объекта, 

прогнозировать динамику состояния. Сервисы iTwin на основе 

цифрового инженерного контента генерируют иммерсивную 

визуализацию цифрового двойника, фиксируют на временной шкале 

инженерные изменения, вносимые в модель, реализует панель 

аналитики цифрового двойника (таблица 2). 

 

Табл.2. Сервисы iTwin 

сервис функционал 

iTwinDesign Review кросс-дисциплинарная координация 

проектирования инициация оперативных 

обзоров дизайна в гибридной среде, 

доступной строителям и проектировщикам 

iTwin Design 

Validation 

валидация качества данных 

информационной модели 

стандартизация 

обнаружение коллизий 

валидационное тестирование в 

облачной среде 

iTwin Design Insights аналитическая визуализация 

оценка ключевых показателей 

эффективности проекта на ранних стадиях 

создание информационной панели 

бизнес-аналитики 

создание интерактивной панели 

мониторинга  

выявление потенциальных коллизий 

оценка рисков проекта 

 

В последующем цифровой двойник с наполненной информацией 

виртуальной реальности позволяет бесшовно интегрироваться в 

систему эксплуатации. Регулируя насыщенность цифровой модели, 

включая-выключая слои, возможно оставить интересующие объекты и 

отследить взаимодействия на единой информационной платформе 

(рисунок). 
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Рис.1. Взаимодействие на единой информационной платформе 

 

Цифровое проектирование — интегрированная компьютерная 

система, включающая в себя средства численного моделирования, не 

только трехмерной (3D) визуализации, но и 4D функционал, 

инструменты инженерного анализа и коллаборации. Каждая из 

перечисленных технологий  оказывает положительное влияние на 

оптимизацию  процессов проектирования, а систематизированное  

использование их обеспечивает мощный синергетический эффект. 

Благодаря технологиям информационного моделирования и 

цифровых двойников подтверждаетсяэффективность радикальной 

конвергенции цифрового и физического формата строительных 

объектов, как действенного инструмента оптимизации проектного этапа 

в направлении соответствия вызовам 4-й промышленной революции. 
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УДК 54.022 

КВАНТОВОХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 

ЦИТРУСОВОГО ПЕКТИНА И ЕГО КОМПЛЕКСА С ХЛОРИДОМ 

МЕДИ(II) 

Абдуллина Д.Р., Галимов М.Н., Берестова Т.В. 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

  

Методами ИК спектроскопии и квантовохимическим 

моделированием (метод M06/6-311+G(d)) изучена структура 

цитрусового пектина (ЦП) и его металлокомплекса [Cu(II)ЦПCl]n. 
Установлено, что цитрусовый пектин обладает хорошей 

комплексообразующей способностью, которая выражается в 

способности к связыванию ионов металлов. Данное свойство 

обусловлено наличием в молекуле ЦП полигалактуроновой кислоты, 

содержащей в своем составе карбоксильные группы.  

Показано, что теоретические ИК спектры ЦП и металлокомплекса 

[Cu(II)ЦПCl]n хорошо согласуются с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: Цитрусовый пектин, металлокомплекс, ИК 

спектроскопия, квантовохимическое моделирование. 

Введение 

Соединения полисахаридного типа в качестве лигандов получили 

значительный интерес. Простые сахара и их производные с 

восстановленными и окисленными группами образуют комплексы 

ионов металлов различный состав и стабильность. Одной из известных 

ролей олиго- или полисахаридных комплексов является транспорт 

ионов металлов через клеточные мембраны. 
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В области биокоординационной химии многие исследования 

основаны на синтезе и характеристиках различных металлических 

комплексов лигандов, которые присутствуют в биологических 

системах, или синтетических лигандов, которые будут служить 

модельными молекулами для сложных биомолекулярных структур [1]. 

Известно, что пектины занимают особое место среди 

полисахаридов и находят широкое применение в качестве субстратов 

при синтезе металлокомплексов. Как полиуронидные биополимеры, они 

содержат гидроксильные, карбоксильные и карбометоксильные группы 

в мономерных фрагментах основной цепи, что делает пектины 

хорошими комплексообразователями [2-3]. 

Особый интерес представляет цитрусовый пектин (ЦП) (1), как 

уникальный биологически активный продукт, обладающий 

функциональными свойствами, а именно комплексообразующей и 

гелеобразующей способностью.Все стенки растительных клеток 

содержат полисахариды пектина [4], в том числе овощи и фрукты, 

употребляемые в пищу, особенно богаты пектинами.Именно пектины 

обуславливают катионообменные свойства растительных волокон, 

которые являются неотъемлемой составляющей питания человека. Они 

способствуют выведению из организма тяжелых металлов (в первую 

очередь свинца, ртути, кадмия), а также аммиака и токсичных 

биогенных аминов, образующихся при анаэробном разложении 

аминокислот. В связи с этим изучение сорбционных свойств и 

комплексообразующей способности пектинов и их производных 

представляет как научный, так и практический интерес. 

Целью данной работы являлось квантовохимическое 

моделирование структуры цитрусового пектина (ЦП) (1) и его 

металлокомплекса [Cu(II)ЦПCl]n (2), а также отнесение 

характеристических полос поглощения в их ИК спектрах. 

Экспериментальная часть 

Все операции с исходными соединениями выполняли при 

комнатной температуре. В качестве растворителя использовали 

дистиллированную воду. 

Синтез комплекса меди(II) с ЦП. Комплекс 2 был получен в 

соответствии с методиками, описанными в литературе [5-6]. ЦП (0,5 г) 

растворяли в 100 мл дистиллированной воды и перемешивали на 

магнитной мешалке в течение 30 минут до полного растворения при 

комнатной температуре. Раствор 0,1 М NaOH добавляли по каплям к 

раствору ЦП при перемешивании в течение 1 часа. Раствор соли хлорида 

меди(II) 2,7 мМ (CuCl2·2H2O - 0,4658 г в 30 мл дистиллированной воды) 

в соотношении Cu:ЦП = 1:1. Реакционную смесь перемешивали в 
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течение 24 ч. В результате был получен комплекс 2 с выходом 68%. 

Полученный комплекс был проанализирован с помощью ИК-

спектроскопии (ш. - широкий; оч.с. - очень сильный, с.- сильный; ср. - 

средний; сл. - слабый) и РФА [6]. 

ЦП (1) ИК-спектр (KBr, см-1): 3562 ср, 3388 с, 3341 с, νas,s(ОН); 

2969-2897 сл, νas,s(СН, СН3); 1747оч.с, νas,s(C = O, (О-СН3)); 1634ср, 

νas(COO); 1440 ср, νs(COO)+ (C-H); 1369ср, 1344 ср, 1324 ср, 1279 ср, 

1237ср,δ(СН, СН3, ОН);1069с, 1052с, vas,s(C-O-C)+δ(СН); 1013ср, 991ср 

v(C-C). 

[Cu(II)ЦПCl]n (2) ИК-спектр (KBr, cм-1): 3371-3186ср,vas,s(ОН); 

2947-2929сл, vas,s(СН,СН3); 1728ср, vas,s(C=O(О-СН3));  1612оч.с, 

νas,s(C=O); 1404с,  νas,s(C-O)+ (C-H); 1335ср, 1234ср, δ(СН, СН3, 

ОН);1088с, 1034с, vas,s(C-O-C)+δ(СН); 879сл v(C-C); 778-625сл, 

δ(пиранозные кольца). 

Спектроскопические исследования проводили методом ИК на 

Фурье-спектрометре FTIR-8400S (Shimadzu) в диапазоне 450-4000 

см-1. 

Обсуждение результатов 

Интерпретация характеристических частот ЦП (1) и его комплекса 

меди(II) (2) сделаны на основе квантовохимического моделирования и 

литературных данных [6]. Так, с помощью квантовохимических 

расчетов (программа Gaussian, метод M06(6-31G+)) проведено 

моделирование структуры фрагмента биополимера пектина состоящего 

из двух звеньев, а также его комплекса с Cu(II) (рис.1). 

Сопоставив экспериментальные и теоретические ИК спектры 

цитрусового пектина, мы пришли к выводу, что отнесения всех 

максимумов характеристических полос поглощения находятся в 

соответствии и представлены в таблице 1. 

Отнесения частот ЦП сделаны в соответствии с литературными 

данными [7] и квантовохимическими расчетами (рис.1,2).  

Таблица 1.  

Характеристические полосы поглощения в ИК-спектрах ЦП (1) и 

его комплекса с Cu(II) (2) 

Соеди

нение 

vas,s(C=O(О-

СН3) 
v(C=O) 

v(C-О) + 

δ(C-H) 

vas,s(C-O-

O) +δ(CH) 

+v(C-C) 

δ(пирано

зые 

кольца) 

ЦП 

теор. 
1766 (786)  1789 (745) 

1429 (86); 

1478 (73) 

926(74); 

950(90);  

1042(387). 

711(215)

; 

676

(50); 
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634(20) 

ЦПэкс

п. 
1747ос 1634ср 1440с 

1069с, 

1052с 
- 

[Cu(II)

ЦПCl]

nтеор. 

1769(790) 1644(795) 1439(392) 
950(89); 

1003(92). 

671(150)

; 

650(52) 

[Cu(II)

ЦПCl]

nэксп. 

1728ср 1612ос 1404с 
1088с, 

1034с 

778-

625сл 

 

 
Рис. 1. Фрагмент биополимера цитрусового пектина, состоящего из 

двух звеньев 

 

Полосы поглощения 1 при 1720с и 1635с см-1 отнесены валентному 

колебанию карбонильной группы при метокси-группе vas,s(C=O(О-СН3)) 

и асимметричному валентному колебаниюкарбоксилат-иона vas(СOO) 

соответственно. Симметричному валентному колебаниюкарбоксилат-

иона vs(С-O) соответствует полоса поглощения 1404ср см-1. Область 

1095-1157 см-1 характеризуется частотами, относящимися к наложению 

полос валентных и деформационных колебаний vas,s(C-O-C)+δ(СН)  

(табл. 1).  
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В комплексе пектина с Cu(II) полосы поглощения были более 

выражены. Область 1728 см-1 отвечает за валентные колебания 

карбонильной группы при метокси-группе, полоса 1612ос см-1 же также 

отвечает за колебания карбонильной группы, однако не при метокси-

группе. 

 

 
Рис.2. Модель комплекса цитрусового пектина с Cu(II) 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что метокси-группа 

оказывает влияние на валентные колебания карбонильной группы. В 

области 1033 см-1 расположены частоты, относящиеся к наложению 

частот валентных и деформационных колебаний v(C-O-C)+δ(СН)+v(C-

C). Полосы поглощения в области 625-778 см-1 относятся к пиранозным 

кольцам. 

Валентные колебания карбонильных групп v(C=O) удалось 

интерпретировать только путем сравнения экспериментального и 

теоретического спектров металлокомплекса (рис.3,4), поскольку в 

исходном пектине эти две полосы находились очень близко друг к 

другу.  
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Рис. 3. ИК спектр ЦП по данным квантовохимического 

моделирования 

 

 
Рис. 4. ИК спектр [Cu(II)ЦПCl]n по данным квантовохимического 

моделирования 

 

ИК-спектры пектина и его металлокомплекса, как и ожидалось, 

имели существенные отличия в области характеристических полос 

поглощения (рис. 3-4). 

Анализ полученных данных подтверждает полученные ранее 

данные [6] о том, что согласно данным ИК спектроскопии, в 

образовании комплексных соединений ЦП с металлом принимает 

участие карбонильная группа при метокси-группе, которая обычно 

считается инертной.  

Об этом свидетельствует сдвиг полосы поглощения валентного 
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колебания карбонильной группы при метокси-группе (vas,s(C=O(О-СН3)) 

в более коротковолновую область. По-видимому, в этом случае 

возможно образование связей металл-метокси группа (M-(O-CH3)) по 

донорно-акцепторному механизму. 
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УДК 620.1/.2+62.001.63 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕЗОБЖИГОВОЙ КЕРАМИКИ 

Батршина Г.С., Абзалов Р.В., Ахметов А.В., Галиев Д.А., 

Имельбаев А.С., Бабина А.Д., Сулейманова Ю.Р. 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

 

В современном мире каждый день появляются новые изделия, 

проекты, которые необходимо воплотить в жизнь. Постоянное 

повышение стоимости энергоресурсов требует разработку менее 

энергоемких, экономически более эффективных технологий. Для того, 

чтобы затрачивать меньше ресурсов для введения в эксплуатацию 

новых идей, существует проектирование, которое является 

неотъемлемой частью решения любой задачи, т.е необходимо улучшать 

технологии производства, сводя к минимуму затраты на это. Область 

материаловедения и технологий композиционной керамики требует 

интенсивной разработки, направленной на понижение 

энергопотребления в технологическом процессе изготовления изделий 

из керамики.  В связи с этим, моделирование энергоэффективной 

технологии изготовления изделий из безобжиговой композиционной 

керамики представляет перспективным и актуальным направлением. 

Технология безобжиговой керамики с применением методов объемного 

автоматизированного проектирования позволяет снизить затраты на 

энергию для обработки полуфабриката изделий из керамической массы.  

В работе использованы некоторые технологии объемного 

автоматизированного проектирования штучных изделий для 

безобжиговой керамики, строго применяя действующие стандарты и 

требования Российской Федерации.  В условиях глобализации рынка 

производство качественных штучных безобжиговых керамических 

изделий пользуются на потребительском рынке достаточно большим 

спросом, поэтому только промышленное планирование серийного и 

массового производства безобжиговых керамических изделий методом 

объемного проектирования 3d моделей изделий в современных CAD-

системах автоматизированного проектирования является 

конкурентоспособной. Сейчас существует много новейших технологий, 

которые помогают людям заниматься проектированием с применением 

компьютера и специальных программ. С их помощью заметно 

упрощается работа инженеров, конструкторов и архитекторов, ведь 

перед внедрением новых технологий можно создать виртуальную 

модель поставленной задачи. В данной работе мы рассмотрели 
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различные способы проектирования трехмерных моделей и пресс-форм 

изделий для безобжиговой керамики. 

Структура технологической подготовки производства изделия 

определяется задачами, для решения которых необходимо 

спроектировать данное производство изделия, при котором параллельно 

решаются чисто технические, экономические задачи и выполняются 

расчеты.  

Как результат нашей работы в программах CAD-систем 

автоматизированного проектирования представляем 3d модели 

штучных безобжиговых керамических изделий и пресс-формы для этих 

изделий. 

Модели для безобжиговых керамических изделий были 

разработаны системой Компас-3D. Программа разработана Российской 

компанией АО «Аскон», предназначена для комплексной 

автоматизации проектно-конструкторских и технологических работ на 

промышленных предприятиях. Основное предназначение программы 

Компас-3D является система трехмерного твердотельного 

моделирования (трехмерный моделлер). 

В выпускной квалификационной работе нами были 

спроектированы по чертежам и по заказу для университета в выбранном 

ПО – КОМПАС-3D детали «Втулка» и ее пресс-форма, «Фасон вывода 

HT-220» керамического изделия по чертежу 8HA 722 001, «Поддон» 

керамического изделия по чертежу ППС 000.00.019.055 и их пресс-

формы, также технологический процесс производства этих 

безобжиговых керамических изделий. 

Один пример технологии создания детали «Втулка» и ее пресс-

форма в программе КОМПАС-3D. Проектирование и разработка 

соответствующей конструкторской документации начинаем с создания 

чертежа для изделия. Построение детали началось с созданияконтура 

(эскиза) базового тела и преобразование его в пространстве при помощи 

стандартных инструментов и посредством операций: операция 

выдавливания (выдавливание плоского контура эскиза в направлении 

нормали к этому контуру); вырезать выдавливанием (удаления 

материала детали). 

1.Изделие «Втулка» 
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Рис.1. а) чертеж изделия «Втулка», б) модель, в) 3d печать изделия 

«Втулка» 

 

В результате 3D-моделирования мы точно знаем, как будет 

выглядеть изделие и какие элементы нам понадобятся для его 

изготовления и моделирования ее пресс-формы.  

2. Пресс-форма для изделия «Втулка» 

 Создание пресс-формы для изделия «Втулка» начать с создания 

отдельных её компонентов. Ими являются: модель левой стенки  

(рис.2.1) и правой стенки пресс-формы (рис 2.2), стержень (рис.2.3) и 

стяжка (рис.2.4) для изделия. 

 
Рис.2.1. Левая стенка пресс-формы 
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Рис.2.2. Правая стенка пресс-формы 

 

 
Рис.2.3. Стержень пресс-формы 
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Рис.2.4. стяжка пресс-формы 

 

 
Рис.2.5. Сборка пресс-формы 

 

 

 
Рис.2.6.  компоненты пресс-формы 

3. Выбор состава керамической массы для изготовления 

безобжиговых изделий: 

1.Исходя из технических требований по свойствам на изготовление 

данных изделий сделан выбор компонентов состава композиционного 

материала: шамот размером 1 к 3 мкм-30%; шамот <1 мкм-40%; шамот 

молотый- 20%; связующее H3PO4-10%. 

2. Исходя из литературных источников, было определено 

процентное содержание компонентов. 
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3.Сделан выбор состава по виду фосфатные связки H3PO4. 

Достоинства H3PO4: 

-дешевизна, 

-простота технологии изготовления изделий с его использованием, 

-высокие значения эксплуатационных характеристик изделий 

После завершения изготовления керамических изделий по 

индивидуальному проекту, обязательно проводятся испытания. 

Проведение такого испытания позволяет удостоверится в высоком 

качестве произведенной конструкции: решается задача на прочность и 

устойчивость изделия, сравниваются размеры трехмерной модели с 

реальным результатом, делается инженерный анализ. Эти расчеты 

позволяют конструктору принимать правильные и обоснованные 

конструктивные решения, повысить качество и экономить время на 

разработку изделия, делает его конкурентоспособным. 
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В очень многих бытовых приборах присутствуют детали, которые 

необходимы для нагрева их и окружающей среды. В зависимости от 

области использования и материала изготовления, существуют 

различные нагревательные элементы. 

Нагревательный элемент – это часть механизма определенного 

устройства, которая используется для нагрева окружающей среды, 

конкретного прибора или вещества. Разнообразие подобных 

нагревательных элементов в наше время – очень велико, и не составит 

труда подобрать себе оптимальный вариант, даже с возможностью 

программирования режимов работы. 

Керамические конусные нагреватели - это эффективные, прочные, 

стандартизированные длинноволновые излучатели, доступные по 

цене,которые работают при температурах воздуха от 300°C до 700°C и 

излучают волны в диапазоне 2-10 микрон.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что 

большинство материалов лучше всего воспринимают инфракрасное 

излучение именно в диапазоне 2-10 микрон, что делает керамические 

нагреватели самыми востребованными инфракрасными излучателями 

на рынке.  

Спектр использования керамических нагревателей – от тепловых 

излучателей над пеленальными столиками, инфракрасных саун и 

инфракрасных кабин до панелей поддержания в горячем состоянии в 

сфере питания, обогрева рабочих зон вплоть до термопластавтоматов 

для пластиковой упаковки или печей для сушки сыпучих материалов.  

Применение керамических нагревательных элементов 

обеспечивает отражение и направление максимального объема 

излучения на объект. Керамический нагревательный элемент 

покрывается глазурью и тем самым защищен от загрязнения и 

окисления. В зависимости от области применения очень важно 

подобрать размер и мощность нагревателя. Инфракрасная лампа 

Эдисона – это идеальное решение также для обогрева домашних и 

сельскохозяйственных животных, рептилий, растений в теплицах и 

зимних садах и других объектов. 

В работе использованы технологии объемного 

автоматизированного проектирования керамических нагревательных 

элементов инфракрасного излучения, строго применяя действующие 

стандарты и требования Российской Федерации. В условиях 

глобализации рынка производство качественных нагревательных 

керамических элементов пользуются на потребительском рынке 

достаточно большим спросом, растет популярность керамических 

инфракрасных обогревателей – нагревательного конуса из 

композиционной керамики, выполненные в виде привычной лампы 

накаливания, с точно таким же цоколем, подходящим под стандартный 

патрон для потолочного размещения.  

Инфракрасное излучение применяется для решения многих 

технических задач в различных производственных отраслях, где 

требуется быстрый и локализованный нагрев. В любом 

технологическом процессе, где обогрев осуществляется бесконтактным 

способом и непременным условием является неоднородное 

распределение температуры на поверхности нагреваемого объекта, 

такие инфракрасные конусные нагреватели незаменимы. 

Промышленное планирование серийного и массового 

производства нагревательного конуса из композиционной керамики 

методом объемного проектирования 3d моделей нагревательных 

элементов в современных CAD-системах автоматизированного 
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проектирования является конкурентоспособной. Сейчас существует 

много новейших технологий проектирования с применением 

компьютера и специальных программ. В данной работе мы рассмотрели 

методы проектирования трехмерных моделей конуса нагревательного 

элемента из композиционной керамики. Структура технологической 

подготовки производства нагревательных элементов определяется 

задачами, для решения которых необходимо спроектировать данное 

производство керамических изделий, при котором параллельно 

решаются чисто технические, экономические задачи и выполняются 

расчеты 

Как результат нашей работы в программах CAD-систем 

автоматизированного проектирования представляем 3d модели 

нагревательного конуса из композиционной керамики. 

Модели для керамических нагревательных конусов были 

разработаны системой Компас-3D. Программа разработана Российской 

компанией АО «Аскон», предназначена для комплексной 

автоматизации проектно-конструкторских и технологических работ на 

промышленных предприятиях. Основное предназначение программы 

Компас-3D является система трехмерного твердотельного 

моделирования (трехмерный моделлер). 

В выпускной квалификационной работе нами были 

спроектированы в выбранном ПО – КОМПАС-3D различные детали 

«Нагревательный конус» (рис.1 -2). 

1.Нагревательный конус 
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Рис.1. 3d модель и керамический нагревательный конус 

Данные нагревательные конусы из композиционной керамики 

хорошо себя зарекомендовали в больших печах (объемом более 3 

куб.метров). 

2.Нагревательный элемент серии BETEXCH - крепкая 

керамическая монолитная термолампа инфракрасного излучения (рис.2) 

 

 
Рис.2. модель для термолампы 
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Наши исследования показали, что такую керамическую 

термолампу можно использовать как нагревательный элемент для 

животных, она не излучает видимый свет, производит тепло по спектру 

схожее с солнечным, генерирует инфракрасные лучи, что способствует 

укреплению здоровья животных и их повышению иммунитета. 99% 

энергии идет на выработку тепла. Инфракрасное излучение 

стимулирует здоровье и разогрев, проникая через кожные покровы 

животных. Возможно оставлять включенным круглые сутки. Не 

вырабатывает света, не нарушает периодичность смены дня и ночи.  

Увеличенная влажность обогревателю не опасна. Крепкий и 

монолитный керамический элемент.  

В  работе использованы следующие сырьевые материалы: 

• тонкомолотый оксид алюминия (𝛼-модификация) марки ≪ Ч ≫ 

по ТУ-6-09-426-75, с удельной поверхностью 2 м2/г; максимальной 

температурой его обжига 1600 ºC; химический состав: Al2O3-99,62%, 

SiO2-0,09%, Fe2O3-0,01%, MgO-0,007%, Cr2O3-0,013%, Na2O-0,24%; 

• 85%-я ортофосфорная кислота марки ≪ Ч ≫ по ГОСТ 10678-

76; 

• Алюмохромфосфатное связующее (АХФС) в жидком и сухом 

виде по ТУ 6-18-166-83 и ТУ 2148-002-33813273-01; 

• в качестве наполнителей электрокорунд белый табулярный, 

муллитокорунд (синтезированный), алюмосиликат (шамот) по ТУ 14-8-

58-72. 

По результатам инженерного анализа можно сделать вывод, что 

изготовленные керамические изделия имеют  высокое качество, 

прочность и устойчивость. 
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Производство полимерных материалов способствует развитию 

фундаментальных исследований и прикладных разработок с целью 

создания новых технологий, способствующих повышению 
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необходимых на практике качеств полимеров. Для этого требуется 

изучение особенностей всего процесса полимеризации и выяснения 

факторов, оказывающих влияние на формирование свойств 

синтезируемого продукта. В связи с этим возникает необходимость 

решения задачи определения функции распределения (ФР) 

молекулярных масс. В работе ставится и решается задача расчета ФР 

ионно-координационной полимеризации (ИКП) на  титансодержащих 

каталитических системах. Данный процесс описывается рядом 

элементарных реакций с характерными кинетическими параметрами 

(const скорости реакции) [1]. 

Кинетическая схема ИКП может быть представлена в виде [2,3]: 

1  иk
еакция инициирI R яр овани⎯⎯→ − , 

1 2

2 3

1

.......................
 ,

p

p

p

k

k

k

i i

R M R

R M R

R M R

роста цепр иеакция

+

+ ⎯⎯→

+ ⎯⎯→

+ ⎯⎯






→


−





 

1  Q    мk
i i еакция передачи цR M епи на мономеR рр+ ⎯⎯→ + −  

1     QAk
i i еакция передачи цепиR A R на АОСр+ ⎯⎯→ + −  

Q    dk
i i еакция гибели активных центровR р⎯⎯→ −  

где M  - мономер; A  - АОС; I  - инициатор; iR  и Qi  - активная 

(«растущая») и неактивная («мертвая») полимерные цепи длиной i ; 

 , , , , ,Sk s u p M A d=  - константы скоростей 

соответствующих реакций.  

Модель кинетики ИКП строится на следующих допущениях: 

активные центры инициированы; 0 1 0[ ] [ ]АЦt R= = . Тогда система 

дифференциальных уравнений, описывающих КС ИКП, имеет вид: 

 
          

       

1
1

1 1 1 ,

p м i A i

i i

м A d

d R
k M R k M R k A R

dt

k M R k A R k R

= − + + −

− − −

    (1) 
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2
1 2 2 2 2

1
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p p A м d

i
p i p i м i A i d i

d R
k M R k M R k A R k M R k R

dt

d R
k M R k M R k M R k A R k R

dt
−

= − − − −
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где [𝑅𝑗],𝑗 = 1, 𝑖- концентрации (моль/л) АЦ ( j  - мономерные 

звенья ); [𝑀],[𝐴] - концентрации мономера  и АОС; t - время реакции 

(мин). 

Из КС находим скорость образования неактивных молекул размера 

i : 

[ ]
[ ][ ] [ ][ ] [ ]i

м i A i d i

d
k M R k A R k R

dt

Q
= + + (2) 

Начальные условия (при t=0): 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ]

1 10 0 0

0 0

;

0 ( 1); 0 ( 1);

.

t t

i it t

АЦ R R

R при i при i

AOC const

Q

= =

= =

= =

= > = і

=

 (3) 

Объектом исследования являются продукты полимеризации 

изопрена (при 250С) на двухкомпонентной каталитической системе 

( )4 4 9 3
TiCl Al i C H- - . Условия полимеризации [2]: 

1) [M]0=1,5 моль/л;  2) [AОС]=1,1·10-3 моль/л; 

3) [АЦ]=1,3% от концентрации 4TiCl , т.е. [АЦ]=1,3·10-5 моль/л, 

причем [АЦ]𝑡=0 = [𝑅1]0; 4) 𝑘𝑝 = 1200
л

моль⋅мин
; 𝑘𝑀 = 0,68

л

моль⋅мин
; 𝑘𝐴 =

5
л

моль⋅мин
;  𝑘𝑑 = 0,04

1

мин
; 

Решая данную систему с помощью преобразования Лапласа [4], 

получим общую концентрацию растущих и неактивных полимерных 

молекул от степени полимеризации (i): 
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где       , , .p p M M A AK k M K k M K k AОС= = =  
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Расчетная зависимость [ ] [ ]i iR Q+  от степени полимеризации (i) 

для различных времен реакции представлена на рис.1. 

 
Рис.1. Общая концентрация макромолекул ПИ, рассчитанная при 

t: 1) 10 мин, 2) 60 мин, 3) 120 мин. 

Используя определение нормированной численной функции ММР 

( )nq i  [1]: 

( )
[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]
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i i i i
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i i
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получим: 
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На рис.2 представлена численная функция ММР ( )nq M  от 

молекулярной массы M , где 
0M m i=   (в нашем случае масса 

мономерного звена 
0 68m = ), рассчитанная по формуле (6) для времени 

реакции 20t =  мин. 

Численное ( )nq M  и массовое ( )wq M  функции распределения 

связаны соотношением:  

 
( ) ( )w n

n

M
q M q M

M
=

,                                     (7) 

Используя выражение для ( )nM t : 

𝑀𝑛(𝑡) = 𝑚0 × [1 +
𝑘𝑝([𝑀]0−[𝑀])

[𝑅1]0(𝑘𝑝+𝑘𝑀)(1+
𝐾𝐴
𝑘𝑑

(1−𝑒−𝑘𝑑𝑡))+𝑘𝑀([𝑀]0−[𝑀])
] , (8) 

получим значения массовой функции распределения ( )wq M  для 

любого времени реакции [3,5,6].  

M

0 1e+5 2e+5 3e+5 4e+5 5e+5 6e+5

q
n
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Рис.2.  

Гель-хроматограмма ( )wq M  [2,7] образца ПИ (каталитическая 

система ( )4 4 9 3
TiCl Al i C H- - ) и расчетная зависимость ( )wq M%
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функции массового распределения макромолекул ПИ (время реакции t 

= 20 минут) представлены на рис.3, где квадратики соответствуют 

эксперименту, а сплошная линия расчетной зависимости. 

ln M

6 8 10 12 14 16 18

qw

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

 
Рис.3.  

Зависимости 
wq  и

wq%  согласованы между собой и находятся в 

пределах погрешности эксперимента т.е. 
ww w qq q−   .  

Полученные аналитические выражения для [ ], [ ]i iR Q

макромолекул, позволили рассчитать численное ( )nq M  и массовое 

( )wq M  функции распределения молекулярных масс. Расчетная кривая 

ММР хорошо согласуется с экспериментальной гель-хроматограммой 

образца полиизопрена.  

Аналитическое выражение кривой ММР может быть использовано 

для нахождения многих кинетических параметров полимеризации [7,8], 

которые в свою очередь используются для получения полимера с 

заранее заданными эксплуатационными свойствами. 
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Сульфаниламиды — это соединения, которые обладают 

антибактериальными свойствами. Они способствуют уничтожению 

простейших и других микроорганизмов, разрушающих целостность 

организма с целью вылечить вызванные ими болезни. 
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Спектр действия довольно широк. Он включает в основном 

следующие возбудители инфекций: 

- Бактерии (патогенные кокки, кишечная палочка). 

- Хламидии (возбудители трахомы, орнитоза). 

- Простейшие (плазмодии малярии, возбудитель токсоплазмоза)[1]. 

Кроме того, эти препараты добавляют в корма в качестве 

стимуляторов роста сельскохозяйственных животных для повышения 

продуктивности животноводства и птицеводства. 

По этой причине нами проведен анализ структур сульфаниламида 

и его производных, чтобы выделить основные эффекты активностей и 

их воздействия на организм человека. 

Для этой цели использовали расчет основных электронных и 

энергетических параметров исследуемых соединенийметодами 

гибридного функционала B3LYP/6-311G(d,p) и MNDO (Табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Электронные и энергетические показатели на примере молекулы 

сульфаниламида, рассчитанные методами B3LYP/6-311G(d,p) и MNDO 

C6H8N2O2S 

методы 
B3LYP/6-311G(d,p) MNDO 

q 

C(1) 0.125 0.122 

C(2) -0.069 -0.133 

C(3) -0.075 -0.129 

C(4) -0.018 -0.074 

C(5) -0.029 0.081 

C(6) -0.366 -0.451 

S(11) 0.838 1.023 

O(15) -0.326 -0.7 

O(16) -0.458 -0.572 

N(12) -0.465 -0.244 

N(17) -0.525 0.123 

MO, эВ 

ВЗМО -5.40 -9.03 

НСМО -1.09 -1.30 

Дипольный 

момент, D 

8.44 3.13 
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Оптимизированные структуры сульфаниламида и его производных 

анализировали при помощи программы «PASS». С помощью нее 

определяли весь спектр эффектов, оказываемых на организм человека 

исследуемым веществом (таблица 2, 3). 

 

Таблица 2.  

Положительное воздействие сульфаниламида и его производных 

на организм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воздействие (положительное) 

Характер

истики 

Соединения 

Сульфанилам

ид 

Сульгин Сульфадимез

ин 

Сульфафураз

ол 

Pa Pi Pa Pi Pa Pi Pa Pi 

Противов

ирусный 

(ВИЧ) 

0,88

0 

0,003 0,118 0,10

9 

0,469 0,06

5 

0,51

2 

0,004 

Противов

ирусное 

средство 

0,87

8 

0,004 0,574 0,00

2 

0,870 0,00

2 

0,54

4 

0,005 

Сердечно

-

сосудист

ый 

аналепти

к 

0,70

3 

0,007 0,209 0,09

3 

0,209 0,09

3 

0,10

7 

0,027 

Противов

ирусный 

(пикорна

вирус) 

0,72

4 

 

0,005 

 

0,585 0,02

2 

0,469 0,06

5 

0,30

5 

0,219 
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Таблица 3. 

 Отрицательное воздействие сульфаниламида и его производных 

на организм 

 

При проведении расчетов молекулярная структура каждого 

соединения характеризовалась локальным минимумом на 

гиперповерхности потенциальной энергии молекулярной системы и 

соответствовала одному из ее стационарных состояний. 

Кроме всего прочего, имеется ряд и других наиболее общих 

законов и принципов в соотношении данных соединений, отвечающих 

за их внутримолекулярные свойства, оказывающих влияние и на их 

использование: 

1) Усиление действия при введении кислотных остатков в 

аминогруппу и слабоосновных заместителей в сульфамидную часть 

молекулы. 

2) Замещение атома водорода в сульфамидной группе позволяет 

получать вещества с более низкой токсичностью, при этом с различной 

степенью активности. 

3) Соединения сульфаниламидов и 5-аминосалициловой кислоты с 

азогруппой (из двух аминогрупп) образуют препараты, которые 

обладают одновременно антибактериальным и противовоспалительным 

Воздействие (отрицательное) 

Характе

ристики 

Соединения 

Сульфанилам

ид 

Сульгин Сульфадимез

ин 
Сульфафур

азол 
Pa Pi Pa Pi Pa Pi Pa Pi 

Миокар

дит 

- - 0,634 0,011 0,593 0,01

6 

0,84

5 

0,003 

Аллерг

ический 

дермат

ит 

0,65

2 

0,019 0,844 0,005 0,621 0,02
5 

- - 

Некроз 
0,46
6 

0,090 0,730 0,023 0,479 0,08
3 

0,64
9 

0,027 

Анемия 
0,60

5 

0,043 0,577 0,049 0,436 0,08

7 

- - 

Чистая 

эритроц

итарная 

аплазия 

0,84
5 

0,015 0,626 0,054 0,325 0,12
7 

0,32
3 

0,128 
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эффектом. 

4) Азогруппа (–N=N–) в четвёртом положении придает более 

высокий терапевтический эффект по сравнению с аминогруппой. 

5) Перемещение аминогруппы из положения 4 во второе или третье 

положения, введение дополнительных радикалов в бензольное кольцо 

приводит к снижению или потере их активности. 

6) Для препаратов длительного действия характерно наличие 

шестичленных циклов с двумя атомами азота: пиримидин у 

сульфамоно-метоксина и сулфадиметоксина, пиридазин у 

сульфапиридазина, пиразин у сульфалена. 

7) Соединение сульфаниламидов и 5-аминосалициловой кислоты с 

образованием азогруппы из двух аминогрупп дало препараты имеющие 

одновременно антибактериальный и противовоспалительный эффект 

[2]. 

Таким образом, представленные закономерности играют 

ключевую роль в урегулировании активности сульфаниламида и его 

производных. 
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На основеквантовохимического моделирования проведён анализ 

структурных особенностей хелатных аминокислотных 

разнолигандныхкомплексов переходных металлов (Co(II), Cu(II), Ni(II), 

Zn(II)) с аминокислотами – АlaН, GlyH, PheH и ValH общей 

формулой[М(Рhe)(L)], где L – это Ala, Gly, Val. 
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Установлены закономерности в реализации структуры комплексов 

между металлами, а также закономерности в появлении конформации 

«ванна» или «кресло». Такая реализация структуры может быть связана 

с тремя факторами, возникающими у оптически активного атома 

углерода: тетраэдрической геометрией, абсолютной конфигурацией 

хирального центра (R,S), а также с пространственным 

расположениемлигандов относительно каркаса комплекса. 

Ключевые слова: хелатные аминокислотные разнолигандныеN,O-

комплексы переходных металлов, ИК спектроскопия, DFT 

моделирование, структурная изомерия. 

 Введение  

Известно, что при образованииразнолигандных аминокислотных 

комплексов переходных металлов, ионы металла связываются с 

лигандамипутём N,O-хелатирования, образуя два пятичленных цикла[1-

3]. 

Было установлено, что участие иона металла с координационным 

числом 4 (Cu(II)) или 6 (Cо(II), Ni(II)) в комплексообразовании с N,O-

лигандами приводит в основном к плоско-квадратной структуре [12] в 

независимости от цис-, транс-конфигурации соединения (рис.1-2). В 

такой структуре атом металла располагается в центре плоского 

квадрата, а атомы«N» и «O» – в его вершинах. В случае, когда 

координационное число металла равно 5 (рис.3-4),то каркас будет 

искажаться, и то, насколько сильно будет проявляться искажение, будет 

зависеть от цис- или транс-конфигурации образующегося комплекса. 

             
 

рис. 1 

CoC12N2H16O4*2Н2

О 

цис_фенилаланин_S_A

_аланин_S_E 

рис. 2 

CoC12N2H16O4*2Н2Отранс_фенилалан

ин_S_A_аланин_S_E 

 



293 
 

                
рис. 3   

ZnC12N2H16O4*Н2О 

цис_фенилаланин_S_A_ 

аланин_S_E 

рис. 4 

ZnC12N2H16O4*Н2О 

транс_фенилаланин_S_A_ 

аланин_S_E 

 

Экспериментальная часть 

Комплексы [(S-phe)(S-gly)Cu(II)], [(S-phe)(S-ala)Cu(II)], [(S-phe)(S-

val)Cu(II)] получены на основе методик, описанных в работах [4-5]. 

Синтез комплексов кобальта, никеля, цинка были получены на основе 

аналогичной методики, с применением солей соответствующего 

металла. Твердые образцы продуктов реакций анализировали методом 

FTIR-спектроскопии МНПВО. ИК-спектры поглощения 

регистрировали в диапазоне 450-3700 см-1 с использованием Фурье-

спектрометра FTIR-8400S (Shimadzu) при комнатной температуре. 

Приставка МНПВО (Pike, USA) включала в себя элемент МНПВО (с 

кристаллом НПВО многократного отражения из Ge и углом падения в 

45°) и прижимное устройство с максимальной силой прижатия 60 Н. 

Разрешение — 4 см–1, количество сканирований 20. 

Расчеты проведены методом квантовохимического моделирования 

(метод M06, базисный набор 6-311+G(d)) на суперкомпьютере 

Института химии УНЦ РАН с использованием программы Gaussian 09. 

Визуализацию строения комплексов и колебательных спектров 

осуществляли с помощью программы ChemCraft 1.8 [6]. 

Обсуждение результатов 

Спомощьюквантовохимического моделирования были изучены 

пространственные изомеры комплексов (Co(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II)) с 

аминокислотами – АlaН, GlyH, PheH и ValH общей формулой 

[М(Рhe)(L)], где L – это Ala, Gly, Val. 

Каждый комплекс рассматривался как сочетание иона металла с 

двумя аминокислотами, одной из которых обязательно был 

фенилаланин: [М(Рhe)(L)]. 

Все ионы металлов с четной координацией(Co(II), Cu(II), Ni(II)) 

имеют четко выраженную квадратную форму каркаса комплекса. 

Координационное числомеди (4)стабилизирует ее квадратный каркас в 

комплексе, но при этом боковые атомы углерода остаются свободными, 
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из-за чего конформация «ванна» или «кресло» имеет явно выраженный 

характер (рис. 5 и 6): 

       
рис. 5 

CuC14N2H20O4цис_фенилаланин

_S_A_валин_S_E 

«ванна» 

рис. 6 

CuC14N2H20O4транс_фенилаланин

_S_A_валин_S_E «кресло» 

 

Для комплексов кобальта и никеля ситуация немного меняется. 

Оба металла имеют координационное число (6), и чтобы полностью 

заполнить свою координационную сферу они дополнительно связывают 

две молекулы воды (рис. 7 и 8, 9 и 10), которые занимают положения 

«над» и «под» основным каркасом комплекса, затрудняя свободное 

расположение аминокислотных радикалов в этих областях по 

сравнению с комплексными соединениями меди. 

Очевидно, что в обоих случаях фенильный радикал, обладающий 

большим стерическим объёмом, отклоняется от аксиального 

(вертикального) положения в сторону экваториального 

(горизонтального) по сравнению с молекулами комплексов меди, что 

смещает хиральный атом углерода вниз в плоскость квадратного 

каркаса комплекса. Из-за этого весь комплекс кажется плоским, но 

конформация «ванна» или «кресло» всё равно прослеживаются. 

       
рис.7 

CoC14N2H20O4*2Н2Оцис_фенила

ланин_S_A_валин_S_E 

«ванна» 

рис.8 

CoC14N2H20O4*2Н2Отранс_фенила

ланин_S_A_валин_S_E 

«кресло» 
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рис. 9 

NiC14N2H20O4*2Н2Оцис_фенила

ланин_S_A_валин_S_E«ванна» 

рис. 10 

NiC14N2H20O4*2Н2Отранс_фенила

ланин_S_A_валин_S_E«кресло» 

 

На фоне этих трёх металлов, комплексы цинка (рис. 11 и 12) 

выделяются из-за своей необычной конформации, вызванной 

координационным числом цинка (II) 5. 

 

рис. 11 

ZnC14N2H20O4*Н2Оцис_фенилал

анин_S_A_валин_S_E«ванна» 

рис. 12 

ZnC14N2H20O4*Н2Отранс_фенилал

анин_S_A_валин_S_E«кресло» 

 

Отчетливо видно, что каркас больше напоминает пирамиду, чем 

квадрат. Причём, в цис-изомере каркас стремится принять форму 

правильной пирамиды– уголыOphe-Zn-Nval (155.255○C), Nphe-Zn-Oval 

(149.191○C) приблизительно равны, а в транс-изомере даже 

пирамидальный каркас сильно искажается – угол Nphe-Zn-Nval 

(146.730○C) гораздо меньше угла Ophe-Zn-Oval (163.972○C).Но все эти 

изменения каркаса не мешают высказать предположения, что у 

комплексов цинка также есть конформации «ванна» и «кресло», только 

они «спрятаны» на фоне пирамидальной структуры основного каркаса. 

Данные эффекты, которые стремятся стабилизировать каркас 

комплексовCuи Zn, и дестабилизироватькаркасы комплексовCo и Ni 

обусловлены электронными эффектами между разными группами в 

молекулах. Если в молекуле верхнее и/или нижнее,или оба 

пространствасразу, свободно, то лиганды принимают наиболее 

выгодные положения. Если же оба пространства заняты, и среди 

лигандов присутствуют аминокислоты с большими боковыми 



296 
 

радикалами, то из-за стерических факторов и электронного 

отталкивания групп возникают затруднения в реализации оптимальной 

геометрии молекулы, и в каркасе возникает напряжение. Эти эффекты 

очень удобно проследить при сравнении углов и двугранных углов 

разных комплексов, но в одной и той же части – остатке фенилаланина, 

так как именно она имеет большой стерический фактор (табл. 1, рис. 13-

15). 

Таблица 1. 

Величины углов и двугранных углов комплексов [М(Рhe)(L)], 

(М=Co(II), Cu(II), Ni(II), Zn(II)) L= Аla, Gly, Val )  

Соединение Угол 

CH2-

CH-Me,○ 

Угол 

CH-NH2-

O-Me,○ 

Угол 

H(CH)-O-

NH2-Me,○ 

[Cu(фенилаланин)(глицин)]-цис 95.336 143.382 -163.720 

[Cu(фенилаланин)(глицин)]- 

транс 
97.891 146.260 -166.982 

[Cu(фенилаланин)(аланин)]-цис 97.268 145.792 -166.383 

[Cu(фенилаланин)(аланин)]-

транс 
98.745 147.667 -168.479 

[Cu(фенилаланин)(валин)]-цис 94.319 140.300 -160.985 

[Cu(фенилаланин)(валин)]-транс 97.709 147.063 -167.516 

    

[Co(фенилаланин)(глицин)]-цис 122.092 175.740 159.338 

[Co(фенилаланин)(глицин)]-

транс 
114.990 169.260 167.752 

[Co(фенилаланин)(аланин)]-цис 116.492 170.563 165.993 

[Co(фенилаланин)(аланин)]-

транс 
116.369 170.812 165.869 

[Co(фенилаланин)(валин)]-цис 116.446 169.013 167.251 

[Co(фенилаланин)(валин)]-транс 115.681 170.736 166.306 

    

[Ni(фенилаланин)(глицин)]-цис 115.551 171.081 166.045 



297 
 

[Ni(фенилаланин)(глицин)]-

транс 
113.227 168.707 168.917 

[Ni(фенилаланин)(аланин)]-цис 115.999 170.918 165.960 

[Ni(фенилаланин)(аланин)]-

транс 
113.963 169.190 168.235 

[Ni(фенилаланин)(валин)]-цис 116.278 168.516 167.669 

[Ni(фенилаланин)(валин)]-транс 112.683 168.256 169.548 

    

[Zn(фенилаланин)(глицин)]-цис 99.954 153.006 -173.357 

[Zn(фенилаланин)(глицин)]-

транс 
101.879 151.348 -173.154 

[Zn(фенилаланин)(аланин)]-цис 101.556 154.657 -175.379 

[Zn(фенилаланин)(аланин)]-

транс 
101.471 150.397 -172.264 

[Zn(фенилаланин)(валин)]-цис 99.071 148.577 -169.705 

[Zn(фенилаланин)(валин)]-транс 101.812 151.213 -173.037 

 

 
Рис. 13. Угол CH2-CH-Me,○в молекуле [Cu(II)(Рhe)(Ala)] 
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Рис. 14. УголCH-NH2-O-Cu,○вмолекуле [Cu(II)(Рhe)(Ala)] 

 

 
Рис. 15. УголH(CH)-O-NH2-Cu,○вмолекуле [Cu(II)(Рhe)(Ala)] 

Таким образом, было изучено пространственное строение 

аминокислотных комплексов металлов, и показано что оно напрямую 

зависит от строения электронной оболочки комплексообразователя.  
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УДК 62-97/-98 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

Гулемова Л.Р., Шайдуллин Д.М., Саитов Р.И. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»  

Уфа, Россия 

 

Отказы и другие проблемы, вызванные остаточными 

напряжениями, заставили промышленность сосредоточиться на 

контроле, измерении и снижении остаточных напряжений. Стремление 

сократить время разработки продукта создало потребность в более 

эффективных инструментах для прогнозирования влияния 

производственных процессов на окончательную форму и свойства 

компонента. Так все чаще используется компьютерное численное 

моделирование с использованием метода конечных элементов [1].  

Метод конечных элементов (МКЭ) используется с начала 1970-х 

годов для прогнозирования напряжений и деформаций, возникающих 

http://www.chemcraftprog.com/
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при сварке. Моделирование может дать ценную информацию о 

размерах, форме и остаточных напряжениях компонентов после 

каждого производственного процесса [2]. 

Цель данной работы - изучение напряженного состояния 

теплообменника при приложении нагрузки - давления. В данном 

исследовании МКЭ использовался для моделирования гидравлических 

испытаний аппаратуры. Объект исследования - корпус теплообменного 

аппарата, изготовленный из стали 09Г2С, чертеж которого представлен 

на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Чертеж корпуса теплообменного аппарата 
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Исследование напряженно-деформированного состояния методом 

конечных элементов проводилось в программном обеспечении 

КОМПАС-3D APM FEM. Нагрузка, прикладываемая на объект – 

гидростатическое давление, характеристика которой представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Информация о нагрузках, задаваемые в программном обеспечении 

Наименование Выбранные 

объекты 

Характеристика 

Гидростатическ

ое 

давление: 

Грани: 7 Плотность [кг/м^3]: 999.999858 

Вектор ускорения: X = 0; Y = 0; Z 

= -9.81 

Величина: 9.81 м/с^2 

Вектор ускорения: 

X = 0; Y = 0; Z = 0 : 3 

 

Информация о конечно-элементной сетке представлена в таблице 

2. Сетка должна быть достаточно мелкой, чтобы получить точные 

результаты, и достаточно крупной, чтобы сократить время вычислений. 

Для создания сетки корпуса теплообменного аппарата 

используются трехмерные элементы – тетраэдры. Для сокращения 

времени расчета объекта, рекомендуется использование 10-узловых 

тетраэдров. Максимальная длина стороны подобрана исходя из 

характерных размеров конструкции. В модели использовалось 787446 

узлов и 405935 элементов. Каждому элементу сетки задаются 

определенные механические свойства. 

Таблица 2. 

Характеристика сетки 

Наименование Значение 

Тип элементов 10-узловые тетраэдры 

Max длина стороны 

элемента [мм] 

5 

Max коэффициент 1.2 
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сгущения на 

поверхности 

Коэффициент 

разрежения в объеме 

1.5 

 

В таблице 3-6 представлены результаты расчета – максимальные и 

минимальные значения касательных напряжений, суммарных линейных 

перемещений, коэффициента запаса по пределу текучести и 

коэффициента запаса по пределу прочности. 

Таблица 3. 

Результат – Max касательное напряжение 

Наименование Тип Min Max 

Max касательное 

напряжение 

SMAXTAU 

[Н/мм^2] 

0.286553 2324.213015 

 

Таблица 4. 

Результат – Суммарное линейное перемещение 

Наименование Тип Min Max 

Суммарное 

линейное 

перемещение 

USUM [мм] 0 14.255824 
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а)                                                  б) 

Рис. 2. Схема нагрузок кожуха теплообменного аппарата 

а) Максимальное касательное напряжение; б) Суммарное 

линейное перемещение 

 

Таблица 5. 

Результат – Коэффициент запаса по пределу текучести 

Наименование Тип Min Max 

Коэффициент запаса 

по пределу 

текучести 

SVM 0.151759 10 

 

Таблица 6. 

Результат – Коэффициент запаса по пределу прочности 

Наименование Тип Min Max 

Коэффициент 

запаса по пределу 

прочности 

SVM 0.204003 10 
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а)                                                     б) 

Рис. 3. Схема коэффициента 

а)Коэффициент запаса по пределу текучести; б)Коэффициент 

запаса по пределу прочности 

 

Исходя из анализа данных метода конечных элементов, 

максимальные напряжения возникают в днище теплообменного 

аппарата. Минимальные напряжения в основном металле модели. Таким 

образом, при проведении неразрушающего контроля особое внимание 

необходимо уделять зоне днища, сварным соединениям, которые 

испытывают максимальные напряжения. 
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УДК 004.9 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЛОКАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА 

ПОВЕДЕНИЕ ДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА, 

ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНА: 

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Капустин А.В. 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный 

технический университет» (УГАТУ) 

г. Уфа, Россия 

 

В настоящее время в стоматологии для разработки целевых 

конструкций и изготовления усовершенствованных имплантатов 

активно применяются методы компьютерного моделирования [1,2]. 

Моделирование позволяет прогнозировать надёжное 

функционирование модернизированных имплантируемых устройств, в 

том числе, изготовленных из материалов с улучшенными свойствами 

[3]. 

Поскольку в процессе эксплуатации дентальный имплантат и 

связанные с ним биологические ткани подвергаются разнообразным 

нагрузкам, возникают риски повреждений и усталостного разрушения 

имплантата. В связи с этим актуальным является комплексный анализ 

деформационного поведения имплантата в различных режимах 

функциональной нагрузки. Более того, к настоящему времени 

разработаны новые биоматериалы с улучшенными механическими 

свойствами и биосовместимостью, такие как ультрамелкозернистый 

(УМЗ) титан, что позволяет разрабатывать модифицированные 

импланты нового поколения [4].  

Так как при эксплуатации возможно неравномерное распределение 

нагрузки на верхнюю часть дентального имплантата, важно учитывать 

эффект её локализации на длительность надёжного функционирования 

имплантата. Таким образом, целью данной работы является оценка 

влияния локализации нагрузки на результаты усталостных испытаний 

зубного имплантата, изготовленного из УМЗ титана с помощью 

моделирования методом конченых элементов, который широко 

применяется в современной литературе для решения подобных задач [1-

6].  
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Для прочностных исследований при различных нагрузках 

конструкций дентального имплантата в настоящее времени принят 

международный стандарт ISO 14801-2007 или его российский аналог 

ГОСТ Р ИСО 14801-2012 [6], согласно которому были выбраны 

параметры моделирования. Объектом исследования был выбран 

имплантат серии Timplants.r.o. [7] с диаметром 2,4 мм (Рис. 1), 

разработанный для изготовления из УМЗ титана. Величину рабочей 

нагрузки приняли 75,6 Н. Характеристики материала в крупнозернистом 

(КЗ) и УМЗ состояниях [7,8] для численных расчётов приведены в Табл. 

1. 

Таблица 1  

Свойства материалов имплантата использованных в расчетах 

Параметр 
КЗ 

титан 
УМЗтитан 

Модуль Юнга, ГПa 110 110 

Коэффициент Пуассона 0.32 0.32 

Предел прочности, МПа 730 1255 

Предел текучести, МПа 500 1200 

 

 
Рис.1. Технический чертеж дентального имплантата 

 

Моделирование методом конечных элементов выполняли на 

платформе ANSYS, материалы при расчетах рассматривались как 

изотропные и гомогенные в рамках линейного и упругого поведения. 

Испытание имплантата осуществлялось путем нагружения верхней 

части с переменной локализацией нагрузки (Рис. 2) с использованием 

модуля «Анализ усталости» и следующих параметров: угол нагрузки – 

30, количество циклов 2075000. Подробное описание приёмов 

численных расчётов изложено в работе [9]. 

Рассматривали несколько вариантов локализации нагрузки, 

обусловленных особенностями функционирования конструкции 

дентального имплантата. Вариант 1 предполагает контактную сильную 
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нагрузку через абатмент, при этом нагрузка сосредоточена на одном из 

краёв имплантата (при откусывании). При варианте 2 нагрузка 

распределена в объеме контактной площади абатмент - имплантат (при 

жевании). Вариант 3 подразумевает, что абатмент передает 

вертикальную контактную нагрузку, распределённую по верхней 

оконечности имплантата (при ударной нагрузке). 

 

 

 

 

 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

a)  б)  

Рис.2. a) Схема контакта крепления; б) Локализация нагрузок на 

верхнюю часть имплантата. 

 

 

Результаты моделирования вариантов локализаций нагрузки 

представлены в Табл. 2 и Рис. 3. Характер распределения коэффициента 

запаса имеет примерно одинаковый характер для обоих состояний 

исследуемого материала (см. Рис. 3), однако амплитуда эквивалентных 

напряжений заметно отличается для имплантатов, изготовленных из 

УМЗ и КЗ титана (Табл. 2).  

Проведенное моделирование показало, что при различной 

локализации нагрузки имплантат демонстрирует различное поведение. 

Из табл. 2 следует, что наихудшие показатели имплантат демонстрирует 

при варианте 3 локализации нагрузки – изделие может получить 

критическое поперечное повреждение при неверном подборе 

параметров конструкции. 
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Таблица 2 .  

Результат анализа моделирования по вариантам деформации 

имплантата 

 

Характеристик

а вида 

напряженного 

состояния 

Эквивалентная 

амплитуда напряжений 

(МПа) 

Коэффициент запаса по 

амплитудам 

напряжений 

Вар

иан

т 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

УМЗТитан 

Ми

н. 
-1 -1 -1 

5,79*

10-09 

5,44*

10-09 

6,15*

10-09 
0,863 1,032 0,740 

Мак

с. 

0,

99

1 

0,99

2 

0,

97

7 

861 648 1134 

- 

Сре

д. 

-

0,

02

6 

-

0,06 

-

0,

03

3 

20,6 11,5 22,3 

КЗ титан 

Ми

н. 
-1 -1 -1 

5,79*

10-09 

5,44*

10-09 

6,15*

10-09 
0,672 0,803 0,576 

Мак

с. 

0,

99

1 

0,99

2 

0,

97

7 

1701 1030 3242 

- 

Сре

д. 

-

0,

02

6 

-

0,06 

-

0,

03

3 

21,4 11,9 23,1 
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(а) (б) 

 
(в) (г) 

 
(д) (е) 

Рис. 3. Распределение коэффициента запаса по амплитудам 

напряжений дентального имплантата, выполненного из титана в УМЗ (а, 

в, д) и КЗ (б, г, е) состоянии при различной локализации нагрузки: 

вариант 1 (а, б), вариант 2 (в, г), вариант 3 (д, е). 

 

Результаты моделирования также указывают, что при 

использовании КЗ титана максимальная эквивалентная амплитуда 

напряжений σэквив (3242 МПа) достигает значений, заметно 

превышающих предел прочности σпр этого материала (730 МПа). В то 

же время, в случае УМЗ титана, максимальные напряжения не 

достигают критического уровня: σэквив. (1134 МПа) <σпр (1255 МПа). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при 

конструировании и подборе материала для надёжно функционирующих 

дентальных имплантатов необходимо рассматривать различные 

варианты приложения нагрузки при эксплуатации и разрабатывать 

дизайн изделия с учётом критических напряжений, возникающих при 

эксплуатации в объёме конструкции. 
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УДК 519.6, 519.245  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

Латыпов И.И., Карамов Д.Д. 

Бирский филиал БашГУ 

Уфа, Россия 

 

При численном моделировании реальных процессов методом 

Монте-Карло возникает необходимость выбора сеточной области 

(решетки) адекватной исследуемому процессу, а также 

удовлетворяющие условиям применимости данного метода [1,5]. При 

этом важными становятся ответы на вопросы: как сильно влияет 

структура сеточной области на получаемое решение методом 

блуждающей частицы, насколько должна быть адекватно отражена 

структура изучаемого объекта или процесса в строении сеточной 

области. Ответы на эти вопросы, кажутся, вполне очевидны, но как 

утверждал Эрик Темп Белл « “Очевидное” - самое опасное слово в 

математике», поэтому и была задумано это исследование. 

В работе моделируется случайное блуждание частицы: в узлах 

квадратной и шестиугольной решеток на плоскости, а также в узлах 

кубической решетки и решетки с фиксированными углами (
0120 = ) 

в трехмерном пространстве. Проводится сравнение статистических 

параметров блуждания частицы. 

Постановка задачи. Дана произвольная область G, на которую 

наложена сетка. Частица, начиная с некоторой фиксированной точки, 

совершает равновероятные случайные прыжки по узлам сетки. При 

движении она делает прыжок (шаг) по соседним узлам сетки. Блуждание 

прекращается, когда частица попадает на границу Г области G,  или 

вылетает из нее. 

I.Моделируется движение частицы по узлам регулярной решетки, 

которая начинает двигаться из точки ( )0 0,O x y . Расстояние между 

узлами решетки l. Направление скачка не зависит от предыдущего 

направления, т.е. частица делает равновероятный шаг в любой 

близлежащий (соседний) узел [1,2,3]. 

Поставим задачу найти вероятность попадания частицы в 

граничные узлы. Для этого возьмем в качестве G круг радиуса R и 

центром в точке ( )0,0O . В качестве случайных чисел используем 

равномерно распределенные псевдослучайные числа на отрезке  )0,1

.Пусть 
iА  – событие, что частица попала в граничный узел с 

https://www.triumph.ru/html/serv/udk.html?category_id=18600&endpoint=1
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координатами ( ),i ix y , вероятность этого события ( )iP A , 

математическое ожидание M  и дисперсия D  по каждой координате 

[4-6]. 

В качестве сетки можно взять любую регулярную решетку, для 

сравнения возьмем квадратную решетку (КР) с единичным расстоянием 

между узлами (т.е. l= 1) и шестиугольную решетку, один параметр 

которой совпадает с параметром квадратной решетки, а именно: длина 

ребра шестиугольной решетки (ШРР), т.е. расстояние между узлами: 

кв шl l= ; одинаковые диаметры описанных окружностей (ШРД): 

кв шD D= ; одинаковые площади (ШРП): 
кв шS S= . 

при 

R=40 

КР(L

=228) 

ШРР(L

=159) 

ШРД(L

=228) 

ШРП(L

=258) 

max( )iP  
0,007

72 
0,01099 0,00707 0,00637 

min( )iP  
0,001

92 
0,00296 0,002 0,00184 

Рассмотрим т. ( ),x yA M M , характеризующую равномерность 

попадания частицы на граничные узлы при N  испытаниях. В 

идеальном случае 
xM и yM должны равняться 0. Отношение 

среднеквадратичного отклонения граничных узлов выбранной решетки 

к радиусу круга зависит от выбора решетки.   

Рис.1. Точки  для 5 серий 

 испытаний при . 

Рис.2. Отношения 

среднеквадратичного отклонения 

к радиусу решетки (R= 40). 



313 
 

Частотное распределение количества прыжков К для одной серии 

в ШРР при 10R =  (мат. ожидание 108M =  шагов,  60Мода = ) показан на 

рис.3.  

По числу прыжков можно судить о том, что в случае квадратной 

решетки частица быстрее доходит до границы выбранной области, т.е. 

время блуждания частицы по шестиугольной решетке больше. 

Частотное распределение попадания частицы на граничные узлы Г 

для квадратной и шестиугольной (ШРР) решеток (рис.4 и рис.5 

соответственно) для одной серии при  10R = . Как в первом так и во 

втором случаях максимумы и минимумы попаданий приходятся на те 

узлы, которые находятся ближе к биссектрисам четвертей системы 

координат.   

Частотное распределение попадания частицы на узлы в области G 

для квадратной и шестиугольной (ШРР) решеток (рис.6 и рис.7 

соответственно) для одной серии при  10R = . В первом и во втором 

Рис. 3 

Рис.4 Рис.5 
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случае получено хорошее распределение. 

Рассмотрим блуждание частицы по трехмерной решетке. 

II.Моделируется движение частицы по узлам регулярной решетки, 

которая начинает двигаться из точки ( )0 0 0, ,O x y z . Расстояние между 

узлами решетки l. Направление скачка не зависит от предыдущего 

направления, т.е. частица делает равновероятный шаг в любой 

близлежащий (соседний) узел. 

Частотное распределение количества прыжков К для одной серии 

в кубической решетке при  10R = , штриховая линия – график 

нормального распределения при таких же параметрах (Рис. 8) (мат. 

ожидание 38M =  шагов, дисперсия 145D = , 40Мода = ). 

Рис. 8  

 

Рис. 6 Рис. 7 
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Выводы. 

1.Генератор псевдослучайных чисел в Delphi7 дает равномерное 

распределение. 

2.Сравнение статистических параметров блуждания частицы 

показало, что квадратная и шестиугольная решетки равноправны, хотя 

реализация блуждания частицы по квадратной решетке проще. 

3.С увеличением числа свободы частицы, частотное распределение 

по прыжкам стремится к нормальному распределению.  

Примечание: с помощью модели блуждания частицы можно 

построить регулярную решетку, найти координаты узлов решетки для 

физических процессов, реализуемых с помощью метода сеток или 

Монте-Карло.  
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РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА 

ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

Сайтаев В.Ф., Маликов Р.Ф. 

Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы, Уфа, Россия 

 

Керамический кирпич — долговечный и качественный 

строительный материал, производимый из глин и суглинков. 

Изготовление его может быть организовано как на небольших 

предприятиях, так и на промышленных заводах [1]. 

Для получения высококачественных изделий, подходящих 

стандартам, нужно непрерывное прибытие однородной глинистой 

массы, обладающей необходимой влажностью. Добавки нужно 

тщательно перемешать. Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, 

применяется специфическое оборудование:  

Для дробления:  

•Щековые или конусные дробилки;  

•Вальцовые мельницы;  

Для формования:  

•Экструдер;  

•Прессы;  

•Формовочные плиты  

Для сушки и обжига:  

•Туннельные печи (постоянного действия);  

•Камерные печи (переменного действия). 

Основание для разработки системы имитационного моделирования 

«Кирпичного завода» является необходимость в оптимизации 

производства с помощью имитационного моделирования, без 

использования экспериментов и исследований в реальном производстве 

и анализе времени работы кирпичного завода с помощью компьютерной 

системы. Разработка системы имитационного моделирования 

кирпичного завода по производству керамического кирпича обеспечит 

оптимизацию, а также поможет выявить проблемы, без необходимости 

создавать исследования на реальном производстве. 

При производстве кирпича, сырье поступает из Шихтозапасника и 

отправляется на дробление, после чего попадает в Экструдер, где 

увлажняется, перемешивается и прессуется. После чего прессованное 

сырье выходит из формовочной плиты и нарезается на блоки. Блоки 

проверяются на качество, бракованные блоки отправляются обратно в 

Экструдер, а блоки, прошедшие проверку, отправляются в сушильную 
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камеру. После сушения, блоки нарезаются на кирпичи и укладываются 

для обжига. Дальше идет обжиг кирпичей в туннельной печи. После 

обжига, кирпичи упаковываются и складируются. Этапы производства 

представлены в виде блок-схемы на рис.1. Для разработки 

имитационной модели мы использовали системы проектирования и 

программную систему для создания имитационных исследований GPSS 

Studio с ядром системы языком имитационного моделирования GPSS 

World [2-4]. 

 
Рис.1 Блок-схема «Процесс производства керамического кирпича» 

На рис.2 представлена структурная схема этапов производства 

керамического кирпича 
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Рис.2 Структурная схема производства керамического кирпича в 

GPSSStudio 

 

Имитационная модель состоит из 11 типовых элементарных 

блоков: 

1. Получение сырья из Шихтозапасника (Шихтозапасник);  

2. Дробление сырья (Дробилка);  

3. Увлажнение, перемешивания и прессования сырья в Экструдере 

(Экструдер);  

4. Формирование сырья в блоки (Формирование);  

5. Проверка качества блоков (Проверка бракованости);  

6. Отправка бракованных блоков назад в Экструдер (Брак). 

7. Сушка блоков (Высушивание);  

8. Нарезание блоков на кирпичи и их укладка для обжига (Садчик);  

9. Обжиг блоков в туннельной печи (Обжиг);  

10. Упаковка и складирование кирпичей (Упаковка и 

складирование). 

11. Готовый продукт (Время работы системы). 

Текст модели, прописанный в ТЭБах модели GPSS: 

GENERATEA, B – создание объекта (ввод транзакта в систему) в 

системе. В диапазоне от (A-B) до (A+B).  

QUEUEA – помещает объект (транзакт) в конец очереди, где A - 

имя или номер очереди.  

SEIZEA – занятие объектом одноканального устройства, где A – 

имя устройства.  
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DEPARTA – убирает объект из очереди, где A - имя или номер 

очереди.  

ADVANCEA, B – задерживает объект. В диапазоне от (A-B) до 

(A+B).  

RELEASEA – освобождение объектом одноканального устройства, 

где A – имя устройства.  

TRANSFERA,,teb2_autoGenerated1_firstBlock – отправляет объект 

в другое устройство с шансом A.  

TERMINATEA – удаляет объект из системы, где A – количество 

удаляемых объектов  

STARTA – время начала работы программы, где A – время, с 

которого начинается работа. 

На рис.3 представлен интерфейс окна «Ввод данных». Эти данные 

определяют время прохождения этапов производства керамического 

кирпича. 

 
Рис.3 Окно “Ввод данных” 

На рис.4 показаны графики динамики показателей по этапам 

изготовления керамического кирпича. В результате выполнения данной 

работы была спроектирована и рассмотрены имитационная модель 

процесса производства керамического кирпича и проведен тестовый 

эксперимент, из которого самыми загруженными этапами являются: 

«Шихтозапасник», «Дробилка», «Экструдер» и «Высушивание». У 

каждого этапа получили среднее время, которое занимает процесс 

производства керамического кирпича. Самым большим показателем 

является этап «Высушивания», который составляет 298,96 единиц 

времени. 
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Рис.4 Окно «Моделирования», вкладка «Результата», отчет «Ролик 

динамики» 
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УДК 544.165 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ДОКИНГ ПРОИЗВОДНЫХ УРИДИНА И 

УРАЦИЛАВ АКТИВНЫЙ ЦЕНТР ТИМИДИНКИНАЗЫ 

Хайруллина В.Р., Мартынова Ю.З., Гимадиева А.Р., Мустафин 

А.Г. 

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия 

Уфимский Институт химии УФИЦ РАН, г. Уфа, Россия 

 

Целью данной работы было изучение стерической 

комплементарностисоединений А1-А20, их нуклеозидов A1dRib-

A5dRib, A11dRib-A15dRib (рис. 1), с активным центром тимидинкиназы 

(ТК) вируса простого герпеса первого типа человека. 

 
Рис.1. Общая структурная формула моделируемых производных 

уридина 

 

Код макромолекулы в PDB ― 4oqm (цепь А) [1]. Ориентацию 

лигандов в активном центре ТК, а также энергию Ebind определяли 

методом молекулярного докинга с использованием программ AutoDock 

4.2 и AutoDockVina [1-2] в трехмерном боксе размером 22 Å. За центр 

бокса принимали положение нативноголиганда – 1-(2-дезокси-2-фтор-

бета-D-арабинофуранозил)-5-этинилпиримидин-2,4(1Н,3Н)-диона. 

На основании сравнения численных значений величины Ebind, 

рассчитанной с использованием двух разных оценочных функций, 

установлено, что среди производных урацила, синтезированных в 2020 

году, только 7 соединений (А11-А17) теоретически могут быть 

эффективными ингибиторами ТК ВПГ-1 (табл. 1). Наибольшей 
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аффинностью с активным центром ТК ВПГ-1 среди них характеризуется 

лиганд А13. Численное значение Ebind для этого соединения находится в 

диапазоне -6.80 ― -8.17 ккал/моль (с учетом данных AutoDock 4.2.6 и 

AutoDockVina) (табл. 2). Дальнейшее увеличение длины алкильных 

заместителей в положениях R1, R2 у соединнений А1-А20 приводит к 

снижению аффинности с активным центром ТК ВПГ-1 и в этой связи 

нецелесообразно. Стабилизируют положение лигандов А11-А17 в 

активном центре ТК водородные связи с аминокислотами GLN125, 

TYR101, ARG163, HOH603, а также гидрофобные взаимодействия с 

TRP88, TYR132, ALA168, ARG222, ALA167, HIS58, TYR172, TRP88. 

 

Таблица 1. 

Результаты позиционирования соединений A1-A20 и их 

нуклеозидов A1dRib-A5dRib, A11dRib-A15dRib активном центре ТК 

ВПГ-1 человека 
Код 

лиганда 

Н-связи Электрост

атические 

взаимодей

ствия 

Гидрофобные взаимодействия 

Alkyl π-

Alky

l 

π - π -

stacki

ng 

π -

Sigma 

π -

Sulfu

r 

A1 GLN125 ― ALA1

68, 

MET1

28 

TRP

88, 

TYR

132, 

ALA

168, 

ILE9

7, 

ARG

222 

TYR1

72 

MET

128 

― 

A2 GLN125, 

MET128 

― ALA1

67, 

ALA1

68, 

ARG1

63 

TYR

132, 

ALA

168, 

ARG

222 

HIS5

8, 

TYR1

72 

MET

128 

MET

128 

A3 GLN125 ― ALA1

67, 

ALA1

68, 

ARG1

63 

ALA

168, 

A 

LE97

, 

ARG

222 

TYR1

72 

MET

128, 

TYR1

32 

― 

A4 GLN125, 

MET128 

― ALA1

67, 

ALA

168, 

TYR1

72 

MET

128, 

― 
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ALA1

68, 

ARG1

63 

ILE9

7, 

ARG

222 

TYR1

32 

A5 ARG222 ― ILE97

, 

ILE10

0, 

MET1

28 

TYR

101, 

MET

128, 

ARG

163, 

ALA

167, 

ALA

168 

HIS5

8, 

TRP8

8, 

TYR1

32 

― ― 

A6 GLU225 

 

― ILE97

, 

ILE10

0, 

ARG2

22 

HIS5

8, 

TRP

88, 

TYR

101, 

ARG

163, 

ALA

167 

TRP8

8 

ILE97

, 

ALA1

68 

MET

128 

A7 HOH603, 

ARG163, 

TYR101 

LYS62, 

ARG163, 

ARG222 

ALA1

68, 

MET1

28, 

ILE97

, 

ILE10

0, 

MET1

28 

TRP

88, 

TYR

101, 

LYS

62 

TYR1

72 

HIS5

8 

― 

A8 ARG163, 

LYS62 

LYS62, 

ARG163, 

ARG163, 

GLU83 

ALA1

68, 

ILE97

, 

MET1

28, 

ILE10

0 

HIS5

8, 

TRP

88, 

TYR

101, 

TYR

132, 

TYR

172, 

TYR1

72 

― ― 
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MET

128, 

LYS

62 

A9 
Не комплементарно с активным центром ТК ВПГ-1 

A10 

A11 TYR101, 

GLN125, 

ARG163, 

GLN125 

GLU225 ALA1

67, 

ALA1

68 

TRP

88, 

TYR

132, 

TYR

172, 

ALA

168, 

ARG

222 

HIS5

8, 

TYR1

72 

ILE97

, 

MET

128 

― 

A12 TYR101:

OH, 

GLN125:

NE2, 

GLN125:

OE1 

― ALA1

68, 

MET1

28 

TRP

88, 

TYR

132, 

ALA

168, 

ARG

222 

HIS5

8, 

TYR1

72, 

TRP8

8(T) 

MET

128 

― 

A13 TYR101:

OH, 

GLN125:

NE2, 

GLN125:

OE1 

― ALA1

67, 

ALA1

68, 

ARG1

63 

TYR

132, 

ARG

222 

HIS5

8, 

TYR1

72, 

TRP8

8(T) 

MET

128 

― 

A14 HOH603, 

GLN125, 

GLN125 

ARG163 ALA1

67, 

ALA1

68, 

ARG1

63 

ILE9

7 

TYR1

72 

MET

128, 

TYR1

32 

― 

A15 HOH684, 

GLN125, 

ARG163, 

GLN125 

― ILE10

0, 

ARG1

76 

TYR

172, 

ALA

168, 

ILE9

7 

HIS5

8, 

TYR1

72, 

TRP8

8(T), 

HIS5

8(T) 

MET

128 

― 
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A16 HOH684, 

ARG222, 

GLU83, 

TYR101, 

GLU225 

― ILE10

0, 

ILE97 

HIS5

8, 

TYR

101, 

TYR

172, 

TYR

172, 

ALA

167 

HIS5

8, 

TYR1

72 

 

ALA1

68 

MET

128 

A17 HOH684, 

ARG163 

ARG222 ALA1

67, 

ALA1

68, 

ARG1

63, 

ILE10

0, 

MET1

28 

TRP

88, 

TYR

132, 

TYR

172, 

ILE9

7, 

ARG

222 

TYR1

72 

MET

128 

― 

A18 HOH603, 

ARG163 

― ALA1

67, 

ALA1

68, 

ARG1

63, 

ARG1

76, 

MET1

28 

TRP

88, 

TYR

132, 

TYR

172, 

ILE9

7, 

ARG

222 

HIS5

8, 

TYR1

72 

 

MET

128 

― 

A19 HOH603, 

TYR172 

― ALA1

67, 

ALA1

68 

TRP

88, 

TYR

172, 

MET

128, 

ARG

222 

TYR1

72 

ILE97

, 

HIS5

8, 

TYR1

32 

― 

A20 

Не комплементарно с активным центром ТК ВПГ-1 

A1dRib 

A2dRib 

A3dRib 

A4dRib 

A5dRib 
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A11dRi

b 

HOH684, 

GLN125, 

ARG163, 

ARG176 

― ALA1

67, 

ALA1

68, 

MET1

28 

TYR

132, 

TYR

172, 

ALA

168, 

ILE9

7, 

ILE9

7 

TYR1

72 

MET

128 

― 

A12dRi

b 

HOH620, 

GLN125, 

ARG163, 

ARG222, 

GLU83, 

GLU225, 

ARG222 

― ILE97

, 

ILE10

0 

TRP

88, 

TYR

101, 

TYR

172, 

ILE9

7, 

ILE1

00, 

MET

128, 

ARG

163, 

ALA

167, 

ALA

168 

TYR1

72 

MET

128 

― 

A13dRi

b 

HOH684, 

HOH620, 

GLN125, 

ARG163, 

ILE97, 

ARG163, 

GLN125 

― ALA1

67, 

ALA1

68, 

ILE97

, 

MET1

28, 

ARG1

63 

TRP

88, 

ALA

168 

HIS5

8, 

TYR1

72 

MET

128, 

TYR1

32 

 

A14dRi

b 
Не комплементарно с активным центром ТК ВПГ-1 

A15dRi

b 

Thymd

Rib 

HOH620, 

HOH684, 

GLN125 

― ALA1

67 

TRP

88, 

TYR1

72, 

MET

128 

― 
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Дезокси

тимиди

н 5-

моно-

фосфат 

TYR

172 

TRP8

8(T) 

TymMP ARG10, 

HOH214

3, 

ARG45, 

ARG76, 

HIS148 

ARG45, 

HIS148, 

ARG150 

 

PRO4

3, 

ARG9

7 

PRO

43 

PHE7

2, 

PHE1

05 

―  

 

Таблица 2. 

Результаты позиционирования соединений A1-A20 и их 

нуклеозидов A1dRib-A5dRib, A11dRib-A15dRib активном центре ТК 

ВПГ-1 человека 
Код лиганда Ebind, 

ккал/моль 

Kinh, мкмоль LE 

A1 -5.87 / -4.60* 49.67 0.31 

A2 -6.29 / -2.90* 24.68 0.31 

A3 -6.64 / -280* 13.64 0.32 

A4 -5.76 / -3.20* 60.47 0.26 

A5 -4.52 / -2.40* 489.13 0.20 

A6 -5.25 / -3.10* 141.21 0.26 

A7 -4.68 / -2.80* 372.9 0.24 

A8 -5.35 / -2.90* 119.20 0.22 

A9 -3.04 / -2.70* Не комплементарно с активным центром 

ТК ВПГ-1 A10 -3.04 / -1.70* 

A11 -7.61 / -6.10* 2.64 / 33.57* 0.40 / 0.32 

A12 -7.76 / -5.40* 2.04 / 109.49* 0.39 0.27* 

A13 -8.17 / -6.80* 1.02 10.29* 0.39 / 0.32* 

A14 -7.52 / -6.10* 3.09 / 33.57* 0.34 / 0.28* 

A15 -7.57 / -6.00* 2.82 / 39.75* 0.33 / 0.26* 

A16 -7.19 / -6.80* 5.40 / 10.29* 0.36 / 0.34* 

A17 -6.93 / -5.70* 8,26 / 65.97* 0.32 / 0.26* 

A18 -6.15 /-5.40* 31.26 / 109.49* 0.26 / 0.23* 

A19 -5.54 / -3.00* 86.49 / 6304.52* 0.21 / 0.11* 
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A20 -4.05 / -3.00* 

Не комплементарно с активным центром 

ТК ВПГ-1 

A1dRib -4.27 / -3.00* 

A2dRib -4.13 / -2.87* 

A3dRib -3.18 / -2.54* 

A4dRib -1.29 / -1.00* 

A5dRib -1.16 / -0.80* 

A11dRib -6.92 / -5.50* 8.50 / 92.48* 0.26 / 0.20* 

A12dRib -6.49 / -5.00* 17.55 / 215.46* 0.23 / 0.18* 

A13dRib -4.63 / -4.00* 400.56 / 1164.46* 0.16 / 0.14* 

A14dRib -2.46 / -2.30* Не комплементарно с активным центром 

ТК ВПГ-1 A15dRib -0.80 / -0.90* 

ThymdRib 

Дезокситимидин 

5-монофосфат 

-7.25 / -7.90* 4.83 / 1.61* 0.42 / 0.46* 

TymMP -6.67 / -7.50 12.82 / 3.16 0.32 

 

Работа выполнена при поддержке гранта №19-73-20073 

Российского научного фонда. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОГО 

ИЗОЛЯТОРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕЧИ. 

Шаяхметов У.Ш., Батршина Г.С., Ахметов А.В., Абзалов Р.В., 

Галиев Д.А., Бабаханова Д.С., Черникова К.А. 

Башкирский государственный университет 

Уфа, Россия 

 

Фактически Россия живет в условиях санкций с 2014 года. Большое 

влияние на процесс роста отечественного производства оказал 

экономический кризис. По последним данным импортозамещение в 

России в 2022 году составляло примерно 30%, т.е.  все товары, 

http://autodock.scripps.edu/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=43460979300
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56440273800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507117836
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603520921
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603520921
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005066286
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продукты, услуги, производимые в нашей стране составляли всего 30%, 

остальное приходилось закупать за рубежом.  Однако из-за 

геополитической напряженности и пандемии разрушены налаженные 

логистические связи и цепочки поставок, произошло сокращение 

импорта товаров в Россию и сегодня импортозамещение как фактор 

роста отечественного производства становится совершенно 

актуальным.  В начале марта многие мировые бренды стали покидать 

российский рынок, остановили свою работу представители крупных 

поставок. В государстве стоит задача сделать импортозамещение 

основой российской экономики на данный момент. Именно 

поэтому многие отечественные производители начали активную 

подготовку к работе на случай полного запрета на ввоз товаров из 

Европы. В настоящее время продукция отечественного производства 

доминирует на рынке. Доля отечественной продукции на рынке должна 

составить 70% и все отечественные производители предлагают рынку 

переходить на отечественные оборудования и технологии, отвечающие 

современным требованиям с более низкой стоимостью.  

Научно-производственное предприятие ООО «БиоПромИнвест»  

для термической обработки деталей буринструментов успешно 

использует термические печифирмы «Aichein» (Австрия), где в 

закалочных агрегатах наиболее ответственными элементами печи 

являются изоляторы, из которых выполнены конструкции крепления 

нагревательных элементов.Первоначально керамические детали для 

термических печей на российском рынке предлагалось только 

импортные. Отсутствие запаса импортных материалов для замены 

дефектных участков печей, ООО «БиоПромИнвест» начал поиск 

организаций-изготовителей отечественных аналогов керамических 

изоляторов взамен зарубежным, закупка которых требовала больших 

финансовых затрат.  

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание отсутствие 

запаса импортных материалов, преподаватели и студенты кафедры 

инженерной физики и физики материалов Инженерного факультета 

Башкирского государственного университета разработали новый состав 

и технологический процесс изготовления сложных изделий - 

электрических изоляторов на основе композиционного керамического 

сырья. Новое огнеупорное изделие может применяться в 

высокотемпературных промышленных агрегатах машиностроения, 

металлургии и нефтехимии России как дефицит и импортозамещение. 

Система по  изготовлению керамического изолятора из 

алюмосиликатного сырья, содержащая технологию подготовки 

компонентов керамической массы, связующего, смешивания 
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компонентов массы и формовки полуфабрикатов изделий в пресс-

формах, смоделированных и распечатанных на 3D-принтере и их 

термической обработки, отличается тем, что отделение подготовки 

компонентов шихты содержит последовательно расположенный 

участок дробления, сухого и мокрого помола компонентов шихты, а 

также отделение термической обработки полуфабрикатов изделий 

путем нагрева в температурном интервале 120 - 1100 °С со скоростью 

0,2 град/мин обеспечивает изготовление и формование керамических 

изделий в многофункциональных формах по аддитивной технологии 

3D-моделирования. 

Керамические изоляторы, используемые в печахдля термической 

обработки деталей буринструментов, в службе испытывают воздействие 

колебаний температур, обусловленных режимом закалки 

металлических изделий, и контактом их с фехралевыми и нихромовыми 

нагревателями, где возникает зона с максимальной температурой до 

1200°С. Непрерывный срок эксплуатации импортного изделия в 

агрегате не более 16 месяцев, следовательно, это приводит к старению и 

необходимости замены данного материала. Так как отсутствует запас 

импортных материалов для замены изоляторов в импортных печах, 

использована новая технология их изготовления из огнеупорного 

алюмосиликатного материала с применением аддитивной технологии 

3D-печати для особо сложных. Элементы и конструкции таких печей, 

изготовленные с использованием керамического изолятора, не уступают 

по качеству импортным, а по термостойкости и эксплуатационным 

свойствам превосходят зарубежных аналогов по сроку службы до 5 лет. 

Производимые по разработанной кафедрой технологии 

керамические изоляторы подходят для 100% замены ими зарубежных 

элементов печей «Aichelin», «Recumat», «Loi» и другие. 

Изготовление керамического изолятора из алюмосиликатного 

сырья происходит с помощью пресс-формы, разработанной в системе 

автоматизированного проектирования и распечатанной на 3D-принтере, 

состоящей из матрицы, верхний и нижний пуансонов (рис.1-а,б,в).  
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Рис.1. а)3D-модель, б)3D-печать, в)керамический изолятор 

 

© Шаяхметов У.Ш., Батршина Г.С., Ахметов А.В., Абзалов Р.В., 

Галиев Д.А., Бабаханова Д.С., Черникова К.А., 2022 г. 
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СЕКЦИЯ 4 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И 

ПРОФСТАНДАРТЫ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ» 

 

УДК 65 

ОБУЧЕНИЕ БУДУЩИХ И НЫНЕШНИХ РАБОТНИКОВ ОПК 

КАК ИНСТРУМЕНТ АКТИВИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ 

Харитонов Д.В, Шарафеев И.Ш., Блинов А.Н., Анашкин Д.А. 

АО "ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина", Обнинск, РФ. 

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет 

им. Д.И.Менделеева», Москва, РФ. 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (КНИТУ-КАИ), 

Казань, РФ. 

 

Руководство страны поставило перед компаниями ОПК 

амбициозную цель – довести долю гражданской продукции до 50% от 

общего выпуска [1]. Выбор компаний ОПК как локомотива 

промышленного развития страны не случаен. Именно ОПК стала для РФ 

основным центром инноваций [2]. В условиях инновационной 

деятельности, для достижения успеха, участники процесса должны 

соответствовать следующим требованиям: креативность, гибкость, 

активность, настойчивость, умение работать в команде и т.д. [3]. 

Формирование требуемых навыков и развитие личностных качеств 

возможно через обучение. 

На сегодняшний день в Российской практике существует немало 

трудностей, связанных с обучением студентов - будущих технологов и 

повышением квалификации работников ОПК. Среди которых можно 

выделить нехватку молодых специалистов готовых без длительной 

стажировки, в минимальные сроки приступить к полноценной работе и 

отсутствие возможности без дополнительных средств повышать 

квалификацию у работающих специалистов. Без которых невозможна 

реализация инновационного развития в России. 

Нехватка в ОПК работников, умеющих реализовывать 

инновационные проекты в сфере технологии производства и 

управления, обусловлена следующими причинами: демографический 

провал; низкая привлекательность работы в ОПК, обусловленная ее 

спецификой; недостаточный уровень привлекательности профессии 

технолога (ученого) в глазах молодежи, ориентированной на 

достижение быстрых результатов; длительность вхождения в 

профессию [4]. 
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Дефицит молодых технологов достиг уровня, при котором 

компании ОПК совместно с вузами ввели целевые программы обучения 

[5]. Активных и талантливых школьников начинают «вести» помогая им 

поступить в ВУЗ на интересную для будущего работодателя кафедру, 

содействуют в прохождении практик и написании научной итоговой 

работы.  

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» (далее - Общество) 

входит в Государственную корпорацию «Ростех», реализует несколько 

проектов по обучению работников и привлечению новых молодых 

специалистов с учётом специфики предприятия. Для этого выстроено 

тесное взаимодействие с РХТУ им. Д.И. Менделеева и НИЯУ МИФИ. 

Первым в процесс подготовки будущих специалистов включился 

ИАТЭ в г. Обнинске, который в последствии вошёл в состав МИФИ, и 

стал называться НИЯУ МИФИ. Благодаря близости расположения, 

наличию научно-практической базы и высокому уровню знаний, 

получаемых студентами, обучение именно в этом ВУЗе стало 

решающим для многих работников предприятия. В дальнейшем 

ведущие научные работники Общества на базе ВУЗа стали проводить 

обучение студентов по профильным для них дисциплинам. Для большей 

интеграции обучения с производством и возможности иметь доступ к 

материальной базе компании, многие дисциплины стали проходить на 

территории Общества. Это повысило привлекательность обучения, в 

том числе в магистратуре для уже работающих специалистов, в случае 

если им необходимо получить профильное техническое образование, 

или повысить уровень существующего. 

Следующим ВУЗом где была организована совместная работа по 

обучению будущих и действующих работников стал РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. При этом активно стала вестись работа по обучению в 

аспирантуре. В Обществе в последствии была организованна базовая 

кафедра ВУЗа по направлению керамики, где преподавали 

руководители и научные работники данного направления.  

Была сформирована целая система целевого обучения, начиная с 

формирования целевого набора среди школьников для поступления в 

профильные кафедры. В дальнейшем, начиная со второго курса, 

студенты целевого набора получают возможность проходить практику 

на предприятии и осваивать будущую специальность с самых основ, 

представляется возможность поработать руками. На последних курсах 

они начинали выполнять дипломную работу по темам актуальным для 

компании. Работники Общества, поступившие в магистратуру и 

аспирантуру, активно подключаются к научным работам и получают 
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возможность проводить исследования используя материальную базу 

Общества. 

Аспирантура РХТУ им. Д.И.Менделеева получила в лице 

действующих специалистов и научных работников постоянное 

мотивированное пополнение. Активно ведется совместная научная 

деятельность с последующими публикациями научных результатов. 

Возможность совмещать текущую и научную работы качественно 

упрощает обучение в аспирантуре. А активное привлечение 

интеллектуального и творческого потенциала представителей РХТУ им. 

Д.И.Менделеева упрощает поиск решений по актуальным научным 

задачам, для решения которых ранее не хватало ресурсов или времени. 

У внешнего обучения действующих работников через ВУЗы есть и 

некоторые недостатки: длительность обучения, существенный отрыв 

(по времени, умственным затратам и т.д.) от решения производственных 

задач, необходимость изучения большого объёма информации по не 

профильным для конкретного работника дисциплинам и выполнять 

задания не несущие прямой пользы работодателю.  

Для преодоления данного противоречия было разработана система 

по организации внутреннего обучения по узким или 

специализированным темам, не получившим необходимого отражения 

в программах обучения ВУЗа. Примером успешной реализации 

внутреннего обучения может стать обучение по модульной программе 

«Бережливое производство». Программа была разработана и 

реализуется специалистом, который получил степень магистра 

материаловедения в НИЯУ МИФИ и закончил аспирантуру в РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Целью обучения является трансформация 

существующей культуры производства. Для этого важно сформировать 

единое мировоззрение среди всех работников, задействованных в 

работе по развитию производственной системы. 

При этом формирование внутренней системы развития работников, 

позволяющей подготавливать, организовывать и проводить обучение 

непосредственно в компании, создают серьезные конкурентные 

преимущества для любой компании. Преимущества достигаются за счет 

снижения стоимости обучения одного работника, возможности гибко 

выстраивать процесс обучения, концентрации внимания на важных и 

актуальных направлениях и возможности использовать исходные 

данные закрытые для внешних представителей.  

Модульная программа «Бережливое производство». (см. таб. 1) 

состоит из базового, стандартного и расширенного модулей. Программа 

формируется по принципу «матрешки» (см. рис. 1) и позволяет 
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кастомизировать обучение под конкретные задачи и цели, уровень 

обучающихся, ресурсные ограничения. 

 

 

 

 

 __________________________ 

Производственная система - совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих производственных и поддерживающих процессов, 

направленных на реализацию потребности заказчика на всех стадиях 

жизненного цикла продукции. 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика программ обучения бережливому 

производству. 

Целевая 

группа 

Длительно

сть 

обучения 

Уровень Деятельность Форма 

проверки 

Базовая 

(студенты) 

4-6 часов Базовый 

модуль 

Лекции Опрос, 

анкета 

Работники 

рабочих 

профессий 

8 часов Базовый 

модуль 

Лекции, 

посещение 

производствен

ных 

подразделений 

лидеров 

развития 

производствен

ной системы 

Опрос, 

анкета, 

заполненн

ый бланк 

предложе

ний по 

улучшени

ю 
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Целевая 

группа 

Длительно

сть 

обучения 

Уровень Деятельность Форма 

проверки 

Специалис

ты, ИТР и 

мастера 

24 часа Стандартн

ый модуль 

Лекции, 

посещение 

производствен

ных 

подразделений 

лидеров 

развития 

производствен

ной системы, 

деловая игра, 

защита 

проекта перед 

другими 

учащимися 

Опрос, 

анкета, 

проект 

А3. 

Кадровый 

резерв 

32 часа Расширенн

ый модуль 

Лекции, 

посещение 

производствен

ных 

подразделений 

лидеров 

развития 

производствен

ной системы, 

деловая игра, 

защита 

проекта перед 

руководством 

компании 

Опрос, 

анкета, 

проект 

А3. 
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Рис. 1. Схема соотношений модулей обучения 

 

Таким образом, выстраивая развитую и разнообразную систему 

обучения реализуются сразу несколько задач: повышается мотивация 

работников для саморазвития и развития производственной системы, 

изменяется мировоззрение, повышается квалификация. 

Практический опыт выстраивания системы подготовки и 

переподготовки будущих, и действующих работников, задействованных 

в керамическом производстве Общества, через вовлечение в этот 

процесс ВУЗы и организацию внутреннего обучения показал, свою 

эффективность и актуальность для дальнейшего масштабирования в 

рамках холдинга. Потенциально, в этот процесс целесообразно 

включать большее количество вузов. Современное развитие 

телекоммуникационных систем, подходов к организации и проведению 

обучения кратно нивелируют недостатки географической отдаленности 

и позволяют включать в процесс учебные заведения из других регионов. 

Выстраивая плотную сеть взаимовыгодных связей и коммуникаций 

возможно качественно улучшать процесс подготовки и переподготовки 

работников. 

Как итог, тесное взаимодействие производственного предприятия 

и ВУЗа позволяет: лучше понимать, чему и как надо учить будущих 

специалистов; снижает финансовые расходы на проведение 

исследовательской деятельности за счет перевода части работ на 

производственную площадку; привлекать с предприятия педагогов 

практиков, которые являются лучшими специалистами по своему 

направлению деятельности. 

БАЗОВ
ЫЙ

СТАНДА
РТНЫЙ
РАСШИ
РЕННЫ

Й
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Положительная составляющая для предприятия заключается в 

возможности: повышения специализированности образования будущих 

работников, которое позволяет сократить время вхождения (адаптации) 

в профессию молодых сотрудников; подбора наиболее талантливых, 

дисциплинированных и активных студентов в процессе обучения с 

последующим трудоустройством. Для уже работающих специалистов 

создаются комфортные условия получения нового образования в 

актуальных для них областях. Фактически, ведущие научные работники 

предприятия обучая студентов, подготавливают и отбирают будущее 

научной составляющей предприятия. 

Организация внутреннего обучения по узким ключевым вопросам 

или по дисциплинам, которые отсутствуют в арсенале ВУЗов, 

проводимая работниками самой компании, позволяет: формировать 

единый понятийный аппарат вне зависимости от того, когда и где 

работник получал высшее образование; более гибко и быстро 

реагировать на изменение потребности производства; минимизировать 

потери от длительного отвлечения работников от работы, за счет 

организации обучения на территории предприятия и выстраивания 

удобного и гибкого графика (с учетом загруженности производства). 

Новая реальность требует многократного усиления участия 

государства в вопросах производства высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции, что не реализуемо без достаточного количества 

мотивированных и соответствующе обученных специалистов. 

«Традиционная» схема, когда ВУЗ учит одному, а работника потом на 

предприятии, без системного подхода, «переобучают» в течение 3-5 лет 

не позволит преодолеть вызовы современности. Важно формировать 

единый поток подготовки и переподготовки работников ОПК, как 

единый и ритмично работающий процесс. 
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Современный уровень развития материаловедения в мире (как 

науки, так и производства) требует при подготовке специалистов – 

материаловедов и специалистов смежных областей учитывать те 

глубинные изменения в данной сфере, которые произошли за последнее 

время. Это накладывает особую ответственность на всю систему 

высшего технического образования, осуществляющую 

профессиональную подготовку соответствующих кадров.  

Всё сказанное в полной мере относится и к разработке 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов». На 

примере специального учебного курса «Общее материаловедение и 
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технология материалов», входящего в программу подготовки 

бакалавров данного направления, автором доклада была предпринята 

очередная попытка творчески реализовать инновационные требования к 

преподаванию указанной дисциплины в высшей школе. В ходе её 

реализации предстояло преодолеть значительные трудности, как 

методического характера, так и практического порядка, 

заключающиеся, в очень ограниченном лимите учебных часов 

(аудиторных, прежде всего), выделенных на прлведение занятий. Также 

требовалось учитывать требования бально - рейтинговой системы 

оценки знаний студентов, следовательно, проводить регулярную 

проверку знаний и умений, приобретённых студентами. 

Из перечня профессиональных компетенций, содержащегося в 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

наибольшее значение для разработки указанного курса имеют, в первую 

очередь, те из них, которые требуют от выпускника владеть [1]: 

  способностью применять знания об основных типах современных 

неорганических и органических материалах, принципах выбора 

материалов для заданных условий эксплуатации с учётом требований 

технологичности, экономичности, надёжности и долговечности, 

экологических последствий их применения при проектировании 

высокотехнологических процессов (ПК- 11); 

готовностью работать на оборудовании в соответствии с 

правилами техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-12). 

В процессе разработки тематики данного спецкурса также 

учитывались тенденции развития мировой экономики,  в том числе, в 

постковидных условиях (последствия пандемии covid-19), перспективы 

экономического развития России на ближайшие годы, технологических 

и технических изменениях, происходящих   в мире в связи общей 

тенденцией повышения её «экологичности».  

Важно было также учесть связь спецкурса с другими учебными 

дисциплинами, предусмотреть модульность строения тематики курса и 

возможность его дальнейшего совершенствования с учётом нюансов 

развития высшего технического образования в нашей стране и мире. 

Важнейшими целями, преследуемыми автором, были также стремление 

использовать положительный опыт развития использования на практике 

новых образовательных технологий и стимулирование студентов – 

будущих специалистов к самостоятельному поиску необходимой 

информации в современных глобальных информационных сетях, 

формированию потребности к дальнейшему образованию и 

самообразованию.  
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В выборе опорных тем курса автор руководствовался 

требованиями выше указанного ФГОС, отдавая приоритет 

применительно к таким отраслям, как: машиностроение и 

приборостроение, авиационная и ракетно-космическая техника, атомная 

энергетика, твёрдотельная электроника, наноиндустрия, медицинская, 

спортивная и бытовая техника   

В качестве базовых тем проведении практических занятий 

(семинаров) были выбраны следующие. 

1) Расчёт прочности проектируемого композиционного материала 

исходя  из прочности и других свойств различных матриц  и 

наполнителей; 

2) Композиционные материалы с металлической матрицей и их 

особенности; 

3) Дисперсно-упрочнённые композиты и их свойства;  

4) Волокнистые керамические композиционные материалы: 

особенности технологии получения; 

5) Основные методы формования керамических композитов: 

сравнительная оценка преимуществ. 

Перед проведением практических занятий по одной из этих тем 

обучаемым заранее (обычно за неделю) предлагался перечень 

конкретных практических вопросов, касающихся существа дела.  Если 

темой занятия предусматривалось проведение конкретных расчётов, то 

формулировалась некая проблемная ситуация  (кейс), и предлагалась 

студентам обдумать некий комплекс мер для её успешного разрешения. 

В начале занятия заслушивались все возможные подходы и способы 

решения возникающей проблемы в ходе кратких докладов студентов, 

где обязательно запрашивалось их собственное мнение по существу 

проблемы. Затем, во второй половине занятия, происходило 

коллективное обсуждение предлагаемых решений типа «круглый стол». 

В  случаях, когда «круглый стол» приводил к позитивным результатам 

и возникал некий консенсус, в заключительной части занятия 

проводились краткие дебаты по выбору конкретной идеи или даже 

некой схемы реализации обсуждаемого проекта. При этом 

заслушивались и анализировались приводимые аргументы в пользу того 

или иного решения, контраргументы и альтернативные варианты 

решения. В конце занятия «победителю» - автору лучшего решению 

(или  группе авторов) предлагалось представить к определённому сроку 

возможное решение в форме расчётно – графической работы, которое 

затем оценивалось по определённой бальной шкале. 
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Для того, чтобы дидактические цели занятия были достигнуты, 

необходимо, чтобы соблюдались определённые условия его 

проведения: 

- иметь чётко сформулированную цель, понятную студентам; 

- иметь неоднозначность (альтернативность) возможных решений; 

- соответствовать определённому уровню сложности 

рассматриваемой проблемы; 

- отвечать реальным запросам материаловедения и конкретных 

приложений. 

Как показал опыт преподавания данного курса (равно как и других 

учебных курсов) результативность занятия зависит от поведения 

преподавателя в ходе его – степени его активности. Если активно 

помогать поиску проблемы, то зачастую это приводит прямо к 

противоположному результату – пассивности обучаемых (что 

способствует формированию социального феномена ожидания 

подсказки в трудных ситуациях) и формальности  проведения самого 

занятия.  Если, же напротив, совершенно не вмешиваться в процесс 

дискуссии (что допустимо, да и то не всегда) при проведении занятий 

среди студентов уровня магистров), то она может не привести ни к 

какому позитивному результату. Поэтому, в большинстве случаев 

приходилось придерживаться промежуточной стратегии обучения – 

вмешиваться в ход дискуссии и давать дополнительную или наводящую 

информацию  при возникновении тупиковой ситуации в ходе семинара. 

В качестве примера  ниже приводится конкретный план 

практического занятия по первой теме из заявленного перечня – «Расчёт 

прочности проектируемого композиционного материала исходя из 

прочности и других свойств различных матриц и наполнителей».  

Первый этап - предварительный. 

Постановка проблемы. Требуется «создать» новый композит с 

заданным перечнем механических свойств (в частности, с заявленным 

модулем упругости). 

Составление перечня существующих композиционных материалов 

с близкими прочностными свойствами. Определяется перспективный 

композит, его тип и характер его наполнения армирующими 

элементами. Составляется общий перечень возможных компонентов 

композиционного материала, как его основы (матрицы), так и 

наполнителя (-ей), исходя из их индивидуальных механических 

(прочностных и иных) свойств. В итоге формируется список 

альтернативных вариантов подбора компонентов и выносится на 

коллективное обсуждение – «круглый стол». 

Второй этап – основной. 
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Обсуждение проблемы – В ходе практического занятия (занятий) 

проводится «круглый стол» по рассмотрению вариантов выбора 

конкретного варианта создаваемого композита, а, если мнения 

расходятся, то нескольких (не более двух – трёх)  конкурирующих 

вариантов с обязательным учётом  экономичности (доступности сырья 

и полуфабрикатов и др.) и  экологичности реализации проекта. 

Принятие окончательного решения. По итогам обсуждения 

выбирается окончательный вариант проектируемого композиционного 

материала с набором ожидаемых свойств. 

Третий этап – завершающий. 

Проведение эскизной и расчётно – графической проработки 

проекта . 

 В ходе него осуществляется вся необходимая практическая работа 

по утвёрждённым правилам и расчётным методикам. 

Обсуждение реальной возможности создания композита.  

Анализируется присутствие компонентов композита на рынке 

материалов, стоимостная составляющая его производства и 

потребительская его востребованность.   

Подведение итогов работы. Подводятся общие итого работы 

коллектива и выставляется индивидуальная оценка работы по бально-

рейтинговой системе работы всех участников данного проекта. 

В развитие темы занятия студентам предлагались различные 

варианты персональных заданий на «виртуальное» изготовление из 

полученного композиционного материала различных типичных рабочих 

изделий, как то брус, цилиндр (сплошной или полый), тавр и т.п. Затем 

на следующем занятии ими производились конкретные расчёты по 

стандартным методикам на деформируемость и прочность указанных 

изделий (например, величины деформации бруса при растяжении или 

деформации изгиба цилиндра) в стандартных условиях. По полученным 

результатам делались выводы о возможной пригодности 

проектируемого композиционного материала к его возможному 

применению в качестве материала конструкционного. Все расчёты 

проводились на ЭВМ с использованием всех доступных IT –технологий, 

данных справочного характера и возможности интернета в поиске 

дополнительной полезной информации.  
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В настоящее время мир переживает академическую революцию и 

определяет инновационные векторы развития университетов на многие 

годы вперед. В то же время рост численности студентов (массовизация 

образования) вступает в противоречие с качеством образования (как 

студентов, так и университетов). В России первая волна массовизации 

образования уже прошла в 2000 годы, но нерешённые проблемы 

повышения качества образования остались. Повышение образованности 

населения, как правило, должно вести к экономике знаний, где 

основными факторами развития являются знания и человеческий 

капитал. Выпускников современных университетов можно разделить на 

две категории по отношению к знаниям как к ресурсам: принимающих 

решения и исполнителей. Категория исполнителей значительно 

превосходит в количественном отношении. К этому результату 

приводит, в том числе, массовость образования. Как при поступлении в 

университет люди приходят с разным базовым уровнем знаний, так и 

при его окончании имеют дифференциацию знаний, что и ведет к 

делению на организаторов и исполнителей. В настоящее время 

университеты увеличивают возможности для своего развития. Ведущие 

вузы имеют более современную материально техническую базу, 

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, а 

так же возможность набора абитуриентов с более высокими баллами 

вступительных испытаний (ЕГЭ и т.п.).  
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В России академическая революция совпала с крупными 

преобразованиями в экономической системе страны.  Это с одной 

стороны ускорило, а с другой замедлило происходящую академическую 

революцию. Появились частные вузы. Крупные, востребованные вузы 

совершили существенный скачок в развитии, а более мелкие или 

прекратили свое существование, или стали филиалами. Происходит 

переход от формального статуса (институт, академия, университет, 

федеральный университет и т.п.) к реальному, обеспеченному 

ресурсами и кадрами. На рынке образования появилась существенная 

конкуренция. Появился тренд на появление крупных вузов. Возможные 

направления конкурентных стратегий высших учебных заведений 

приведены в работе [1], это: 

1) создание определенных обучающих, научных, экономических, 

финансовых, политических условий для поддержания и усиления 

конкурентоспособных преимуществ вуза; 

2) адаптация университета к изменяющимся потребностям рынка 

интеллектуальной собственности, рынка труда и т.п.; 

3) развитие вуза на базе государственных и собственных средств, 

их эффективное использование в организационных, научных, учебных 

проектах университета; 

4) рост интеллектуальной собственности и развитие человеческого 

капитала вуза; 

5) дифференциация и разнообразие предоставляемых вузом услуг 

различным учебным, научным, финансовым и другим организациям; 

6) развитие и внедрение новых обучающих программ и технологий 

для привлечения внимания слушателей к вузу; 

7) ориентация вуза не только на массовый спрос обучающих 

программ и курсов, но и на узкую группу слушателей; 

8) долгосрочные инвестиций университета – периодическую 

подготовку, переподготовку, обучение сотрудников вуза, затраты на 

рекламу и др.; 

9) увеличение прибыли вуза от продажи интеллектуальной 

собственности, предоставления интеллектуальных и обучающих услуг 

и др.; 

10) создание новых эффективных и конкурентоспособных 

преимуществ вуза через связь науки, производства и обучения. 

После присоединения нашей страны к Болонскому процессу  

основой высшего образования стал бакалавриат. При этом работу вуза 

можно представить в виде образовательной трубы. Образовательная 

труба - это фиксированный набор и последовательность курсов, 

заданных образовательным стандартом. Все это приводит к инертности 
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образовательных программ. Такая инертность не влияла на качество 

подготовки специалистов во времена СССР. Экономика была плановой, 

количество необходимых специалистов известно, а технологии 

менялись достаточно медленно. В этих условиях студенты могли 

построить свою профессиональную траекторию на всю жизнь. За счет 

стандартизации школьного образования и конкурса в вузы студенты 

имели примерно одинаковый начальный уровень образования. Имелась 

значительная мотивация к получению качественных знаний.  

Одним из драйверов развития современного высшего образования 

в настоящее время являются исследовательские университеты. Для 

нашей страны это относительно новое явление, которое возникло после 

90-х годов прошлого века [2]. Большинство отечественных 

университетов до этого времени выполняли в основном 

образовательные функции. В то же время стремление «приблизить» 

отечественную науку и образование к лучшим мировым образцам 

потребовало от вузов качественного пересмотра отношений к научной 

деятельности. Необходимо учитывать, что значительное количество 

научных исследований в нашей стране выполняется в рамках 

организаций, входящих в Академию наук.  

С выходом нашей страны на мировой рынок образовательных 

услуг становятся актуальными мировые рейтинги университетов, в 

которых значительную роль влияют научные исследования [3].  

Поэтому для повышения своей позиции в мировых рейтингах 

университеты вынуждены переходить на новые уровни как 

образовательной деятельности, так и организации научно-

исследовательской работы, причем с привлечением ведущих 

зарубежных ученых. Это положительная тенденция, т.к. способствует 

мобильности преподавателей (стажировки, работа в нескольких 

университетах) и повышает их профессиональный уровень. Особенно 

данная проблема актуальна для вузов, расположенных вдали от крупных 

научных центров. Например, наш вуз с почти вековой историей и 

большим опытом образовательной деятельности, столкнулся с 

проблемой омоложения кадров. Работающими преподавателями, чаще 

всего, являются выпускниками нашего вуза, которые пройдя обучение в 

аспирантуре или докторантуре вернулись в него. Невзирая на 

определенные плюсы такого подхода (научные школы, 

преемственность), происходит определенное снижение именно научной 

активности преподавателей. Ряд молодых преподавателей, вернувшись 

из крупных научных центров с новыми идеями, тут же находят более 

перспективное с их точки зрения место для работы и уезжают. 

Следовательно, необходимо создать для молодых перспективных 
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коллег такие условия, которые позволят им успешно реализовывать себя 

в своем вузе. 

Для активизации научной деятельности необходимо выполнить 

ряд мероприятий: выбор научных направлений, подбор кадров и 

создание лабораторий. Выбор научных направлений очень важен, ведь  

чаще всего он складывается исторически под имеющиеся кадры и 

лаборатории. В то же время актуальность исследований меняется и 

необходимо следить за имеющимися мировыми тенденциями, чтобы 

вовремя внести коррективы в направление исследований. Научные 

кадры необходимо привлекать со стороны или готовить самостоятельно. 

И то и другое имеет свои плюсы и минусы. Привлечение ведущих 

ученых требует больших затрат, а самостоятельная подготовка 

длительна по времени. Кроме того, аспиранты должны проявлять 

заинтересованность в проводимых научных исследованиях. Для этого 

необходимо, чтобы они выбирали темы своих исследований сами, а не 

работали по устоявшейся десятками лет тематике их научного 

руководителя. При таком подходе в вузе должны быть созданы все 

условия для будущих аспирантов. Они должны знать возможные 

перспективы тех или иных исследований, их новизну и актуальность, а 

также наличие в университете базы для проведения исследований. 

Обновление экспериментальной базы- постоянная работа, которая 

должна учитывать множество нюансов (от особенностей закупки до 

планирования потребностей). В то же время ключевым моментом для 

научной работы является ее публикационная активность. А это значит, 

что результаты этой работы должны быть представлены в 

рецензируемых изданиях, входящих в мировые системы цитирования. 

В настоящее время происходит изменение требований к 

имеющимся профессиям. Используемые технологии приводят к 

исчезновению одних профессий и появлению других, что усложняет 

процесс прогнозирования потребности в выпускниках вузов по 

конкретным направлениям на длительный период времени. В этих 

условиях работать в рамках образовательной трубы становится 

невозможно. Однако инертность образовательной деятельности в 

значительной степени определяется подходом к образовательному 

процессу большинства преподавателей: нет конкуренции с другими 

преподавателями и необходимости в постоянном совершенствовании 

преподаваемого материала. Такой подход устраивает и вуз: система 

работает, и нет необходимости ее менять. Снижается роль 

общеобразовательных предметов и факультативов, они становятся чем-

то ненужным, отвлекающим от основных предметов. Центральным 

противоречием принципа образовательной трубы является различие в 
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количестве первокурсников и выпускников: одного предмета 

достаточно, чтобы студент покинул вуз, или ему ставится 

незаслуженная тройка и он продолжает учебу. На это накладывается и 

значительное различие в качестве знаний современных абитуриентов. 

Все эти факторы не способствуют повышению уровня образования. 

Изменение принципа образовательной трубы возможно только 

извне. Функции организатора данного процесса может выполнить 

руководитель образовательной программы, внешний для университета 

человек, который знает запросы и требования работодателя и прекрасно 

осведомлен о возможностях университета и его кадрах по данному 

направлению подготовки. 

Главной альтернативой образовательной трубы в настоящее время 

является свободное образование [4]. Свободное образование не 

стремится подготовить студента под конкретное рабочее место, оно 

основано на взаимодействии студента и предмета под руководством 

преподавателя. Основу процесса обучения составляют семинары. 

Студенты как бы дискутируют с авторами учебников и носителями 

научной мысли и учатся в свободной форме излагать свои знания. 

Значительное место в этом случае занимает мнение окружающих людей, 

студенческой группы.  Чем шире разброс мнений, тем больше 

возможностей для всестороннего анализа рассматриваемых предметов. 

Чем больше студентов различных социальных групп, студентов других 

стран, тем легче студенту «выйти из тюрьмы своего места 

происхождения, семьи, нации». Поэтому так важно наличие в 

университете иностранных студентов. 

В свободном образовании имеются свои направления от «ядерной 

программы» до открытого учебного плана. В одном случае студенты 

сами выбирают предметы для изучения, а в другом их заставляют 

пройти обязательный курс. Для сочетания этих принципов чаще всего 

университеты используют систему распределительных требований. 

Наш вуз находится на начальной стадии внедрения данных 

процессов, но очевидно то, что основные идеи системы распределенных 

требований будут включены в образовательный процесс. 
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УДК 37.046 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «СПЕЦИАЛИСТ 

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНОВ С 

НАНОСТРУКТУРИРУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ» 

Чудинов В.В., Бикунина Н.И., Гилёва О.В. 

Бирский филиал Башкирского государственного университета 

г. Бирск, Россия 

 

В современном обществе достаточно высокие темпы научно-

технического прогресса привели к возникновению тезиса «Образование 

чрез всю жизнь». То есть для того чтобы человеку быть востребованным 

и успешным необходимо постоянно повышать уровень своей 

квалификации посредством образования и самообразования. Этого 

возможно достичь через обучение в учебном заведении, либо пройти 

обучение без отрыва от рабочего места, возможно дистанционно [1], 

либо накапливая практический опыт в выбранной профессии. Для более 

быстрого и успешного продвижения по карьерной лестнице чаще всего 

используют все обозначенные, комбинируя их, способы повышения 

квалификации. 

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов» от 22 января 2013 г. № 23 

действуют девять квалификационных уровней профессиональной 

деятельности. Уровни квалификации определяют знания, умения, 

полномочия и ответственность работника, а также основные пути 

достижения квалификации. Уровни квалификации применяются при 

разработке профессиональных стандартов (ПС), определяющих область 
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трудовой деятельности работника, занимаемую должность, требования 

к образованию. Например, ФГОС ВО – бакалавриат по направлению 

подготовки 22.03.01 «Материаловедение и технологии материалов» 

предлагает перечень из 19-ти ПС, определяющих профессиональную 

деятельность выпускников. 

Анализируя вышеуказанный приказ и ПС, рекомендованные 

ФГОС 22.03.01 −Материаловедение и технологии материалов, 

пользуясь методикой анализа соответствия образовательных и 

профессиональных стандартов [2], представим соответствие уровней 

квалификации и требований к образованию (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Уровни 

квалификации 

Уровни образования 

1 Профессиональное образование отсутствует, 

инструктаж на рабочем месте 

2 Основные программы профессионального 

обучения, программы переподготовки (не менее 2 

месяцев) 

3 Основные программы профессионального 

обучения, программы повышения квалификации 

(до одного года) 

4 Образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих 

Основные программы профессионального 

обучения, программы повышения квалификации, 

программы переподготовки 

5 Образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Основные программы профессионального 

обучения, программы повышения квалификации, 

дополнительные профессиональные программы 

6 Образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена, 

дополнительные профессиональные программы 
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7 Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры или 

специалитета 

8 Программы подготовки кадров высшей 

квалификации 

Образовательные программы высшего 

образования – программы магистратуры или 

специалитета, дополнительные 

профессиональные программы 

9 Программы подготовки кадров высшей 

квалификации, дополнительные 

профессиональные программы 

 

Рассмотрим ПС – 16.095 «Специалист в области производства 

бетонов с наноструктурирующими компонентами». Из него  следует, 

что работник может начать свою трудовую деятельность в данной 

области с 4-го уровня квалификации. При этом он должен иметь среднее 

профессиональное образование. Чтобы получить 5 уровень 

квалификации работнику необходимо  пройти программы повышения 

квалификации по профилю и проработать не менее одного года по 

специальности. На 6-й уровень квалификации может претендовать 

работник, имеющий высшее образование – бакалавриат, прошедший 

программы повышения квалификации по профилю деятельности и 

проработать не менее трех лет на инженерно-технически должностях в 

области производства бетона. В стандарте указаны необходимые 

требования для присвоения 7-го уровня квалификации такие же, как и 

для 6-го уровня. Это не соответствует приказу №23 Министерства труда 

и социальной защиты РФ. Очевидно это следствие не устоявшихся, на 

время разработки стандарта, требований. То есть при имеющемся 

высшем образовании – бакалавриат максимальный уровень 

квалификации – шестой. 

Таким образом, имея среднее профессиональное образование 

максимально возможно достичь 6-го уровня квалификации. Для 

перехода на более высокие уровни квалификации уже необходимо 

получить высшее образование второго уровня – магистратура. Этот 

факт подтверждается приказом Минтруда № 23 от 22.01.2013 г. и 

требованиями профессиональных компетенций материаловедов как 

бакалавров так и магистров [3]. 

Анализ трудовых функции стандарта на предмет соответствия 

уровней квалификации и образования представлен на рис.1. 
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Рис. 1. Уровни квалификации и трудовые функции в ПС 16.095 

 

В настоящее время ПС находятся в открытом доступе сети 

Интернет. С ними может ознакомиться любой желающий, что очень 

актуально для выпускников 9 и 11 классов, планирующих и 

выбирающих свой дальнейший жизненный путь, свою профессию, 

карьеру. 

Мы предлагаем алгоритм формирования образовательной 

траектории при планировании карьерных траекторий: 

1)Определить цель – выбрать желаемый уровень трудовой 

квалификации в какой-либо области. Например, в области 

материаловедения. 

2)Проанализировать соответствующие ПС. Для этого необходимо 

изучить раздел IIIПС − «Характеристика обобщенных функций»: 

a. в графе «наименование» описывается то, чем 

непосредственно будет заниматься работник; 

b. в графе «уровень квалификации» указан требуемый уровень 

квалификации; 

c. в графе «требование к образованию и обучению» указано 

образование, необходимое для квалифицированного исполнения 

трудовой функции; 

d. в графе «другие характеристики» указаны требования к 

дополнительному профессиональному образованию, программам 

повышения квалификации и переподготовки; 

e. по графе «требования к опыту практической работы» описан 

необходимый опыт работы и его продолжительность; 

f. в таблице «дополнительные характеристики» указаны 

наименование и коды, в соответствии с классификаторами, 

специальностей подготовки обучающихся в образовательных 

учреждениях; 

3)Построить свою образовательную траекторию, позволяющею 

достичь выбранный карьерный уровень. 
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В качестве инструмента визуализации образовательных 

траекторий мы предлагаем адаптированные диаграммы Ганта. 

Выстраивать образовательные траектории достижения выбранного 

карьерного уровня (квалификации) можно начать на базе основного 

общего образования посредством получения начального общего либо 

среднего профессионального образования (СПО). Примеры подобных 

траекторий изображены на рисунках 2 и 3. В донном случае приобретая 

практический опыт, повышая квалификацию по программам 

переподготовки, но не получая образование более высокого уровня, 

получить квалификацию более чем 6-го уровня невозможно. 

 

 

 

Рис. 2. Достижение квалификации посредством начального 

профессионального образования (НПО) 

 



354 
 

 
Рис. 3. Достижение квалификации посредством среднего 

профессионального образования (СПО) 

 

Выстраивание образовательных траекторий для достижения 

соответствующей  квалификации на базе среднего общего образования 

через высшее образование – бакалавриат показано на рисунке 4. Данная 

траектория карьерного роста позволяет получить предельную 

квалификацию − шестую (управленец среднего звена). 

 

 
Рис. 4. Достижение квалификации посредством бакалавриата 

 

На рисунке 5, в отличие от рисунка 4, траектория выстраивается 

через получения квалификации магистра, с дополнительным  

приобретением практического опыта и прохождения курсов повышения 

квалификации или переподготовки.  
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В диаграммах построения образовательных траекторий 

достижения квалификации мы указываем возраст работника и время (в 

годах), которое позволяет планировать к какому возрасту и через 

сколько лет от начала обучения работник достигнет желаемой 

квалификации. 

Рисунок 5. Достижение квалификации посредством магистратуры 

Зная описание уровней квалификации и пути их достижения можно 

планировать свои образовательные траектории. То есть исходя из 

личных амбиций и планов в части занимаемой должности, зарплате и 

желаний в выбранной области трудовой деятельности можно 

спроектировать наиболее оптимальный путь достижения поставленной 

цели. 
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