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Проведены исследования по определению пропускной способности сепаратора путем нанесения 

АПУ покрытий при использовании сепаратора, включенного последовательно в цепь основного разряда и 

помещенного внутрь вакуумной камеры. Изучена структура, макродефекты сепарированных покрытий, 

морфология поверхности, а также коэффициент трения сформированных АПУ покрытий. В результате 

проведенных исследовательских и экспериментальных работ были изготовлены 4 криволинейных 

сепаратора плазмы, которые установлены на вакуумной установке нового поколения для осаждения АПУ 

покрытий. 
Рис. – 5. Табл. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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Дополнительная термическая обработка дисперсно-упрочненных медных композиций, применяемая 

перед экструзией полуфабрикатов повышает электропроводность композиционного материала, что 

свидетельствует о незавершенности фазовых превращений, приближающих систему к термодинамическому 

равновесию. Выявлен механизм фазовых превращений, происходящих в порошковой композиции в 

процессе еѐ механоактивированной обработки в окислительной  среде и при последующем отжиге. 
Рис. – 6. Табл. – 3. Библиограф. – 3 назв. 
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ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИЦ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОРАЗМЕРНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ. 

ЧАСТЬ 1 
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Исследован механизм модифицирующего действия фторсодержащих продуктов 

термодинамического синтеза политетрафторэтилена на структуру алифатического полиамида 6. Показано 

комплексное изменение параметров деформационно-прочностных и триботехнических характеристик 

нанокомпозитов, обусловленное изменением структуры на различных уровнях. Разработаны составы 

композиционных материалов для триботехнических покрытий. 
Рис. – 7. Библиограф. – 24 назв. 

 

 

УДК 514.112.4+539.2 

 

Неверов А.С., Пинчук Л.С. ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ЧАСТИ ПРОСТРАНСТВА ВНУТРИ МНОГОУГОЛЬНИКОВ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ И ЕГО 

ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕХНИКЕ 

 

Ключевые слова: геометрические построения, многоугольник, координата, числа Фибоначчи, 

дисперсная система, частица, технологический процесс. 

 

Предложена система геометрических построений, позволяющая выделить внутри плоского 

многоугольника участок, форма и местоположение которого закономерно определяются только формой 



многоугольника, а размеры – величиной шага h построений. При h → 0 участок превращается в точку, 

которая не является центром инерции многоугольника. Показано, что частицы дисперсных систем, 

перемещающиеся под действием внешних сил по предложенной схеме, концентрируются в локальной 

области, координаты которой заданы расположением источников внешних сил. Приведены примеры 

использования этого принципа в технологиях формирования и обработки материалов. 
Рис. – 10.  Библиограф. – 10 назв. 
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Приведены материалы исследования свариваемости деталей автомобильного сортамента. 

Исследовалась свариваемость компактных полых автомобильных деталей рулевой тяги Ø 22х2.2мм, 

амортизатора Ø 40х2.2мм и реактивной штанги Ø 34х6мм. Приведены результаты металлографических 

исследований, а также результаты всесторонних механических испытаний. 
Рис. – 24. Табл. – 4. Библиограф. – 3 назв. 
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В процессе реакционного механического легирования дисперсно-упрочненной меди окислительно-

восстановительные реакции с твердофазными окислителями протекают не полностью и около 0,30 % А1 

растворяется в меди, что и является основной причиной снижения электропроводности. Предложен способ 

снижения содержания алюминия, переходящего в твердый раствор при обработке шихты в механореакторе 

в окислительной газовой среде N2O и проведен анализ основных фазовых превращений. 
Рис. – 5. Табл. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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Исследовано влияние вида и способа введения пластификатора на формуемость и плотность при 

спекании механоактивированной композиции на основе вольфрама с добавками железа, никеля, железа. 

Впервые изучено влияние введения в материал пластификатора в процессе его механоактивации. 

Установлено, что плотность композиции после прессования и спекания зависит от вида вводимой в 

вольфрам добавки, количества и вида пластификатора.  
Рис. – 4. Библиограф. – 9 назв. 
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Рассмотрены вопросы формирования структуры и свойств композиционных порошковых сплавов на основе 

карбидов, изучено влияние состава материалов на твердость и износостойкость. 

Рис. – 1. Табл. – 11. Библиограф. – 2 назв. 
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Изучены процессы механохимического взаимодействия SiO2 с Al методами механически активируемого 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и механически активируемого термического синтеза. 

Установлено, что при механической активации оксид кремния не восстанавливается, за исключением формирования 
некоторого количества разновидностей AlOх на межфазных границах, но химическое взаимодействие в активированных 

смесях начинается при значительно более низких температурах. Использование полученного механокомпозита в качестве 

прекурсора в процессах СВС и термического синтеза позволяет получить высокодисперсный композит кремний / оксид 

алюминия. 

Рис. – 8. Табл. – 1. Библиограф. – 6 назв. 
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Рассмотрены аспекты разработки наноматериалов и энерго- ресурсосберегающих технологий 

изготовления конструкций универсальных шарниров карданных передач с повышенным эксплуатационным 

ресурсом, применяемых в автотракторной и сельскохозяйственной технике различного функционального 

назначения. Разработано промышленное оборудование и технология производства отдельных агрегатов и 

карданных передач с годовым объемом свыше 2 млн.  штук. 
Рис. – 8. Табл. – 2. Библиограф. – 20 назв. 
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Исследован механизм модифицирующего действия дисперсных частиц политетрафторэтилена 

(ПТФЭ) и ультрадисперсного политетрафторэтилена (УПТФЭ) на деформационно-прочностные и 

триботехнические характеристики композитов на основе вулканизованной резины. Установлен 

комплексный механизм влияния УПТФЭ на структуру композиционных материалов на различных уровнях, 

обусловленный наличием в составе фторсодержащих частиц олигомерных и полимерных фракций. 
Рис. – 6. Табл. – 1. Библиограф. – 20 назв. 

 


