
«Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 6. Тэхніка» 

 
4 (163), 2013           ISSN 2223-5396 

Тэхніка 
 

УДК 620.22:539.21:541.182 

 

Лиопо В.А., Струк В.А., Авдейчик С.В., Эйсымонт Е.И. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА  

КРИТЕРИЯ НАНОРАЗМЕРНОСТИ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ  

 

Ключевые слова: наночастица, температура Дебая, квантовый размерный эффект, масштабный диапазон.  

 

Цель работы – анализ размерной границы между нано- и макросостоянием. Наночастица должна обладать двумя 

свойствами. Во-первых, наночастица имеет поверхность, во-вторых, зависимость численных значений параметров 

физических свойств от размера частицы. Функция ( )S r  описывается условием 
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θ  – температура Дебая. Во-вторых, размерная граница между наносостоянием и атомно-кластерной 

системой (В) определяется условием 3, 2B δ= , δ  – амплитуда колебаний атомов на внешнем атомном слое частицы. 

Рис. – 1. Библиограф. – 13 назв. 
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Рассмотрены особенности энергетического состояния поверхности кристалла. Рассмотрены электронные состояния в 

поверхностных слоях сопряженных металлических частиц. Приведены изменения уровней Ферми в контактах 

металлических поверхностей. Приведены расчеты статистического распределения электрических зарядов на 

наночастицах. Показано, что при наличии избыточного заряда, даже равного элементарному, на наноразмерных частицах 

модификатора их модифицирующая активность достаточно велика. Появление таких зарядов в металлах обусловлено 

различием уровней Ферми в контактирующих гранях кристаллитов. В диэлектрике электрические заряды наночастицы 

присутствуют вследствие барьерного эффекта, обуславливающего неравномерность переходов носителей заряда на 

ювенильные поверхности. Появление электрически заряженных частиц объясняется еще и статистическим распределением 

зарядов при получении наночастицы как «сверху» (диспергированием), так и «снизу» (выращиванием). Естественно, в 

реальных ситуациях возникновение электрической заряженности наночастиц может быть обусловлено сочетаниями 

рассматриваемых физических механизмов. 

Рис. – 6. Библиограф. – 16 назв. 
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Исследовано влияние структуры реакционной смеси Fe2O3-Fe-Zr после двухступенчатой механоактивации, 

включающей предварительную механоактивацию Fe-Zr с последующей совместной обработкой оксида железа и 

сформированного на первом этапе механокомпозита Fe/Zr, на параметры последующего самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза и структуру продукта синтеза. Показано, что увеличение продолжительности первого 

этапа механоактивации приводит к значительному снижению скорости разогрева и максимальной температуры, 

обеспечивая возможность перевода процесса из режима низкотемпературного горения в режим самоотжига. 

Наблюдаемые эффекты связаны с активным протеканием механохимических реакций на этапе совместной 

механоактивации Fe2O3 и Fe-Zr. 

Рис. – 10. Табл. – 1. Библиограф. – 10 назв. 
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Проведены работы по исследованию влияния различных типов наполнителей на параметры триботехнических 

свойств смесевых композиций на базе полиамида 6 и регенерированного полиэтилентерефталата. Показана 

эффективность применения в качестве модифицирующей добавки, повышающей износостойкость композитов, слоистых 

силикатов. Особый эффект достигается при применении слюды (флогопита). Разработаны составы композитов на базе 

регенерированного ПЭТФ с добавками флогопита в различном процентном соотношении, которые могут быть 

применены в качестве антифрикционных покрытий для продукции машиностроительного производства. 

Рис. – 6. Библиограф. – 10 назв. 
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Получены новые экономичные азот-фосфорсодержащие замедлители горения (ЗГ) с заданными свойствами. 

Исследованы огнезащитно-огнетушащие, физико-химические и термические свойства полученных продуктов. Показано, 

что при термолизе огнезащищенных опилок и торфа происходит изменение тепло- и массообмена как за счет образования 

поверхностных вспененных структур, экранирующих расплавов, теплопоглощающей способности, коксообразующих 

свойств ЗГ, так и выделения в газовую фазу летучих продуктов их терморазложения, способных ингибировать активные 

центры пламени.  

Табл. – 3. Библиограф. – 10 назв. 
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Предложен подход к количественной оценке изменений волновой функции трибосистемы, возникающих 

вследствие выполнения процедуры ее измерений. Он состоит из анализа 4-вектора состояния трибосистемы, в которое 

она перешла после измерения. Путем матричного анализа системы уравнений, описывающих новое состояние 

трибосистемы, определена мера квантовой запутанности подсистем, возникших в результате декогеренции исходной 

трибосистемы. Предложена гипотеза о квантовом дистанционном управлении трибосистемой, основанная на свойстве 

квантовой запутанности ее состояния с состоянием системы управления.  

Рис. – 1. Библиограф. – 14 назв. 
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В работе исследовано влияние лазерной обработки  на структуру образцов из стали пониженной прокаливаемости 60ПП 

и стали 65Г. Проанализирован выбор конструкционной стали для изготовления деталей машин, подвергаемых высоким 

изгибающим, крутящим и контактным нагрузкам. Выявлено формирование нескольких характерных зон при лазерной 

обработке, имеющих различный структурный состав. Показано распределение микротвердости по глубине прокаливания 

образцов из стали 60ПП и стали 65Г при обработке лазером непрерывного действия. Определена скорость перемещения 

лазерного луча по поверхности образца из сталей 60ПП и 65Г, при которой появляется зона проплавления. Установлена 

зависимость воздействия различных режимов лазерной обработки на микротвердость сталей 60ПП и 65Г. Установлено 

влияние режимов лазерной обработки на глубину прокаливаемости образцов сталей 60ПП и 65Г. 

Рис. – 8. Библиограф. – 5 назв. 
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Исследованы особенности структуры нанофазных и нанокомпозиционных покрытий на основе фторсодержащих 

олигомеров «Фолеокс», модифицированных энергетическим воздействием различного типа и наноразмерными 

компонентами на основе углерода и силикатов. Показано наличие общих закономерностей формирования покрытий, 

состоящих в хемосорбционном взаимодействии олигомерной матрицы с подложкой и образовании в объёме композита 

армирующих наноразмерных фаз, обусловленных процессами кристаллизации и введением модифицирующих 

компонентов. 

Рис. – 4. Библиограф. – 16 назв. 
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Цель работы состояла в получении и исследовании полимерных композитов на основе севилена и ультрадисперсного 

политетрафторэтилена с использованием аэросила в качестве модификатора. С применением методов инфракрасной 

спектроскопии и рентгенофазового анализа исследованы полимеры севилен, ультрадисперсный политетрафторэтилен, 

модифицированные аэросилом. Проведенные исследования показали, что только в случае совместной механической активации 

севилена 113 с аэросилом возможно образование механокомпозитов, в которых, при условии содержания севилена в смеси 

<20 мас. %, компоненты связаны химически. В остальных случаях в композитах, образующихся в процессе механической 

активации смесей «полимер + аэросил», компоненты связаны между собой силами Ван-дер-Ваальса. 

Рис. – 2. Библиограф. – 10 назв. 
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Исследовано влияние механоактивированных частиц на неполярные полимерные материалы, к которым относится 

представитель полиолефинов – полиэтилен. В качестве одного из основных критериев, показывающих возможность 

модифицировать различными частицами полимерные материалы, является зарядовая активность получаемых 

композиций. Из проведенных исследований установлено влияние технологии получения механоактивированных 

частиц на основные характеристики электретных материалов. Величина значения остаточного заряда существенно 



зависит от способа получения активированных частиц. Наибольшим значением остаточного заряда облают 

порошковые материалы, получаемые криогенным измельчением. Введение наноразмерных частиц в полимерную 

композицию с последующей механоактивацией приводит к значительному снижению значений заряда получаемых 

композиций, что, скорее всего, объясняется аннигиляцией существующих и появляющихся зарядов при 

механоактивации различных по своей природе материалов. 

Рис. – 9. Библиограф. – 16 назв. 
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Рассмотрены особенности функционирования региональных комплексов в рамках совокупной реализации Концепции 

устойчивого развития и инновационной стратегии, обуславливающей синергический эффект достижения оптимальных 

экономических параметров при минимизации негативного техногенного воздействия на окружающую среду. В основу 

развития регионального промышленного комплекса предлагается положить принцип кластерного развития, позволяющий 

получать конкурентоспособный продукт на всех стадиях жизненного цикла инновационной продукции. Эффективность 

данного подхода апробирована на практике на промышленных предприятиях Гродненского региона. 

Рис. – 2. Библиограф. – 16 назв. 
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Нарушение оптимального равновесия в одновременной реализации стратегии устойчивого увеличивает вероятность 

проявления экологических и экономических рисков вследствие увеличения доли отходов на различных стадиях 

жизненного цикла промышленной продукции с превалирующим инновационным компонентом. Диспропорции в 

осуществлении современных подходов к инновационному функционированию с учетом региональных особенностей 

устойчивого развития увеличивают неблагоприятное воздействие на экосистему и, формируя предпосылки отсроченного 

техногенно-экологического риска, повышают вероятность экономического риска, снижающего эффективность 

воплощенных инноваций. Эффективной стратегией минимизации отсроченных рисков различных видов является 

формирование региональных кластерных структур, включающих производственный, менеджерский, научный и учебный 

компоненты, основанных на интеграции интеллектуальных и материально-технологических ресурсов. 

Рис. – 1. Библиограф. – 12 назв. 
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Проведены комплексные исследования особенностей формирования гетерофазной структуры композиционных 

материалов на основе политетрафторэтилена, содержащих наполнители и модификаторы различного состава, габитуса и 

геометрических размеров при их содержании 20–35 мас. %. Определены направления совершенствования 

технологических процессов изготовления изделий с повышенными параметрами деформационно-прочностных и 

триботехнических характеристик путем управления структурой высоконаполненных фторкомпозитов на различных 

уровнях. Установлен механизм модифицирующего действия продуктов термогазодинамического синтеза 

политетрафторэтилена в композите. Разработана технология модифицирования компонентов фторкомпозитов, 

содержащих углеродные волокна, ультрадисперсными частицами продуктов термогазодинамического синтеза (УПТФЭ), 

обеспечивающая повышение износостойкости в 1,1–1,2 раза и прочности в 1,1–1,35 раза при формировании изделий 

холодным прессованием с последующим спеканием. 

Рис. – 4. Табл. – 3. Библиограф. – 7 назв. 
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При математическом моделировании объектов управления, описываемых линейными автономными 

дифференциальными системами нейтрального типа, одной из важнейших проблем является конструирование 

регуляторов, определяющих заданную динамику системы. При этом, если учитывается эффект последействия в 

управляющем воздействии, имеющиеся в литературе методы построения легко реализуемых разностных регуляторов 

пригодны к весьма узкому классу объектов. Цель работы – расширить указанный класс систем, допускающих управление 

их спектром. Для этого предложен новый подход к построению разностных регуляторов, основанный на добавлении в 

структуру регулятор динамической составляющей. Основная идея такого подхода реализуется посредством задачи 

модального управления. Для ее решения вводится новый тип регуляторов – двухконтурный линейный динамический 

регулятор. При этом регулятор внутреннего контура преобразует исходный объект к системе более простой структуры 

запаздывающего типа, а регулятор внешнего контура обеспечивает наперед заданный спектр. Методика построения 

двухконтурного линейного динамического регулятора основана на выявленной связи задач модальной управляемости 

исследуемой системы и апериодической управляемости дискретной системы, описывающей динамику поведения скачков 

решения исходной системы. Результаты работы применимы при конструировании регуляторов в объектах, описываемых 

соответствующими системами нейтрального типа. 
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