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Во введении работы рассмотрены вопросы, связанные с увеличением эксплуатационного ресурса различного 

назначения изделий путем формирования защитных покрытий с использованием вакуумных технологий. 

Перспективным направлением является формирование нанодисперсных структур в объеме покрытия при 

технологическом процессе их нанесения. Возможным также является модификация покрытия и создавание 

низкоразмерных объектов при криогенной обработке. В разделе «Методика исследований» отражены условия 

формирования защитных слоев на основе карбонитрида циркония, основные методы исследований морфологии, 

структуры, физико-механических свойств модифицируемых покрытий, режимы термической обработки. В 

основной части работы рассмотрены вопросы формирования, структурных трансформаций, физико-

механических характеристик вакуумных покрытий на основе карбонитрида циркония, подвергнутых 

воздействию криогенных температур. Особенности формирования химических связей между элементами 

покрытия исследованы с использованием метода рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

Обращает на себя внимание присутствие большого количества кислорода на поверхности покрытий. Анализ 

спектра O1s показал, что основная его доля приходится на адсорбированный кислород, а также на кислород, 

связанный с цирконием и углеродом. Показано, что обработка холодом позволяет достичь повышенной 

надежности и долговечности модифицированных изделий при эксплуатации. Установлено, что применение 

низкотемпературных воздействий, в частности обработка стальных субстратов с покрытием на базе ZrCN в 

криогенных жидкостях, приводит к возрастанию значений физико-механических характеристик, 

микротвердости, повышает коррозионную стойкость. Данный вид обработки стальных субстратов с покрытием 

снижает значения коэффициента трения в парах «сталь – покрытие». В заключении сделан вывод о 

перспективности применения полученных тонкопленочных покрытий на основе криогеннообработанного 

карбонитрида циркония для использования в качестве износостойких покрытий металлообрабатывающих 

инструментов, работающих в условиях значительных ударных нагрузок, резких перепадов температур 

эксплуатации.  

Рис. – 11. Библиограф. – 11 назв. 
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Объектом исследования является возможность использования меди со сточных вод для производства плат и 

гальваники. Рассмотрено современное состояние добычи медных руд и производства меди в Украине. Целью 

работы является изучение необходимости уменьшить влияние сточных вод на окружающую среду. Результатом 

работы стало предложение использовать выделенную медь в качестве сырья для промышленности. В основной 

части изложены аспекты добычи полезных ископаемых (меди) шахтным и открытым способами. Приведены 

данные по разведанным запасам медных руд в Украине и реальные потребности в меди для успешной работы 

промышленных предприятий. В качестве примера рассмотрено состояние с образованием шламов при работе 

линий травления печатных плат при нормальной работе на полную мощность. Так, при производительности 



линии травления 14 м
2
/ч количество шламов при месячной работе в одну смену составит приблизительно 2400–

2500  кг. Это приводит к накоплению на территориях предприятий значительного количества опасных отходов, 

которые практически наносят вред грунтам, окружающей среде. Коротко изложены основные аспекты 

негативного влияния отходов производства плат и гальваники на окружающую среду. Приведены расчеты 

суммарного индекса опасности шлама при существующем положении сбережения шламов на территории 

предприятий. Во избежание накопления шламов на территории предприятий предложено использовать 

технологию регенерации отработанных растворов травления, при которой выделенный металл используется в 

качестве вторичного сырья для производства меди, а регенерируемый раствор повторно используется для 

травления печатных плат. Полученные результаты могут быть применены в производстве печатных плат для 

уменьшения влияния отходов производства на окружающую среду, а также получения дешевого сырья из 

сточных вод промышленных предприятий.  

Табл. – 2. Библиограф. – 5 назв. 
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Во введении обоснована актуальность развития теоретических исследований процессов индентирования 

конструкционных материалов. Отмечено, что на современном этапе развития измерительной техники прямое 

измерение распределения контактных давлений и вызванных ими напряжений не представляется возможным 

ввиду малости размеров зоны контакта и развитого пластического течения в этой зоне, осложненного влиянием 

деформационного упрочнения. Поэтому преобладающим методом анализа напряженно-деформированного 

состояния является математическое моделирование, основанное на решении контактных задач механики 

деформируемого твердого тела в сочетании с экспериментальными данными, которые могут быть получены в 

лабораторных или производственных условиях. Цель работы – выполнить расчетную оценку взаимосвязи 

осредненных значений контактных давлений с показателями прочности испытуемых материалов при 

определении твердости конструкционных углеродистых сталей методами Бринелля и Майера. В основной части 

показано, что усилие начала интенсивного пластического течения и диаметры пятен контакта, соответствующие 

началу свободного пластического течения конструкционных углеродистых сталей, пренебрежимо малы в 

сравнении с реально используемыми в практике индентирования значениями. Обосновано, что вследствие 

больших сдвиговых деформаций в очаге пластического течения для реальных процессов определения твердости 

материалов по Бринеллю и Майеру при анализе напряженного состояния необходимо использовать значения 

пределов текучести максимально упрочненного материала, что может быть оценено через предел прочности. Для 

наиболее распространенных в машиностроении конструкционных углеродистых сталей, подвергнутых 

термообработке (нормализация), вычислены отношения твердости по Бринеллю и Майеру к показателям 

прочности (временное сопротивление при разрыве, истинная прочность). Установлено, что эти отношения не 

являются постоянной величиной и зависят от содержания углерода в стали. Наименьший разброс данных 

соответствует отношению твердости по Майеру к истинному значению предела прочности.  

Табл. – 5. Рис. – 1. Библиограф. – 21 назв. 

 

 

УДК 666.3.017 

Мишкель Е. В., Скаскевич А. А., Воропаева Е. Т. ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КЕРАМИКИ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНАСТКИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ ПАЙКЕ В ВЫСОКОМ ВАКУУМЕ 

Ключевые слова: техническая керамика, пайка, вакуум, конструкция, оснастка. 

Целью исследования является обоснование выбора материала и разработка конструкции группового 

приспособления для пайки изделий в электропечи в условиях высокого вакуума. Во введении проведен анализ 

конструктивных особенностей жидкостно-масляных теплообменников. Определены перспективы применения 

технологии вакуумной пайки пластинчатых теплообменников. В основной части работы приведены особенности 

устройства жидкостно-масляного теплообменника ТЖМ-А274, выпускаемого ОАО «Радиоволна» (Республика 

Беларусь), а также проведен анализ недостатков индивидуальной технологической оснастки, применяемой в 

настоящее время для сборки и пайки теплообменника ТЖМ-А274. Дана оценка целесообразности использования 

стальных сплавов для изготовления оснастки для пайки в вакууме. Показана перспективность применения 

технической керамики для решения задач машиностроения. Обоснована актуальность проведения исследований 



по возможности использования технической керамики на основе SiC для получения технологической оснастки 

для вакуумной пайки теплообменников, выполненных из коррозионно-стойких сталей. Разработана конструкция 

групповой технологической оснастки, позволяющая обеспечить приемлемое качество пайки теплообменников. 

Проведен расчет тепловых зазоров в оснастке, обеспечивающих необходимое усилие прижатия паяемых 

поверхностей. Преимущества использования разработанной групповой оснастки на основе технической 

керамики для пайки изделий в условиях вакуума при высоких температурах заключаются в ее простоте и 

высокой компактности, что позволяет повысить загрузку электропечи при пайке на 60 %. Высокий уровень 

теплостойкости и деформационной стабильности предлагаемой конструкции подтверждается проведенными 

промышленными испытаниями разработанной оснастки в количестве 50 циклов пайки. Полученные результаты 

работы представляют практический интерес для предприятий, осуществляющих неразъемное сопряжение 

стальных деталей путем пайки в условиях вакуума. 

Табл. – 2. Рис. – 7. Библиограф. – 12 назв. 
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Во введении приведено обоснование актуальности развития теоретических исследований процессов 

компактирования дисперсных материалов. Анализ отечественных и зарубежных литературных источников 

показывает, что до настоящего времени не решены технические проблемы, связанные с созданием методик и 

устройств для осуществления прямых измерений нормальных и касательных напряжений на площадках 

межслойного сдвига в области высоких давлений деформирования таких материалов. Отсутствует также 

приборная база для измерения положения этих площадок непосредственно в пресс-формах. Цель работы – 

создать удобную для практики методику математического моделирования силовых и кинематических 

параметров фрикционного взаимодействия в компактируемых дисперсных материалах и установить с ее 

помощью положение площадок предельного равновесия с позиций межслойного сдвига в объеме материала, а 

также взаимосвязь приложенного осевого и ответного бокового давлений при компактировании. Научная 

новизна исследований состоит в разработке трибомеханической модели сдвигового деформирования, 

основанной на применении закона трения Кулона для описания сопротивления сдвигу в качестве силового 

параметра фрикционного контакта и одновременно предельного равновесия в объеме подвергнутых 

компактированию дисперсных материалов когезионного типа. В основной части приведены полученные в работе 

аналитические зависимости, позволяющие определять положение площадок, на которых реализуется 

межслойный сдвиг, а также взаимосвязь приложенного осевого и возникающего ответного бокового давления с 

величинами коэффициента внутреннего трения и когезионной прочности деформируемого материала. 

Произведена численная оценка углов ориентации площадок сдвига и значений коэффициента бокового давления 

для широкого диапазона изменения коэффициента внутреннего трения компактируемого дисперсного материала, 

имеющего первоначальное когезионное сцепление. В заключении даны общая оценка полученных результатов и 

рекомендации по их практическому использованию. 

Табл. – 2. Рис. – 1. Библиограф. – 14 назв. 
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Во введении представлены основные технические методы обработки цифровых рентгенограмм и 

изображений, полученных с помощью магнитно-резонансной томографии для исследования состояния шейного 

отдела позвоночника. Целью работы является анализ цифровых рентгенограмм и рентгеновских снимков 

шейного отдела позвоночника, полученных при его движении, а также изображения магнитно-резонансной 

томографии (МРТ-изображения). Данные методы позволяют оценить функциональное состояние позвоночного 



столба, включающего в себя тела позвонков, межпозвонковые диски и продольные связки. В основной части 

представлены результаты обработки цифровых рентгенограмм и МРТ-изображений шейного отдела 

позвоночника в ортостатическом положении, основанные на геометрической обработке цифровых 

рентгенограмм с помощью программы, предназначенной для хранения и системного анализа цифровых 

рентгенограмм «Позвонок-2». МРТ-изображения шейного отдела позвоночника получаются при нахождении 

объекта в неподвижном горизонтальном положении. Основным недостатком изображений магнитно-

резонансной томографии является проведение исследований в строго фиксированном положении, в отличие от 

рентгенографии, проводимой как в статическом, так и динамическом положении позвоночного столба. При 

горизонтальном расположении позвоночника гравитация, воздействующая на него, приводит к 

перераспределению нагрузок на позвоночный столб. Следовательно, МРТ-изображения позволяют судить только 

о морфологическом состоянии позвоночника, в то время как с помощью рентгенограммы можно оценивать 

также и функциональное состояние сегментов позвоночного столба. Использование прикладного пакета 

программ «Позвонок-2» позволяет определять значения площадей сагиттального сечения межпозвонкового 

диска и сопоставлять их с нормой для данной половозрастной категории, что дает возможность оценивать 

наличие изменений в межпозвонковом диске. Исследования угловых характеристик тел позвонков по 

рентгенограммам в ортостатическом состоянии объекта и его МРТ-изображений позволяют сделать 

предположение о состоянии продольных связок, ограничивающих угловую амплитуду движения позвоночника. 

Рис. – 4. Библиограф. – 18 назв. 
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Во введении указана одна из проблем синтеза радиотехнических устройств, а именно проектирование 

устройств с оптимальными частотными характеристиками. Целью исследования является решение задачи 

аппроксимации. В основной части проведены обзор и анализ наиболее часто используемых аппроксимирующих 

функций (АФ) для решения задач синтеза частотно-избирательной цепи. Описана взаимосвязь параметров АФ. 

Рассмотрены наиболее часто используемые критерии близости АФ для решения задачи синтеза частотно-

избирательной цепи. Рассмотрено понятие оптимального синтеза и методика решения задачи оптимального 

синтеза. Доказана эффективность использования методики решения задачи оптимального синтеза. Разработан 

алгоритм оптимального синтеза по заданному критерию, который позволяет: осуществить оптимальный синтез 

частотно-избирательной цепи за счет выбора наиболее подходящей АФ, которая наилучшим образом 

воспроизводит требуемые характеристики цепи по отношению к другим АФ на основании критерия, по 

которому оптимизируется частотно-избирательная цепь; реализовать синтез цепи НЧП методом неопределенных 

коэффициентов, построение схемы НЧП с последующим расчетом элементов цепи на основании выбранной АФ; 

преобразовать НЧП в НЧ, ВЧ, ПП и ПЗ тип частотно-избирательной цепи; привести значения элементов под ряд 

номиналов (Е24, Е48). В качестве примера рассмотрено два критерия оптимизации: минимизация ошибки 

аппроксимации и величины неравномерности ГВЗ. Выполнен синтез полосового фильтра с помощью алгоритма 

оптимального синтеза по критерию минимизации неравномерности ГВЗ. Научная новизна заключена в 

разработке алгоритма оптимального синтеза по заданному критерию, который позволяет осуществить 

оптимальный синтез частотно-избирательной цепи за счет выбора АФ. Разработанный алгоритм может быть 

применен разработчиком для синтеза частотно-избирательной цепи с требуемой оптимальной u1093 

характеристикой. 

Табл. – 2. Рис. – 11. Библиограф. – 10 назв. 
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Во введении указан объект исследования – частицы нано- и субмикронного размерного уровня, 

образующиеся в результате проведения импульсной лазерной абляции мишеней из твердофазных материалов в 

жидкой среде. Актуальность работы обусловлена отсутствием систематизированных экспериментальных данных 



по теме исследований. Цель работы – исследование продуктов импульсной лазерной абляции магнетита в 

жидкости, полученных при различных условиях проведения эксперимента. В основной части работы описана 

экспериментальная лазерная установка. Изложена методика проведения экспериментальных исследований, 

рассмотрены результаты экспериментов по изучению габитуса, размерных и спектральных характеристик 

продуктов абляции. Полученные экспериментальные материалы сопоставлены с литературными данными, 

сформулированы выводы. Практически реализован способ получения частиц нано- и субмикронного размерного 

уровня методом импульсной лазерной абляции магнетита в дистиллированной воде и этаноле. Произведен 

анализ экспериментальных данных, полученных методом атомно-силовой микроскопии, для определения 

габитуса и размеров продуктов импульсной лазерной абляции магнетита в жидкой среде. Выявлено, что 

преимущественно образуются частицы с размером до 100 нм. Доля более крупных частиц невелика. 

Установлено, что на размерные параметры и спектральные характеристики продуктов импульсной лазерной 

абляции магнетита в жидкой среде оказывает влияние вид жидкости, в которой происходит процесс. 

Установлено, что частицы, синтезируемые путем импульсной лазерной абляции магнитного железняка в воде и 

этаноле, представляют собой смесь магнетита и маггемита. Показана возможность применения наносуспензии, 

полученной при импульсной лазерной абляции магнетита в воде, для сорбции шестивалентного хрома из водной 

среды после смешивания названных жидких сред. Результаты экспериментальных исследований представляют 

интерес с точки зрения теории и технологии формирования ультрадисперсных структур при взаимодействии 

лазерного излучения с минералами. 

Табл. – 1. Рис. – 5. Библиограф. – 12 назв. 
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Объектом исследования являются покрытия, полученные электроосаждением меди из модифици-рованных 

электролитов, полученных с использованием метода электроразрядного разрушения. Актуальность работы 

обусловлена практическим применением наноструктур, полученных электроразрядным разрушением. Цель 

работы – исследование формирования и характеристик гальванических покрытий на основе меди из 

электролитов, содержащих частицы наноразмерного уровня, полученные электроразрядным разрушением 

исходного материала в дистиллированной воде. Практическая значимость работы обусловлена возможностью 

использования полученных данных для формирования теоретических и технологических основ осаждения 

электролитических покрытий из модифицированных электролитов, полученных с применением 

электроразрядного разрушения твердых веществ в жидкой среде. Результаты могут быть полезны при создании 

покрытий, обладающих улучшенными характеристиками. Во введении представлен краткий обзор литературы, 

описывающей теоретические основы электролитического осаждения. Приведены достоинства и недостатки 

метода, зафиксированные в исследованиях других авторов. Дано обоснование более детальному изучению 

возможности применения наносуспензий для получения покрытий. В основной части описана 

экспериментальная установка. Изложена методика проведения экспериментальных исследований 

морфологических и триботехнических характеристик получаемых покрытий. На практике реализован способ 

получения покрытия с использованием суспензий на основе частиц нано- и субмикронного размерного уровня, 

диспергированных методом микросекундного электрического разряда в дистиллированной воде. Изучены 

покрытия, получившиеся при помощи электролитического осаждения на поверхность заготовки. Установлено, 

что при использовании стандартного электролита структура поверхности неравномерна и имеет дефекты, в то 

время как на покрытиях, полученных с применением модифицированного электролита, такого рода дефекты не 

обнаружены. Установлено, что наличие модификатора увеличивает коэффициент трения. Исследования на 

металлографическом микроскопе показали, что наличие наночастиц в электролите структурирует поверхность 

покрытия. В заключении сформулированы основные выводы о проделанной работе. В частности, обобщено 

влияние присутствия данных наночастиц в различной концентрации на формирование и структуру поверхности 

покрытия.  

Рис. – 5. Библиограф. – 16 назв. 
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Во введении отмечено, что одной из современных тенденций в области разработки способов защиты 

сельскохозяйственных, лесных угодий и декоративных насаждений в городах от насекомых-фитофагов, а также 

сырья и промышленных товаров от биоповреждений является их упаковка и/или укутывание с помощью 

многофункциональных полимерных пленок. Впервые разработаны и изготовлены многофункциональные 

материалы на основе полиэтилена высокого давления путем модифицирования полимерной матрицы химически 

активными реагентами (инсектицидами из классов синтетических пиретроидов, фосфорорганических 

соединений, неоникатиноидов, УФ-стабилизатором из класса стерически-затрудненных аминов – Tinuvin 783 и 

мелкодисперсными частицами карбоната кальция), оптимизированные по рецептурным, структурным, 

физическим и физико-химическим параметрам и биоактивности. Целью работы является изучение влияния 

функциональных наполнителей на физико-химические и эксплуатационные свойства многофункциональной 

инсектицидной полимерной пленки. В основной части статьи предложен способ получения инсектицидной 

полимерной композиции, модифицированной стабилизатором и порошком карбоната кальция. Показаны 

изменения величин деформационно-прочностных характеристик модифицированных полиэтиленовых пленок в 

процессе светового старения. Установлены закономерности формирования оптимальной (по критерию сочетания 

прочности, инсектицидной активности) структуры граничных фаз, образующихся при модифицировании 

полиэтилена химически активными реагентами. Исследованы возможные физико-химические процессы, 

происходящие между функциональными группами компонентов при пленкообразовании. Описан синергизм 

взаимодействия в составе пленки стабилизатора Tinuvin 783 и исследуемых инсектицидов. Установлено, что 

молекулы инсектицида, иммобилизированные в рыхлой структуре частиц карбоната кальция, сохраняют свою 

подвижность и способность к испарению, обеспечивая пролонгированное действие пленки. Разработанные 

новые многофункциональные полимерные материалы могут найти применение в качестве укрывной пленки 

пролонгированного действия для защиты сельскохозяйственных и лесных насаждений от насекомых-фитофагов, 

а также упаковочной пленки для изделий из кератинсодержащих материалов (шерстяные ткани, меха, ковры, 

одежда, мебель и т.д.), предотвращающей их повреждение молью, кожеедами, мехоедами и другими 

насекомыми-вредителями. 

Табл. – 3. Рис. – 2. Библиограф. – 17 назв. 
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Во введении указан объект исследования – решетчатый динамический сепаратор горизонтальной бисерной 

мельницы. Описан способ разрушения материала в данных помольных агрегата, приведены основные 

преимущества использования динамического сепаратора. Целью данной работы является разработка методики 

определения границы разделения динамического сепаратора для горизонтальных бисерных мельниц. В основной 

части приведена схема горизонтальной бисерной мельницы, описаны ее принцип действия и способ измельчения 

материала. Приведены основные преимущества данного типа мельниц по сравнению с другими измельчителями. 

Представлена расчетная схема динамического сепаратора и получены расчетные формулы для определения 

диаметра частиц материала и необходимой радиальной скорости для прохождения частиц сквозь пальцы 

сепаратора. Проанализированы процессы, происходящие в данной мельнице, и определено, что для изучения 

гидродинамики элементов загрузки ее необходимо представлять в виде ньютоновской жидкости, обладающей 

плотностью и вязкостью, которая рассчитывается как для суспензии, содержащей жидкость и твердую фазу в 

виде компонентов: измельчающих шаров и материала. С помощью компьютерного моделирования получены 

необходимые для расчета распределения окружной и радиальной скорости загрузки вблизи динамического 

решетчатого сепаратора. Определено, что частицы материала будут проходить через сепаратор в области, 

расположенной сразу за пальцем, где радиальная скорость будет меньше расчетной. Проведена апробация 

данной методики, которая показала хорошую корреляцию с экспериментальными данными. Полученные 

результаты могут быть применены при проектировании горизонтальных бисерных мельниц. В заключении 

сформулированы выводы по работе. 

Рис. – 8. Библиограф. – 4 назв. 
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Объектом исследования является интеллектуальная система освещения с микропроцессорным управлением. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью экономии электроэнергии, используемой для освещения. 

Цель – разработка и создание интеллектуальной системы управления освещением на базе микропроцессорных 

электронных пускорегулирующих аппаратов, позволяющей дистанционно управлять уровнем светового потока 

источников света на предприятиях, в учреждениях, офисах, в системах «Умный дом» и IoT (Internet of Things – 

«Интернет вещей»). Во введении представлен краткий обзор литературы, посвященной развитию систем 

управления системами освещения, описаны их основы и достоинства, приведены преимущества и недостатки, 

сформулированы цели и особенности работы. В основной части статьи представлены и описаны структурная и 

электрическая схемы интеллектуальной системы освещения. Питание источников света было осуществлено 

разработанным электронным пускорегулирующим аппаратом, выполненным на базе микросхемы IR21592, 

имеющей отдельный вход управления световым потоком ламп. Разработана программа для микроконтроллера с 

помощью программного обеспечения ArduinoIDE. Описан процесс управления освещением по каналу Bluetooth 

– ручной, голосовой и автоматический. Представлены результаты лабораторных испытаний созданной 

интеллектуальной системы освещения. Разработана программа управления системой освещения с помощью 

мобильных устройств на базе операционной системы Android. Программа выполнена с помощью бесплатной 

среды разработки, не требующей лицензирования – MITAppInventor. Проведена оценка энергоэффективности 

разработанной системы освещения в сравнении с серийной на базе электронного пускорегулирующего аппарата 

Л-220-2Х58-2221-28 (ОАО «ЭНЭФ»). Проведены измерения потребляемой источниками света мощности на 

протяжении рабочей недели при длительности светового дня 9 часов. Показано, что использование 

разработанной системы в интеллектуальном режиме, в заданных условиях тестирования позволяет экономить до 

75 % электроэнергии, идущей на освещение. Полученные результаты делают привлекательным практическое 

использование созданной системы. В заключении сформулированы выводы о проделанной работе.  

Рис. – 7. Библиограф. – 16 назв. 
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