
Объектом исследования являются процессы изменения структурно-

фазового состояния во взаимосвязи с физико-механическими свойствами 

абразивных материалов при высокотемпературном наноструктурировании 

поверхностного слоя в графитовой среде. 

Цель работы: проведение теоретических и экспериментальных 

исследований, изготовление и испытание опытных наноструктурированных 

образцов абразивных материалов из вторичных техногенных неорганических 

веществ. 

Задачи работы: 

1 Разработать теоретические предпосылки создания из вторичных 

техногенных неорганических веществ новых наноструктурированных 

материалов, обладающих заданным набором свойств 

2 Разработать концепцию создания из вторичных техногенных 

неорганических веществ новых наноструктурированных материалов, 

обладающих заданным набором функциональных свойств. 

3 Изучить термодинамику и кинетику высокотемпературного 

превращения оксидов металлов в карбиды при изотермической выдержке в 

среде кристаллического и аморфного углерода. 

4 Исследовать во взаимосвязи с физико-механическими свойствами 

структурно-фазовые превращения в поверхностном слое оксидов металлов 

после изотермической высокотем-пературной выдержки в среде 

кристаллического и аморфного углерода. 

5 Исследовать механизм взаимодействия частиц на межфазной 

границе. 

6 Разработать, опираясь на микроскопические представления о 

строении вещества, феноменологическую теорию процессов, протекающих 

на межфазной границе 

7 Разработать технологический процесс получения новых абразивных 

материалов из вторичных техногенных неорганических веществ. 

8 Провести лабораторные испытания, полученных абразивных 



материалов из вторичных техногенных неорганических веществ 

Для решения поставленных задач в настоящей работе использовался 

метод определения адгезии, электронная микроскопия, сканирующая 

туннельная и атомно-силовая микроскопия, рентгеноструктурный и 

рентгеноспектральный анализ, а также методы, основанные на явлении 

хемилюминесценции; эллипсометрия и стандартные методы исследования 

физико-химических и механических свойств материалов. 

Результаты работы: 

1 Разработаны теоретические предпосылки создания из вторичных 

техногенных неорганических веществ новых наноструктурированных 

материалов, обладающих заданным набором свойств 

2 Разработана концепция создания из вторичных техногенных 

неорганических веществ новых наноструктурированных материалов, 

обладающих заданным набором функциональных свойств.  

3 Изучена термодинамика и кинетика высокотемпературного 

превращения оксидов металлов в карбиды при изотермической выдержке в 

среде кристаллического и аморфного углерода. В результате изучения 

термодинамики и кинетики высокотемпературного превращения оксидов 

металлов в карбиды при изотермической выдержке в среде кристаллического 

и аморфного углерода установлена возможность протекания предполагаемых 

реакций. Теоретически доказано, что получение карбидов кремния и железа 

может протекать при температурах 900-1350 К в восстановительной 

атмосфере с участием кремния газовой фазы. 

4 Исследованы во взаимосвязи с физико-механическими свойствами 

структурно-фазовые превращения в поверхностном слое оксидов металлов 

после изотермической высокотем-пературной выдержки в среде 

кристаллического и аморфного углерода. В результате изучения физико-

механическими свойств вторичных техногенных неорганических веществ 

после изотермической высокотемпературной выдержки в различных средах 

установлено, что наилучшие структурно-фазовые превращения в 



поверхностном слое по параметру твердость получены для следующих 

составов: медный шлак, уголь, NaF и медный шлак, уголь, BaCO3. 

5 Исследован механизм взаимодействия частиц на межфазной границе. 

Установлено, что коэффициент поверхностного натяжения на границе 

раздела конденсированных сред является функцией средних энергий парного 

взаимодействия молекул контактирующих веществ. Исходя из 

микроскопических представлений о строении вещества получено выражение 

для расчёта средней энергии взаимодействия приповерхностных молекул 

контактирующих веществ. В случае границы раздела "конденсированное 

вещество – газ" при расчете средней энергии взаимодействия 

приповерхностных молекул необходимо учитывать поправку к 

поверхностному натяжению конденсированного вещества. 

6 Разработана, опираясь на микроскопические представления о 

строении вещества, феноменологическую теорию процессов, протекающих 

на межфазной границе. Предложенная феноменологическая модель 

показывает, что краевой угол смачивания можно рассматривать в качестве 

метода исследования адгезионных свойств поверхности и энергетического 

состояния молекул на границе раздела двух фаз. Сопоставление расчетных 

экспериментальных данных показало хорошую сходимость результатов 

определения коэффициентов поверхностного натяжения. Методом 

корреляционного анализа показана адекватность разработанной модели. 

7 Разработан технологический процесс получения новых абразивных 

материалов из вторичных техногенных неорганических веществ. Определен 

состав предприятия и его основных цехов, разработана технологическая 

схема производства, позволяющая обеспечить качественное поточное 

смешивание порошкообразных и зернистых материалов и приготовления 

высококачественных абразивных технологических сред для 

гидроабразивного резания, на основе гранулированных шлаков, в том числе с 

применением специальных добавок. 

8 Проведены лабораторные испытания, полученных абразивных 



материалов из вторичных техногенных неорганических веществ. 

Полученные результаты позволяют решить актуальную проблему 

создания термостойких, механически прочных, инертных и относительно 

дешёвых абразивных инструментов из вторичных техногенных материалов 

на основе оксидов железа, кремния, магния и кальция. 

 


