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Тема 5 "Разработка эффективных методов управления 
поверхностными свои ствами изделии , работающих в 
экстремальных условиях". 

 

Аннотация 
 

Разработка эффективных методов управления поверхностными свойствами 

изделий, работающих в экстремальных условиях (комплексные воздействия 

криогенных и высоких температур, агрессивных сред, высоких давлений и 

скоростей скольжения, знакопеременных нагрузок, термоциклирования, 

вакуума и т.д.) является актуальной научной проблемой, многие аспекты 

которой до сих пор не имеют эффективных решений. 

Развитие прикладных исследований в этой области идет, в основном, по 

пути создания на поверхности основного материала защитных покрытий из 

металлических, интерметаллидных, керамических, полимерных и 

металлополимерных материалов за счет применения различных видов 

физических процессов, в том числе высокоэнергетических воздействий 

(лазерная, плазменная и электронно-лучевая наплавка, нанесение 

металлических, керамических или полимерных покрытий с использованием 

высокоэнергетических методов (детонационное напыление, магнито-

импульсное прессование, взрывное прессование, сварка взрывом). 

Для научно обоснованного проектирования состава и конструкции таких 

композитов с покрытиями различного состава и структуры, наиболее 

подходящих по физико-механическим и функциональным свойствам к условиям 

эксплуатации, выбора технологических операций и режимов их создания, 

необходимо провести ряд фундаментальных исследований, направленных на 

изучение процессов, происходящих при различных условиях технологических 

переходов:процессы, происходящие при синтезе различными способами, 

изучение строения, химических превращений и свойств физическими и 

физико-химическими методами, направление и скорость химических 

превращений при различных внешних условиях, кинетики диффузионных 

процессов как внутри наносимого покрытия, так и на межфазных границах, 

количественные и качественные взаимосвязи между составом, структурой 

вещества и его свойствами, изучение закономерностей образования 

соединений материалов, металлургических и физических процессов в 

материалах. Все это позволит создать научно-обоснованные методы 

управления структурой и свойствами покрытий на стадии их нанесения, а 

также разработать способы прочного соединения основных материалов и 

разрабатываемых покрытий. 

Еще один круг задач связан с разработкой физико-химических методов 

воздействия на уже нанесенные покрытияс целью управления их свойствами. 

Учитывая значительные различияв физико-механических и эксплуатационных 

свойств основного материала и покрытия, необходимо заняться разработкой 

и совершенствованием компьютерных методов расчета и прогнозирования 

свойств создаваемых композиционных материалов при различных комплексных 

воздействиях,связанных с изменением агрессивных сред, давлений, 

скоростей скольжения, температур и агрессивности среды. 

Выполнение исследований в данной области играет важную роль для 

повышения эксплуатационных свойств и надежностипродукции, выпускаемой 

промышленностью Волгоградской области, на территории которой находятся 

крупные машиностроительные предприятия оборонного комплекса (ФНПЦ 
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"Титан-Баррикады" и АО "Производственный комплекс "Ахтуба"), 

производители оборудования для нефтехимии (АО "Волгограднефтемаш"), а 

также металлургические и химические производства, детали оборудования 

которых работают в экстремальных условиях. 

 

Рубрикатор. 
 

1. Синтез, строение и реакционная способность металло- и 

элементоорганических соединений; 

2. Структура и свойства полимеров, многокомпонентных полимерных систем; 

3. Химическая термодинамика. Физическая химия поверхности и межфазных 

границ. Адсорбция; 

4. Фундаментальные основы создания новых металлических, керамических и 

композиционных материалов; 

5. Разработка новых конструкционных материалов и покрытий. 

 


