
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  8 II. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК.  Секция: Физика конденсированных сред. Название приоритетного направления развития науки и техники: фундаментальные научные исследования по наиболее важным проблемам развития научно-технического, социально-экономического, общественно-политического, человеческого потенциала для обеспечения конкурентоспособности в мире и устойчивого развития общества и государства. 1. Тема НИР: «Развитие кластерно-коагуляционной модели неравновесной кристаллизации переохлажденных жидкостей». 2. Руководитель НИР: Александров Валерий.Дмитриевич, доктор химических наук, профессор,академик АН Высшей школы, заведующий кафедрой физики, математики и материаловедения.   3. Номер государственной регистрации НИР: 0117D000270. 4. Номер учетной карточки заключительного отчета: - 5. Название высшего ученого заведения, научного учреждения: ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 6. Срок выполнения: начало – 01.01.2016, окончание – 31.12.2020гг. 7. Предмет исследования. Закономерности влияния кинетики зародышеобразования и кристаллизации переохлажденных расплавов на структуру и свойства материалов. 8. Объект исследования. Цветные металлы и сплавы, кристаллогидраты и их смеси, низкомолекулярные органические вещества. 9. Суть процесса исследования. Суть процесса исследования в том, что в литературе отсутствуют систематические исследования относительно влияния зародышеобразования и кинетики кристаллизации переохлажденных расплавов разных веществ на структуру и свойства материалов, которые зависят от условий кристаллизации и влияния разных факторов. Поэтому эта работа направлена на исследования в этом направлении. 10. Основные научные результаты. Выполнен план работы по 2 этапу (2017г.). Проведен анализ современных методов исследования фазовых превращений (дифференциального термического анализа (ДТА), термического анализа в координатах температура-время (ТА), статистического термического анализа (СТА)). Разработана методика расшифровки термограмм, полученных при плавлении и кристаллизации 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  9 расплавов и растворов для получения информации по термодинамике и кинетике фазовых превращений, включающих этапы зародышеобразования, коагуляции зародышей и массовой кристаллизации. Проведены экспериментальные исследования переохлаждений при кристаллизации бинарных металлических сплавов в системах Sn-Bi, In-Sn, In-Pb. Построены равновесные и неравновесные диаграммы состояния. Установлены закономерности изменения переохлаждений в зависимости от концентрации компонентов. Изучена кинетика кристаллизации эвтектических сплавов олово с висмутом, свинец с висмутом. Рассчитаны активности компонентов и энергии их активации при температурах ликвидуса, солидуса и в области переохлаждения.  Проведены экспериментальные исследования низкомолекулярных соединений углеводородов и их смесей: терфинилы, терфинильные смеси, дифенилэтан, дифенилметан и др. Построена новая равновесная диаграмма состояния в системе нафталин – о-терфенил. Изучены особенности кристаллизации в данной системе, а также переохлаждения, энтальпии плавления и т.д. Проведены экспериментальные исследования кристаллогидратов солей натрия. Выявлены особенности их плавления и кристаллизации в зависимости от термической предыстории (перегрева, изотермической выдержки, числа перекристаллизации и пр.). Построены новые равновесные диаграммы состояния в смесях бинарных кристаллогидратов, а также в водных растворах кристаллогидратов. Обнаружены гистерезисные явления при плавлении и кристаллизации воды и кристаллогидратов. Проведены теоретические исследования на основе полученных экспериментальных данных. Предложены модели образования диаграмм состояния различных типов. Проведен термодинамический анализ зависимости энергии Гиббса от температуры и концентрации компонентов в бинарных системах. Предложен альтернативный вариант расчета критических размеров зародышей и работы их образования.  Подготовлен промежуточный отчет. 12. Работали над кандидатскими диссертациями: ст. преподаватель Соболев А.Ю., ассистент Покинтелица Е.А., аспирант Зозуля А.П. 13. В работе учавствовала аспирант Зозуля А.П.., а с 01.12.2017г. работает аспирант Греднев Д.С. Кроме того, принимали участие 5 студентов 1 и 2 курса обучения. 14. Цель и предмет работы. Основная цель работы – экспериментальные и теоретические исследования кинетики зародышеобразования и массовой кристаллизации расплавов и растворов 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  10 разных веществ, влияния термической предыстории на параметры равновесной и неравновесной кристаллизации, структуру и свойства материалов.  15. Перечень основных заданий. Этап 2.           01.01.2017р.-31.12.2017р. Анализ современных методов исследования фазовых превращений (дифференциального термического анализа (ДТА), термического анализа в координатах температура-время (ТА), статистического термического анализа (СТА)). Разработка совмещенного метода термографирования на основе методов ЦТА с ДТА. Экспериментальные исследования переохлаждений при кристаллизации бинарных сплавов в системах In-Bi, Sn-Bi, Cd-Sn, Cd-Bi и построение неравновесных диаграмм состояния. Построение неравновесной диаграммы состояния тройной системы Bi-Cd-Sn. Анализ влияния скорости охлаждения, массы образцов на предкристаллизационное переохлаждение расплавов. Анализ термограмм нагревания и охлаждения, характеризующих плавление и кристаллизацию вещества на примере олова, методами численного моделирования.  Подготовка промежуточного отчета. 16.  Реализация заданий работы. Актуальность работи.  Важной проблемой в теории кристаллизации вещества в настоящее время является выяснение механизма взаимозависимости этапа зародышеобразования с последующим процессом массовой кристаллизации. Существующая флуктуационная теория не способна объяснить явления взрывной кристаллизации, эффекты поэтапного плавления и кристаллизации, наличия стойких и значительных переохлаждений и пр. Ввиду определенных трудностей прямого наблюдения за начальной стадией формирования кристалла, экспериментальных опытов по кинетике зародышеобразования, динамики развития зародышей, ее морфологии и текстуры, влияния разных дисперсных частиц и др. в настоящее время недостаточно для развития новых теорий кристаллизации. Для дальнейшего развития теории зародышеобразования, роста кристаллов и массовой кристаллизации необходимо расширять класс исследуемых веществ, усовершенствовать традиционные и разрабатывать новые методики исследований, устанавливать новые закономерности и эффекты при фазовых превращениях, разрабатывать и анализировать неравновесные диаграммы состояния. Результаты предыдущих наших исследований позволили установить ряд новых уникальных эффектов (скачкообразного перехода от равновесной кристаллизации без переохлаждения к неравновесной кристаллизации с физическим переохлаждением, 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  11 отсутствие спонтанной кристаллизации в области метастабильного состояния расплава, построение диаграмм состояния сплавов с указанием областей физического переохлаждения, выявление таммановских зависимостей скорости зародышеобразования от переохлаждения при кристаллизации некоторых простых веществ, сплавов и химических соединений, факт уменьшения предкристализационного переохлаждения под действием инородных частиц и т.д.), которые содействует управлению структурой и свойствами получаемых материалов после кристаллизации. Вместе с тем имеющихся данных явно недостаточно для построении кластерно-коагуляционной теории кристаллизации.   Основными задачами этапа являлись: литературный и патентный поиск современного состояния проблемы; экспериментальные термографические исследования влияния перегрева расплавов и растворов, времени выдержки выше и ниже температуры фазового превращения, скорости охлаждения, массы образцов и др. на параметры кристаллизации расплавов разных материалов; математическая обработка экспериментальных данных; исследование структуры и свойств материалов. 17. Основные научные результаты: 1. Проведен анализ современных методов исследования фазовых превращений (дифференциального термического анализа (ДТА), термического анализа в координатах температура-время (ТА), статистического термического анализа (СТА)).  2. Разработана методика расшифровки термограмм, полученных при плавлении и кристаллизации расплавов и растворов для получения информации по термодинамике и кинетике фазовых превращений, включающих этапы зародышеобразования, коагуляции зародышей и массовой кристаллизации. 3. Проведены экспериментальные исследования переохлаждений при кристаллизации бинарных металлических сплавов в системах Sn-Bi, In-Sn, In-Pb.  4. Построены равновесные и неравновесные диаграммы состояния.  5. Установлены закономерности изменения переохлаждений в зависимости от концентрации компонентов.  6. Изучена кинетика кристаллизации эвтектических сплавов олово с висмутом, свинец с висмутом.  7. Рассчитаны активности компонентов и энергии их активации при температурах ликвидуса, солидуса и в области переохлаждения.  8. Проведены экспериментальные исследования низкомолекулярных соединений углеводородов и их смесей: терфинилы, терфинильные смеси, дифенилэтан, дифенилметан и др.  



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  12 9. Построена новая равновесная диаграмма состояния в системе нафталин – о-терфенил.  10. Изучены особенности кристаллизации в данной системе, а также переохлаждения, энтальпии плавления и т.д. 11. Проведены экспериментальные исследования кристаллогидратов солей натрия.  12. Выявлены особенности их плавления и кристаллизации в зависимости от термической предыстории (перегрева, изотермической выдержки, числа перекристаллизации и пр.).  13. Построены новые равновесные диаграммы состояния в смесях бинарных кристаллогидратов, а также в водных растворах кристаллогидратов.  14. Обнаружены гистерезисные явления при плавлении и кристаллизации воды и кристаллогидратов. 15. Проведены теоретические исследования на основе полученных экспериментальных данных.  16. Предложены модели образования диаграмм состояния различных типов.  17. Проведен термодинамический анализ зависимости энергии Гиббса от температуры и концентрации компонентов в бинарных системах.  18. Предложен альтернативный вариант расчета критических размеров зародышей и работы их образования.  19. Подготовлен промежуточный отчет. 20. Результаты работы опубликованы в 17 работах, из них1монография, 10 статей, апробированы на 5 международных конференциях.  21. В рамках научно-исследовательской работы принимали участие 5 студентов.  23. В рамках НИР работают над кандидатскими диссертациями ст. преп.. Соболев А.Ю., асс. Покинтелица Е.А., асп. Зозуля А.П. 18. Преимущество этой работы над другими имеющимися аналогами заключается в том, что в литературе отсутствуют: систематические экспериментальные исследования кинетики кристаллизации переохлажденных расплавов и влияния внешних действий на параметры кристаллизации элементарных веществ, сплавов, химических соединений, кристаллогидратов, низкомолекулярных веществ и т.п. Из-за отсутствия системных исследований влияния разных факторов на кинетику кристаллизации, литературные данные по этой проблеме содержат много разногласий, которые не дают дальнейшего развития теории кристаллизации из переохлажденного состояния и получении надежных экспериментальных средств влияния на структуру и свойства изделий. Современная теория не способна объяснить явления взрывной кристаллизации, эффекты поэтапного 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  13 плавления и кристаллизации, наличия устойчивых и значительных переохлаждений, влияния внешних воздействий на зародышеобразование при кристаллизации переохлажденных расплавов и др. Центральный вопрос в теории кристаллизации вещества (механизм формирования зародышей в расплаве) порой остается не выясненным, а существующие представление о зародышеобразовании достаточно дискуссионно. Ввиду определенных трудностей прямого наблюдения за начальной стадией формирования кристалла, экспериментальных опытов по кинетике зародышеобразования, динамики развития зародышей, ее морфологии и текстуры в настоящее время явным образом недостаточно для развития новых теорий кристаллизации. 18. Практическая ценность. Практическое значение полученных результатов работы заключается в том, что проведенные исследования и выявленные эффекты позволят существенным образом управлять структурой и свойствами разных веществ.  Получен большой экспериментальный материал по измерению параметров кристаллизации, который интерес для дальнейшего развития теории и практики кристаллизации вещества, о физико-химической природе расплавов, углубление понимания взаимосвязи параметров кристаллизации со структурой и свойствами полученных кристаллов. Результаты работы планируется использовать в научно-исследовательских институтах и производстве.  Установка для циклического термического анализа и экспериментальные данные по влиянию термической предыстории и внешних действий на кристаллизацию расплавов и растворов - в Донецком национальном техническом университете; Институте металлургии им. А.А.Байкова РАН. 19.  Ценность результатов для учебно-научной работы. Некоторые результаты работы введены в учебный процесс таких курсов, как "Технология конструкционных материалов и материаловедение", "Физико-химическое материаловедение", "Система технологий", „Прикладная физика" (используются в лекционном курсе, лекционных демонстрациях, лабораторных роботах). Например, разработаны лабораторные работы "Определение температур фазовых превращений в металлах и сплавах", „Определение марки стали методом термо-э.д.с.", „Измерение электропроводности в кристаллогидратах при плавлении и кристаллизации", „Определение параметров кристаллизации растворов методом оптической микроскопии" и т.д. 



ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  14 Результаты работы докладывались на научных семинарах кафедры, на международных конференциях различного уровня и были опубликованы в крупных научных журналах. Результаты работы за 2017г. были рассмотрены и утверждены на заседании кафедры ФММ 30.11.2017г, протокол № 3. В выполнении этой работы принимают участие студенты. Вместе со студентами опубликовано 2 научные работы и доложены на студенческих конференциях. 20. Перечень разработанной документации и образцов. 1. Аннотированный отчет за первый этап работы. 2. Методические указания к лабораторным работам. 21. Перечень научных публикаций, докладов на конференциях, семинарах. 1 Термический гистерезис при плавлении и кристаллизации макрообъектов статья Журнал технической физики. –Санкт-петербург. –2017. –Т. 87, вып. 5. –С. 722-725. Александров В.Д., Покинтелица Е.А., Соболев А.Ю. 2 Програмний комплекс для енергетичної оцінки впливу конструктивних і технологічних акторів на забезпечення формування оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згорання і транспортного засобу в процесах зарядження теплових акумуляторів фазового переходу комплексної системи комбінованого прогріву Свідоцтво Свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення –Київ. – 12.04.2017 – Серія ВР, № 01878 Александров В.Д. 3 Програмний комплекс для енергетичної оцінки впливу конструктивних і технологічних акторів на забезпечення формування оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згорання і транспортного засобу в процесах їх післяпускової підготовки Свідоцтво Свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення –Київ. – 12.04.2017 – Серія ВР, № 01879 Александров В.Д. 4 Програмний комплекс для енергетичної оцінки впливу конструктивних і технологічних акторів на забезпечення формування оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згорання і транспортного засобу в процесах їх Свідоцтво Свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення –Київ. – 12.04.2017 – Серія ВР, № 01880 Александров В.Д. 
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ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры»  16 середах». –6-9 сентября 2017. –г. Махачкала. –С. 11 Features of Application Materials While Designing Phase Transition Heat Accumulators of Vehicle Engines статья SAE Thecnical Paper 3017-01-5003, 3017, doi: 10.4271/2017-01-5003. Gritsuk I., AleksandrovV., Panchenko S., ,  12 Justification for the application of heat-accumulating materials while designing phase transition heat accumulators of ice and vehicle taking into account hysteresis effects while melting and crystallizing them тезивы Наукові праці міжнародної наково-практичної конференції «Автомобільний транспорт і автомобілебудування. Новітні технології і методи підготовки фахівців». –Харків. – 19-20.10.2017. – С. 52. Gritsuk I., AleksandrovV., Sobol O., Sobolev A., Verbovskiy V., Krasnikutska Z. 13 Динамика изменения кластерной структуры расплавов в процессе равновесной и неравновесной кристаллизации статья Расплавы. – Екатеринбург. –2017. –№ 6. С. 484-490. Александров В.Д., Фролова С.А., Покинтелица Е А., Зозуля А.П., Амерханова Ш.К  22. Основные выводы. 1. Проведен анализ энергии Гиббса при образовании кристаллических зародышей с вакансиями при кристаллизации из расплава.  2. Разработана модель гомогенного образования зародышей с дислокационной структурой при кристаллизации из переохлажденного расплава.  3. Проведены электронно-микроскопические исследования кинетики зародышеобразования и кристаллизации на примере пленок селена и алмаза.  4. Проведены термографические исследования влияния перегрева, температуры и времени выдержки, скорости охлаждения, числа термоциклов, массы образцов и др. на параметры зародышеобразования и массовой кристаллизации цветных металлов (висмут, сурьма, индий, олово, кадмий, галлий).        


