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Аннотация 
 

В работе представлены результаты исследования процесса электрохимического никелирования в присутствии 
наноалмазных добавок. Показано, что использование детонационных наноалмазов и алмазной взрывной шихты, полу-
ченные взрывом тетрила (N-метил-2,4,6-тринитрофенилнитрамин), позволяет существенно улучшить физико-хими-
ческие свойства никелевых покрытий: увеличить микротвердость до 60 % (до 448 кгс/мм2– 4393 МПа), получить  
беспористое никелевое покрытие и снизить износ до 28 раз. Наиболее эффективным оказалось использование  
не дорогостоящих наноалмазов, а дешевой алмазной шихты, полученной при взрыве тетрила. 
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Аннотация 
 

Методом СВС-экструзии получены длинномерные стержни длиной более 100 мм и диаметром 3 мм состава  
TiB-30 масс. % Ti, которые использовались для электродуговой наплавки на титановую подложку в атмосфере аргона. 
Отработаны технологические режимы нанесения покрытий (ток электрической дуги, скорость движения дуги, 
интенсивность потока аргона и др.) методом электродуговой наплавки. Исследованы структура и фазовый состав 
исходного наплавочного электрода и покрытия. Показано, что наплавленное покрытие имеет слоистое строение, его 
микроструктура представлена диборидом и моноборидом титана в матрице, состоящей из твердого раствора бора  
в титане. Установлено, что структура и фазовый состав покрытия преимущественно идентичны структуре и фазовому 
составу применяемых СВС-электродов. Микротвердость наплавляемого электрода и покрытия соответственно 
составила 1024 и 1420 HV. 
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Аннотация 
 

Поверхность металлических материалов в парах трения защищают от контактного взаимодействия при помощи 
нанесения функциональных покрытий. Задаваемые в стандартных машинах трения минимальные нагрузки могут быть 
критическими и мгновенно истирать модифицированную поверхность, следовательно, необходимы новые перспек-
тивные подходы в рамках развития диагностики покрытий. В статье представлена апробация нового перспективного 
метода оценки тонкослойных покрытий на основе метода акустической эмиссии с использованием образца сравнения. 
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Сравнительный анализ кинетики адсорбции метиленового синего красителя  
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Аннотация 
 

Исследована сравнительная адсорбционная способность графенового аэрогеля и активированного кокосового уг-
ля в процессе удаления основного катионного синтетического красителя – метиленового синего (МС) – из водных 
растворов с начальной концентрацией 150 мг/л. Определены характеристики нового материала с помощью методов 
сканирующей электронной микроскопии, термогравиметрии и спектроскопии комбинационного рассеяния. Установ-
лены значения адсорбционной емкости графенового аэрогеля – 420 мг/г и активированного угля – 205 мг/г. Время на-
сыщения в присутствии графенового аэрогеля составило 7 минут. Экспериментальные данные обработаны с исполь-
зованием кинетических моделей – псевдо-первого и псевдо-второго порядков, Еловича и внутричастичной диффузии. 
Согласно полученным результатам, графеновый аэрогель является перспективным сорбционным материалом  
в процессах извлечения молекулярных органических загрязнителей, а именно синтетических красителей, демонстри-
руя высокую эффективность удаления целевого поллютанта. 
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Аннотация 
 

Показано, что некоторые разделы теории ударно-волновых процессов в конденсированных средах требуют суще-
ственного уточнения. Из детального анализа понятия теплоты реакции следует, что три известные теплоты реакции 
характеризуют одно и то же превращение реагирующей среды с трех разных сторон. Показано, что при рассмотрении 
течений реагирующей среды необходимо учитывать турбулентность и ее изменения как аналог теплового движения  
и физико-химических превращений вещества. На основании анализа результатов уникального эксперимента сделан 
вывод, что деформация конденсированной среды является фактором, определяющим скорость реакции наряду  
с температурой. 
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Аннотация 
 

Приведена комбинированная технология повышения долговечности отверстий под подшипники подшипниковых 
щитов электродвигателей, изготовленных из алюминиевых сплавов. Дана оценка износостойкости формируемых  
покрытий.  
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Аннотация 
 

Представлена единая классификация древесных композитов по структуре, позволяющая лучше понять механизм 
разрушения. Описано влияние внешних структуры и состава на эксплуатационные свойства и долговечность древесных 
композитов и древесины. Приведены способы повышения эксплуатационных параметров древесины и древесных плит.  
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Аннотация 
 

Во второй части статьи, основанной на результатах и допущениях, указанных в первой части, получены аналити-
ческие выражения для термически/термически-полевых стимулированных токов барьера Шоттки и эмиссии Пуль–
Френкеля. Компьютерное моделирование теоретических зависимостей вольтамперных характеристик сравнивалось  
с результатами экспериментальных измерений. 
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Аннотация 
 

Рассмотрены аналитическая модель, используемая при оценке показателей результативности и относительной 
эффективности выполнения процессов в испытательной лаборатории, а также процедурная модель поддержки работы 
менеджера при подготовке принятия решения об осуществлении проекта улучшения процесса в испытательной лабо-
ратории. 
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