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Обшая  характеристика  работы 
Актуальность  темы 
К  новому классу  перспективных  видов  полимерных  композиционньк  ма

териалов  (ПКМ) в техническом  и экономическом  планах  относятся  мапптгопла
сты (МП), обладающие рядом преимуществ  по сравнению с цельными литыми и 
спеченными магнитами: 

 малостадийная техполопи с резким стгасением трудо и энергозатрат; 
  высоюга  коэффициент  использования  исходных  материалов,  что  соот

ветствует классификации безотходных  производств; 
  возможность  формования  деталей  сложной  конфигурации без механиче

ской обработки, что сохраняет структуру и свойства изделия; 
 повьппенные мапштные характеристики на единицу объема; 
 достато'*ная прочность, пластичность, значительно меньший вес; 
  стабильность  магнитных  характеристик  при  длительном  воздействии 

размагничивающих  полей и эксплуатациошлгх  факторов  (повышен1п>1х темпера
тур, химически активных сред и др.). 

Магнитопласты  служат  важрп,1ми  элементами  в  целом  ряде  изделий:  в 
электродвшателях,  мапштных  системах  топливных  фильтров,  в  качестве  сепа
раторов,  газовых  и  тепловых  счетчиках,  акусипеских  системах,  медищшских 
приборах  и др. Од71ако в Poccim  практичесю! отсутствует  промышлетюе  произ
водство полимерных постояннььх  магантов. 

На  кафедре  химической  техиолопш  СГТУ  разработаны  и освоены  в объ
еме  мелкосерийного  производства  два  способа  получети  магшггопластов:  тра
ДИЦИ0Ш1ЫЙ  с.месевой  и  метод  поликондепсационного  иаполие1шя  на  основе 
промьппле1шьк' оксидных  ферритов,  шггерметалл1Ггеского  сплава  NdFeB  и 
термореакт1гвного  полимерного связующего  (фенолоформалъдегидаюго). 

Установлено,  что  в  результате  паправлешюго  формирования  структуры 
полимерного  связующего,  химической  природы  и  строения  дисперсного  напол
нителя,  разли'тых  моднфигцфующих  добавок,  сооттюшегаи  компонентов  в 
композиции,  а также способа совмещешм  полимера  с наполнителем  могут быть 
получены  полимерные  композищгонные  материалы,  обладающие  зада1гными 
свойствами в соответствии с их фу1Ш1Цюнальным  назначением. 

Однако научные основы процессов модификации  магнитопластов  с целью 
решения  технических  и экономических  задач  не изучеш.1, несмотря  на важгтость 
и актуальност!) проблемы. 

Диссертационная  работа  вьгаолнепа  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательсюгх  работ  научного  совета  РАН  по  адсорбции  по  теме:  2.15.1 
«Исследование  адсорбционных  равновесий  из  ,многок6мпонеит1п.1Х  объемных 
фаз»; в рамках  госбюджетных тем: «Исследова1ше  и разработка наукоемкой тех
нологии  высокоэффективных  магнитопластов»  СГТУ    52  (№  гос.  per. 
01970004058);  «Исследова1ше  и разработка  научньк  основ технологии  высоко
эффективных  мапштопластов»  СГТУ    412  (№  гос.  рег.01960004006); 
«Исследование  и  разработка  наукоемкой  техтгологни  высокоэффектив1п.гх  маг
нитопластов  и переработки  их  в изделия»  СГТУ  52  (№  гос. per.  01970004058); 
СГТУ  139 (№ гос. рег.01980002957). 



Научным консультантом  третьей главы «Адсорбция  фенолоформальдегид
ных олигомеров на поверхности  ферромагшггаых наполнителей»  являлась кан
дидат  химических  наук, доцент,  член  НьюЙоркской  академии  наук, Соросов
ский доцент И.С. Родзивилова. 

Целью  настоящей  работы  являлись исследование  и разработка физико
химических  основ  процессов  модификации  магнитопластов  для  повьпления 
магшггных, прочностных и других характеристик. 

Для достижения поставленной цели в задачу исследований входило: 
  изучение  особенностей  адсорбции  анилинофенолоформальдегидного 

олигомера  на поверхности различтатх дисперсных ферромагнитных  наполните
лей; 

  выбор  эффективных  модифищфующих  добавок,  вводимых  на  стадии 
синтеза фенолоформальдегидного  олигомера и изучешге их влия1шя на адсорб
ционные, магнитные и механические характеристики магнитопластов; 

  исследование  взаимосвязи  модификации  поверхности  мапштного  на
полнителя, его гибридизации,  магниттгого текстурирования и способа формиро
вания со свойствами мапштопластов; 

 изучение эффективности использования местных промышлешйк техно
логических отходов термопластов  в качестве связующего при создании мапш
топластов; 

 апробация разработанных материалов в производстве различных изделий 
и определение их техникоэкономической эффективности. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые: 
  установлены  закономерности  адсорбции  анилинофенолоформальдегид

ного олигомера при формировании гетерогенной системы магнитопласта. Опре
делено влияние на характер  адсорбции дисперсности, химической природы по
верхности и дисперсности  ферромагнитных  наполнителей и  модифтдарующих 
добавок полимерного связующего; 

 рассчитаны ocHOBin>ie термодинамические фушахии б1шарш.1х растворов 
с использованием методов избыточных величин Гиббса и полного содержания; 

 установлена взаимосвязь предельной величины адсорбции, толщины ад
сорбционного  слоя  и адгезионной  прочности в  системе  магнитный порошок 
полимерное связующее; 

 изучено влия1ше модифиц1фующих  добавок, вводимых  в мономеры на 
стадии  синтеза  фенолоформальдегидного  олигомера  на  ишетические,  магнит
ные и физикомеханические свойства магнитопластов; 

 разработаны эффективные способы модификации промышленного спла
ва NdFeB путем термической обработки, магнитного текстурироватш и гибри
дизации его с ферритом бария. 

Практическая значимость работы: 
  показана возможность  использования  закономерностей  адсорбции ани

лгаюфенолоформальдегидного  олигомера  поверхностью  дисперсньгх  ферромаг
нитных напотпггелей для выбора модифищфующих добавок и пропюзировагтя 
физикомеханических и эксплуатационных характеристик мапштопластов; 

  доказана  эффективность  использова1шя  промьппленных  технологиче
ских отходов термопластов  (кубового  остатка производства  поликапроамида и 



отходов АБСпластика)  в качестве  альтернативной  полимерной основы для  маг
нитопластов, что решает ряд экологических  и экономических задач; 

  выданы  практические  рекомендации  по  рецептуре  модифицирова1шых 
составов  для  магнитопластов  поликонденсациониого  способа  наполнения  с  це
лью улучшения их магнитных и механических  характеристик. 

Апробация  результатов  работы; 
Основные  результаты  диссертациошюн  работы  докладьтались  и  обсуж

дались на Международных  и Всероссийских  научнотехшиеских  конференциях, 
в том числе  на:  IX  Международной  конференции  молодых  ученых  по химии  и 
химической  технолопга  «МКХТ  95»  (Москва,  1995); VIII  Международной  кон
ферешдаи «Теория  и практика  адсорбционньпс процессов»  (Москва,  1996); Меж
дународном  симпозиуме  «Chisa    96»  (Прага,  1996);  областной  конференции 
«Проблемы  новаторской  деятельности  ученых,  изобретателей  и  других  творче
СЮ1Х  работников  в условиях  реформ1фования  экономшао)  (Саратов,  1996); VIII 
Международной  копферешхии  молодых  ученых  «Синтез,  исследовахгае  свойств, 
модификация  переработка  высокомолекулярных  соединений»  (Казань,  1996); 
VIII  Всероссийской  конференгцш  молодых  ученых  «Современные  проблемы 
теоретической  и экспериментальной  химии»  (Саратов,  1997); I  Международном 
симпозиуме «Будущее за композитами»  (Набережные  Челны,  1997); II Междуна
родной  конференции  «BMP    97»  «Благородные  и  редкие  металлы»  (Донецк, 
1997);  IV  Всероссийском  симпозиуме  «Актуалыгые  проблемы  адсорбционных 
процессов»  (Москва,  1998);  V  Международной  конферегацш  «Наукоемкие  хи
мические  технологии»  (Ярославль,  1998);  Международной  конферешцш 
«Перспективные  полимерные  композиционные  материалы.  Альтернативные 
технолопга.  Переработка.  Применение.  Экология»  (Саратов,  1998);  Междуна
родной  конфере1щни  «Слоистые  композиционные  материалы»  (Волгоград, 
1998);  научных  конференциях  профессорскопреподавательского  состава  СГТУ 
в период 1996  1998 гг. 

Образцы разработа1шых  мапштопластов  демонстрировались  на 5  Россий
ских выставках:  «Технопарки.  Инновация." Конверсия»  (Уфа,  1996  г.);  «Высшая 
школа России: конверсия и приоритетные  технолопга»  (Москва,  1996); «На пути 
к  рынку»  (Эшельс,  1996);  «Наука  и  техника    городу»  (Москва,  1997); 
«Нижегородская  ярмарка»  (Нижний  Новгород,  1997)и  5  Международных  вы
ставках:  «Достилсе1гая  Вузов  России»  (Аргентина,  1997);  «Инновация    97» 
(Лейпциг,  1997); «Ярмарка»  (Ганновер,  1997); «Вузы  Росмга»  (Бразилия,  1997); 
«Вузы Poccira»  (Испашм,  1997). 

Публикации: 
По теме диссертации  опубликовано  3 статьи  в ципралыплх  журналах,  13 

тезисов докладов. 
Структура  и объем  работы 
Диссертация  состоит  из  введеши,  6  разделов,  вьгаодов,  библиографии 

(174  наименования)  и  4  приложения  о  техникоэкономической  эффективности 
разработанных по.лимер1п>1х композиционных  материалов. 
Работа изложена рга15)стр., включает  23табгащыи  26 рисунков. 



Содержание  работы 
Во введении  обоснована  актуальность  темы,  значимость  проблемы  моди

фикации  магнитопластов,  сформутфованы  цели  и  задачи  исследования,  отра
жена научная и практическая ценность вьшолненной работы. 

В литературном  обзоре проведен  анализ литературы  по современному  со
стоянию  магнитопластов  для  придания  им  специфических  свойств,  модифшса
ции связующего  на стадии его синтеза  и  переработки  прессматериала,  роли ад
сорбционных  процессов  при форм1фован1Ш полимерных  композициошп>к  мате
риалов  и  обобщены разработки  по рециклингу  полимерных  промышленных  от
ходов. 

В разделе «Объекты, методы и методики исследования»  науч1Ю обоснован 
выбор  связующих:  анилинофенолоформальдегидного  олигомера  марки 
СФ  342А  (АФФО)    (ГОСТ 18694    80);  фенолоформальдегидаого  олигомера 
(ФФО),  синтезируемого  из  фенола  и  формальдегида  с  добавкой  катализатора  
NaOH;  альтернативных  связующих:  кубового  остатка  и  отходов  АБСпластика 
(маркиАБС2802  ТУ605158784). 

В качестве магнитт.1х наполнителей выбраны  магнитотвердые  доступные 
промышленные  порошки  различ1юй  химической  природы  и  структуры;  быстро
закалеши>1Й  легировашагй  шггерметаллический  сплав  системы  неодимжелезо
бор  (NdFeB)  марки  НМ20Р  (ТУ  141239792),  феррит  бария  ВаО'бРегОз 
(ТУ 609478879), феррит стронция 8гО*6Ре20з (ТУ 60946279); 

В качестве  модифицирующих  добавок полимерной  основы служили реак
ционноспособные  многофункциональные  соединения:  олигооксипропиленгли
коль марки  1002 (ООПГ)   (ТУ  605203587);  эпоксидная  диановая  смола  (ЭД
20)    (ГОСТ  10587    93);  капролактам  (ГОСТ  785086);  хлорид  1шкеля 
(NiCl2*6H20)    (ГОСТ  4038    78);  сланцевые  пластификатор  и  мягчитель 
(ТУ  3810915    77);  стеарат  кальция  (ТУ  609410487);  полготилсилоксановая 
жидкость (ПЭС5)  (ГОСТ  13004  77). 

Исследова1шя  проводились  с применишем  комплекса  современных  неза
висимых  и  взаимодополгиющих  методов:  ИКспектроскопии,  peirrrenocTpyK
турного  анализа,  термогравиметрического  анализа,  дифференциальной  CKaim
руюшей  калориметрии,  рефрактометрического  и  порометрического  методов, 
стандартных  методов  испытания  магнитных,  прочностных  и  технологичесюьх 
характеристик. 

Основное содержание экспериментальной части работы. 
Глава  3.  Адсорбция  фенолоформальдсгидпых  на  поверхности  ферро

магнитных  наполнителей. 
Приводятся  эксперименталыЕые  данные  по  адсорбции  анилинофеноло

формальдегидаюго  олигомера  (АФФО)  из  разбавленных  растворов  в  спирто
ацетоновой  смеси  (1:1)  на  различных  по химической  природе  ферромагнипак 
дисперсных наполнителях:  иитерметаллическом  сплаве  NdFeB, оксидных фер
ритах бария и стронция основного характера. 

Установлено  влияние  химической  природы  поверхности  адсорбентов,  их 
дисперсности,  состава  и реакционноспособиости  модифицирующих  добавок  на 
величину адсорбщщ АФФО. 



Экспериментальные  данные  свидетельствуют,  что  исследуемые  ферро
магнитные наполнители с учетом их формы, размера частиц, удельной поверх
ности,  структуры  поверхности,  пористости,  химического  состава  по  величине 
адсорбции  можно  расположить  в  ряд  8гО*6Ре20з  >  ВаО'бРсгОз  >  NdFeB 
(рис.1). Различная  сорбщюнная  активность исследуемых  наполш1телей опреде
ляется, главным образом, их дисперсностью, пористостью и в меньшей степени 
химическим составом. 
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Рис. 1. Изотермы адсорбщт АФФО из разбавленных растворов на: 
1  сплаве NdFeB;  2  феррите бария;  3  феррите стронция. 

Результаты исследований структурных особенностей наполнителей пока
зали, что наибольшей удельной поверхностью  (0,36 м^г)  и пористостью (поры 
размером  0,1  ч 1 мкм занимают  60% объема)  отличается  феррит строгащя  по 
сравнегапо  с  порошком  сплава  NdFeB  (удельная  поверхность  0,15  м^г  при 
преобладающем  радиусе  пор  < 0,01  мкм в  количестве  88,5%), что приводит к 
большей велишгае адсорбщш АФФО на поверх1юсти феррита стронция (рис.1). 

В качестве  модифиц1фуюшд1х технологичесигх  добавок АФФО при изу
чении адсорбщга  использовали легирующую  полярную  добавку  олигооксипро
пиленглнколь  (ООПГ)  н  эпоксидный  олигомер  (ЭД20)  (содержание  гидро
ксильных групп 0,8%). 

Получешше да1шые свидетельствуют о лучшей адсорбции АФФО, моди
фищфовашюго ООПГ в количестве 2% от массы полимера (рис.2), что обуслов
лено увеличением подвижности и гибкости цепей олигомера, позволяющим ре
гулировать свойства адсорбционных систем. При этом предельная величина ад
сорбщш  возрастает  ~  на  60%.  Модификация  АФФО  эпоксидным  олигомером 
менее  эффективна  (предельная  величина  адсорбции  увеличивается  всего  на 
45%). 
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Рис.2. Изотермы адсорбции модифицировашюго АФФО из разбавленных 
растворов на сплаве NdFeB: 

1  без модификатора;  2  ООПГ;  3  ЭД20. 

Имея  экспериментально  полученную  зависимость  величин  избыточной 
адсорбции от состава, по методу избыточных вели'шн Гиббса можно рассчитать 
изменение функции свободного потенциала cop6efn:a ДФ по выражению: 

ДФ = ф̂^  Ф^  = КТ  \  rf(lnr,*X,),  (1) о  Х,*(1Х,) 

где Yi, Xi    соответственно  коэффициент  активности  и  мольная  доля  первого 

компонента;  Щ   избьггоч;1ая адсорбция; R  газовая постоянная; 

Т  температура, °С. 
Изменение свободной энерпш Гиббса ДО при смачнва1ши сорбента  рав

новесным раствором определяется следующим образом: 

^G  = {Фх,   Ф , ) + « о Л Г * 2 х , о * 1 п ( ~ ^ )  (2) 
/.1  ^10*^10 

Расчет  термодинамических  характеристик  исследуемых  адсорбционных 
систем по методу избыточных величин Гиббса показал, что изменения химиче
ского потенциала ДФ и свободной энергии ДО Гиббса происходит во всей облас
ти изменения концентраций (рис.3). Наиболее значительные изменения ДФ и ДО 
наблюдаются в системе АФФО  ООПГ  растворитель   феррит стронция, что 
согласуется с величиной адсорбции. 

Для  всех  изученных  систем. рассчитаны  изменишя  свободной  энергии 
АОмод по методу полного содержания: 

rfleg^ , g "   избыточная свободная энерпи смешения объемных и ад
сорбциошп>1Х растворов; п'  число молей в адсорбционной системе; 



Xi, Xio  начальная и равновесная концентрации, мольн. доли; 
По число молей в системе. 

Проверку достоверности выбранных параметров (предельных величин ад
сорбции) осуществляли сравнением величин изменения свободной энергии Гиб
бса, рассчитанной  по методу полного содержания AG^n  (3) и методу избыточ
ных" величин Гиббса (2). Совпадение этих величин служит одним из критериев 
правильности выбора модели адсорбцио1гаого раствора и достоверности предпо
лагаемых параметров адсорбционной фазы. 
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Рис.3. Ко1щептрацио1шые зависимости измене1шя химического 
потенциала АФ сорбента  (1   3) и  свободной  эиерпш  Гиббса  ДО 
(Г3')  адсорбции модифицированного АФФО, модифицировашюго 
ООПГ на: 1  сплаве NdFeB;  2  феррите бария; 
3  феррите строши1я. 

Параметры адсорбциоштой фазы использовали для расчета константы 
равновесия и толщины адсорбционного слоя, определяющего в значительной 
(̂epe формирование структуры и свойств магнитопластов. 

Так, в системе мапштопласта на основе феррггга стр01щия предельная ве
личина адсорбции в 2 раза вьппе, чем на сплаве NdFeB, что приводит  к фор
мировашпо более прочного адгезиошюго контакта, о чем свидетельствуют дан
ные про'шости при межслоевом сдвиге образцов  (табл. 1). Введение модифици
рующих добавок (ООПГ и ЭД20) приводит к увеличению ~ на 50 + 60% пре
дельной величины адсорбщш и на 15 и 50% про'шости при межслоевом сдвиге. 
Малые значешм константы равновесия (табл. 1) указьшают на сраыпггельно сла
бое взаимодействие молекул олигомера с поверхностью наполнителя, что согла
суется с литературными данными. Значения толщины адсорбционного слоя из



И) 

меняются в пределах  1  •; 4 А, что свидетельствует об ориентации молекул оли
гомера на поверхности адсорбента. 

...  Таблица 1 
Взаимосвязь адсорбционных и прочностных характеристик 

разработанных магнитопластов 

№ 
п/п 

Система  Предель
ная вели
чина ад
сорбции, 

мг/м 

Толщина 
адсорбци

онного 
слоя, А 

Конс
танта 

равно
весия 

Прочность 
при меж
слоевом 
сдвиге, 

МПа 

1  АФФО  растворитель 
NdFeB 

1,5  1,1  2,2  3,3 

2  АФФО  растворитель 
  ВаО*6Ре20з  2,5  1,9  2,0  16,9 

3  АФФО  растворитель 
 SrO*6Fe20  3,1  2,3  2,1  18,6 

4  АФФО  ООПГ  раство
ритель   NdFeB  2,5  1,9  2,3  5,5 

5  АФФО  ООПГ  раство
ритель   ВаО*6Ре20з  4.1  3,1  1,6  19,3 

6  АФФО  ООПГ  раство
ритель  5гО*6Ре20з  4,7  3,8  2,5  21,4 

7  АФФО  ЭД20  раство
ритель  NdFeB  2,3  1,7  2,9 

8  АФФО  ЭД20  раство
ритель  ВаО*бРе20з  3,9  2,9  2,1  _ 

9  АФФО  ЭД20  раство
ритель  8гО*6Ре20з  4,2  3,2  3,6  _ 

Установлена  корреляция  рассчитанных  величин  (предельной  вел№ганы 
адсорбции, толщины адсорбционного слоя и константы равновесия) с адгезион
ной прочностью разработанных магнитопластов. 

Полученные закономерности адсорбщ1и АФФО в зависимости от химиче
ской природы ферромагнитных наполнителей и вида модифицирующих добавок 
в  составе полимерной  основы  были использованы для  разработки  наукоемкой 
технологии получения магнитопластов. 

Глава  4.  Разработка  альтернативной  технологии  модифицированных 
магнитопластов 

Науч1Ю обоснована техническая  целесообразность  нового  поликоиденса
ционного  способа наполнения  магнитопластов,  базирутощегося  на  совмещении 
операций процесса  1ф0питки и сшггеза фенолоформальдегидогаго  олигомера из 
смеси мономеров на поверхности и в объеме низкопористого сплава NdFeB. 



Методом  ИКспектроскопии  установлена  большая  реакционная  способ
ность синтезированного  ФФО по  сравнению  со стандартным  АФФО, о чем сви
детельствует большая интенсивность  полосы  поглощения,  соответствующая  ва
ле1ггным колебаниям гидроксильных  групп (3600 ^ 3000cм"^) (рис.4). 

<000  3 0 0 0  200О  1500  woo  iiOO 

Рис.4. ИКспектры фенолоформальдегидных  композиций: 
1ФФО;  2АФФО;  3  ФФО + NdFeB (1:1); 
4  А Ф Ф 0  + К(1РеВ(1:1). 

Резкое уменьшение  итенсивности'этой  полосы  поглощения  в  модельной 
системе  магнитопласта  позволяет  предположить,  что  на  грашще  раздела  фаз 
синтезироващюго  фенолоформальдегид1юго  олигомсра  и сплава  NdFeB  наря
ду  с  адсорбцион1п>1м  взаимодействием  наблюдается  воз!ппаювепие  химических 
связей,  обеспечивающих  лучшее  сцепление  матри1ц.1 и  напошгателя  с  образова
нием  про'оюго  адгезиошюго  ко1ггакта.  Догюлнительным  подтверждением  этхэго 
служит преобладание  в структурной  сетке простых  метиленовых  связей  (полоса 
149 0^  1460 см"'). 

Спехщфнка строения пространственной  поли.мерной сетки  ФФО  в отвер
жденном  состояшш  обусловливает  хрупкостъ  высоконаполненных  композитов. 
Для устранения этого недостатка предлагается  модифшшция  ФФО  на стадии его 
синтеза  в  присутствии  сплава  NdFeB  и  феррита  бария  с  использопадшем  дос
тупных  малых  добавок  другой  химической  природы  (ООПГ,  капролактама,  ку
бового остатка, хлористого никеля). 

По данным д е к  (табл,2)  видно, что величина  теплового  эффекта  реакции 
поликонденсации  при  отверждиши  фетюлоформальдегидиых  комгюзиций,  раз
лична  и зависит  от  состава  синтезируемого  связующего,  т.к.  при  модификации 
уменьшаются диффузио1шые  препятствия, устраняются дефекты  формирующей
ся решетки pesirra и достигается более 1юлное отверждение. 
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Таблица 2 

Кинетические  параметры  отверждения фснолоформальдегцщйк 
композиций 

Композиция  Температура,  "С  Теплота 
реакции, 

Дж/г 

Степень 
отверждения 

при температуре 
максимальной ско
рости отверждения, 

% 

Композиция 

начала 
отверж
дения 

макси
мальной 
скорости 

отвер
.  ждения 

оконча
ния от
вержде

ния 

Теплота 
реакции, 

Дж/г 

Степень 
отверждения 

при температуре 
максимальной ско
рости отверждения, 

% 

АФФО 
(стандартный)  59  75  100  17,3  44 

ФФО  120  130  136  7,8  63 
ФФО+ООПГ  118  137  146  28,6  65 

ФФО+ 
+капролактам  125  138  144  7,9  59 
ФФО+кубо
вый остаток  120  133  139  7,6  65 

ФФО+ 
+NiCl2*6H20  НО  116  122  6,5  46 

ФФО+ 
+NdFeB(l;l)  120  129  134  3,6  59 

Установлено, что модификация  ФФО на стадаш его синтеза малыми до
бавками исследуемых веществ приводит к некоторому  изменению температур
ного интервала процесса отверждехшя синтезированного  олигомера (табл.2) без 
значительного  изменения степени отверждения. Тепловой эффект процесса по
ликонденсации возрастает ~ в 3,5 раза только в присутствии легирующей реак
ционноспособной добавки ООПГ. Приведенные расчетные данные по ДСК слу
жат допошштельным  подтверждишем  большей реакционной  способности син
тезированного  связующего  (степень  отверждения  на 30% выше) по сравнению 
со стандартным АФФО . 

При поликонденсахщошюм наполнении ФФО сплавом NdFeB в количе
стве 50% (масс.) температурный шггервал отверждения композиции  совпадает с 
ненаполненным, с умеиьше1шем ~ в 2 раза тепловьщеления системы, практиче
ски без изменения  степени  отверждения  пространственной  полимерной сетки. 
Добавка хлорида никеля, вводимая для повышения магнитной восприимчивости 
полимерной основы, сдвигает начало процесса отверждения ~ на 10 °С в сторону 
меньших температур  практически без изменения теплового эффекта (табл.2). 

Установлено, что  модификация  полимерной  матршц)! на  стадии синтеза 
улучшает магнитные и прочностные характеристики магиитопластов  в резуль
тате изменения прочности адгезионной связи частиц наполнителя между собой и 
полимерной матрицей (табл.3). 



Таблица 3 
Влияшгс  модифицирующих  добавок  на  свойства  МП, 
наподцешак  интерметаллическим  сплавом  NdFeB 

Вид модифтсатора  Содержа1ше, 
%(масс.) 

р, кг/м^  Теде, МПа  Вг, Тл  (ВН)та» 
МГс«Э 

  5440 
5100 

12 
3,0 

0.40 
0,35 

Ј 0 
3,1 

оопг  2  5420 
5200 

4 ^ 
5,0 

0.46 
0,37  3,6 

Кагфолактам  5  5495  6,2  0,47  5,5 
Кубовый  остаток 

5 
5480 
4820 

62 
5,5 

0.48 
0,40 

12 
4,0  : 

NiCb*6H20  1  5610  4,3  0,43  4,6 

Примечание: содержание фенолоформальдегидаюго олигомера   10%(масс.); 
знаменатель  МП, полученные смесевьш  способом. 

Наиболее эффективным  является  введение  Ш1зкомолекулярной мономер
ной добавки  капролактама  и мономерноолигомерной  добавки   кубового ос
татка: более чем в  1,5 и раза увешппгвается прочность при межслоевом сдвиге и 
~ на 20% остаточная магнитная индукция, что обусловлено снижением вязкости 
синтезировашгого связующего и улучшением пропитки в объеме 1Шзкопористо
го ферромагнитного наполнителя NdFeB (табл.3). Эти соединения уменьшают 
дефектность в структуре отверждетюго  связующего, что положительно сказы
вается на прочности магнитопластов. 

Введение малых добавок хлорида шжеля позволяет ~ на  10% увеличить 
остаточную магнитную  индукцию магнитопласта  при незна'штельном увеличе
1ШН про'шости при межслоевом сдвте. 

Модификация ФФО хлоридом никеля весьма перспективна  и для МП на 
основе феррита бария: Вг увеличивается ~ на 10%, (ВН)п„х ~ на 20%, теплопро
водатость ~ на 25%, а удельное объемное электрическое сопротивление снижает
ся на 60%. 

Однилг из недостатков  сплава  NdFeB является  быстрое окнслехше обо
гащенной неодимом фазы, которая является составляющей литого сплава. Пока
зано, что магнитшле  свойства,  изменяющиеся  в результате  структурной неста
бильности  (структурное  старение) могут быть восстановлены  только регенера
цией структуры, например, путем химической активащш поверх1ЮС1ц и повтор
ной термической обработки промьпплешюго быстрозакалешгого сплава NdFeB 
перед смешигаем с полимерной основой при температуре 720''С в течение 1 часа 
в среде воздуха (табл.4). В результате прочность при межслоевом сдвиге увели, 
чивается на 30%, а остаточная мапштная индукция на 25%, что связано с увели
чением мапгатоактивных поверх1Юстей раздела за счет удаления окисной плен
ки с поверхности частиц сплава. 
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Таблица 4 
Влия1ше температуры отжига сплава NdFeB на свойства МП 

Температура 
отжига, °С 

р,  кг/м'  •Вг, Тл  (ВН)тах, 
МГс*Э 

Теда, МПа 

—  5420  0,40  4,0  4,5 
620  5580  0,44  4,8  5,0 
720  5450  0,46  5,3  5,8 

Для  повышения  мехашиеской  прочности  магнитопластов,  расширишя 
ассортимента  и  удешевлешм  изделий  применялся  принцип  полиармирования 
(гибридизация  мапштных порошков). Установлено, что с уве;шчением количе
ства феррита бария отмечается устойчивая тенденция возраста1шя прочностных 
характеристик  ~  на  25  +  45%  и  снижение  остаточной  магнитной  индукщш 
~ на 5 ; 25%, стоимости 1 кг МП ~ на 35 руб. (табл.5). Экспериментально опре
делено,  что  содержание  в  смесях  феррита  бария  нецелесообразно  вьнпе 
20% (масс). 

Таблица 5 
Влияние гибридного напошштепя на свойства МП на основе  АФФО 

Наполнитель  Количество, % 
(масс.) 

p, кг/м^  Вг,Тл  (BH)max, 
МГс*Э 

Тсдв, МПа 

Сплав NdFeB  100  5000  0,30  2,3  5,0 

BaO*6Fe203  100  3900  0,11  0,3  16,9 

NdFeB + 
+BaO*6Fe203 

95 
5 

4580 
4945 

0.29 
0,29 

2J. 
2,1 

52 
5,6 

NdFeB + 
+ВаО*6Ре20з 

90 
10 

4460 
4890 

0.27 
0,28 

М 
2,0 

Ј 3 
6,2 

NdFeB + 
+BaO*6Fe203 

85 
15 

4300 
4835 

0.25 
0,27 

1Л

1,8 
62 
6,8 

NdFeB + 
+BaO*6Fe203 

80 
20 

4050 
4780 

0.24 
0,26 

1Л 

1,7 
1 3 
7,4 

Примечание: содержание полимерной связки 13 %  (масс); 
числитель  экспериментальные значения; 
знаменатель  расчетные (аддитивные) значения. 

Глава  5. Эффективность  использования  промышленные  отходов тер
мопластов для создания магнитопластов. 

Для удешевления изделий из магнитопластов, расширения сьфьевой базы 
и защиты окружающей  среды в качестве  альтернатившк  полимерных связую
щих использовались местные многотоннажные промышлишые технологические 
отходы термопластов  кубовый остаток и отходы АБСпластика.  На основашш 
да1шых ПТР и ТГА выбрана температура переработки  кубового остатка (130°С) 
и  отходов АБСпластика  (220°С)  и модифицирующие  добавки для улучшешм 
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перерабатываемости  высоконаполненных  мапштопластов  (стеарат  кальция  и 
полиэтиленсилоксановая жидкость в количестве 2% от массы полимера). 

Анализ  ИКспектров  магнитной  композиции  сравнения  иитенсивностей 
полос поглощения функциональных  групп кубового остатка свидетельствуют о 
значительном  уменьшении  шггенсивности  полосы  для  NHrpynn  в  области 
3300  2800 см',  что указьшает  на взаимодействие  компонентов  в системе МП 
(рис.5). Подтверждением служат дашшю ТГА и ДСК, 

Рис. 5. ИКспектры кубового остатка (1); МП на основе сплава 
NdFeB и кубового остатка (2). 

Показано, что  свойства  мапштопластов  на основе  промышлетгых  отхо
дов зависят не только от вида, но и количества связующего (табл.6). 

При  содержахши  10% (масс.)  кубового  остатка  разработатаю  магнито
пласты на основе сплава NdFeB не уступают зарубежному аналогу  материалу 
«Neofer», выпускаемому с нспользовахшем полиамидной связки заводом мапш
тов в Бонне (Гермашм). Увеличение кубового остатка с  10 до 20% (масс.) при
водит к резкому ciraacemno магнитньпс характеристик магтйопластов (~ на 40%) 
при увелнчешш прочности при межслоевом сдонне в 1,5 раза (табл.6). 

Магнитопласты  на  остюве  отходов  АБСпластика  имеют  более  1шзкне 
мапштные свойства, однако они не уступают смесевьш мапштопластам  на ос
нове стандартгюго АФФО. 

Изучена устойчивость разработанных маппгтопластов на основе отходов к 
действшо  технологических  сред,  рабо'пгх  (80°С)  и  критических  noBbnneinjbLx 
температур  (120°С). Установлено, что  магнитопласты  на остюве отходов АБС
пластика  более  устойчивы  к  длительному  действшо  повышенных  температур 
(потери остатошюй магшптюй 1шдукц1га не превышают 10%). 
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Таблица 6 
Срав1штельные свойства разработанных МП на основе сплава NdFcB 

с лучшими отечественными и зарубежными аналогами 
Вид связующего  Кошгчество, 

% (масс.) 
Свойства Вид связующего  Кошгчество, 

% (масс.)  р, кг/м'  Вг, Тл  (ВН)гаах, 

МГс*Э 
Тсд„, МПа 

ФФО, модифи
цированный на 
стадии синтеза 

10  5480  0,48  5,4  6,2 

АФФО стан
дартньш 

13  5000  0,30  2,3  5.0 

Кубовый 

остаток 

10  5090  0.48  5.4  0,47 Кубовый 

остаток 

10  5090 
0,48*0,48**  4,б*4,7** 

Кубовый 

остаток  15  5047  0,32  2,6  0,52 

Кубовый 

остаток 
20  4450  0,29  2,3  :, 0,73 

Отходы 
АБСпластика 

10  5766  0,37  3,4  3,2 
Отходы 

АБСпластика 
13  5710  0,36  3,2  3,6 Отходы 

АБСпластика  15  5132  0,32  2,6  4,5 
Примечание: *  материал "Neofer" марки 37/60Р (Гермаши); 

**  материал «Нетмаг» (Россия). 

Глава  6.  Сравнительная  характеристика  разработанных  магнитопла
стов н нх апробация в производстве различных изделий. 

Проведена сравнительная  характеристика  разработанных  магнитопластов 
с лучшими отечественнь1ми и зарубежными аналогами. 

Промышленная  апробация  полимерных  постояшшк  мапштов  на  основе 
сплава NdFeB показала, что изделия из мапштопластов работоспособны в ус
ловиях эксплуатации и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к постоян
ньш мапштам. 

Выводы 
1. Впервые: 
  различными  взаимодополняющими  методами  (адсорбцией,  ИКС, ДСК, 

ТГА)  установлен  характер  взаимодействия  компонентов  в  магнитопластах, 
сформировашшк методом поликонденсационного наполнения; 

 рассчитаны толпцша  адсорбциошюго  слоя и константы  равновесия ад
сорбции полимерного  связующего. Установлена взаимосвязь  предельной  вели
'шны адсорбции, толщины адсорбциошюго слоя и адгезионной  прочности раз
работашак магнитопластов, доказана необходимость модификации полимерной 
основы для улучшения адсорбционного взаимодействия в системе магшггопла
ста; 

  показано,  что  лучшей  адсорбциошгой  способностью  обладает  феррит 
стронция, а наименьшей  сплав NdFeB. При модификации АФФО предельная 
величина адсорбции возрастает ~ на 50%; 

  проведена  термодиналшческая  интерпретация  экспериментальных  дан
ных по методам избьггоч1п>к величин Гиббса и полного содержания. Установле



пы  наибольшие  значения  термодинамических  функций  адсорбции  как  немоди
ф1щированного,  так  и  модифицированного  АФФО  на  феррите  стронция,  обу
словленные спецификой взаимодействия  его с поверхностью. 

2. Научно  и  технологически  обоснована  эффективность  модификации 
магнитопластов  орга1шческими и неорганическими  добавками, вводимыми в со
став  мономеров  при  синтезе  фенолоформальдегидного  олигомера,  а  также  гиб
ридизация магшггного наполнителя.  Показано, что наиболее высокие  характери
стики  магнитопластов  достигаются  при  введении  мономерщ>1х добавок:  капро
лактама и кубового остатка.  При этом остато»п1ая магнитная  индукция  возраста
ет ~ на 20% (с 0,40 до 0,47  Тл), максимальное  энергетическое  произведение  ~ на 
30% (с 4,0 до 5,5 МГс*Э), прочность при межслоевом сдвиге более чем в  1,5 раза 
(с 3,7 до 6,2 МПа). 

Введе1гае хлористого  никеля  в  полил1ерное  связующее  улучшает  магнит
ные  характеристики  магнитопластов.  При  этом  для  магнитопластов  на  основе 
сплава  NdFeB  характерно  возрастание  остато'пюй  магнитной  индукции  ~  на 
10% (с 0,40 до 0,43 Тл), максимального энергетического  произведения ~ на 20% 
(с 4,0 до 4,6 МГс*Э), 

3. Доказана  эффективность  модификации  не только  полимерного  связую
щего, но и магнитного порошка методами термической и химической  обработки, 
а также магшгааш  текстурированием. 

4.  Изучено  влияние  гибридизации  магнитных  порошков  на  свойства  маг
1штопластов.  Показано,  что  при содержание  феррита  бария  в  смеси  со  сплавом 
NdFeB  более 20% (масс.)  прочность  при  межслоевом  сдвиге  увеличивается  на 
25  45%, при С1шжении стоимость  1  кг магнитопласта на 35 руб. 

5. Изучена  возможность  и  эффективность  использования  промьппленных 
отходов термопластов  (кубового остатка  и отходов  АБСготастика)  для  создаши 
магнитопластов  с  повьппенными  характеристиками  (Вг  =  0,48  Тл, 
(ВН)та^  =  5,4  МГс*Э),  обеспе'пшающих  высоки"!  уровею.  эксплуатациошгых 
свойств. 

6. Проведено  сравне1ше разработанных магнитопластов  с отечестветшьплн 
и зарубежными  аналогами  («Neofen>,  «Нетмап>  и др.). Показано,  что  они  по  ос
И0В1ГЫМ магнитгаим  характеристикам  не  уступают  магнитопластам  зарубежных 
ф1фМ. 

7. Проведена  апробация  разработанных  мапттопластов  в  форме  кольце
вых  магнитов,  сегмегггов  и  мапшт1п.гх  вставок  и  использование  их  в  серийном 
аппарате  магнитолазерного  воздействия  «Изель    2»,  бензонасосах  и  бензо
фильтрах. 

OcHOBin.ie положения  и  результаты  диссертационной  работы  изложены  в 
следующих публикациях: 

1. Разработка  научных  основ  технологии  магнитопластов  на  основе  ин
терметаллического сплава неодимжелезобор/ Т.Ю.  Копейкина,  СЕ.  Артеменко, 
С.Г. Кононенко, Н.Л.  Зайцева//Конфере1Щия  молодых ученьк  по химии  и хими
ческой технолопш:  Тез.  докл.  IX Международной  конференции,  Москва,  1995.
М.,  1995.C.130. 

http://1995.-C.130


IS 

2.  Адсорбция  полимеров  из  разбавлешапс  растворов  неэлектролитов  на 
твердой  поверхности/  И.С.  Родзивилова,  М.Н.  Рахлевская,  Г.П.  Овчинникова, 
С.Г.  Кононенко,  Н.Н.  Бух,  Н.Л.  Зайцева//  Теория  и  практика  адсорбционных 
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Н.Л.  Зайцева//  Проблемы  новаторской  деятельности  ученых,  изобретателей  и 
других  творческих  работтпсов  в условиях  реформации  экономики:  Тез. докл. 
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5.  Исследование  особеиюстей  адсорбционных  процессов  в магнитогша
стах/ Н.Л. Зайцева, С.В. Артеменко, С.Г. Кононенко, И.С. Родзивилова// Сгатез, 
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