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Основные условные обозначения 

 

G – энергия Гиббса, Дж 

S – энтропия, Дж/(моль-град) 

T – температура, К (°С) 

P – давление, Па 

φ – электрический потенциал, Дж/Кл 

µ – химический потенциал, Дж/моль 

ρ – плотность газового потока, кг/м3 

τ – характерное время процесса, с 

I – производительность, г/с 

σ – сечение столкновения, м2 

E – напряженность электрического поля, кВ/см 

R, r – характерный размер, м 

Q, q – заряд, Кл 

ε0 – электрическая постоянная, Ф/м 

M, m – характерная масса. кг 

m* - приведенная масса, кг 

V – объем, м3
 

N – количество частиц 

ε – диэлектрическая проницаемость 

j – плотность тока, А/м2 

C – концентрация, м-3 

L – длина, м 

f – частота, Гц 

λ – длина волны, нм 

Re – число Рейнольдса 

γ – скоростной коэффициент столкновений частиц 
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ИНДЕКСЫ 

 

вх - входной 

СЧ – субмикронные частицы 

М – мономер 

зар - зарядка 

смеш – смешениие 

пол - полимеризация 

общ - общее 

геом - геометрические 

кул - кулоновское 

турб - турбулентное 

кин – кинетическое 

 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

ПКМ – полимерные композиционные материалы 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

УФ - ультрафиолет 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

ФКС – фотонная корреляционная спектроскопия 

ПЛГ – пресс лабораторный гидравлический 
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Введение 

 

Актуальность работы. В настоящее время многофазные потоки нахо-

дят широкое применение во многих технологических процессах [50, 75, 115], 

в том числе при производстве, обработке и переработке субмикронных час-

тиц [99]. Многофазные потоки используются, например, в качестве несущей 

среды при транспортировке субмикронных частиц, смешении частиц с дру-

гими компонентами, для повышения однородности распределения частиц 

при их введении в среду или при напылении на поверхность, а также при 

формировании оболочки (капсулирование) на поверхности субмикронных 

частиц наполнителей для полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

[82].  

Формирование оболочки на поверхности субмикронных частиц напол-

нителя осуществляется для повышения воспроизводимости свойств конечно-

го материала [37, 62, 95]. Воспроизводимость свойств конечного материала, 

например ПКМ, напрямую зависит от воспроизводимости параметров и ха-

рактеристик технологического процесса на каждом его этапе. Поэтому в тех-

нологии получения ПКМ, наполненного капсулированными частицами на-

полнителя [120] необходимо обеспечить воспроизводимость характеристик 

формируемой полимерной оболочки на частицах наполнителя, а именно ее 

сплошность и равнотолщинность. Для формирования полимерной оболочки с 

воспроизводимыми характеристиками на субмикронных частицах в много-

фазных газовых потоках необходимо определить параметры течения много-

фазных газовых потоков. 

Степень разработанности. Исследованием параметров течения много-

фазных потоков, в том числе в задачах капсулирования, занимались В.Д. Со-

лодовник, И.А. Грицкова, М.Х. Хайруллин, С.В. Веретенников, Н.И. Проко-

пов, С.П. Папков, Naoko Ellis, Caner U. Yurteri, J. Ruud van Ommen, J.E. Van-
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degaer, G.L. Gardner и другие ученые. В большинстве существующих методов 

капсулирования газовые потоки рассматриваются исключительно в качестве 

транспортирующей среды, без учета влияния параметров течения на воспро-

изводимость характеристик формируемой оболочки. Поскольку при капсу-

лировании субмикронных частиц наполнителя ПКМ воспроизводимость ха-

рактеристик оболочки непосредственно влияет на воспроизводимость 

свойств ПКМ [120], необходимо учитывать параметры течения многофазных 

потоков на этапе капсулирования. 

Целью работы является определение параметров течения многофазных 

газовых потоков, обеспечивающих формирование сплошной полимерной 

оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхности субмик-

ронных частиц наполнителя полимерных композиционных материалов. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. Обоснование целесообразности и перспектив использования много-

фазных газовых потоков для формирования сплошной полимерной оболочки 

с воспроизводимыми характеристиками на поверхности субмикронных час-

тиц на основе сопоставительного анализа существующих методов капсули-

рования. 

2. Определение основных требований к параметрам течения многофаз-

ных газовых потоков противоположно заряженных частиц для формирования 

сплошной полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на 

поверхности субмикронных частиц;  

3. Экспериментальное определение параметров течения многофазных 

газовых потоков, в рамках которых возможно формирование сплошной по-

лимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхности 

субмикронных частиц; 

4. Подтверждение практической значимости капсулирования субмик-

ронных частиц в многофазных газовых потоках на примере исследования ме-

ханических свойств полимерных композиционных материалов при введении 
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капсулированных полистиролом частиц оксида цинка в эпоксидную компо-

зицию. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Получены оценки основных параметров течения многофазных газо-

вых потоков, при которых возможно обеспечить формирование сплошной 

полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхно-

сти субмикронных частиц. 

2. Экспериментально определены диапазоны основных параметров те-

чения многофазных газовых потоков и режимы работы экспериментальной 

установки, обеспечивающие формирование сплошной полимерной оболочки 

с воспроизводимыми характеристиками на субмикронных частицах.  

3. Получены результаты, подтверждающие практическую значимость 

процесса капсулирования субмикронных частиц в многофазных газовых по-

токах на примере исследования однородности распределения наполнителя в 

полимерной матрице и механических свойств полимерных композиционных 

материалов, наполненных такими частицами. Показано, что формирование 

сплошной полимерной оболочки толщиной ~5-6 нм позволяет повысить од-

нородность распределения частиц наполнителя в полимерной матрице, и 

улучшить механические свойства по сравнению с материалами, наполнен-

ными некапсулированными частицами. 

Отмеченные выше научные результаты составляют основное содержа-

ние положений, выносимых на защиту диссертации. 

Достоверность полученных результатов обоснована достаточной вос-

производимостью результатов, соответствием результатов математического 

моделирования и экспериментальных исследований, использованием совре-

менных апробированных методов измерений на сертифицированном обору-

довании, соответствием полученных результатов физическим представлени-

ям о процессе формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми ха-

рактеристиками на субмикронных частицах в многофазных газовых потоках. 
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Практическая значимость работы: полученные результаты могут 

быть использованы при создании технологической установки для капсулиро-

вания субмикронных частиц в производстве полимерных композиционных 

материалов 

Личный вклад автора является определяющим. Основные задачи дис-

сертационной работы поставлены совместно с научным руководителем М.П. 

Данилаевым. Автором проанализированы имеющиеся в литературе данные о 

методах формирования полимерной оболочки на поверхности субмикронных 

частиц; построена математическая модель процесса осаждения мелкодис-

персных капель мономера на субмикронные частицы при их неупругих 

столкновениях при смешении многофазных газовых потоков; формализованы 

требования к параметрам течения многофазных газовых потоков; произведе-

на модификация экспериментальной установки для приведения ее в соответ-

ствие с предъявляемыми требованиями к параметрам течения многофазных 

сред; проведены экспериментальные исследования и определены режимы ра-

боты установки, обеспечивающие формирование сплошной полимерной обо-

лочки равномерной толщины на отдельных субмикронных частицах; прове-

дена обработка результатов экспериментальных исследований. 

Изготовлены образцы полимерных композиционных материалов, напол-

ненных капсулированными субмикронными частицами. Исследования полу-

ченных образцов проводились совместно со специалистами кафедры Мате-

риаловедения, сварки и промышленной безопасности КНИТУ-КАИ и Центра 

нанотехнологий Республики Татарстан. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и об-

суждались на Международной научно-технической конференции «Нигма-

туллинские чтения-2013» (Казань, 2013 г.), на Всероссийской молодежной 

научно-технической конференции «ИДЕЛЬ-9» (Казань, 2013), на Междуна-

родной научно-практической конференции «Вопросы технических наук: но-

вые подходы в решении актуальных проблем» (Казань, 2014 г.), на Междуна-
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родной научно-практической конференции «Поиск эффективных решений в 

процессе создания и реализации научных разработок в российской авиацион-

ной и ракетно-космической промышленности» (Казань, 2014 г.), Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы техниче-

ских наук в России и за рубежом» (Новосибирск, 2016 г.). 

Работа выполнена в рамках выполнения гос. задания №11.34.214/К на 

выполнение государственных работ в сфере научной деятельности «Разра-

ботка научно-технических основ технологии формирования в газовых пото-

ках тонких полимерных покрытии на поверхности различных субстратов (на 

примере субмикронных частиц и монолитных фторопластовых пленок)», до-

говора целевого финансирования №15/179/2014 от 28.08.2014 г. «Исследова-

ния и разработка наукоемких технологий, материалов и устройств по при-

оритетным направлениям науки и техники», при поддержке: конкурс «УМ-

НИК-1-13-II», договор №1528ГУ1/2014 от 28.02.2014 и «УМНИК 2-15-5», 

договор №6813ГУ2/2015 от 15.07.2015 «Разработка способа получения кап-

сулированных полимерных композиционных материалов с заданными вос-

производимыми свойствами», грант РФФИ №12-08-97035 «Формирование в 

газовой фазе капсулированных полимерных порошков, наполненных наноча-

стицами». 

Основные результаты и выводы диссертации изложены в 11 печат-

ных работах (5 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 5 

работ в материалах конференций, имеется 1 патент). 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, выводов, списка использованной литературы. Работа 

изложена на 138 страницах машинописного текста, содержит 21 рисунок, 16 

таблиц и список литературы из 125 источников отечественных и зарубежных 

авторов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель 

работы и задачи исследования, основные положения, выносимые на защиту, 

и показана научная новизна и практическая значимость результатов работы. 

В первой главе проведен анализ методов формирования полимерной 

оболочки на субмикронных частицах, обоснован выбор метода капсулирова-

ния в многофазных газовых потоках и формализованы требования к форми-

руемой оболочке. 

Поскольку все методы формирования оболочки основаны на одном из 

физических подходов к изменению поверхностного взаимодействия, был 

проведен сопоставительный анализ подходов. Подходы основаны на измене-

нии одной или нескольких величин, входящих в уравнение, описывающее 

изменение энергии Гиббса. Проведенный анализ показал, что наиболее целе-

сообразным является использование подхода, основанного на изменении 

площади поверхности частиц (диспергировании агломератов) и их химиче-

ского потенциала. Данный подход реализуется рядом методов, в том числе 

капсулированием – формированием полимерной оболочки на поверхности 

диспергированных субмикронных частиц. Формализованы требования к 

формируемой оболочке: сплошность оболочки, равномерность толщины на 

всех капсулированных частицах, размер покрытых частиц не должен выхо-

дить за рамки субмикронной области, а также воспроизводимость этих ха-

рактеристик. 

Сопоставительный анализ методов капсулирования по критериям требо-

ваний, предъявляемых к формируемой оболочке, показал, что метод капсу-

лирования при смешении субмикронных частиц с мономером в газовой фазе 

наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к формируемой 

оболочке, и обеспечивает воспроизводимость характеристик оболочки. Дан-

ный метод реализован в исследуемом в настоящей диссертации способе. 
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В конце первой главы произведена постановка задач исследования. 

Во второй главе определяются требования к параметрам течения мно-

гофазных газовых потоков для формирования полимерной оболочки с вос-

производимыми характеристиками. Показаны основные физико-химические 

процессы способа капсулирования субмикронных частиц полимером в мно-

гофазных газовых потоках. На их основе определены физические факторы, 

влияющие на процесс формирования полимерной оболочки с воспроизводи-

мыми характеристиками на субмикронных частицах при смешении двух 

многофазных газовых потоков противоположно заряженных частиц. Основ-

ными факторами являются: соотношение энергии электростатического взаи-

модействия и кинетической энергии взаимного движения частиц, соотноше-

ние характерных размеров и зарядов частиц, соотношение концентраций 

диспергированных субмикронных частиц и мелкодисперсных капель моно-

мера, которые задаются производительностями многофазных газовых пото-

ков, а также время воздействия фотоинициатора полимеризации при данной 

интенсивности воздействия. 

Для определения условия на соотношение производительности уст-

ройств дозирования, используемых для создания многофазных газовых пото-

ков, с учетов вероятностей столкновения частиц при смешении многофазных 

газовых потоков противоположно заряженных частиц, была построена мате-

матическая модель столкновения частиц. Математическая формализация 

проводилась на основе кинетических уравнений. Получено выражение, кото-

рое позволяет выбирать производительности устройств для создания много-

фазных газовых потоков, обеспечивающие соотношение концентраций, не-

обходимое для формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми 

характеристиками.  

Определены требования к параметрам течения многофазных газовых по-

токов для формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми харак-

теристиками на субмикронных частицах, выраженные в виде чисел Рей-
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нольдса для каждого этапа процесса капсулирования. Эти требования осно-

ваны на физико-химических особенностях процесса капсулирования, кото-

рые накладывают ограничения на характерные времена отдельных процес-

сов, протекающих при капсулировании, и, как следствие, на характерные 

скорости течения многофазных газовых потоков на соответствующих этапах 

капсулирования, а также на предпочтительных режимах течения многофаз-

ных газовых потоков на каждом этапе капсулирования. 

В третьей главе приводятся результаты экспериментального подтвер-

ждения возможности формирования полимерной оболочки с воспроизводи-

мыми характеристиками на поверхности субмикронных частиц при парамет-

рах течения многофазных газовых потоков, определенных в соответствии с 

требованиями, сформулированными в главе 2. В экспериментах использова-

лись субмикронные частицы оксида цинка ZnO, жидкий мономер стирол 

C8H8 и газ-носитель аргон Ar. Произведена формализация требований к эле-

ментам экспериментальной установки открытого типа. Определены требова-

ния к параметрам течения (диапазонам чисел Рейнольдса) многофазных газо-

вых потоков в экспериментальной установке для обеспечения условий фор-

мирования сплошной равнотолщинной полистирольной оболочки на части-

цах оксида цинка. На экспериментальной установке были проведены иссле-

дования диапазонов параметров газодинамического тракта и режимов работы 

элементов экспериментальной установки, направленные на определение ре-

жимов, обеспечивающих формирование сплошной полимерной оболочки 

равномерной толщины на поверхности субмикронных частиц. 

Соответствие выбранного режима предъявляемым требованиям опреде-

лялось путем исследования полученных капсулированных субмикронных 

частиц методами Оже-электронной спектроскопии и фотонной корреляцион-

ной спектроскопии (другое название – динамическое рассеяние света). Ис-

следования были направлены на определение наличия полимерной оболочки 
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на поверхности частиц, ее сплошности, равномерности толщины оболочки, а 

также воспроизводимости этих характеристик оболочки на частицах 

Рассмотрена возможность масштабирования установки, реализующей 

способ капсулирования субмикронных частиц в многофазных газовых пото-

ках для промышленного применения. Оценки позволили получить ориенти-

ровочные диапазоны геометрических размеров сечений (на основе гидравли-

ческих диаметров газодинамического тракта на каждом участке установки), 

обеспечивающие возможность формирования полимерной оболочки с вос-

производимыми характеристиками при параметрах течения многофазных га-

зовых потоков, полученных в экспериментальной установке открытого типа, 

в установке замкнутого типа. 

В четвертой главе приводятся экспериментальные исследования, на-

правленные на подтверждение практической значимости капсулирования 

субмикронных частиц в многофазных газовых потоках на примере исследо-

вания механических свойств полимерных композиционных материалов при 

введении капсулированных полистиролом частиц оксида цинка в эпоксид-

ную композицию. Исследования проводились на ПКМ на основе эпоксидной 

смолы ЭД-20, в качестве наполнителя использовались субмикронные части-

цы оксида цинка без оболочки и капсулированные полистиролом в много-

фазных газовых потоках. Оценка однородности распределения субмикрон-

ных частиц наполнителя в полимерной матрице осуществлялась при иссле-

довании материалов методом ренгтенофлуоресцентного анализа. Проводи-

лось сравнение содержания оксида цинка в верхней и нижней зонах образцов 

ПКМ, наполненных частицами оксида цинка с полистирольной оболочкой и 

без нее. Исследования показали, что однородность распределения капсули-

рованных субмикронных частиц оксида цинка в эпоксидной матрице на 20% 

выше, чем у непокрытых частиц оксида цинка. Был проведен анализ методов 

испытаний на механические свойства и выбраны методы, наилучшим обра-

зом позволяющие оценить влияние оболочки на субмикронных частицах на-
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полнителя на свойства ПКМ. На основании анализа были выбраны испыта-

ния на микротвердость (по Мартенсу), прочность и модуль упругости на сжа-

тие. Установлено, что усредненная по всем значениям силы вдавливания 

твердость наполненных образцов увеличивается по сравнению с ненаполнен-

ным материалом: при использовании некапсулированных частиц - на ≈21,3%, 

при использовании капсулированных частиц – на ≈22,5%. Установлено, что 

модуль упругости образцов с наполнителем уменьшается по сравнению с не-

наполненным полимером: в случае субмикронных частиц ZnO на ≈20,4%; в 

случае субмикронных частиц ZnO/PS на ≈8,3%. Прочность на сжатие образ-

цов с наполнителем уменьшается по сравнению с ненаполненным полиме-

ром: в случае субмикронных частиц ZnO на ≈26,8%; в случае субмикронных 

частиц ZnO/PS на ≈10,7%. Исследования показали, что воспроизводимость 

механических свойств ПКМ, наполненных капсулированными частицами, 

выше, чем у наполненных ZnO без оболочки. Проведенные исследования 

подтвердили влияние полимерной оболочки на поверхности субмикронных 

частиц наполнителя на однородность их распределения в полимерной матри-

це и свойства наполненных ПКМ. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссер-

тационной работы. 

Основное содержание диссертации отражено в работах автора и отчетах 

по НИР. 

В диссертационной работе принята следующая нумерация: первая цифра 

соответствует номеру главы, вторая - порядковому номеру формулы, табли-

цы, рисунка. 
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Глава 1 

Сопоставительный анализ методов формирования по-

лимерной оболочки на субмикронных частицах. 

 

ПКМ представляют собой гетерофазную систему, где непрерывной фа-

зой - матрицей (связующим) - является высокомолекулярное соединение (по-

лимер), а в качестве армирующего элемента (наполнителя) используются 

различные волокна, слоистые структуры, частицы [29, 74]. Наполнители ис-

пользуются для придания материалу определенных механических [73, 81], 

электромагнитных [56], физико-химических свойств [2, 14, 58] и, в ряде слу-

чаев, для снижения стоимости ПКМ по сравнению со стоимостью полимера 

матрицы за счет использования более дешевого, чем полимер, наполнителя, 

например, мела [120]. При производстве ПКМ важным является обеспечение 

воспроизводимости структуры и заданных свойств конечного материала [96]. 

Один из методов достижения воспроизводимости структуры и свойств ПКМ 

заключается в обеспечении равномерного распределения субмикронных час-

тиц наполнителя в полимерной матрице при их заданной концентрации [29]. 

Зачастую обеспечение равномерного распределения сопряжено с трудностя-

ми, связанными с тем, что субмикронным частицам энергетически более вы-

годно взаимодействовать друг с другом, а не с полимерной матрицей, что 

приводит к их агрегации при введении в полимер. Агломераты субмикрон-

ных частиц наполнителя не придают ПКМ те же свойства, что отдельные 

субмикронные частицы. Для достижения воспроизводимости свойств ПКМ 

за счет равномерного распределения субмикронных частиц наполнителя в 

полимерной матрице необходимо изменить поверхностное взаимодействие 

субмикронных частиц с полимерной матрицей. Помимо обеспечения одно-

родного распределения, изменение поверхностного взаимодействия между 

субмикронными частицами и полимерной матрицей также влияет на надмо-

лекулярную структуру полимера матрицы, от которой зависят свойства ПКМ 
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[72]. Перспективным подходом к изменению поверхностного взаимодействия 

субмикронных частиц наполнителя и полимерной матрицы является форми-

рование полимерной оболочки на поверхности диспергированных субмик-

ронных частиц - капсулирование субмикронных частиц полимером. 

Целью первой главы диссертации является обоснование целесообразно-

сти и перспектив использования многофазных газовых потоков для форми-

рования полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на 

поверхности субмикронных частиц на основе сопоставительного анализа су-

ществующих методов капсулирования. Для этого рассматриваются физиче-

ские подходы к изменению поверхностных свойств субмикронных частиц и 

формулируются требования к ним. Проводится сопоставительный анализ ме-

тодов, реализующих подход, наилучшим образом удовлетворяющий требо-

ваниям. На основе анализа обосновывается выбор исследуемого метода и 

формулируются задачи, решаемые в рамках данной диссертационной работы.  

 

1.1 Сопоставительный анализ подходов к изменению поверхно-

стного взаимодействия и формализация требований к ним. 

 

Целью данного раздела является проведение сопоставительного анализа 

подходов к изменению поверхностных свойств субмикронных частиц напол-

нителя. 

Существует ряд подходов к повышению равномерности распределения 

субмикронных частиц наполнителя в полимерной матрице. Часть из них ос-

нованы на изменении поверхностных свойств частиц наполнителя, другие - 

на использовании определенных технологий смешения компонентов ПКМ. 

Технологические подходы к повышению равномерности распределения ос-

нованы на модификации способов смешения компонентов, например, на ис-

пользовании ультразвукового смешения. Такие способы достаточно эффек-

тивно работают при изготовлении ПКМ, наполненных частицами с характер-
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ными размерами порядка 100 микрон, но не обеспечивают требуемой равно-

мерности распределения при использовании наполнителя субмикронного 

размера [74]. Для субмикронных частиц наполнителя более целесообразным 

является использование подхода, основанного на поверхностной модифика-

ции субмикронных частиц наполнителя. 

Взаимодействие полимера и наполнителя определяется их поверхност-

ными энергиями, которые описываются уравнением [49]: 

�� �  � ��� �  	�
 �  ��� �  �� �  ������      (1.1) 

Здесь dG – изменение энергии Гиббса, S - энтропия, T - температура, V - 

объем, p - давление, σ – поверхностное натяжение, s - площадь поверхности, 

µ - химический потенциал компонента i, n - число молей компонента i, φ - 

электрический потенциал, q - величина заряда. 

Изменение физических величин, входящих в данное уравнение, приве-

дет к изменению общей поверхностной энергии рассматриваемого материала 

[41]. Можно выделить следующие подходы к изменению поверхностной 

энергии: 

- изменение температуры, например, нагрев частиц для создания гради-

ента температуры между частицами наполнителя и полимером при введении 

частиц в полимерную матрицу; 

- изменение площади поверхности частиц: измельчение, изменение ше-

роховатости; 

- изменение заряда: придание частицам заряда, инициирование кулонов-

ского взаимодействия между частицами; 

- изменение химического потенциала частиц, например, химическая об-

работка частиц, изменение химического состава поверхности. 

Подходы к изменению поверхностных свойств для повышения равно-

мерности распределения наполнителя в полимерной матрице должны отве-

чать следующим требованиям [12, 81, 112]: 
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- результат поверхностной модификации частиц должен сохраняться в 

течение времени, необходимого для введения модифицированных частиц в 

полимерную матрицу; 

- модифицированные частицы должны быть диспергированными; 

- используемые в процессе вспомогательные вещества должны удалять-

ся из конечного материала или не оказывать влияния на химические свойства 

конечного ПКМ; 

- подход должен быть реализуемым в промышленном масштабе; 

- контроль степени изменения поверхностной энергии должен быть воз-

можным.  

С учетом возможных путей изменения поверхностной энергии и основ-

ных требований, предъявляемых к поверхностной модификации, можно про-

вести сравнительный анализ рассматриваемых подходов к изменению по-

верхностных свойств частиц (табл.1.1). Критерием сравнения подходов к из-

менению поверхностных свойств частиц является возможность реализовать 

требования, предъявляемые к ним.  

Из таблицы 1.1 видно, что ни один из путей поверхностной модифика-

ции в отдельности не удовлетворяет всем предъявляемым требованиям. Для 

обеспечения выполнения требований необходимо применять комбинации, 

сочетающие в себе определенные элементы основных подходов к поверхно-

стной модификации. Сравнительный анализ комбинаций представлен в таб-

лице 1.2. Критерием сравнения комбинаций является возможность реализо-

вать требования, предъявляемые к подходам к изменению поверхностных 

свойств. Рассматривается совместное действие подходов, составляющих 

комбинацию. 
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Таблица 1.1 

Подходы к изменению поверхностных свойств 

Изменяемый 

параметр 

Длительное 
время жизни 

модифици-

рованных 

частиц 

Отсутствует 
необходимость 

диспергирова-

ния частиц 

(до/после мо-

дификации) 

Отсутствуют 

посторонние 

(вспомога-

тельные) ве-

щества 

Возможность 

промышлен-

ного приме-

нения 

Контроль сте-

пени измене-

ния поверхно-

стной энергии 

Пример реализации 

Температура - -/- + + ± 
Создание градиента температур при 

смешении частиц наполнителя и поли-

мерной матрицы  

Площадь по-

верхности + +/+ + ± - 

Изменение размеров частиц наполните-

ля (измельчение агломератов или агло-

мерация отдельных частиц), изменение 

шероховатости поверхности (нереали-

зуемо для субмикронных частиц). 

Заряд - +/+ + + ± 
Придание частицам заряда (при прохо-

ждении через электрическое поле, три-

бозарядка) 

Химический 

потенциал 

частиц 
± -/+ - - ± 

Обработка химическими веществами 

для активации поверхности, изменение 

химического состава поверхности (соз-
дание слоя поверхностно-активных ве-

ществ или оболочки на поверхности 

частиц) 

«+» - выполняется; «-» - не выполняется; «±» - выполняется частично (с ограничениями) 
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Таблица 1.2 

Комбинации подходов к изменению поверхностных свойств 

Комбинация подходов 

Длительное 
время жизни 

модифициро-

ванных частиц 

Отсутствует необ-

ходимость диспер-

гирования частиц 

(до/после модифи-

кации) 

Отсутствуют по-

сторонние (вспо-

могательные) ве-
щества 

Возможность 

промышленного 

применения 

Контроль сте-

пени изменения 

поверхностной 

энергии 

Температура + пло-

щадь поверхности - + + + ± 

Температура + заряд - + + ± ± 
Температура + химиче-

ский потенциал 
- ± - ± + 

Площадь поверхности 

+заряд - + + ± + 

Площадь поверхности 

+ химический потенци-

ал 
+ + - + + 

Заряд + химический 

потенциал - + - ± ± 

«+» - выполняется; «-» - не выполняется; «±» - выполняется частично (с ограничениями) 
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Согласно таблице 1.2, наилучшим образом предъявляемым требованиям 

к изменению поверхностных свойств субмикронных частиц наполнителя от-

вечает комбинация, основанная на изменении площади поверхности и хими-

ческого потенциала субмикронных частиц. Она реализована в методах сме-

шения растворов компонентов, смешения наполнителя с полимером [87] или 

мономером [35, 61] в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ) 

[21, 90] и при капсулировании субмикронных частиц. Первые два метода из-

меняют поверхностные свойства субмикронных частиц наполнителя непо-

средственно при введении в полимерную матрицу, третий позволяет произ-

вести поверхностную модификацию субмикронных частиц независимо от 

процесса получения ПКМ. 

Смешение растворов компонентов [58] достаточно широко распростра-

нено в полимерной промышленности. При получении суспензии субмикрон-

ных частиц наполнителя осуществляется диспергирование агломератов час-

тиц, то есть изменение площади поверхности наполнителя. Получение рас-

твора полимера [80] снижает вязкость матрицы, что способствует лучшей 

мобильности субмикронных частиц наполнителя в матрице. При получении 

ПКМ таким методом можно обеспечить качественное смешение компонентов 

за счет использования, например, ультразвукового смешения. После смеше-

ния конечный материал отделяется от растворителя за счет выпаривания по-

следнего или при осаждении полимерного материала при использовании до-

полнительного вещества - осадителя. Недостатками данного метода являются 

возможность присутствия в конечном материале растворителя и/или осади-

теля, а также ограниченность применения, связанная с растворимостью по-

лимеров [5, 18]. 

Метод, основанный на использовании ПАВ, заключается в предвари-

тельной обработке субмикронных частиц определенным ПАВ для дисперги-

рования и изменения поверхностных свойств частиц или во введении ПАВ 

как дополнительного компонента при смешении полимера и наполнителя. 
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Действие ПАВ заключается в снижении поверхностного натяжения на гра-

нице раздела фаз [24]. Использование ПАВ повышает мобильность частиц 

наполнителя в полимерной матрице. После смешения компонентов, ПАВ ли-

бо удаляется с помощью химических реактивов, либо остается в составе 

ПКМ [95]. При смешении субмикронных частиц наполнителя с мономером и 

последующей полимеризации мономера в присутствии наполнителя можно 

повысить равномерность распределения за счет использования ультразвуко-

вого смешения и ПАВ. Однако возникает сложность, связанная с необходи-

мостью поддержания равномерного распределения частиц на протяжении 

процесса полимеризации мономера. Применение вспомогательных веществ 

(ПАВ, инициаторы полимеризации) является недостатком данного метода. 

Также данный метод имеет ограничения на используемые мономеры (жидкая 

фаза, низкая вязкость) [19]. 

Капсулирование - это процесс заключения частиц в оболочку, образую-

щую покрытие на их поверхности [101]. За счет выбора материала оболочки 

возможно обеспечить выполнение приведенных выше требований. Так, на 

наш взгляд, перспективным является формирование полимерной оболочки на 

поверхности субмикронных частиц. Это позволит регулировать степень 

взаимодействия материала матрицы и субмикронных частиц, покрытых та-

кой оболочкой. Следует отметить, что при капсулировании субмикронных 

частиц для повышения однородности их распределения в полимерной матри-

це ПКМ, оболочка не должна изменять характерные размеры и форму частиц 

наполнителя.  

Формирование полимерной оболочки может осуществляться различны-

ми способами: в растворе полимера (с последующим осаждением капсул при 

выпаривании растворителя), в расплаве полимера (отверждение капсул и из-

мельчение полученного материала), при смешении частиц с мономером. За 

счет выбора материала и толщины оболочки можно изменить поверхностные 

свойства субмикронных частиц, обеспечив их равномерное распределение в 
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полимерной матрице, при этом оболочка не будет оказывать влияния на хи-

мические свойства полученного композиционного материала [14]. В сле-

дующем разделе будет более подробно рассмотрен метод изменения поверх-

ностных свойств частиц наполнителя для повышения равномерности их рас-

пределения в полимерной матрице, основанный на формировании полимер-

ной оболочки вокруг субмикронных частиц. К данному методу предъявляют-

ся следующие требования [26, 52, 92]: 

- сплошность формируемой оболочки: поверхность субмикронной час-

тицы должна быть полностью покрыта полимерной оболочкой для обеспече-

ния изменения поверхностных свойств; 

- равномерность толщины оболочки: толщина оболочки должна быть 

одинаковой по всем частицам, требуемая толщина определяется условиями 

применения капсулированных частиц; 

- материал оболочки должен обеспечивать улучшение взаимодействия 

между субмикронными частицами наполнителя и полимерной матрицей и, 

как следствие, повышать равномерность распределения частиц в полимерной 

матрице, при этом не вносить изменений в химические свойства системы 

матрица-наполнитель; 

- в оболочку должны быть заключены отдельные субмикронные частицы 

или агломераты из нескольких частиц, если размеры агломератов не выходят 

за пределы субмикронной области - получаемые капсулы должны быть суб-

микронного размера; 

- воспроизводимость указанных выше характеристик формируемой обо-

лочки. 

Проведенный сопоставительный анализ показал, что перспективным яв-

ляется подход, основанный на изменении площади поверхности и химиче-

ского потенциала субмикронных частиц наполнителя. Одним из методов, 

реализующих данный подход, является капсулирование субмикронных час-

тиц, то есть формирование на поверхности субмикронных частиц оболочки 
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из материала, отличающегося от материала частиц. На основании сформули-

рованных требований к оболочке можно провести анализ существующих ме-

тодов капсулирования, в том числе исследуемого метода капсулирования в 

многофазных газовых потоках, для определения методов, удовлетворяющих 

этим требованиям. 
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1.2 Анализ существующих методов формирования полимерной 

оболочки вокруг субмикронных частиц  

 

Целью данного раздела является проведение сопоставительного анализа 

существующих методов капсулирования для обоснования целесообразности 

использования метода капсулирования субмикронных частиц в многофазных 

газовых потоках для изменения поверхностных свойств субмикронных час-

тиц.  

Основные методы формирования оболочки вокруг субмикронных час-

тиц: капсулирование в расплаве полимера, в растворе полимера при смеше-

нии с мономером (жидкая среда), при смешении с мономером (газовая среда) 

(табл. 1.3) [13].  

Капсулирование в расплаве осуществляется при введении субмикрон-

ных частиц в полимерную матрицу в вязкотекучем состоянии, путем, напри-

мер, экструзии. Полученная смесь полимера и субмикронных частиц тверде-

ет при остывании, после чего ее измельчают. Таким образом можно получить 

капсулы (гранулы) с размером порядка миллиметра, содержащие в себе не-

сколько субмикронных частиц (в зависимости от концентрации субмикрон-

ных частиц в расплаве. Также возможно осуществить капсулирование в рас-

плаве за счет распыления субмикронных частиц и расплава полимера в жид-

кой или газовой среде, смешения компонентов и отделения капсул от среды 

после отверждения полимера при охлаждении [48]. Использование данного 

метода для получения капсулированных субмикронных частиц ограничено 

вязкостью полимерных расплавов и необходимостью получать капсулы суб-

микронного размера. 

Формирование полимерной оболочки на субмикронных частицах воз-

можно при смешении частиц (или их суспензии) с раствором полимера. Для 

инициирования процесса осаждения полимера из раствора на поверхность  
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Таблица 1.3 

Основные методы формирования полимерной оболочки вокруг субмикронных частиц 

Метод Суть метода Ограничения 

Капсулирование в 

расплаве полимера 
1) Субмикронные частицы вводятся в расплав поли-

мера, полученная смесь застывает и измельчается. 

2) Распыление субмикронных частиц и расплава по-

лимера в жидкой или газовой среде с последующим 

смешением и осаждением капсул 

Полимерные расплавы с низкой вязко-

стью (в противном случае необходимо 

использование ПАВ - постороннее веще-
ство в капсуле) 

Капсулирование в 

растворе полимера 
Смешение субмикронных частиц (или их суспензии) с 
раствором полимера, отделение капсул при выпарива-

нии растворителя или за счет использования осадите-

ля 

Полимеры, образующие стабильные рас-
творы, растворитель и осадитель - посто-

ронние вещества в капсуле 

Капсулирование 
при смешении с 
мономером (жидкая 

среда) 

1) Смешение субмикронных частиц с мономером, 

распыление смеси, осаждение капсул 

2) Полимеризация смеси мономера и субмикронных 

частиц, измельчение полученного материала 

Мономеры, полимеризующиеся без хими-

ческих инициаторов (посторонние веще-

ства в капсуле) 

Капсулирование 
при смешении с 
мономером (газовая 

среда) 

Распыление мономера (жидкого или газообразного) и 

субмикронных частиц, осаждение мономера на части-

цы с последующей его полимеризацией 

Мономеры, полимеризующиеся без хими-

ческих инициаторов;  
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субмикронных частиц, частицы предварительно обрабатываются ПАВ. По-

лученная смесь перемешивается до гомогенного состояния механическим пу-

тем или с помощью ультразвуковой мешалки. Сформировавшиеся капсулы 

отделяют за счет добавления осадителя и фильтрации частиц из раствора или 

путем выпаривания растворителя. Данный метод позволяет получать капсу-

лы одинакового размера за счет контроля толщины формируемой оболочки 

путем подбора концентрации раствора полимера и времени смешения ком-

понентов. Существенными недостатками данного метода являются: 

- присутствие посторонних веществ в капсулах (ПАВ, остатки раствори-

теля и осадителя); 

- полимер оболочки должен образовывать стабильный раствор; 

- невозможно обеспечить формирование оболочки на отдельных суб-

микронных частицах. 

Критерием для проведения сопоставительного анализа методов капсу-

лирования является выполняемость требований, предъявляемых к форми-

руемой на поверхности субмикронных частиц оболочке (табл. 1.4), а также 

воспроизводимость характеристик оболочки. Проведенный анализ методов 

формирования полимерной оболочки вокруг субмикронных частиц показал, 

что при смешении субмикронных частиц с мономером в газовой фазе предъ-

являемые к оболочке требования выполняются в наибольшей степени, а так-

же обеспечивает воспроизводимость характеристик оболочки [5,13]. Одним 

из путей реализации данного метода является рассматриваемый в данной ра-

боте процесс капсулирования субмикронных частиц полимером в многофаз-

ных газовых потоках. Под многофазным газовым потоком подразумевается 

поток, в котором одна фаза – газ-носитель, другая фаза - субмикронные час-

тицы, третья фаза – мелкодисперсные капли мономера. 
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Таблица 1.4 

Методы формирования оболочки вокруг субмикронных частиц 

Метод формирова-

ния оболочки 

Сплошность обо-

лочки 

Возможность контро-

ля толщины форми-

руемой оболочки 

Получение отдельных 

покрытых субмикрон-

ных частиц 

Капсулы субмикронного 

размера 

Капсулирование в 

расплаве полимера + ± - ± 

Капсулирование в 

растворе полимера + ± - ± 

Капсулирование при 

смешении с мономе-
ром (жидкая среда) 

+ ± - ± 

Капсулирование при 

смешении с мономе-
ром (газовая среда) 

± ± + + 

«+» - обеспечивается; «-» - не обеспечивается; «±» - обеспечивается частично (с ограничениями) 
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Рассматриваемый способ основан на осаждении мелкодисперсных ка-

пель мономера на субмикронные частицы при смешении двух многофазных 

газовых потоков с последующей полимеризацией осажденного мономера 

[103]. Данный способ подразумевает создание двух многофазных газовых 

потоков, один из которых содержит агломераты субмикронных частиц (газо-

взвесь), второй – капли мономера (аэрозоль). Для диспергирования агломера-

тов субмикронных частиц и капель мономера, а также для увеличения веро-

ятности осаждения мономера, субмикронные частицы и мелкодисперсные 

капли мономера заряжаются противоположным по знаку зарядом в поле ко-

ронного разряда. Полимеризация осажденного мономера инициируется 

внешними воздействиями. После полимеризации полученные капсулы отде-

ляются от газового потока. Схема процесса изображена на рис.1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 - Схема процесса капсулирования субмикронных частиц поли-

мером при смешении многофазных газовых потоков. 

 

Рассмотрим подробнее основные процессы:  
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1) Создание двух многофазных газовых потоков [105]. Первый поток со-

держит в себе газ-носитель и субмикронные частицы, второй поток содержит 

газ-носитель и капли мономера. Формируются потоки с плотностями ρ1 и ρ2 и 

производительностями I1 и I2. Под производительностью понимаем количе-

ство дозируемых субмикронных частиц (капель мономера) в единицу време-

ни. Данный этап определяет скорости течения многофазных газовых потоков 

и соотношение концентраций частиц. Концентрация частиц определяется 

производительностью Ii при заданном расходе (и, как следствие, скорости) 

газа.  

2) Заряд и диспергирование субмикронных частиц и капель мономера 

[46]. Диспергирование происходит за счет отталкивания одноименно заря-

женных частиц. Субмикронные частицы и мелкодисперсные капли мономера 

заряжаются противоположными по знаку зарядами для повышения вероятно-

сти неупругого столкновения противоположно заряженных частиц на этапе 

смешения. На данном этапе происходит управление конечными размерами 

частиц, вступающих во взаимодействие на следующем этапе. Заряд осущест-

вляется в поле коронного разряда в системе электродов «игла-плоскость», 

поскольку такая схема позволяет получить наибольший диапазон рабочих 

напряжений (от напряжения зажигания коронного разряда до напряжения 

пробоя) [52]. Полярность разряда и напряжение на электродах определяют 

знак и величину придаваемого заряда и, как следствие, степень диспергиро-

вания субмикронных частиц и мелкодисперсных капель мономера. Скорости 

течения многофазных газовых потоков на данном этапе должны обеспечи-

вать время прохождения субмикронных частиц и мелкодисперсных капель 

мономера через зоны заряда и диспергирования, большее характерного вре-

мени процесса заряда субмикронных частиц τзар1 и мелкодисперсных капель 

мономера τзар2 при выбранных параметрах коронного разряда. 

3) Смешение двух многофазных газовых потоков заряженных частиц. На 

данном этапе происходит осаждение мелкодисперсных капель мономера на 
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диспергированные субмикронные частицы. Процесс осаждения происходит 

за счет неупругих столкновений при турбулентном движении в смешанном 

многофазном потоке и за счет притяжения противоположно заряженных час-

тиц [50]. За счет изменения величины заряда частиц можно регулировать ко-

личество осаждаемых частиц мономера. Толщина формируемой оболочки 

определяется соотношением концентраций взаимодействующих частиц, си-

лами кулоновского взаимодействия противоположно заряженных частиц (со-

отношением зарядов частиц) и газодинамическими параметрами турбулент-

ных потоков в зоне смешения. Скорости входящих в зону смешения потоков 

должны соответствовать газодинамическим требованиям к входным потокам 

камеры смешения [110] и обеспечивать наибольшую эффективность неупру-

гих столкновений частиц в течении τсмеш. 

4) Полимеризация осажденного мономера [82]. Инициирование полиме-

ризации происходит за счет внешнего воздействия. Выбор внешнего иниции-

рования обусловлен тем, что введение катализаторов реакции полимериза-

ции, как правило, приводит к изменению химического состава полимера. 

Скорость течения многофазного газового потока на данном этапе определя-

ется временем τпол, необходимым для полной полимеризации осажденного 

мономера. Итогом данного этапа является субмикронная частица с полимер-

ной оболочкой – капсулированная частица. 

5) Сепарация капсулированных частиц [50] – отделение готового про-

дукта от газового потока. Данный этап имеет ограничения на интенсивность 

многофазного газового потока, связанные с особенностями способа сепара-

ции. 

Данный метод был реализован в КНИТУ-КАИ в экспериментальной ус-

тановке [110]. Были произведены предварительные оценки параметров и ре-

жимов работы установки для реализации метода капсулирования в много-

фазных газовых потоках [109], а именно: конструкции элементов и узлов 

экспериментальной установки [111], скорости многофазных газовых потоков 
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на различных этапах реализации метода, интенсивность и время воздействий 

на частицы в многофазных газовых потоках. 

Согласно проведенным оценкам и предварительным расчетам, для соз-

дания установки, реализующей метод капсулирования субмикронных частиц 

полимером в многофазных газовых потоках, была выбрана схема газодина-

мического тракта открытого типа [9, 117]. Схема замкнутого типа [1, 103] 

имеет ряд преимуществ, таких как снижение расхода газа-носителя и непре-

рывность процесса. Однако сложности в ее реализации делают выбор схемы 

замкнутого типа нецелесообразным для проведения экспериментов с целью 

подтверждения физических основ метода капсулирования субмикронных 

частиц полимером в многофазных газовых потоках. 

При разработке основных узлов и элементов экспериментальной уста-

новки учитывались условия реализации метода капсулирования субмикрон-

ных частиц полимером в многофазных газовых потоках [64]. Эксперимен-

тальная установка включает в себя устройства для создания многофазных га-

зовых потоков, работающие по принципу струйного насоса [100], устройства 

для заряда и диспергирования частиц, камеру смешения двух многофазных 

газовых потоков заряженных частиц, камеру полимеризации и камеру сепа-

рации, поддерживающие режимы работы, необходимые для реализации ме-

тода капсулирования полимером субмикронных частиц в многофазных газо-

вых потоках. 

Проведенные в [110] эксперименты подтвердили работоспособность 

экспериментальной установки. В результате экспериментов были получены 

частицы талька (характерный размер ~1 мкм), на поверхности которых был 

обнаружен полистирол, полимеризованный из осажденного стирола, что под-

тверждает возможность использования экспериментальной установки для 

реализации метода капсулирования субмикронных частиц полимером в мно-

гофазных газовых потоках. Однако, параметры и режимы работы экспери-

ментальной установки, необходимые для выполнения требований, предъяв-



34 

 

ляемых к формируемой оболочке, не были определены. Для обеспечения вы-

полнения требований, предъявляемых к формируемой оболочке, необходимо 

провести оценку условий формирования многофазных газовых потоков, оса-

ждения мономера на поверхность отдельных субмикронных частиц, полиме-

ризации осажденного мономера и сепарации покрытых субмикронных час-

тиц от газового потока. 
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1.3 Постановка задач диссертации 

 

На основе сопоставительного анализа существующих методов капсули-

рования обоснована целесообразность использования метода формирования 

сплошной полимерной оболочки в многофазных газовых потоках. Формали-

зованы требования к формируемой оболочке: сплошность оболочки, равно-

мерность толщины на всех капсулированных частицах, размер капсулиро-

ванных частиц не должен выходить за рамки субмикронной области, а также 

воспроизводимость этих характеристик. Для выполнения требований к фор-

мируемой оболочке при использовании данного метода необходимо решить 

следующие задачи: 

- Определить основные требования к параметрам течения многофазных 

газовых потоков противоположно заряженных частиц для формирования 

сплошной полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на 

поверхности субмикронных частиц;  

- Экспериментально определить параметры течения многофазных газо-

вых потоков, в рамках которых возможно формирование сплошной полимер-

ной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхности суб-

микронных частиц; 

- Подтвердить практическую значимость капсулирования субмикронных 

частиц в многофазных газовых потоках на примере исследования механиче-

ских свойств полимерных композиционных материалов при введении капсу-

лированных полистиролом частиц оксида цинка в эпоксидную композицию. 
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Глава 2 

Требования к многофазным газовым потокам для  

формирования полимерной оболочки с  

воспроизводимыми характеристиками на поверхности 

субмикронных частиц 

 

Для выполнения требований, предъявляемых к методу формирования 

полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхно-

сти субмикронных частиц, при капсулировании субмикронных частиц в мно-

гофазных газовых потоках, необходимо задаться условиями проведения про-

цесса. В работе [110] были определены параметры и режимы работы экспе-

риментальной установки, позволяющие реализовать осаждение и полимери-

зацию мономера на поверхности микрочастиц талька (характерный размер ~ 

1 мкм). Однако эти параметры и режимы не обеспечивают формирования по-

лимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхности 

субмикронных частиц.  

Целью данной главы является определение основных требований к па-

раметрам течения многофазных газовых потоков противоположно заряжен-

ных частиц для формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми 

характеристиками на поверхности субмикронных частиц. 

 

2.1 Физико-химические основы метода формирования поли-

мерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на 

поверхности субмикронных частиц в многофазных газовых по-

токах 

 

Параметры течения многофазных газовых потоков на различных участ-

ках газодинамического тракта определяются физическими и химическими 

процессами, протекающими при капсулировании субмикронных частиц по-
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лимером. Особенности рассматриваемого метода капсулирования и требова-

ния к формируемой полимерной оболочке с воспроизводимыми характери-

стиками обусловливают выбор используемых материалов, соотношения раз-

меров и зарядов субмикронных частиц и мелкодисперсных капель мономера 

и соотношения их концентраций при смешении многофазных газовых пото-

ков. Соотношение концентраций задается производительностями устройств 

дозирования, при этом также определяются расходы газа в многофазных га-

зовых потоках. Расходы газа определяют скорости течения многофазных га-

зовых потоков на различных этапах процесса капсулирования. Концентрации 

мелкодисперсных капель мономера и субмикронных частиц в многофазных 

газовых потоках определяют плотность и вязкость этих потоков. Необходимо 

определить основные физические факторы, влияющие на плотность и вяз-

кость многофазных газовых потоков и на параметры их течения. При этом 

учитывается необходимость выполнения требований к полимерной оболочке 

с воспроизводимыми характеристиками, сформулированных в главе 1. 

Схема основных физико-химических процессов метода формирования 

полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхно-

сти субмикронных частиц в многофазных газовых потоках представлена на 

рис. 2.1. При изображении и дальнейших расчетах субмикронные частицы и 

мелкодисперсные капли мономера будем рассматривать как эквивалентные 

сферические частицы. 
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Рисунок 2.1 – Условное изображение основных процессов формирова-

ния полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками. Знаки за-

рядов обозначены для примера. 

 

Формируются два двухфазных газовых потока (1): один содержит агло-

мераты субмикронных частиц, второй - капли мономера. Агломераты суб-

микронных частиц и капли мономера диспергируются и заряжаются проти-

воположными по знаку зарядами (2) в поле коронного разряда. Потоки дис-

пергированных заряженных частиц смешиваются (3), при этом под действи-

ем сил кулоновского притяжения и за счет неупругих столкновений при дви-

жении частиц в турбулентном потоке происходит осаждение мелкодисперс-

ных капель мономера на субмикронные частицы (4). В результате вся по-

верхность субмикронной частицы оказывается покрытой слоем мономера (5). 

Под действием внешнего инициатора, осажденный мономер полимеризуется, 

образуя сплошную полимерную оболочку на поверхности субмикронной 

частицы (6). 

Для реализации процесса (2) необходимо обеспечить прохождение мно-

гофазных газовых потоков через поле коронного разряда для придания заря-

да и диспергирования частиц. Полярность и напряженность поля коронного 

разряда будут определять знак и величину зарядов, а также степень диспер-
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гирования. При смешении (3) двух многофазных газовых потоков основопо-

лагающей является степень турбулентности смешанного потока. Проведен-

ные исследования [110] показали, что субмикронные частицы и мелкодис-

персные капли мономера можно считать однородно распределенными в сме-

шанном потоке.  

Рассмотрим основные факторы, влияющие на процесс формирования 

полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками в многофаз-

ном газовом потоке. 

 

2.1.1 Энергии взаимодействия частиц при смешении многофазных газо-

вых потоков. 

 

В рассматриваемом методе (рис. 1.1) осаждение мономера на субмик-

ронные частицы осуществляется за счет неупругих столкновений по двум 

механизмам: при хаотическом движении в турбулентных потоках [115] и за 

счет кулоновского притяжения противоположно заряженных частиц. Введем 

понятие сечения столкновения. При столкновении одной частицы с другой 

необходимо, чтобы они оказались в достаточной близости друг от друга, то 

есть первая частица должна попасть в некоторое поперечное сечение [62]. В 

физике это называют эффективным сечением процесса (сечением столкнове-

ния, сечением реакции и т.п.) [70]. Зависимость сечения неупругого столкно-

вения от энергий взаимодействия противоположно заряженных частиц в га-

зовом потоке [85]: 

�общ~�геом�1 � �кул
�турб

!, (2.1) 

где �геом - эффективное сечение столкновения, геометрическая область, по-

падание частицы в которую необходимо для осуществления столкновения, 

�кул - сечение столкновения под действием кулоновского притяжения, опре-

деляется энергией взаимодействия #кул, �турб - сечение столкновения в тур-
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булентных потоках, определяется кинетической энергией взаимного движе-

ния частиц #кин. 

Эффективное сечение столкновения определяется характерным разме-

ром субмикронной частицы, на которую осаждаются мелкодисперсные капли 

мономера: 

�геом � &'(, (2.2) 

где R – характерный радиус субмикронной частицы. 

Сечение столкновений �кул  за счет кулоновского притяжения определя-

ется энергией кулоновского взаимодействия двух заряженных частиц: 

#кул � )�
4&+,-.(

, (2.3) 

где Q - заряд субмикронной частицы, q - заряд мелкодисперсной капли мо-

номера, ε0 - электрическая постоянная, r12 - среднее расстояние между суб-

микронной частицей и частицей мономера. В случае противоположно заря-

женных частиц (притяжение частиц) Eкул отрицательна, в случае одноименно 

заряженных частиц (отталкивание) Eкул положительна. 

Сечения столкновений в турбулентных потоках �турб определяются ки-

нетической энергией взаимного движения частиц: 

#кин � /0	(

2 , (2.4) 

где m*
 - приведенная масса, /0 � 23

243 (M - характерная масса субмикронной 

частицы, m - характерная масса мелкодисперсной капли мономера), V - сред-

няя скорость взаимного движения частиц в смешанном турбулентном потоке. 

Скорость V ограничена снизу минимальной скоростью витания смешиваемых 

частиц и требованиями к степени турбулентности в зоне смешения [110], а 

сверху - необходимостью обеспечения характерного времени смешения. 

Согласно выражению (2.1), для повышения сечения неупругого столк-

новения необходимо обеспечить электростатическое притяжение частиц (Eкул 

отрицательна) и выполнение условия (2.5): 
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5#кул5 6 |#кин| (2.5) 

Для некоторых материалов выполнение этого условия становится не-

возможным из-за ограничений на скорость движения частиц на определен-

ных этапах процесса капсулирования при заданной концентрации частиц в 

объеме смешения. Например, при смешении многофазных газовых потоков, 

содержащих субмикронные частицы оксида цинка ZnO и мелкодисперсных 

капель стирола C8H8 в такой концентрации, что среднее расстояние между 

соседними частицами в смешанном потоке составляет около 500 нм условие 

(2.5) выполняется при скорости взаимного движения частиц не более 1 м/с. 

 

2.1.2 Соотношение характерных размеров частиц. 

 

Характерный размер субмикронных частиц и мелкодисперсных капель 

мономера определяется степенью их диспергирования. Стоит отметить, что 

характерные размеры, до которых принципиально возможно диспергировать 

частицы, ограничены снизу [28]. Минимальные размеры определяются: для 

субмикронных частиц - характерным размером отдельных частиц, находя-

щихся в конгломерате; для мелкодисперсных капель мономера – силами 

взаимодействия молекул в капле мономера [33, 71]. 

Принципиальное значение имеют два случая:  

1) Характерный размер субмикронных частиц больше характерного раз-

мера мелкодисперсных капель мономера: R>r. В данном случае формирова-

ние оболочки осуществляется за счет осаждения мелкодисперсных капель 

мономера и их объединения в сплошную оболочку. Толщина формируемой 

оболочки определяется количеством осажденных мелкодисперсных капель 

мономера. 

2) Характерный размер субмикронных частиц имеет один порядок с ха-

рактерными размерами мелкодисперсных капель мономера: R~r. В этом слу-

чае формирование оболочки происходит за счет «проникновения» субмик-
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ронной частицы внутрь мелкодисперсной капли мономера. При этом оболоч-

ка будет иметь минимально возможную толщину [37]. 

Для первого случая: если считать, что осаждение под действием сил ку-

лоновского притяжения происходит до полной компенсации зарядов субмик-

ронных частиц и мелкодисперсных капель мономера, то количество осаж-

денных частиц мономера составит 8 � 9
:. При этом минимальное количество 

мелкодисперсных капель мономера на поверхности субмикронной частицы, 

необходимое для формирования сплошной оболочки, зависит от соотноше-

ния размеров частиц: 80~ ;<=
>? , где h - минимальная толщина формируемой 

сплошной полимерной оболочки, определяется количеством мономера, необ-

ходимым для формирования полимерной цепи [78]. Для получения сплошной 

оболочки необходимо выполнение условия N≥N
*
. Например, при использо-

вании частиц талька Mg3Si4O10(OH)2  (R~50 мкм, εсч =1,6), заряженных и дис-

пергированных в поле коронного разряда (|#сч| � 10 C 0,1 кВ/см) и мелко-

дисперсных капель стирола (r~100 нм, εм =2.5) [78], заряженных и дисперги-

рованных в коронном разряде (|#м| � 10 C 0,1 кВ/см), получаем 80~2500, и 

8 E 20000, отсюда соотношение N/N
*≈8, что соответствует возможности 

формирования сплошной оболочки из полистирола на поверхности отдель-

ных частиц талька.  

Для второго случая: оценки показали, что при использовании частиц ок-

сида цинка ZnO (R~100 нм) и стирола (r~100 нм) 8 E 1, 80 � 10, соотноше-

ние N/N
*≈0,1. Это свидетельствует о том, что для данного случая кулонов-

ского механизма осаждения недостаточно [42]. 

В зависимости от характерных размеров частиц определяется концен-

трация частиц в многофазном газовом потоке при заданной производитель-

ности устройств дозирования и, как следствие, плотность и вязкость форми-

руемых многофазных газовых потоков. 
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Таким образом, при выборе частиц следует учитывать их характерный 

размер после диспергирования, а также заряд, который они приобретают в 

процессе диспергирования. 

 

2.1.3 Заряд частиц. 

 

Субмикронные частицы и капли мономера диспергируются и заряжают-

ся в поле коронного разряда [23, 52, 79] противоположными по знаку заряда-

ми [125] для повышения вероятности неупругого столкновения частиц и 

управления процессом осаждения мономера на субмикронные частицы. Мак-

симально возможный заряд определяется напряженностью электрического 

поля в разрядных камерах, а также свойствами материалов субмикронных 

частиц и мономера. Преобладающий механизм зарядки зависит от характер-

ного размера частиц. Для частиц с характерным размером ~1 мкм основным 

механизмом является «ударная» зарядка за счет движения ионов под дейст-

вием электрического поля. В данном случае для определения заряда частиц 

справедлива формула Потенье [53]: 

)�F! � 12&+,#'( G1 � 2 + � 1
+ � 2H IF

4+,# � IF, (2.6) 

где R – характерный размер частицы, ε - относительная диэлектрическая про-

ницаемость частицы, j – плотность тока, E - напряженность электрического 

поля. Для более мелких частиц преобладающим механизмом является «диф-

фузионная» зарядка, при которой справедлива эмпирическая формула [122]: 

��F, -! � G20,33 ln GIF
#H � 538H -, (2.7) 

где r – характерный радиус частицы (меньше 1 мкм) [47, 86]. Таким образом, 

максимально возможная величина зарядов зависит от параметров электриче-

ского поля, материала и характерных размеров частиц. 
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Пример: частицы оксида цинка ZnO с характерным размером частиц 

R~100 нм, проходящие через поле коронного разряда с напряженностью 2 

кВ/см, приобретают заряд порядка 2·10
-8

 Кл. Частицы талька с характерным 

размером частиц R~50 мкм, проходящие через поле коронного разряда с на-

пряженностью 2 кВ/см, приобретают заряд порядка 10
-4

 Кл. 

 

2.1.4 Соотношение концентраций субмикронных частиц и частиц моно-

мера в зоне смешения. 

 

Для формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми характе-

ристиками необходимо обеспечение такого соотношения концентраций суб-

микронных частиц и мелкодисперсных капель мономера в зоне смешения, 

при котором количества мелкодисперсных капель мономера, приходящихся 

на одну субмикронную частицу достаточно для сплошного покрытия по-

верхности субмикронной частицы:  

Nм
Nсч

6 O, (2.8) 

где Cм – концентрация заряженных мелкодисперсных капель мономера в 

зоне смешения, Ссч – концентрация заряженных диспергированных субмик-

ронных частиц в зоне смешения, α – минимальное соотношение концентра-

ций, при котором обеспечивается сплошное покрытие поверхности субмик-

ронной частицы одним слоем мелкодисперсных капель мономера (при усло-

вии осаждения каждой мелкодисперсной капли мономера на субмикронные 

частицы, вероятность неупругого столкновения субмикронной частицы и 

мелкодисперсной капли мономера равна 1), α зависит от характерных разме-

ров субмикронных частиц и мелкодисперсных капель мономера. Соотноше-

ние концентраций частиц обеспечивается соотношением производительно-

стей устройств дозирования (см. п. 1.2). Производительность устройства до-

зирования при заданном расходе газа зависит от конструкции устройства до-
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зирования. Например, при смешении частиц оксида цинка и мелкодисперс-

ных капель мономера с одинаковыми характерными размерами α=1 – для по-

крытия одной субмикронной частицы достаточно одной мелкодисперсной 

капли мономера. 

Концентрации субмикронных частиц и капель мономера в формируемых 

многофазных газовых потоках определяют их плотность и вязкость. 

 

2.1.5 Условия полимеризации оболочки на субмикронных частицах в 

многофазном газовом потоке. 

 

На выходе из зоны смешения мы имеем субмикронные частицы с осаж-

денными на их поверхность мелкодисперсными каплями мономера. Для по-

лучения капсулированных частиц необходимо осуществить полимеризацию 

осажденного мономера [45]. 

Целью данного раздела является определение требований к параметрам 

инициирования полимеризации осажденного мономера на поверхности суб-

микронных частиц и формализация газодинамических требований к много-

фазному газовому потоку в зоне полимеризации. 

Полимеризация - это процесс образования высокомолекулярного веще-

ства (полимера) путём многократного присоединения молекул низкомолеку-

лярного вещества (мономера, олигомера) к активным центрам в растущей 

молекуле полимера [124]. Полимеризация включает в себя три основных эта-

па: инициирование, рост цепи (продолжение и/или разветвление) и обрыв це-

пи [48, 68]. Полимеризация может быть ступенчатой и цепной [125]. Цепная 

полимеризация может быть реализована по двум механизмам: радикальному 

[69] и ионному (катионному или анионному) [105]. Мономеры могут поли-

меризоваться по одному или нескольким механизмам полимеризации (табл. 

2.1) [125]. 
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Таблица 2.1 

Механизмы полимеризации различных мономеров. 

Мономер 

Механизм 

Свободно-

радикаль-

ный 

Анион-

ный 

Катион-

ный 

Гетеро-

генный 

Этилен + - + + 

Пропилен - - - + 

Изобутилен - - + - 

Бутадиен + + - + 

Изопропен + + - + 

Стирол + + + - 

Винилхлорид + - - - 

Винилфторид + - - + 

Тетрафторэтилен + - - + 

Простые виниловые эфиры - - + + 

Сложные виниловые эфиры + - - - 

Эфиры акриловой кислоты + + - + 

Эфиры метакриловой кислоты + + - + 

Акрилонитрил + + - + 

 

Полимеризация может быть инициирована рядом способов: фотоини-

циирование, термическое, радиационное инициирование, с использованием 

катализаторов, инициирование в плазме [31, 86]. В рассматриваемом методе 

капсулирования субмикронных частиц полимером в многофазных газовых 

потоках первичное инициирование полимеризации происходит в плазме га-

зового разряда, где происходит диспергирование и заряд мелкодисперсных 

капель мономера. Для обеспечения полной полимеризации осажденного мо-

номера также используется фотоинициирование мономера, осажденного на 
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субмикронные частицы [15]. Фотоинициирование заключается в облучении 

мономера ультрафиолетовым излучением с определённой длиной волны, за-

висящей от того, разрыва какой двойной связи необходимо добиться [11]. 

Разрыв двойной связи превращает молекулы мономера в свободные биради-

калы [97]. 

Использование фотоинициирования исключает появление посторонних 

веществ в формируемой капсуле, в виду отсутствия катализаторов и химиче-

ских инициаторов. Поскольку фотоинициированию подвергается мономер, 

осажденный на субмикронных частицах, находящихся в многофазном газо-

вом потоке, воздействие инициатора должно быть оказано на все частицы в 

потоке в равной мере. Фотоинициирование накладывает дополнительное ог-

раничение на используемые мономеры [65]. 

В зависимости от интенсивности воздействия фотоинициатора и толщи-

ны формируемой оболочки будет определяться характерное время полимери-

зации τпол, необходимое для прохождения полной полимеризации осажденно-

го мономера: 
Pпол
R?

6 Sпол, где Lпол – длина зоны полимеризации. Например, со-

гласно [123], для капли стирола с r=100 нм характерное время полимериза-

ции под воздействием фотоинициатора составляет 0,01 с. Обеспечить тре-

буемое характерное время воздействия возможно за счет контроля скорости 

многофазного газового потока в зоне полимеризации. При этом, скорость по-

тока в зоне полимеризации также ограничена снизу: для равномерного воз-

действия фотоинициатора на все частицы в потоке необходимо обеспечить 

турбулентный режим течения многофазного газового потока. Для обеспече-

ния требуемого характерного времени воздействия на осажденный на суб-

микронные частицы мономер может потребоваться изменение длины зоны 

полимеризации или изменение скорости потока за счет выбора сечения зоны 

полимеризации. 
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Таким образом, характерное время нахождения частиц в зоне полимери-

зации определяется требуемым характерным временем воздействия фото-

инициатора с определенной интенсивностью для обеспечения полной поли-

меризации оболочки заданной толщины и длиной зоны полимеризации. 

Обеспечить данное время можно за счет выбора длины и сечения камеры по-

лимеризации. 

Согласно физико-химическим основам метода капсулирования субмик-

ронных частиц полимером в многофазных газовых потоках, основными фак-

торами, влияющими на процесс, являются: энергии взаимодействия заряжен-

ных частиц в многофазных газовых потоках, соотношение размеров взаимо-

действующих частиц, заряды субмикронных частиц и мелкодисперсных ка-

пель мономера, соотношение концентраций субмикронных частиц и мелко-

дисперсных капель мономера и время воздействия инициатора фотополиме-

ризации.  

Для формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми характе-

ристиками на поверхности отдельных субмикронных частиц к этим парамет-

рам предъявляются следующие требования: 

- Для повышения сечения неупругого столкновения противоположно за-

ряженных субмикронных частиц и мелкодисперсных капель мономера энер-

гия электростатического взаимодействия этих частиц должна быть больше 

или равна кинетической энергии взаимного движения частиц в турбулентном 

потоке. Для частиц оксида цинка и мелкодисперсных капель стирола это ус-

ловие выполняется при скорости их взаимного движения не более 1 м/с. 

- Для выполнения требования к энергиям необходимо обеспечить мак-

симально возможный заряд частиц и наибольшую степень диспергирования 

субмикронных частиц и капель мономера. При диспергировании агломератов 

частиц оксида цинка в поле коронного разряда с напряженностью 2 кВ/см 

максимальный заряд, придаваемый частицам, составит 2·10
-8

 Кл. 
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- Требуемое соотношение концентраций диспергированных заряженных 

субмикронных частиц и капель мономера достигается регулированием про-

изводительностей устройств для создания многофазных газовых потоков – 

устройств дозирования. При смешении многофазных газовых потоков, со-

держащих субмикронные частицы и мелкодисперсные капли мономера с 

одинаковыми характерными размерами, требуемое соотношение концентра-

ций равно единице. 

- Параметры течения многофазных газовых потоков в зоне полимериза-

ции определяются необходимым временем воздействия фотоинициатора по-

лимеризации при выбранной интенсивности. Например, для фотополимери-

зации капли стирола с r=100 нм характерное время τпол=0,01 с. 

При смешении многофазных газовых потоков субмикронных частиц и 

мелкодисперсных капель мономера неупругое столкновение происходит с 

вероятностью меньше единицы. Как следствие, соотношение производитель-

ностей в таком случае должно быть большим, чем при расчете из соотноше-

ния концентраций. Для уточнения требования к производительностям уст-

ройств дозирования частиц построим математическую модель процесса оса-

ждения мономера на субмикронные частицы при смешении двух многофаз-

ных газовых потоков заряженных частиц. 
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2.2 Кинетика осаждения мономера на субмикронные частицы 

при смешении двух многофазных газовых потоков 

 

Цель раздела: определение условия на соотношение производительно-

стей устройств дозирования с учетом вероятностей столкновения частиц и 

соответствия производительностей требованиям, сформулированным в раз-

деле 2.1. Для этого рассмотрим математическую модель столкновения час-

тиц, вводимых в зону смешения при определенных производительностях 

многофазных газовых потоков. 

Математическая формализация задачи будет проводиться на основе ки-

нетических уравнений при следующих допущениях: 

- Осаждение частиц мономера на субмикронные частицы происходит в 

ограниченном объеме смешения (	 � TU��F); 

- Осаждение происходит при следующих условиях: 

� термическое равновесие в объеме смешения (� � TU��F); 

� отсутствует внешнее электрическое поле (5#VW5 � TU��F); 

� давление в объеме смешения постоянно (X � TU��F); 

� мелкодисперсные капли мономера и субмикронные частицы моно-

дисперсны (' � TU��F, - � TU��F) 

� рассматривается установившийся стационарный режим: общее ко-

личество частиц в объеме смешения постоянно (8общ � TU��F); 

� частицы в объеме смешения находятся во взвешенном состоянии. 

- Влияние газа-носителя на процесс осаждения не учитывается, оценки 

проводятся по производительности, а не по расходам многофазных газовых 

потоков; 

- Рассматриваются только парные столкновения частиц, как наиболее 

вероятные [26]. 
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Для составления системы кинетических уравнений введем понятие ско-

ростного коэффициента столкновения γi. Скоростной коэффициент пропор-

ционален числу столкновений между частицами в 1 см3
 за 1 сек [77]. Скоро-

стные коэффициенты упругих столкновений больше или равны скоростным 

коэффициентам неупругих столкновений [113]. При формализации модели 

столкновения частиц рассматривались варианты столкновений с наибольшей 

вероятностью [26]: 

Упругие столкновения: 

1. �Y � Z/! � �Y � /!0[ \ �Y � Z/! � �Y � /! 

2. �Y � Z/! � /4 \ �Y � Z/! � / 

3. Y � /4 \ Y � / 

4. �Y � /! � /4 \ �Y � /! � / 

Неупругие столкновения: 

5. Y[ � /4 \ �Y � /!0[
 

6. �Y � /!0[ � �Z � 1!/4 \ �Y � Z/!  

Принятые обозначения: 

М
-
 - заряженные субмикронные частицы 

М – незаряженные субмикронные частицы 

m
+
 - заряженные мелкодисперсные капли мономера 

m – незаряженные мелкодисперсные капли мономера 

(M-m)*
-
 - субмикронные частицы с одной осажденной мелкодисперсной 

каплей мономера и некомпенсированным зарядом 

(M-m) – субмикронные частицы с одной осажденной мелкодисперсной 

каплей мономера 

(M-θm) – капсула – субмикронная частица с θ осажденных мелкодис-

персных капель мономера; θ – минимальное необходимое число мелкодис-

персных капель для формирования сплошной полимерной оболочки на суб-
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микронной частице (с учетом вероятности осаждения каждой мелкодисперс-

ной капли мономера). 

Каждому виду столкновений соответствует свой скоростной коэффици-

ент, причем для упругих столкновений 1-4 константы скоростей можно счи-

тать приблизительно равными: ].,(,^,_ � ], [113], где ],~ _`
a

:bc
�de!= �fde

`g !. (h , где 

Λ � ln� ^
(√`

�de!? =h
:?· !, µ - приведенная масса сталкивающихся частиц.  

Обозначим число частиц следующим образом: 

Y[ /4 Y / �Y � /!0[ �Y � /! �Y � Z/! 

8. 8( 8^  8_ 8l 8m 8n 

Примем следующее обозначение: 

Ii – производительность, количество частиц i, переносимых многофаз-

ным газовым потоком за единицу времени при входе потоков в зону смеше-

ния и выходе из нее. 
o=
op

6 Z, θ определяется условием на соотношение кон-

центраций частиц в зоне смешения.  

Необходимо найти условие для определения соответствия производи-

тельностей I1 и I2 условию 
o=
op

6 Z 

Запишем систему кинетических уравнений в общем виде: 
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dN.
dt � �γlN. � I.N. 

dN(
dt � ��3γ, � γl � �θ � 1!γm!N( � I(N( 

dNl
dt � ��γ, � γm!Nl � γl�N. � N(! � I,Nl 

�8m
�F � ],8l � w,8m 

�8n
�F � ]�8l � �Z � 1!8(! � w,8n 

(2.9) 

Начальные условия для системы (2.9) имеют вид:  

8.�0! � 8., 

8(�0! � 8(, 

8��0! � 8�,, x � 3,7 

w(
w.

6 Z 

ŵ ,_,l,m,n � w, � z�w., w(! 

w, � TU��F 

Запишем систему кинетических уравнений (2.10) для установившегося 

стационарного режима (
{|
{} � 0). 

]l8. � w.8. 

�3], � ]l � �Z � 1!]m!8( � w(8( 

]l�8. � 8(! � �], � ]m!8l � w,8l 

],8l � w,8m 

]m�8l � �Z � 1!8(! � w,8n 

(2.10) 
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Упрощаем (2.10): 

]l � w. 

�3], � w. � �Z � 1!]m ! � w( 

(2.11) 

Отсюда  

w(
w.

� �3], � ]l � �Z � 1!]m!
]l

 (2.12) 

В выражении (2.12) отношение 
~�
~�

~�(Λ��! � �=
�<4>!=� ��
 �� .

_` ��, где 

Λ~ln �T · �[.! - кулоновский логарифм, с - коэффициент пропорционально-

сти, � � .
��

:=
��de! - безразмерная величина, δ - расстояние между субмикронной 

частицей и мелкодисперсной каплей мономера [113]. Для постоянной темпе-

ратуры можно считать 
~�
~�

� TU��F. 

Соотношение (2.12) можно проверить на соответствие условию 

w(
w.

6 TU��F � Z (2.13) 

Соотношение (2.12) позволяет получить минимальное значение соотно-

шения производительностей устройств дозирования, при котором возможно 

формирование сплошной полимерной оболочки. 

Проверим полученное выражение на примере частиц с одинаковым ха-

рактерным размером и характерным значением заряда. Для них ]l E ]m E ],. 

Тогда 
o=
op

� 1 � 3 ~�
~�

� 4. Начальное условие 
o=
op

6 TU��F � Z � 1 (см. п.2.1). 

Получаем, что для частиц с одинаковым характерным размером и зарядом 

o=
op

� 4. При использовании частиц с такими характерными размерами и заря-

дами необходимо выбирать такие значения производительностей, чтобы их 

отношение было больше или равно 4. 
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Для частиц с ' � -, θ=100 и ], � ]l E ]m, получаем 
o=
op

� 3], � 100 �
100.  

Таким образом, для обеспечения осаждения мономера в количестве, 

достаточном для формирования сплошной полимерной оболочки, необходи-

мо подбирать производительности устройств дозирования, осуществляющих 

формирование многофазных газовых потоков, с учетом (2.13). 

Рассмотренная в данном разделе модель дает нам лишь оценочные зна-

чения соотношения производительностей устройств дозирования для выпол-

нения требований к формированию сплошной оболочки с воспроизводимыми 

свойствами. Однако этого достаточно для дальнейшего определения требо-

ваний к течению многофазных газовых потоков для реализации процесса 

капсулирования. 
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2.3 Требования к течению многофазных газовых потоков 

 

Цель данного раздела – определить требования к течению многофазных 

газовых потоков на основных этапах процесса капсулирования (рис.1.1). 

Требования к течению многофазных газовых потоков обусловлены основны-

ми ограничениями, обозначенными в п. 2.1, и условием (2.12) на соотноше-

ние производительностей устройств дозирования, полученным в п. 2.2. Что-

бы связать полученные ограничения и условие на соотношение производи-

тельностей и формализовать на их основе требования к течению многофаз-

ных газовых потоков на всех основных этапах процесса капсулирования бу-

дем использовать число Рейнольдса. Число Рейнольдса позволяет связать 

свойства многофазного газового потока со скоростью его течения и парамет-

рами газодинамического тракта. Число Рейнольдса определяется следующим 

образом: 

'� � �	�г
� � 	�г

� � )�г
�� , (2.14) 

где ρ – плотность среды, кг/м3
; V – характерная скорость течения многофаз-

ного газового потока, м/с; Dг - гидравлический диаметр канала, м; η – дина-

мическая вязкость среды, Па·с или кг/(м·с); ν – кинематическая вязкость сре-

ды, м2
/с (ν=η/ρ); Q – объемная скорость потока, м3

/с; А – площадь сечения ка-

нала, м2
. 

В дальнейших расчетах гидравлический диаметр будем считать равным 

геометрическому диаметру канала (для каналов с круглым сечением) или 

равным Dг=4ab/(2(a+b)), где а – высота канала, b – ширина канала (для кана-

лов с прямоугольным сечением) [118], субмикронные частицы и мелкодис-

персные капли мономера распределены в многофазных газовых потоках рав-

номерно по сечению канала, скорость течения газа и скорость движения суб-

микронных частиц (мелкодисперсных капель) – одинаковы.  
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Вязкость двухфазного потока ηдп можно оценить по следующей формуле 

[98]: 

�дп � �г�1 � 2.5�1 � ! � ��1 � !(!, (2.15) 

где ηг – вязкость газа-носителя, φ – объемное содержание дисперсной фазы 

(субмикронных частиц или капель мономера), k – коэффициент, равный 6  

Для газов динамическая вязкость прямо пропорциональна плотности 

[57], поэтому в расчетах примем, что отношение вязкости чистого газа и вяз-

кости двухфазного потока будет иметь такой же порядок, как отношение 

плотности чистого газа и плотности двухфазного потока: 

�г
�дп

~ �г
�дп

 (2.16) 

Скорость течения формируемых многофазных газовых потоков зависит 

от производительности устройств дозирования: 

	 � z�w! (2.17) 

Вид данной функции зависит от выбранных устройств дозирования и 

режимов их работы.  

С одной стороны скорости течения многофазных газовых потоков на 

всех этапах процесса капсулирования зависят от начальной скорости форми-

руемых многофазных газовых потоков и параметров газодинамического 

тракта. С другой стороны, параметры течения многофазных газовых потоков 

на различных этапах процесса капсулирования определяются требуемым ре-

жимом течения (ламинарным или турбулентным) и ограничениями, обуслов-

ленными физикой протекающих на каждом этапе процессов. В связи с этим 

определим требования к параметрам течения многофазных газовых потоков 

на различных стадиях процесса капсулирования. 

Первый этап – формирование двух многофазных газовых потоков: суб-

микронных частиц и капель мономера. На данном этапе обеспечивается со-

отношение (2.12) и задаются скорости течения сформированных потоков в 

соответствии с (2.17) для выбранных устройств дозирования. Поскольку тип 
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устройств дозирования и их характеристики еще не определены, рассмотрим 

требования к соотношению Reм/Reсч, где Reм – число Рейнольдса для потока, 

содержащего капли мономера; Reсч – для потока, содержащего субмикрон-

ные частицы. Рассмотрим ситуацию, когда для создания двух многофазных 

газовых потоков используются устройства дозирования одного типа (напри-

мер, работающих по принципу струйных насосов). Примем, что при одина-

ковых характерных размерах субмикронных частиц и капель мономера вид 

зависимости (2.17) будет одинаков для обоих устройств дозирования. В та-

ком случае, в нулевом приближении, соотношение скоростей многофазных 

газовых потоков можно считать равным соотношению производительностей 

(2.12). Требование на соотношение Reм/Reсч будет иметь вид: 

'�м
'�сч

� �дпм
�дпсч

�гм
�гсч

�дпсч
�дпм

wм
wсч

, (2.18) 

где ρдпм(сч) - плотность двухфазного потока, содержащего мономер (субмик-

ронные частицы, Dгм(сч) - гидравлический диаметр канала, по которому про-

текает двухфазных поток, содержащий мономер (субмикронные частицы), 

ηдпм(сч) - динамическая вязкость двухфазного потока, содержащего мономер 

(субмикронные частицы). 

Для примера, рассмотрим случай, когда субмикронные частицы и мел-

кодисперсные капли мономера имеют одинаковый характерный размер, со-

отношение производительностей Iм/Iсч = 4 (см. п 2.2), используются устрой-

ства дозирования одного типа, сечения каналов, по которым протекают 

двухфазные потоки, одинаковы. Используя значения производительностей 

устройств дозирования и соответствующих скоростей течений двухфазных 

потоков на диффузоре струйных насосов из [110] для оценочных расчетов, 

получаем, что соотношение Reм/Reсч = 4, что совпадает с соотношением про-

изводительностей. Таким образом, режимы работы устройств дозирования 

выбираются так, чтобы обеспечить требуемое соотношение производитель-
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ностей, и учесть ограничения на скорости многофазных газовых потоков на 

последующих этапах процесса капсулирования. На первом этапе процесса 

капсулирования режим течения не важен.  

На втором этапе - этапе зарядки и диспергирования - предпочтительным 

является турбулентное течение многофазных газовых потоков через зону ко-

ронного разряда. Это обусловлено тем, что при заряде частиц в коронном 

разряде в системе электродов «игла-плоскость» (см. п.1.2) наибольшая эф-

фективность заряда наблюдается в зоне вблизи электрода-иглы [52, 93], а 

турбулентное течение повысит вероятность прохождения всех частиц через 

эту зону (2.19).  

'�змин 6 2500, (2.19) 

Также ограничение на скорость течения многофазных газовых потоков 

на данном этапе накладывает характерное время зарядки частиц (см. п.1.2) - 

частицы должны находиться в зоне разряда в течение времени, большем или 

равном характерному времени зарядки (2.20).  

'�змакс � �дп�г
�дп

· �рк
Sз

, (2.20) 

где Lрк – длина разрядной камеры, τз – характерное время зарядки. Характер-

ное время зарядки зависит от размера и материала заряжаемых частиц и па-

раметров разряда. 

Рассмотрим пример. Время, необходимое для зарядки субмикронной 

частицы (или мелкодисперсной капли мономера), составляет 10
-3

 с [110]. 

Примем следующие геометрические размеры разрядной камеры: Dг = 0,02 м, 

Lрк = 0,05 м. Для субмикронных частиц с плотностью ρсч=5000 кг/м3
 и объем-

ной концентрации частиц в потоке φ≈0,1 максимальное число Рейнольдса на 

этапе зарядки и диспергирования составит:  

'�з~10l  
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Таким образом, скорость течения многофазного газового потока должна 

быть такой, чтобы число Рейнольдса лежало в пределах [2500; 10
5
]. Подста-

вив полученное значение диапазона Reз в формулу (2.14) можно найти диапа-

зон скоростей течения многофазных газовых потоков на данном этапе. Для 

рассматриваемого примера диапазон скоростей составляет [1; 60] м/с. 

Третий этап заключается в смешении двух многофазных газовых пото-

ков заряженных частиц и осаждении мелкодисперсных капель мономера на 

субмикронные частицы. На данном этапе необходимо поддерживать частицы 

в состоянии витания [56] во избежание осаждения субмикронных частиц и 

мелкодисперсных капель мономера на стенки камеры смешения, а также 

обеспечить турбулентный режим течения для качественного смешения двух 

многофазных газовых потоков. При этом также необходимо обеспечить на-

хождение частиц в зоне смешения в течение времени, достаточном для осаж-

дения мелкодисперсных капель мономера на субмикронные частицы (опре-

деляется сечениями столкновений), что накладывает ограничение сверху на 

скорость течения смешанного многофазного газового потока. Поэтому тре-

бования к минимальному числу Рейнольдса на данном этапе будут иметь 

следующий вид: 

2500 � '�см � �мп�г	кр
�мп

, (2.21) 

где Vкр - критическое значение скорости многофазного газового потока, при 

котором осаждение мелкодисперсных капель мономера на субмикронные 

частицы происходит в зоне смешения, ρмп и ηмп.- плотность и вязкость сме-

шанного многофазного газового потока. Вязкость смешанного многофазного 

газового потока определяется по формуле (2.15), где объемное содержание 

дисперсной фазы рассчитывается с учетом как субмикронных частиц, так и 

мелкодисперсных капель мономера. Плотность смешанного многофазного 
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газового потока определяется по формуле (2.16) по отношению к одному из 

исходных многофазных газовых потоков. 

Для смешанного потока, содержащего субмикронные частицы с плотно-

стью ρсч=5000 кг/м3 и мелкодисперсные капли мономера с плотностью 

ρмон=1000 кг/м3 с объемным содержанием дисперсной фазы порядка 0,5 мак-

симальное число Рейнольдса составляет 

'�см~10_  

При этом критическая скорость Vкр≈5 м/с. Минимальное значение ско-

рости, при которой для рассматриваемого смешанного потока выполняется 

соотношение (2.21) составляет ~0,5 м/с 

Четвертый этап - фотополимеризация осажденного мономера на поверх-

ности субмикронных частиц. Для полимеризации оболочки необходимо, что-

бы субмикронные частицы с осажденным мономером находились в зоне по-

лимеризации в течение времени τпол (см. раздел 2.1.5). Отсюда ограничение 

на скорость многофазного газового потока в зоне полимеризации: 

'�пол � �мп�г
�мп

· �пол
Sпол

, (2.22) 

где Lпол – длина камеры полимеризации.  

Для полимеризации оболочки предпочтительно, чтобы на субмикронные 

частицы с осажденным на них мономером оказывалось воздействие фото-

инициатора равномерно со всех сторон, поэтому необходимо обеспечение 

турбулентного течения для равномерного воздействия фотоинициатора на 

все частицы. В этом случае появляется дополнительное условие: 

'�пол 6 2500 (2.23) 

Для рассматриваемого смешанного потока и размеров камеры полиме-

ризации Dг = 45 мм, Lпол = 300 мм число Рейнольдса составляет 

'�пол~10l  

Диапазон скоростей течения смешанного потока на этапе полимериза-

ции, при котором выполняются условия (2.23) и (2.24) составляет [1; 30] м/с. 
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Последним этапом процесса капсулирования является сепарация капсу-

лированных частиц. Различные устройства сепарации частиц от газового по-

тока имеют собственные диапазоны рабочих скоростей, поэтому для данного 

этапа требования к скорости многофазного газового потока примут вид: 

�мп�г	сеп.мин
�мп

� '�сеп � �мп�г	сеп.макс
�мп

, (2.24) 

где Vсеп.мин и Vсеп.макс - минимальная и максимальная скорости, при которых 

конкретное устройство сепарации позволяет эффективно отделять капсули-

рованные субмикронные частицы от газового потока. Для многофазных по-

токов, содержащих субмикронные частицы, предпочтительным является ис-

пользование устройств сепарации, работающих по принципу электростатиче-

ского фильтра. Для электростатических фильтров диапазон скоростей пото-

ков, в рамках которого возможно отделение дисперсных частиц от газа, огра-

ничен снизу скоростью витания частиц, сверху – 3 м/с [107]. 

Для рассматриваемого смешанного потока диапазон скоростей на этапе 

сепарации примет вид [10
-5

; 3] м/с [58] 

Таким образом, зная характеристики используемых материалов и конст-

рукции экспериментальной установки, а также параметры фотополимериза-

ции выбранного мономера, возможно определить ограничения на число Рей-

нольдса многофазных газовых потоков на различных этапах процесса капсу-

лирования. На основании требований (2.18-24) выбираются режимы работы 

устройств дозирования. 

Получены диапазоны чисел Рейнольдса и соответствующие диапазоны 

скоростей течения многофазных газовых потоков, при которых выполняются 

требования к формированию сплошной полимерной оболочки на поверхно-

сти субмикронных частиц на всех этапах процесса капсулирования (табл.2.2.) 

[43]: 
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Таблица 2.2 

Диапазоны параметров течения многофазных газовых потоков для фор-

мирования сплошной полимерной оболочки 

Этап Параметры течения многофазных га-

зовых потоков 

Создание многофазных газовых по-

токов 

Reм/Reсч пропорционально требуемо-

му соотношению производительно-

стей устройств дозирования (2.12) 

Зарядка и диспергирование Re: [2500; 10
5
], V [1; 60] м/с 

Смешение Re [2500; 10
4
], V [0,5; 5] м/с. 

Полимеризация Re [2500; 10
5
], V [1; 30] м/с. 

Сепарация Re [1; 10
3
], V [10

-5
; 3] м/с. 

 

Основываясь на полученных диапазонах можно выбирать режимы рабо-

ты устройств дозирования для определенных материалов и сечений элемен-

тов экспериментальной установки. 
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2.4 Выводы по главе 

 

Определены основные требования к параметрам течения многофазных 

газовых потоков для формирования сплошной полимерной оболочки на по-

верхности субмикронных частиц. Соотношение характерных размеров мел-

кодисперсных капель мономера и субмикронных частиц определяет соотно-

шение концентраций мелкодисперсных капель мономера и субмикронных 

частиц в объеме смешения, которое обеспечивается выбором производитель-

ностей устройств для создания многофазных газовых потоков. 

Формализованы требования к числам Рейнольдса и скоростям течения 

многофазных газовых потоков на различных этапах процесса капсулирова-

ния в соответствии с физико-химическими основами протекающих процес-

сов. Получены диапазоны чисел Рейнольдса и соответствующие диапазоны 

скоростей течения многофазных газовых потоков, при которых выполняются 

требования к формированию сплошной полимерной оболочки на поверхно-

сти субмикронных частиц на всех этапах процесса капсулирования: 

1. Этап создания многофазных газовых потоков. Reм/Reсч пропорцио-

нально требуемому соотношению производительностей устройств 

дозирования. 

2. Этап зарядки и диспергирования. Диапазон Re: [2500; 10
5
], диапазон 

скоростей [1; 60] м/с.  

3. Этап смешения. Диапазон Re [2500; 10
4
], диапазон скоростей [0,5; 5] 

м/с. 

4. Этап полимеризации. Диапазон Re [2500; 10
5
], диапазон скоростей [1; 

30] м/с. 

5. Этап сепарации. Диапазон Re [1; 10
3
], диапазон скоростей [10

-5
; 3] 

м/с. 
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Глава 3 

Параметры течения многофазных газовых потоков для 

формирования сплошной полимерной оболочки на суб-

микронных частицах 

 

В главе 2 были сформулированы основные требования к параметрам те-

чения многофазных газовых потоков для обеспечения формирования сплош-

ной полимерной оболочки на субмикронных частицах: к числам Рейнольдса 

для многофазных газовых потоков на различных участках газодинамического 

тракта и к соотношению производительностей устройств дозирования суб-

микронных частиц и мелкодисперсных капель мономера. Полученные соот-

ношения (2.12) и (2.18-24) являются основополагающими при определении 

параметров и режимов работы экспериментальной установки, при которых 

обеспечивается формирование сплошной оболочки из выбранного мономера 

на выбранных субмикронных частицах. Данная глава посвящена эксперимен-

тальному подтверждению возможности формирования сплошной полимер-

ной оболочки на поверхности субмикронных частиц при параметрах течения 

многофазных газовых потоков, определенных в соответствии с требования-

ми, сформулированными в главе 2. 

В экспериментах используются следующие материалы: 

1) субмикронные частицы оксида цинка ZnO, бесцветный кристалличе-

ский порошок, нерастворимый в воде, чистый для анализа, характерный раз-

мер отдельных частиц согласно сертификату на материал составляет ≈ 300 

нм, плотность 5610 кг/м3
; 

2) жидкий мономер стирол C8H8, бесцветная жидкость со специфиче-

ским запахом, практически нерастворим в воде, хорошо растворим в органи-

ческих растворителях, хороший растворитель полимеров. Известно, что сти-

рол полимеризуется под действием УФ излучения с длиной волны λ = 280-

400 нм [123] и в плазме коронного разряда [125]. Диспергируется устройст-
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вом дозирования до размера ≈ 3 мкм, дополнительно диспергируется в разря-

де до размера ≈ 100 нм [122], плотность 909 кг/м3
); 

3) газ-носитель аргон Ar, инертный одноатомный газ, плотность 1,784 

кг/м3
. 

 

3.1 Требования к течениям многофазных газовых потоков в 

экспериментальной установке 

 

3.1.1 Элементы экспериментальной установки. 

 

Для реализации метода капсулирования согласно схеме процесса 

(рис.1.1) экспериментальная установка должна содержать следующие эле-

менты: 

- устройства для создания многофазных газовых потоков, они же - уст-

ройства дозирования субмикронных частиц [54, 97] и капель мономера [88]; 

- устройства для поддержания коронного разряда в системе электродов 

«игла-плоскость» для заряда и диспергирования частиц; 

- камера для смешения многофазных газовых потоков; 

- устройство для инициирования фотополимеризации осажденного мо-

номера на поверхностях субмикронных частиц в многофазном газовом пото-

ке [30, 124]; 

- камера для сепарации капсулированных субмикронных частиц. 

К устройствам для создания многофазных газовых потоков предъявля-

ются следующие основные требования: 

- субмикронные частицы и мономер должны приводиться во взвешенное 

состояние; 

- устройства должны обеспечивать дозирование субмикронных частиц и 

капель мономера с требуемой производительностью при заданном расходе; 
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- дозирование субмикронных частиц и капель мономера должно быть 

равномерным (Ii=const); 

- в многофазном газовом потоке не должен присутствовать воздух 

(только инертный газ-носитель и частицы). 

Этим требованиям отвечают устройства дозирования, работающие по 

принципу струйного насоса [99]. В таких устройствах дозирование материала 

осуществляется за счет смешения рабочего потока газа с инжектируемым по-

током, направленным из бункера с дозируемым материалом, расположенного 

внизу, наверх в струйный насос, где происходит смешение этих двух потоков 

и вывод смешанного потока через диффузор. Данный вид устройств для соз-

дания многофазных газовых потоков позволяет регулировать производитель-

ность устройства за счет изменения расхода рабочего потока. Подача дози-

руемого материала в выбранных устройствах дозирования осуществляется 

снизу вверх.  

Для использования в экспериментальной установке были выбраны уст-

ройства дозирования, работающие по принципу струйного насоса. График 

зависимости производительности от расхода газа для устройства дозирова-

ния мономера [110] представлен на рис 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – График режима работы устройства дозирования мономера. 
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Выбранное устройство дозирования субмикронных частиц [110] позво-

ляет обеспечить соотношение производительностей из п. 2.2, однако не обес-

печивает равномерности дозирования. Для повышения равномерности дози-

рования были проведены дополнительные исследования. Схема устройства 

дозирования субмикронных частиц изображена на рис.3.2. Рассмотрим под-

робнее принцип его работы. В бункер 1 загружается порошок субмикронных 

частиц. Через отверстие в крышке бункера вводится транспортирующая 

трубка 2, соединенная вторым концом со струйным насосом 4. При подаче 

рабочего газа через сопло 3 возникает разность давлений, за счет которой до-

зируемые субмикронные частицы затягиваются в трубку 2, поднимаются в 

камеру смешения струйного насоса 4, где увлекаются газовым потоком и вы-

водятся через сопло 5. 

 

Рисунок 3.2 – Устройство дозирования субмикронных частиц. 

 

Поскольку субмикронные частицы являются сыпучим материалом, а не 

непрерывной средой, при затягивании материала в трубку под ее нижним 

торцом образуется воронка. По мере увеличения глубины воронки интенсив-
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ность затягивания материала снижается. Воронка периодически частично за-

сыпается сыпучим материалом, причем период и степень засыпания зависят 

от свойств дозируемого сыпучего материала (сыпучесть, гранулометриче-

ский состав, влажность и т.п.). При засыпании воронки интенсивность затя-

гивания материала увеличивается. Процесс образования и засыпания воронки 

в дозируемом сыпучем материале и связанное с этим изменение интенсивно-

сти затягивания материала из бункера, обусловливает наблюдаемую нерав-

номерность дозирования. Также неравномерность дозирования связана с тем, 

что сыпучий материал адсорбирует влагу из воздуха, агломерируется и заты-

кает транспортирующую трубку, при этом дозирование прекращается. Сле-

довательно, для повышения равномерности дозирования стоит использовать 

субмикронные частицы с невысокой полидисперсностью, предварительно 

обработанные методами сушки (для уменьшения влажности) и измельчения 

(для разбиения крупных агломератов частиц). Такая предварительная обра-

ботка позволит повысить частоту засыпания воронки и предотвратить заты-

кание трубки, соединяющей бункер и струйный насос, комками субмикрон-

ных частиц. В случае если предварительной обработки субмикронных частиц 

оказывается недостаточно для обеспечения требуемой однородности и рав-

номерности дозирования, необходимо применение внешнего воздействия, 

препятствующего образованию воронки. Это может быть, например, вибра-

ционное инерциальное воздействие, приложенное к бункеру с субмикронны-

ми частицами. Вибрационное инерциальное воздействие определяется тем, 

что его частота превышает собственную частоту процесса [29]. В данном 

случае собственной частотой процесса является частота образования и засы-

пания воронки, определяемая для каждого конкретного вида субмикронных 

частиц после предварительной обработки. Исходя из измерений частоты об-

разования и засыпания воронки, выбирается частота вибрационного воздей-

ствия из инерциальной области. 
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Выбранное устройство дозирования субмикронных частиц обеспечивает 

равномерное дозирование с требуемой производительностью при приложе-

нии к бункеру 1 механического воздействия с частотой ≈10Гц в процессе ра-

боты.  

Устройства для заряда и диспергирования частиц – разрядные камеры – 

должны обеспечивать стабильный коронный разряд при условиях, обеспечи-

вающих максимальный заряд частиц. В экспериментальной установке ис-

пользовались разрядные камеры, реализованные в системе электродов «игла-

плоскость» [53] со следующими геометрическими размерами: 

- разрядная камера для мономера: площадь сечения Амон=0,0006 м2
, дли-

на Lмон=92·10
-3 м; 

- разрядная камера для субмикронных частиц: Асч=0,001 м2
, Lсч=68·10

-3 м. 

Конструкция камеры смешения двух многофазных газовых потоков 

должна обеспечивать скорость смешанного потока не менее скорости вита-

ния субмикронных частиц и мелкодисперсных капель мономера. Также 

должно обеспечиваться однородное смешение двух многофазных газовых 

потоков [111]. Проектированию и разработке камеры смешения двух много-

фазных газовых потоков посвящена работа [64]. Проведенный в данной ра-

боте анализ схем реализации камер смешения двух многофазных газовых по-

токов показал, что наиболее целесообразным является использование схемы 

камеры смешения с подводами потоков, расположенных под углом друг к 

другу. При проектировании камеры смешения использовались методы вы-

числительной газодинамики. Разработанная камера смешения исследовалась 

методом трассерной визуализации на предмет соответствия требованиям к 

скорости смешанного потока. 

Поскольку для инициирования полимеризации используется ультрафио-

летовое излучение, камера полимеризации должна быть проницаемой для 

ультрафиолетового излучения в заданном диапазоне длин волн. Длина волны 

излучения определяется типом используемого мономера. Конструкция каме-
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ры полимеризации должна обеспечивать нахождение частиц во взвешенном 

состоянии в камере полимеризации в течение заданного времени τпол. Камера 

полимеризации была изготовлена из кварцевого стекла, проницаемого для 

ультрафиолетового излучения [8]. Источником ультрафиолетового излучения 

были выбраны УФ лампы, расположенные вокруг камеры полимеризации. 

Геометрические размеры камеры полимеризации: Aпол=0,0012 м2
, Lпол=0,3 м. 

Устройство для сепарации капсулированных частиц должно обеспечи-

вать эффективное отделение капсул от газового потока, не нарушая целост-

ности сформированной полимерной оболочки. Наибольшей эффективностью 

при сепарации субмикронных частиц обладают электростатические фильтры. 

Они позволяют сепарировать частицы размером от 0,01 мкм, а также разде-

лять частицы по массе [107]. Принцип работы электростатического фильтра 

заключается в следующем: производится ионизация многофазного газового 

потока, после чего поток подается в пространство между металлическими 

пластинами, между которыми создается электрическое поле. Заряженные 

частицы притягиваются к пластине и оседают на ней. Электростатическая 

фильтрация эффективно работает только при небольших скоростях потока 

(до 3 м/с) [25, 27]. Для эффективной работы электростатического фильтра 

необходимо создать камеру сепарации с сечением, обеспечивающим измене-

ние скорости до требуемого значения (не более 3 м/с). Изготовление камеры 

сепарации с большими габаритами является нецелесообразным для лабора-

торной установки, поэтому было решено изготовить камеру сепарации с раз-

мерами канала Асеп=0,006 м2
, Lсеп=0,49 м, но при этом нижний электрод (оса-

дительный) представляет собой сетку, а не пластину. При использовании 

электрода-сетки заряженные частицы притягиваются к сетке и оседают на 

ней при движении многофазного газового потока через нее. Под сеткой уста-

навливается бункер для сбора частиц, куда осаждаются частицы, пролетев-

шие через сетку (рис.3.3). 



72 

 

  

Рисунок 3.3 – Схема камеры сепарации с нижним электродом-сеткой. 

Стрелками показано основное направление газового потока и условные тра-

ектории осаждаемых частиц. 

 

Для оценки эффективности сбора субмикронных частиц в электростати-

ческом фильтре с такой конструкцией была проведена серия экспериментов. 

В устройство дозирования загружались субмикронные частицы (известная 

масса), создавался многофазный газовый поток субмикронных частиц (дав-

ление рабочего газа, подаваемое на устройство дозирования 1,5·10
5
 Па; к уст-

ройству дозирования прикладывалось механическое воздействие с частотой 

≈10 Гц), который проходил через зону заряда и диспергирования (напряжен-

ность поля в разрядной камере ≈5±0,1 кВ/см), камеры смешения и полимери-

зации и попадал в камеру сепарации. Напряженность поля в камере сепара-

ции: ≈15±0,1 кВ/см. Время работы установки: 30 сек. После выключения ус-

тановки (прекращения подачи рабочего газа, выключения источников пита-

ния для разрядной камеры и камеры сепарации) субмикронные частицы, 

осевшие на сетку и бункер, установленный под камерой сепарации, взвеши-

вались на весах с точностью до 0,01 г. Масса собранных частиц сравнивалась 

с массой дозированных частиц (на основании производительности устройст-

ва дозирования и времени работы установки). Результаты экспериментов по-

казали, что при использовании камеры сепарации с электродом-сеткой воз-

можно собрать 30-40% дозируемых частиц. 

Экспериментальная установка, состоящая из рассмотренных элементов, 

имеет вид (рис. 3.4): 
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Рисунок 3.4 - Экспериментальная установка 

 

3.1.2 Расчет чисел Рейнольдса для определения требований к течению 

многофазных газовых потоков в экспериментальной установке. 

 

Для определения параметров течения многофазных газовых потоков на 

различных участках газодинамического тракта экспериментальной установки 

проведем оценку чисел Рейнольдса для выбранных материалов и элементов 

экспериментальной установки [110] в соответствии с (2.18-24). 

Для выбранных материалов можно отталкиваться от соотношения 

oмон
oсч

� 4, полученного в п.2.2. При использовании выбранных устройств дози-

рования это соотношение соблюдается при Iмон=0,87 гр/с, Iсч=0,213 гр/с. При 

данных производительностях формируемые двухфазные потоки будут иметь 

следующие параметры (2.15), (2.16): ρдпм=3,2 кг/м3
, ρдпсч=12,9 кг/м3

, 

ηдпм=4,1·10
-5

 Па·с, ηдпсч=1,6·10
-4

 Па·с. Сечения диффузоров устройств дозиро-

вания совпадают с сечениями разрядных камер, Dгм=0,028 м, Dгсч=0,031 м. 

Соотношение чисел Рейнольдса для формируемых многофазных газовых по-

токов по (2.18) составит: 
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'�м
'�сч

� 3,2
12,9 · 0,028

0,031 · 1,6 · 10[_

4,1 · 10[l · 4 � 3,56 (3.1) 

На этапе зарядки и диспергирования ограничение на максимальное чис-

ло Рейнольдса (2.20) для выбранных материалов и размеров разрядных камер 

примет вид: 

'�змаксм � 3,2 · 0,028
4,1 · 10[l · 92 · 10[^

10[^ E 1,9 · 10l, 
(3.2) 

'�змакссч � 12,9 · 0,031
1,6 · 10[_ · 92 · 10[^

10[^ E 1,6 · 10l 

Смешанный многофазный газовый поток будет иметь характеристики: 

ρмп=5,86 кг/м3
, ηмп=7,5·10

-5
 Па·с. Гидравлический диаметр Dгсм=0,16 м [64]. 

Максимальное число Рейнольдса на этапе смешения (2.21) зависит от скоро-

сти Vкр, которая, согласно [110] составляет 3,91 м/с. Получаем: 

'�сммакс � 3,86 · 0,16 · 3,91
7,5 · 10[l E 4,8 · 10_ (3.3) 

На этапе полимеризации Dгпол=0,044 м, τпол=0,01 с [123], число Рей-

нольдса по (2.22) составит: 

'�полмакс � 3,86 · 0,044
7,5 · 10[l · 0,3

0,01 E 1 · 10l (3.4) 

На этапе сепарации диапазон чисел Рейнольдса (2.24) будет определять-

ся скоростью витания субмикронных частиц оксида цинка [58] и максималь-

ной скоростью, при которой работает электростатический фильтр (3 м/с), 

Dгсеп=0,01 м: 

5,86 · 0,08 · 10[l

7,5 · 10[l � '�сеп � 5,86 · 0,01 · 3
7,5 · 10[l , 

0,06 � '�сеп � 1,9 · 10^ 

(3.5) 

На основании проведенных расчетов (3.1-5) и оценок из п.2.3 получаем 

диапазоны чисел Рейнольдса (табл. 3.1) для многофазных газовых потоков, 

сформированных в экспериментальной установке при 
oм
oсч

� 4.  
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Таблица 3.1 

Диапазоны чисел Рейнольдса в экспериментальной установке 

Этап процесса капсулирования Re 

Создание многофазных газовых потоков при 

oм
oсч

� 4 

'�м
'�сч

� 3,56 

Зарядка и диспергирование '�сч � �2500; 1,6 · 10l� 
'�мон � �2500; 1,9 · 10l� 

Смешение '�см � �2500; 4,8 · 10_� 
Полимеризация '�пол � �2500; 1 · 10l� 
Сепарация  '�сеп � �0,06; 1,9 · 10^� 

 

При проведении экспериментальных исследований процесса капсулиро-

вания необходимо выбирать режимы течения многофазных газовых потоков, 

удовлетворяющие диапазонам, указанным в табл. 3.1. 

Согласно (2.14), для изменения числа Рейнольдса можно изменить плот-

ность многофазного потока (и, как следствие, его вязкость) и/или скорость 

его течения. В рассматриваемой экспериментальной установке характеристи-

ки многофазных потоков и скорости их течения задаются на этапе создания 

потоков путем выбора производительности устройств дозирования. Числа 

Рейнольдса из полученных диапазонов (табл. 3.1) можно получить при раз-

личных вариантах соотношений производительностей устройств дозирова-

ния. Для получения капсулированных частиц интерес представляют только 

такие соотношения, при которых осуществляется формирование сплошной 

оболочки на поверхности субмикронных частиц (см. п.2.2). При этом ско-

рость течения смешанного многофазного газового потока в зоне смешения не 

должна превышать 3,91 м/с [110]. Для определения диапазона соотношений 

производительностей Iм/Iсч, в пределах которого выполняется ограничение на 
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скорость в зане смешения, были проведены эксперименты по следующей 

схеме: исходя из режимов работы устройств дозирования (см. рис. 3.1 и 

[110]), устанавливались производительности устройств дозирования с Iм/Iсч≥4 

(согласно оценкам из п.2.2). При подаче газа на устройства дозирования, 

формировались потоки с заданной производительностью. На основе произ-

водительностей устройств дозирования рассчитывались плотность и вязкость 

многофазных газовых потоков. В экспериментах производилось измерение 

средней скорости течения многофазного газового потока в зоне смешения с 

помощью многофункционального измерительного прибора Testo 435-1 (точ-

ность измерения 0,01 м/с). С использованием рассчитанных значений плот-

ности и вязкости и измеренной скорости потока в зоне смешения была экспе-

риментально определена зависимость числа Рейнольдса в зоне смешения от 

соотношения производительностей устройств дозирования (рис. 3.5). Экспе-

рименты показали, что для выбранных устройств дозирования ограничение 

на скорость в зоне смешения удовлетворяется в диапазоне соотношения про-

изводительностей Iм/Iсч (4; 15). Средняя скорость течения многофазного по-

тока в камере смешения при этом составляет [1,1; 3,9] м/с. 

 

Рисунок 3.5 - Зависимость числа Рейнольдса в камере смешения от со-

отношения производительностей устройств дозирования 
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Как видно из графика на рис. 3.5, при повышении соотношения произ-

водительностей устройств дозирования число Рейнольдса в камере смешения 

снижается. Число Рейнольдса характеризует степень турбулентности течения 

смешанного потока [98]. При более высокой степени турбулентности должно 

обеспечиваться более качественное перемешивание компонентов многофаз-

ного потока, поэтому экспериментальные исследования процесса капсулиро-

вания сначала будут проводиться при соотношениях производительности, 

обеспечивающих наибольшее значения числа Рейнольдса в камере смешения. 

В данном разделе были формализованы требования к элементам экспе-

риментальной установки, выбраны устройства, соответствующие данным 

требованиям, а также определены диапазоны чисел Рейнольдса для много-

фазных газовых потоков на всех этапах процесса капсулирования, при кото-

рых должно осуществляться формирование полимерной оболочки с воспро-

изводимыми характеристиками на субмикронных частицах. 
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3.2 Экспериментальные исследования метода капсулирования 

субмикронных частиц полимером в многофазных газовых по-

токах 

 

Поскольку в работе рассматриваются взаимодействия субмикронных 

частиц и мелкодисперсных (субмикронного размера) капель мономера, воз-

никают сложности с контролем процесса формирования оболочки. Подтвер-

дить формирование оболочки можно по изменению размера субмикронных 

частиц при прохождении через экспериментальную установку. Существую-

щие методы измерения размеров частиц в многофазных потоках работают с 

микронными частицами, их точность не позволяет зафиксировать изменение 

размера частиц на единицы нанометров. Поэтому в работе оценка обеспече-

ния выбранными режимами работы экспериментальной установки формиро-

вания полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками будет 

проводиться по результатам исследования капсулированных частиц. 

Целью данного раздела является проведение экспериментальных иссле-

дований метода капсулирования полимером субмикронных частиц в много-

фазных газовых потоках. 

Эксперименты проводились на экспериментальной установке (рис.3.6). 

Общая схема проведения экспериментов по капсулированию субмикронных 

частиц полимером в многофазных газовых потоках: 

1. От источников газа-носителя 1 и 2 на устройства дозирования 5 (суб-

микронные частицы) и 6 (мономер) подается газ под давлением, регулируе-

мым манометрами 3 и 4, за счет чего формируются два многофазных газовых 

потока. На устройство 5 оказывается внешнее механическое вибрационное 

воздействие с частотой ≈10 Гц. 

2. Каждый многофазный газовый поток проходит через соответствую-

щую разрядную камеру 7 и 8, где источниками высокого напряжения 9 и 10 

создаются коронные разряды требуемой полярности и напряженности. 
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Рисунок 3.6 - Структурная схема экспериментальной установки. 

 

3. Многофазные потоки заряженных частиц поступают в камеру смеше-

ния 11, где происходит осаждение мономера на субмикронные частицы. 

4. Смешанный многофазный газовый поток, содержащий субмикронные 

частицы с осажденными на них мелкодисперсными каплями мономера по-

ступает в камеру полимеризации 12, где под действием внешнего инициатора 

– УФ ламп 13 – происходит полимеризация осажденного мономера в поли-

мерную оболочку. Длина волны УФ излучения λ=365 нм [123]. 

5. Сепарация капсулированных полимером субмикронных частиц осу-

ществляется в камере сепарации 14, работающей по принципу электростати-

ческого фильтра, напряжение на которую подается от источника высокого 

напряжения 15.  

 

3.2.1. Первая серия экспериментов. 
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Первая серия экспериментов была направлена на определение влияния 

характерных размеров (дисперсности) капель стирола в многофазном газо-

вом потоке на этапе смешения на сплошность формируемой полистирольной 

оболочки на поверхности субмикронных частиц оксида цинка [39]. Харак-

терные размеры капель стирола на этапе смешения определяются условиями 

диспергирования в поле коронного разряда (напряженностью электрического 

поля). Поскольку измерение размеров мелкодисперсных капель мономера в 

многофазном газовом потоке внутри экспериментальной установки невоз-

можно, влияние дисперсности стирола на процесс капсулирования оксида 

цинка будет оцениваться путем исследования полистирольной оболочки по-

лученных капсулированных частиц. 

При проведении первой серии экспериментов были зафиксированы все 

режимы работы элементов экспериментальной установки, кроме напряжен-

ности поля коронного разряда в разрядной камере для мономера. Напряже-

ние пробоя в разрядной камере для мономера составляет ≈6 кВ, эксперимен-

ты проводились при изменении напряженности в диапазоне [0, 5] кВ/см. Ре-

жимы работы экспериментальной установки представлены в таблице 3.2. 

В результате экспериментов были получены 4 вида образцов: 

Образец № 1 – образец сравнения, частицы оксида цинка ZnO без по-

крытия; 

Образец № 2 – частицы оксида цинка ZnO, капсулированных мономером 

при напряженности электростатического поля ЕМ≈2 кВ/см; 

Образец № 3 – частицы оксида цинка ZnO, капсулированных мономером 

напряженности электростатического поля ЕМ≈3,5 кВ/см; 

Образец № 4 – частицы оксида цинка ZnO, капсулированных мономером 

при напряженности электростатического поля ЕМ≈5 кВ/см. 

Полученные образцы исследовались с помощью растровой электронной 

микроскопии (РЭМ) и Оже–спектроскопии, реализуемой в одном приборе – 

Оже-спектрометре JAMP-9500F («JEOL», Япония). Условия проведения ис- 
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Таблица 3.2 

Режимы работы установки для первой серии экспериментов 

№ 

эксп. 

Производитель-

ность устройства 

дозирования суб-

микронных час-

тиц 5, гр/с 

Производи-

тельность уст-

ройства дози-

рования моно-

мера 6, гр/с 

Напряжен-

ность в раз-

рядной ка-

мере 7, 

кВ/см 

Напряжен-

ность в раз-

рядной ка-

мере 8, 

кВ/см 

Напряжен-

ность поля в 

камере сепа-

рации, кВ/см 

1 

0,213 

0 

6±0,1 

0 

15±0,1 
2 

0,87 

2±0,1 

3 3,5±0,1 

4 5±0,1 

 

следований образцов частиц – сверхвысокий вакуум (не хуже ~10
-9

 мм. рт. 

ст.), температура +25 °С. Исследовались размерные характеристики и эле-

ментный состав поверхности отдельных исходных частиц и капсулирован-

ных частиц, при разных значениях напряженности поля (EM) для заряда и 

диспергирования частиц мономера. Наличие оболочки на частицах определя-

лось по наличию и интенсивности пиков, соответствующих углероду на Оже-

электронных спектрах. Для получения образцов для исследования капсули-

рованные частицы осаждались на поверхность подготовленной и очищенной 

кремниевой пластины [40], установленной в камере сепарации 14. 

Изображения частиц всех образцов, полученные во вторичных электро-

нах в режиме растрового электронного микроскопа (РЭМ) при разных увели-

чениях, точки и области проведения элементного Оже-анализа приведены на 

рис.3.7. Ток электронного пучка – ~1×10
-9

 А, ускоряющее напряжение – 10 

кВ, пространственное разрешение – лучше 0,02 мкм (диаметр электронного 

пучка). Результаты Оже-спектроскопии исследуемых образцов приведены 
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а) б) 

в) г) 

д) 

Рисунок 3.7 - Расположение точек и зон элементного Оже-анализа: а - Обра-

зец № 1 (частицы оксида цинка ZnO без покрытия на поверхности кремния); 

б – Образец №2; в,г – Образец №3; д – Образец №4. 
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а) 

б) 
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в) 

г) 
Рисунок 3.8 - Оже-электронные спектры: а – Образец №1 области анализа 1 area1 ÷ 1 area4; б – Образец №2 области ана-

лиза 2 area1 ÷ 2 area4; в – Образец №3 в области анализа 3 area1.1 ÷ 3 area1.4 и 3 area2.1 ÷ 3 area2.2; г – Образец №4 в об-

ласти анализа 4 area1.1 ÷ 4 area1.2. 
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на рис.3.8. Спектры снимались в выделенных областях, показанных на 

рис.3.7 

Результаты анализа размерных характеристик и элементного состава по-

верхности отдельных частиц исследуемых образцов показывают, что: 

- во всех четырех образцах размеры частиц оксида цинка ZnO – от 0,07 

до 0,7 мкм, из них около 75% – от 0,2 до 0,4 мкм; 

- во всех четырех образцах частицы агломерированы. Размер агломера-

тов определяется размерами составляющих частиц и составляет 1-20 мкм, 

однако зондовые исследования проводились исключительно в отдельных 

частицах сфокусированным пучком диаметром в сечении менее 0,02 мкм.  

- на поверхности частиц Образца № 1 (без покрытия) интегральная кон-

центрация углерода C в областях анализа составляет от 6,1 до 11,6 ат.%, т.е. 

углерод C присутствует только лишь в виде адсорбатов (в том числе CO2, CO 

и т.д.) и органических загрязнений. На поверхности частиц Образцов № 2, 3 и 

4 (капсулированные частицы) присутствует слой полимера, так как концен-

трация углерода C на поверхности частиц этих образцов значительно выше, 

чем у «исходного» Образца № 1: 

для Образца № 2 – более чем в 2 раза (от 22,3 до 27,4 ат.%); 

для Образца № 3 – почти в 1.5 раза (от 8,3 до 16,7 ат.%); 

для Образца № 4 – более чем в 4 раза (от 39,4 до 39,9 ат.%).  

- максимальная толщина слоя полимера (и, вероятно, однородность) на-

блюдается для частиц Образца № 4 – интегральная концентрация углерода C 

в областях анализа от 39,4 до 39,9 ат. %. 

- слой полимера не имеет строго одинаковую толщину от частицы к час-

тице. Изменение соотношение интенсивностей сигналов кислорода и цинка: 

для исходного образца 0,973, для капсулированных образцов от 1,198 до 

2,587 и меняется от частицы к частице в зависимости от параметров экспе-

римента. Столь значительное изменение концентрации химических элемен-

тов обусловлено, в том числе, и химической неоднородностью (нарушенной 
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стехиометрией) исследуемых частиц. Общим во всех капсулированных об-

разцах является влияние осажденного полимера на выход Оже-электронов 

кислорода и цинка от материала-основы. Глубина выхода Оже-электронов 

кислорода составляет 0,9 нм, для цинка 1,2 нм. [66]. Во всех спектрах Оже-

электронов вследствие экранирования выхода происходит изменение содер-

жания (соотношения) кислорода и цинка, однако наличие полимера на по-

верхности ни в одном случае не приводила к полному экранированию выхода 

Оже-электронов химических элементов материала–основы. Это дает основа-

ние утверждать, что образованный на поверхности частиц слой не превышает 

1 нм, что совпадает с результатами теоретических оценок [37]. Столь малая 

величина позволяет говорить о его монослойности, поскольку характерный 

размер молекул стирола составляет ~0,6 нм [63]. 

Таким образом, первая серия экспериментов показала, что для формиро-

вания полистирольной оболочки на поверхности субмикронных частиц окси-

да цинка предпочтительным является диспергирование и заряд капель моно-

мера в коронном разряде с напряженностью поля ЕМ≈5 кВ/см. 

 

3.2.2. Вторая серия экспериментов. 

 

Не смотря на выбор для первой серии экспериментов соотношения про-

изводительностей устройств дозирования 
oм
oсч

� 4, при котором, согласно п.2.2, 

должно осуществляться формирование сплошной полимерной оболочки, ис-

следования полученных капсулированных частиц не подтвердили сплошно-

сти полистирольной оболочки на частицах оксида цинка. Это связано с тем, 

что характерные размеры субмикронных частиц оксида цинка и капель сти-

рола после диспергирования в поле коронного разряда не имеют одинаковых 

размеров и зарядов и, как следствие, скоростные коэффициенты их столкно-

вений γi нельзя считать одинаковыми. Численные оценки этих скоростных 
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коэффициентов для данных частиц и при данном режиме течения многофаз-

ных газовых потоков отсутствуют. В литературе имеются только полуэмпе-

рические выражения, полученные для частиц микронных размеров и выше 

[113]. Вопросы измерения скоростных коэффициентов столкновений (п.2.2) 

частиц представляют собой отдельную задачу, не входящую в задачи данной 

диссертационной работы. Следует отметить, что существующие стандартные 

методы экспериментальных исследований параметров движения частиц, на-

пример оптические методы, не пригодны для частиц субмикронных разме-

ров: длина волны излучения (даже в УФ диапазоне) превышает характерные 

размеры частиц ~100 нм.  

Вторая серия экспериментов направлена на определение соотношения 

производительностей устройств дозирования, при котором возможно форми-

рование полистирольной оболочки с воспроизводимыми характеристиками 

на субмикронных частицах оксида цинка. Во второй серии экспериментов 

были зафиксированы все режимы работы экспериментальной установки, 

кроме производительностей устройств дозирования. Исследовались два слу-

чая: 
oм
oсч

� 4 и 
oм
oсч

E 15. Режимы работы экспериментальной установки пред-

ставлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 

Режимы работы установки для первой серии экспериментов 

№ 

режи-

ма. 

Производитель-

ность устройства 

дозирования суб-

микронных час-

тиц 5, гр/с 

Производи-

тельность уст-

ройства дози-

рования моно-

мера 6, гр/с 

Напряжен-

ность в раз-

рядной ка-

мере 7, 

кВ/см 

Напряжен-

ность в раз-

рядной ка-

мере 8, 

кВ/см 

Напряжен-

ность поля в 

камере сепа-

рации, кВ/см 

1 0,213 0,87 
6±0,1 5±0,1 15±0,1 

2 0,167 2,51 
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Изменение режимов работы устройств дозирования приводит к измене-

нию параметров течения формируемых многофазных газовых потоков. По-

этому необходимо повести оценку чисел Рейнольдса для режимов работы 

устройств дозирования для второй серии экспериментов. 

Режим №1 (
oм
oсч

� 4, Iмон=0,87 г/с, Iсч=0,213 г/с) обеспечивает формирова-

ние многофазных газовых потоков со следующими характеристиками: 

ρдпм=3,2 кг/м3
, ρдпсч=12,9 кг/м3

, ηдпм=4,1·10
-5

 Па·с, ηдпсч=1,6·10
-4

 Па·с. Соотно-

шение чисел Рейнольдса на этапе формирования многофазных газовых пото-

ков определено выражением (3.1) и составляет 
<�м
<�сч

� 3,56. При данных ре-

жимах работы устройств дозирования скорости течения многофазных газо-

вых потоков на этапе зарядки и диспергирования составляют Vзсч≈10 м/с, 

Vзм≈1,5 м/с. Измерения скорости течения многофазных газовых потоков на 

различных этапах процесса капсулирования проводились многофункцио-

нальным измерительным прибором Testo 435-1 (точность измерения 0,01 

м/с). При данных условиях числа Рейнольдса на этапе зарядки и диспергиро-

вания составят: 

'�зм � 3,2 · 0,028
4,1 · 10[l · 1,5 E 3000, 

(3.6) 

'�зсч � 12,9 · 0,031
1,6 · 10[_ · 10 E 2,4 · 10_ 

Смешанный многофазный газовый поток будет иметь характеристики: 

ρмп=5,86 кг/м3
, ηмп=7,5·10

-5
 Па·с. Скорость потока в камере смешения состав-

ляет ≈1,2 м/с. Число Рейнольдса на этапе смешения: 

'�см � 3,86 · 0,16 · 1,2
7,5 · 10[l E 1,4 · 10_ (3.7) 

На этапе полимеризации средняя скорость течения смешанного много-

фазного потока составляет ≈5 м/с. Число Рейнольдса на этапе полимериза-

ции: 
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'�пол � 3,86 · 0,044
7,5 · 10[l · 5 E 1,7 · 10_ (3.8) 

На этапе сепарации средняя скорость течения многофазного газового 

потока составляет ≈2,7 м/с. Число Рейнольдса: 

'�сеп � 5,86 · 0,01 · 2,7
7,5 · 10[l E 1,7 · 10^ (3.9) 

Режим №2 (
oм
oсч

E 15, Iмон=2,51 гр/с, Iсч=0,167 гр/с) обеспечивает форми-

рование многофазных газовых потоков со следующими характеристиками 

(2.15), (2.16): ρдпм=13,02 кг/м3
, ρдпсч=13,76 кг/м3

, ηдпм=1,67·10
-4

 Па·с, 

ηдпсч=1,77·10
-4

 Па·с. Соотношения чисел Рейнольдса на этапе формирования 

двух многофазных газовых потоков: 

'�м
'�сч

� 13,02
13,76 · 0,028

0,031 · 1,77 · 10[_

1,67 · 10[_ · 15 E 13 (3.10) 

При данных режимах работы устройств дозирования скорости течения 

многофазных газовых потоков на этапе зарядки и диспергирования состав-

ляют Vзсч≈8 м/с, Vзм≈2,8 м/с. Числа Рейнольдса на этапе зарядки и дисперги-

рования: 

'�зм � 13,02 · 0,028
1,67 · 10[_ · 2,8 E 6000, 

(3.11) 

'�зсч � 13,76 · 0,031
1,77 · 10[_ · 8 E 1,9 · 10_ 

Смешанный многофазный газовый поток будет иметь характеристики: 

ρмп=13,39 кг/м3
, ηмп=1,72·10

-4
 Па·с. Средняя скорость течения смешанного 

многофазного газового потока в камере смешения составляет ≈1,1 м/с. Число 

Рейнольдса на этапе смешения: 

'�см � 13,39 · 0,16 · 1,1
1,72 · 10[_ E 1,3 · 10_ (3.12) 



90 

 

На этапе полимеризации средняя скорость течения смешанного много-

фазного потока составляет ≈4,7 м/с. Число Рейнольдса на этапе полимериза-

ции: 

'�пол � 13,39 · 0,044
1,72 · 10[_ · 4,7 E 1,6 · 10_ (3.13) 

На этапе сепарации средняя скорость течения многофазного газового 

потока составляет ≈2,5 м/с. Число Рейнольдса: 

'�сеп � 13,39 · 0,01 · 2,5
1,72 · 10[_ E 1,6 · 10. (3.14) 

Полученные значения чисел Рейнольдса для режимов 1 и 2 представле-

ны в таблице 3.4 

 

Таблица 3.4 

Числа Рейнольдса на различных этапах процесса капсулирования 

Этап процесса капсулирования № режима Re 

Создание многофазных газовых потоков 

(Reм/Reсч) 

1 3,56 

2 13 

Зарядка и диспергирование 1 3000;  2,4 · 10_ 

2 6000;  1,9 · 10_ 

Смешение 1 1,4 · 10_ 

2 1,3 · 10_ 

Полимеризация 1 1,7 · 10_ 

2 1,6 · 10_ 

Сепарация  1 1,7 · 10^ 

2 1,6 · 10^ 

 

Все значения Re, представленные в табл. 3.4, соответствуют диапазонам 

из табл. 3.1. 
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Согласно графику на рис 3.5, при повышении соотношения производи-

тельностей устройств дозирования, число Рейнольдса в зоне смешения пада-

ет, что соответствует результатам в табл. 3.4. Изменение чисел Рейнольдса 

при втором режиме обеспечивалось за счет снижения производительности 

устройства дозирования субмикронных частиц и повышения производитель-

ности устройства дозирования мономера. Этим обусловлены рост Reзм и 

снижение Reзсч при втором режиме. Однако суммарная скорость смешанного 

многофазного газового потока при данном режиме оказалась ниже, чем при 

режиме №1, с чем связано снижение чисел Рейнольдса на этапах смешения, 

полимеризации и сепарации. 

В результате экспериментов были получены 2 типа образцов: 

1 - частицы оксида цинка, покрытые полистиролом, полученные при ус-

ловии 1;  

2 - частицы оксида цинка, покрытые полистиролом, полученные при ус-

ловии 2. 

Покрытые частицы осаждались в электростатическом фильтре на по-

верхность подготовленной и очищенной кремниевой пластинки. Размерные 

характеристики, топография и элементный состав поверхности (приповерх-

ностной области) капсулированных частиц на поверхности кремниевых пла-

стин исследовались методами растровой электронной микроскопии (РЭМ) и 

Оже-электронной спектроскопии (ОЭС). Исследования проводились на Оже-

электронном спектрометре JAMP-9510F («JEOL», Япония). Условия прове-

дения исследований – сверхвысокий вакуум (не хуже 1×10
-9

 мм.рт.ст.), тем-

пература – +23°С. Исследования проводились для определения наличия по-

лимерной оболочки на поверхности частиц, оценки сплошности и изменения 

толщины оболочки на образцах, полученных при различных режимах. 

Наличие полимерной оболочки определялось по сигналу, соответст-

вующему углероду, на Оже-электронных спектрах. Сравнение изменения 

толщин оболочек, полученных при различных соотношениях производитель-



 

ностей устройств дозирования

пель мономера, осуществлялось

лерода и от основного элемента

ния частиц, полученные во

тронного микроскопа (РЭМ

ведения элементного Оже

пучка – ~1×10
-9 А, ускоряющее

спектры представлены на рис

 

 

Рисунок 3.9 - Расположение

ZnO+полистирол (ПС), анализ
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устройств дозирования субмикронных частиц и мелкодисперсных

осуществлялось по соотношению амплитуд сигналов

основного элемента субмикронной частицы - Zn 

полученные во вторичных электронах в режиме растрового

микроскопа (РЭМ) при разных увеличениях, точки и

элементного Оже-анализа приведены на рис.3.9. Ток электронного

А ускоряющее напряжение – 10 кВ. Характерные

представлены на рис. 3.10. 

а) 

б) 

Расположение точек и зон элементного Оже

полистирол ПС), анализ нескольких частиц; б - ZnO+ПС

верхности одной частицы 

и мелкодисперсных ка-

амплитуд сигналов от уг-

 [63]. Изображе-

режиме растрового элек-

увеличениях точки и области про-

Ток электронного 

кВ Характерные Оже-

элементного Оже-анализа: а - 

+ПС, анализ по-
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Для определения наличия полимерной оболочки производился анализ 

поверхностей нескольких частиц, а для исследования сплошности и равно-

мерности толщины оболочки проводился анализ отдельных частиц в не-

скольких точках. 
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а) 

б) 

Рисунок 3.10 - Характерные Оже-спектры, полученные при анализе: а - поверхности разных частиц ZnO+ПС; б - не-

скольких точек на поверхности одной частицы ZnO+ПС 
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Анализ интенсивностей сигналов, соответствующих C и Zn на Оже-

электронных спектрах образцов 1 и 2 показал, что при режиме 1 покрытие 

зафиксировано не на всех частицах, также имеются зоны, в которых углерод 

присутствует только в следовых количествах. На образцах, полученных при 

режиме 2, покрытие зафиксировано на всех анализируемых частицах, толщи-

на оболочки возросла незначительно по сравнению с частицами, полученны-

ми при режиме 1 (отношение амплитуд сигналов C/ZnO изменилось с 1,33 до 

1,37) [44]. 

Не смотря на то, что числа Рейнольдса для течений многофазных газо-

вых потоков на всех этапах процесса капсулирования при режимах 1 и 2 со-

ответствуют диапазонам из таб.3.1, сплошная полимерная оболочка на полу-

ченных частицах была зафиксирована только при режиме 2. Сравнивая пара-

метры течения многофазных газовых потоков при режимах 1 и 2 (табл. 3.4), 

можно предположить, что на формирование сплошной полимерной оболочки 

оказывает большое влияние режим заряда и диспергирования мономера. При 

режиме 1 число Рейнольдса на данном этапе характеризует течение, перехо-

дящее от ламинарного к турбулентному, тогда как число Рейнольдса при ре-

жиме 2 явно относится к турбулентному течению. Возможно, переходного 

режима течения многофазного газового потока является недостаточно для 

осуществления зарядки и диспергирования капель мономера до степени, не-

обходимой для формирования сплошной полимерной оболочки на поверхно-

сти субмикронных частиц. 

Таким образом, были экспериментально получены соотношение произ-

водительностей устройств дозирования мономера и субмикронных частиц и 

параметры течения многофазных газовых потоках на всех этапах процесса 

капсулирования, при которых осуществляется формирование сплошной по-

листирольной оболочки на частицах оксида цинка.  

 

3.2.3. Третья серия экспериментов. 
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Режим №2 из второй серии экспериментов использовался в третьей се-

рии экспериментов, направленной на получение капсулированных полисти-

ролом субмикронных частиц оксида цинка и исследование изменения их по-

верхностных свойств. Для этого капсулированные частицы вводились в дис-

тиллированную воду для получения суспензии. Полученная суспензия иссле-

довалась методом фотонной корреляционной спектроскопии – ФКС (другое 

название - динамическое рассеяние света) [3]. Данный метод позволяет опре-

делить коэффициент диффузии дисперсных частиц в жидкости путем анализа 

корреляционной функции флуктуаций интенсивности рассеянного света. Да-

лее, из коэффициента диффузии рассчитывается радиус субмикронных час-

тиц [55]. Исследовались два вида суспензий: дистиллированная вода с капсу-

лированными частицами оксида цинка и дистиллированная вода с непокры-

тыми частицами оксида цинка (образец сравнения). Сравнение проводилось 

по среднему размеру частиц и коэффициенту диффузии, характеризующему 

свойства поверхности частиц. Исследования проводились на спектрометре 

Photocor Complex. 

Результаты измерения среднего размера частиц представлены на 

рис.3.11. 
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а) 

б) 

Рисунок 3.11 – Результаты измерения размера частиц методом ФКС: а – 

образец с непокрытыми частицами ZnO; б – образец с частицами ZnO, капсу-

лированными полистиролом. 

 

Измерения показали, что средний размер частиц вырос на 4 нм (пик 1), 

что составляет 1,5% от среднего гидродинамического радиуса. Это соответ-

ствует результатам экспериментов, проведенных ранее, и предварительным 

оценкам толщины оболочки при капсулировании ZnO полистиролом при за-

данном соотношении концентраций [44, 63]. 

Результаты измерения коэффициента диффузии частиц представлены на 

рис. 3.12. 
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а) 

б) 

Рисунок 3.12 – Результаты измерения коэффициента диффузии частиц 

методом ФКС: а – образец с непокрытыми частицами ZnO; б – образец с час-

тицами ZnO, капсулированными полистиролом. 

 

Измерения показали, что коэффициенты диффузии непокрытых частиц и 

капсулированных полистиролом частиц оксида цинка отличаются в два раза 

(пик 1), что свидетельствует об изменении поверхностных свойств частиц 

при формировании сплошной полимерной оболочки вокруг субмикронных 

частиц. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили определить 

режим работы экспериментальной установки, позволяющий получить суб-

микронные частицы оксида цинка, капсулированные полистиролом в много-

фазных газовых потоках. Исследования методами Оже-электронной спектро-

скопии и ФКС подтвердили, что выбранные параметры и режимы работы ус-

тановки по капсулированию субмикронных частиц полимером в многофаз-

ных газовых потоках обеспечивают формирование сплошной полистироль-
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ной оболочки равномерной толщины на отдельных субмикронных частицах 

оксида цинка. 
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3.3 Масштабирование экспериментальной установки 

 

Проведенные исследования показали, что метод капсулирования суб-

микронных частиц полимером в многофазных газовых потоках реализуем в 

экспериментальной установке и позволяет изменить поверхностные свойства 

субмикронных частиц за счет формирования на их поверхности сплошной 

полимерной оболочки. Полученные капсулированные субмикронные части-

цы могут быть использованы в качестве наполнителей для полимерных ком-

позиционных материалов. Промышленное производство ПКМ требует полу-

чения субмикронных частиц наполнителя в количестве, превышающем про-

изводительность экспериментальной установки. Целью данного раздела яв-

ляется оценка возможности масштабирования установки для использования в 

малотоннажном производстве. 

В общем случае, при масштабировании экспериментальной установки 

следует отталкиваться от основных соотношений (2.18-24). В промышленно-

сти использование установок открытого типа является нерентабельным из-за 

высокого расхода рабочего инертного газа и больших потерь субмикронных 

частиц (эффективность сбора частиц составляет около 30%). Поэтому пред-

почтительным является использование установок замкнутого типа, в которых 

осуществляется рециркуляция рабочего газа, а также возможен контроль 

толщины формируемой оболочки. Толщину оболочки возможно регулиро-

вать за счет изменения соотношения концентраций субмикронных частиц и 

мелкодисперсных капель мономера в замкнутой системе установки, а также 

за счет времени, в течение которого субмикронные частицы находятся в ус-

тановке. 

Один из вариантов схемы установки замкнутого типа представлен на 

рис. 3.13. 
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Рисунок 3.13 – Схема установки замкнутого типа для капсулирования в 

многофазных газовых потоках. 

 

Принцип работы установки замкнутого типа: 

В установку вводятся два многофазных газовых потока, содержащих за-

ряженные противоположными по знаку зарядами субмикронные частицы и 

мелкодисперсные капли мономера с требуемым соотношением производи-

тельностей устройств дозирования. Параметры течения сформированных 

многофазных газовых потоков на этапе заряда и диспергирования должны 

обеспечивать максимально возможный заряд всех частиц (см. п.2.1, п.2.3). 

Сформированные потоки смешиваются в один поток, который движется по 

каналу установки по часовой стрелке. Для поддержания постоянной скорости 

потока в установке включается вентилятор (ВЕНТ). При смешении потоков 

происходит осаждение мономера на субмикронные частицы, осажденный 

мономер полимеризуется в зоне УФ воздействия. Капсулированные частицы 

отделяются в зоне сепарации (СЕП), осаждаясь в электростатическом фильт-

ре. При необходимости получения большой толщины оболочки, введение 

многофазного газового потока, содержащего мелкодисперсные капли моно-

мера, в установку может осуществляться непрерывно или многократно в им-
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пульсном режиме. Для повышения сечения неупругого столкновения мелко-

дисперсных капель мономера и капсул, образовавшихся за один или несколь-

ко циклов в установке, капсулированные частицы проходят через поле ко-

ронного разряда в газодинамическом тракте установки. 

При разработке установки замкнутого типа для реализации процесса 

капсулирования в многофазных газовых потоках можно отталкиваться от па-

раметров течения многофазных газовых потоков, полученных в п.3.2 (табл. 

3.4, режим 2). На основе этих параметров можно получить ориентировочные 

диапазоны гидравлических диаметров каналов на различных этапах процес-

са, что является основанием для выбора габаритов установки. 

Согласно условиям (2.18-24) и данным из табл. 3.4, допустимые диапа-

зоны гидравлических диаметров для различных участков установки замкну-

того типа примут вид: 

1. На этапе создания многофазных газовых потоков Dм/Dсч≈0,9.  

2. На этапе зарядки и диспергирования Dзм~(0,02; 0,9) м, Dзсч~(0,03; 0,3) 

м. 

3. На этапе смешения Dсм~(0,1; 0,5) м. 

4. На этапе полимеризации Dпол~(0,04; 0,35) м. 

5. На этапе сепарации Dсеп~(0,01; 0,35) м. 

Таким образом, проведенная оценка возможности масштабирования 

экспериментальной установки, реализующей метод капсулирования субмик-

ронных частиц полимером в многофазных газовых потоках, позволила полу-

чить ориентировочные диапазоны геометрических размеров сечений, при ко-

торых в установке замкнутого типа возможно осуществление формирования 

сплошной полимерной оболочки при параметрах течения многофазных газо-

вых потоках, полученных в экспериментальной установке открытого типа. 
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3.4 Выводы по главе 

 

Были формализованы требования к элементам экспериментальной уста-

новки, выбраны устройства, соответствующие данным требованиям, а также 

определены диапазоны чисел Рейнольдса для многофазных газовых потоках 

на всех этапах процесса капсулирования, при которых должно осуществлять-

ся формирование сплошной полимерной оболочки на субмикронных части-

цах. 

Проведенные экспериментальные исследования позволили получить 

режим работы, обеспечивающий формирование сплошной оболочки из поли-

стирола на поверхности субмикронных частиц оксида цинка. Требуемое со-

отношение производительностей устройств для создания многофазных газо-

вых потоков: IМ/IСЧ≈13. Диспергирование и заряд субмикронных частиц осу-

ществляется в коронном разряде при напряженности поля 6±0,1 кВ/см; на-

пряженность в разрядной камере для диспергирования и заряда капель моно-

мера 5±0,1 кВ/см. Полимеризация осажденного стирола осуществляется под 

воздействием УФ излучения. Сепарация капсулированных частиц осуществ-

ляется в электростатическом фильтре, напряженность поля в котором состав-

ляет 15±0,1 кВ/см. При данном режиме числа Рейнольдса для течений мно-

гофазных газовых потоков на различных этапах процесса капсулирования со-

ставляют: 

1. Этап создания многофазных газовых потоков: 
<�м
<�сч

E 13; 

2. Этап зарядки и диспергирования: '�зм E 6000; '�зсч E 1,9 · 10_; 

3. Этап смешения: '�см E 1,3 · 10_ 

4. Этап полимеризации: '�пол E 1,6 · 10_ 

5. Этап сепарации: '�сеп E 1,6 · 10^ 
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Воспроизводимость характеристик оболочки подтверждена исследова-

ниями методами Оже-электронной спектроскопии и фотонной корреляцион-

ной спектроскопии 

Проведены оценки сечений каналов промышленной установки замкну-

того типа, при которых возможно обеспечение параметров течения много-

фазных газовых потоков, обеспечивающих формирование сплошной поли-

мерной оболочки на субмикронных частицах. 
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Глава 4 

Экспериментальное исследование полимерных компо-

зиционных материалов, наполненных капсулированны-

ми субмикронными частицами. 

 

В главе 3 был описан процесс получения капсулированных полимером 

субмикронных частиц в многофазных газовых потоках, приведены результа-

ты исследования сформированной оболочки. Полученные результаты свиде-

тельствуют о наличии сплошной полимерной оболочки равномерной толщи-

ны, а также об изменении поверхностных свойств субмикронных частиц за 

счет формирования оболочки. Целью данной главы является подтверждение 

практической значимости капсулирования субмикронных частиц в много-

фазных газовых потоках на примере получения полимерных композицион-

ных материалов при введении капсулированных полистиролом частиц окси-

да цинка в эпоксидную композицию. 

Исследовались ПКМ на основе эпоксидной смолы [16] ЭД-20 [59] и от-

вердителя М4 [106], в качестве наполнителя использовались субмикронные 

частицы оксида цинка ZnO без оболочки и капсулированные полистиролом 

(ZnO/PS). Известно, что эпоксидные смолы хуже взаимодействуют с поли-

стиролом (образуют непрочные соединения), чем с металлами и оксидами 

металлов [116]. Было изготовлено 3 вида образцов (содержание компонентов 

выражено в массовых долях): 

1. Образец 1: ЭД-20:М4=100:14; 

2. Образец 2: ЭД-20:ZnO:М4=100:1:14; 

3. Образец 3: ЭД-20: ZnO/PS:М4=100:1:14. 

Соотношение массовых долей обеспечивалась весовым методом с точ-

ностью 0,005г. (Максимальная относительная погрешность 8%). 
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Для сравнительного анализа структуры материалов дополнительно были 

изготовлены образцы еще двух видов, в которых массовая доля стирола со-

ответствует массовой доле оболочек ZnO/PS в Образце 3: 

4. Образец 4: ЭД-20:стирол:М4=100:0,14:14; 

5. Образец 5: ЭД-20:ZnО:стирол:М4=100:0,86:0,14:14. 

Смешение частиц наполнителя и полимерной матрицы осуществлялось 

механическим способом. Для осуществления качественного смешения и 

обеспечения более равномерного распределения субмикронных частиц на-

полнителя в полимерной матрице был осуществлен выбор типа мешалки. 

Выбор мешалки основывался на виде течения смеси. Объем смеси рас-

считывался на 10 образцов. 

Объем 1-го образца: 

	обр � 50 � 6 � 4 � 1200 �мм^! (4.1) 

Для изготовления 10 образцов необходимо: 

	общ � 	обр � 10 � 1200 � 10 � 12000 �мм^! (4.2) 

Характеристики используемых материалов: 

Плотность ЭД-20: ρэд=1,2 кг/м3
  

Плотность ZnO: ρZnO=5,6 кг/м3
  

Плотность отвердителя М4: ρотв=1 кг/м3
. В дальнейших расчетах будет 

использоваться плотность ЭД-20. 

Вязкость ЭД-20: µэд=20 Па·с. Вязкость, используемая в дальнейших рас-

четах: µэд=17 Па·с. 

Предполагалось использовать смесительный реактор следующих разме-

ров: D=50 мм, Sреак=π·R
2
=3,14·2,5=19,6 см2

. Высота наполнения реактора: 

H=20 мм. Принимаем диаметр мешалки dм на 10 мм меньше диаметра реак-

тора. Тогда критерий гидродинамического подобия  

�  � �
�м

� 50мм
40мм � 1,25 (4.3) 

GD<1,5. Принимаем скорость вращения мешалки n=5 об/с.  
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Для такого случая центробежное число Рейнольдса: 

'�ц � � � � � �м(

� �
1200 кг

м^ � 5об/с � 0.04(м(

17 Па · с � 0,49 (4.4) 

При Re<80 в литературе по расчету механического перемешивающего 

устройства вертикального емкостного аппарата течение однозначно опреде-

ляется как ламинарное. При ламинарном течении рекомендуется использо-

вать мешалки с вертикальными и спиральными лопастями: рамные, якорные, 

шнековые, ленточные. Наиболее простой и в тоже время механически жест-

кой конструкцией обладает рамная мешалка. Кроме того она подходит по 

критерию гидродинамического подобия, рекомендуемого для этого типа ме-

шалок GD=1,1..1,3. На основании этого, для смешения будет использоваться 

рамная мешалка.  

Механическое перемешивание полимера и частиц наполнителя осущест-

влялось до образования однородной смеси, после чего добавлялся отверди-

тель. Готовая смесь заливалась в формы, позволяющие получить образцы для 

исследования однородности распределения наполнителя в полимерной мат-

рице, структуры и механических свойств ПКМ. 
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4.1 Анализ однородности распределения наполнителя в поли-

мерной матрице 

 

Целью данного раздела является оценка изменения однородности рас-

пределения субмикронных частиц наполнителя в полимерной матрице при 

формировании на их поверхности полимерной оболочки. 

Однородность распределения субмикронных частиц наполнителя оцени-

валась методом количественного рентгенофлуоресцентного анализа [121] по 

содержанию ZnO с двух противоположных сторон образца. Сравнение про-

водилось между образцами, содержащими оксид цинка без покрытия и на-

полненными капсулированными частицами ZnO/PS. 

С целью проведения количественного рентгенофлуоресцентного анализа 

содержания ZnO в исходных пробах методом внешнего стандарта изготавли-

вались образцы сравнения. Для этого производилось измельчение отвер-

жденной эпоксидной смолы в аналитической мельнице IKA A11 basic до со-

стояния порошка. Данный порошок просеивался через лабораторное сито 

(диаметр отверстия 0,2 мм). После этого полученный порошок и предвари-

тельно просушенный порошок ZnO смешивались в пропорциях, указанных в 

таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1. 

Состав образцов сравнения. 

№ пробы Масса отвержден-

ной смолы, г 

Масса ZnO, г Концентрация ZnO в об-

разце сравнения, % масс. 

1 6,002 0,03 0,497 

2 6,003 0,064 1,055 

3 5,995 0,12 1,962 
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Полученные смеси прессовались предварительно нагретой пресс-

формой (пресс лабораторный гидравлический ПЛГ-20, 16 тонн) в результате 

чего получались пробы в форме таблеток. Данные пробы анализировались на 

спектрометре. 

Проведение количественного элементного анализа содержания ZnO (ме-

тод внешнего стандарта) образцов осуществлялось методом рентгенофлуо-

ресцентного анализа с дисперсией по длинам волн с помощью спектрометра 

RIGAKU ZSX PRIMUS II (серийный номер IR06095-4). Использовалась ог-

раничивающая поток лучей диафрагма размером 10 мм. Для построения ка-

либровочного графика (рис. 4.1) использовались указанные в табл. 4.3 пробы 

и проба Образца 1 (с нулевым содержанием ZnO). Калибровка проводилась 

по аналитической линии Zn Kα, построение графика (рис. 4.1) проводилось 

по семи точкам (регистрация интенсивности линии проводилась с двух сто-

рон проб, указанных в табл. 4.3. и с одной стороны пробы Образца 1). 

 

 

Рис.4.1 - Калибровочный график, используемый для определения  

содержания ZnO 

 

Полученный калибровочный график использовался для определения ко-

личественного содержания ZnO в исследуемых пробах по интенсивности ли-
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нии Zn Kα. Проводилась трехкратная регистрация интенсивности линий с 

двух противоположных сторон пробы, в качестве результирующего значения 

бралось среднее трех измерений. 

Результаты исследований представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Результаты количественного анализа содержания ZnO в образцах 

Образец Зона анализа Среднее значение 

концентрации 

ZnO, % масс. 

Отношение содер-

жания ZnO в верхней 

и нижней части 

Образец 2: 

ЭД-20:ZnO:М4 

Верх 0,547 
0,773 

Низ 0,708 

Образец 3:  

ЭД-20:ZnO/PS:М4 

Верх 0,610 
0,934 

Низ 0,653 

 

Исследования показали, что в пробах из Образца 3 распределение на-

полнителя значительно более однородное, чем в пробах из Образца 2. Это 

свидетельствует о том, что капсулирование субмикронных частиц оксида 

цинка изменило взаимодействие между частицами и полимерной матрицей. 
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4.2 Исследование структуры материала 

 

Целью данного раздела является определение влияния наличия поли-

мерной оболочки на субмикронных частицах наполнителя на структуру на-

полненного ПКМ. 

Исследование структуры материала производилось на сканирующем 

электронном микроскопе Carl Zeiss AURIGA Cross Beam с ЭДВ Inca X-Max 

80 мм2
. Характерные микрофотографии поверхности образцов, снятые с оди-

наковым разрешением, приведены на рис.4.2.  

Введение в полимерную матрицу капсулированных полистиролом суб-

микронных частиц оксида цинка привело к образованию четко выраженной 

«чешуйчатой» структуры ПКМ (рис.4.2в). Следует отметить, что такая 

структура характерна только для Образца 3 и имеет высокую воспроизводи-

мость: исследовались более 30 образцов типа 3. Причем введение соответст-

вующих компонентов (образцы 4 и 5) в полимерную матрицу отдельно не 

приводили к формированию четкой «чешуйчатой» структуры (рис.4.2г, 

рис.4.2д). Таким образом, изменение структуры ПКМ связано именно с ис-

пользованием капсулированных частиц наполнителя. 
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а) б) 

в) г) 

 
д) 

Рис.4.2. - Микрофотографии поверхности образцов: а – образец 1; б – 

образец 2; в – образец 3; г – образец 4; д – образец 5. 
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4.3 Исследование механических свойств 

 

Целью данного раздела является определение влияния полимерной обо-

лочки на субмикронных частицах наполнителя на свойства ПКМ. 

Основные механические свойства материалов, их физический смысл и 

методика измерения представлены в таблице 4.3. На основании результатов 

исследований механических свойств ПКМ можно сделать вывод о влиянии 

поверхностного взаимодействия субмикронных частиц наполнителя и поли-

мерной матрицы по следующим параметрам: структуре материала [60]; взаи-

модействию между субмикронными частицами наполнителя и полимерной 

матрицей [36]; однородности распределения субмикронных частиц наполни-

теля в полимерной матрице [122]. Выбор механический испытаний на осно-

вании идентификации данных параметров представлен в таблице 4.4. 

Поскольку на формирование «чешуйчатой» структуры исследуемого 

ПКМ влияет наличие полистирольной оболочки на поверхности частиц на-

полнителя, а не с присутствием стирола в эпоксидной матрице, то исследова-

ния механических свойств (твердость по Мартенсу, модуль упругости и 

прочности на сжатие) производились для Образцов 1 – 3. 

Измерение твердости производилось на ультрамикротестере DUH-211 

Shimadzu по ISO14577-1 c использованием индентора Виккерса (рис.4.3). 

Измерения проводились при различной силе вдавливания индентора. 

Время вдавливания – 30 сек. Усредненные значения твердости при некото-

рых значений силы вдавливания представлены в таблице 4.5. Зависимость 

приведенной твердости от силы вдавливания представлены на рис. 4.4. 
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Таблица 4.3 

 Основные механические свойства материалов 

Механические свойства Физический смысл Метод измерения (ГОСТ) 

Ударная вязкость Способность материала быстро поглощать 

механическую энергию в процессе дефор-

мации и разрушения под действием удар-

ной нагрузки 

Образец, лежащий на двух опорах, подвергается удару маятника, 

линия удара находится посередине между опорами (ГОСТ 4647-80). 

Энергия удара, затраченного на разрушение образца, определяется 

как разность между первоначальным запасом потенциальной энер-

гии маятника и энергией, оставшейся у маятника после разрушения 

образца 

Прочность на изгиб 

(статический) 

Способность материала сопротивляться 

деформации, при которой происходит ис-

кривление осей прямых образцов или из-

менение кривизны осей кривых образцов. 

Изгиб связан с возникновением в попереч-

ных сечениях образца изгибающих момен-

тов. 

Образец, свободно лежащий на двух опорах, кратковременно на-

гружают в середине между опорами (ГОСТ 4648-71). Определяют-

ся: изгибающее напряжение и значение прогиба в момент разруше-

ния (если материал разрушился); изгибающее напряжение при за-

данном значении прогиба (если образец не разрушается при задан-

ном прогибе); изгибающее напряжение при максимальной нагрузке 

(если при заданном прогибе или до него нагрузка проходит через 

максимум); изгибающее напряжение при разрушении или при мак-

симальной нагрузке (когда прогиб превышает заданный прогиб из 

документации на материал) 
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Продолжение таблицы 4.3 

Прочность на сжатие Способность материала сопротивляться 

деформации, возникающей при приложе-

нии нагрузки в продольном направлении, 

вызывающей укорочение образца  

Производится нагружение испытуемого образца сжимающей воз-

растающей нагрузкой при установленной скорости деформирования 

(ГОСТ 4651-82). Определяют разрушающее напряжение при сжатии 

и относительную деформацию сжатия 

Прочность на растяже-

ние 

Способность материала сопротивляться 

деформации, возникающей при приложе-

нии нагрузки в продольном направлении, 

вызывающей удлинение образца 

Производится растяжение испытуемого образца с установленной 

скоростью деформирования (ГОСТ 11262-80). Измеряется нагрузка 

и удлинение образца, строится зависимость «нагрузка-удлинение». 

Модуль упругости (при 

сжа-

тии/растяжении/изгибе) 

Мера жесткости материала, характери-

зующаяся сопротивлением развитию упру-

гих деформаций. Отношение приращения 

напряжения к соответствующему прира-

щению деформации 

Испытание производится по методике испытаний на прочность при 

сжатии/растяжении/изгибе (ГОСТ 9550-81). Определяют значение 

нагрузки соответствующее деформации: для сжатия – 0,5%, для рас-

тяжения – 0,1-0,3%, для изгиба – 0,5% (по крайним волокнам). По 

нагрузке вычисляется модуль упругости. 

Твердость (по Шору) Свойство материала сопротивляться вне-

дрению в него другого, более твердого те-

ла. 

Измеряют глубину вдавливания в материал определенного инденто-

ра под действием силы в заданных условиях (ГОСТ 24621-91). 

Твердость при вдавливании обратно пропорциональна глубине 

вдавливания и зависит от модуля упругости и вязкоэластичных 

свойств материала. 
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Таблица 4.4 

 Идентификация требуемых параметров по результатам испытаний 

 Вид испытаний 

 

Параметры 

Ударная 

вязкость 

Прочность 

на изгиб 

Прочность 

на сжатие 

Прочность на 

растяжение 

Модуль упру-

гости 

Микротвер-

дость (по 

Мартенсу) 

Микроско-

пия 

Структура + −/  + −/  + ∓/  + ∓/  + −/  + −/  +/  

Взаимодействие 

между наполни-

телем и матрицей 

+ −/  + ∓/  + ±/  + ±/  + +/  ± ∓/  ±/  

Однородность 

распределения 

частиц наполни-

теля в матрице 

+ +/  ± ∓/  − −/  ± +/  ± ∓/  + +/  ∓/  

Х/х: Х – влияние на результаты испытаний; х – идентификация по результатам испытаний. 

 



117 

 

 

Рис.4.3 - Ультрамикротестер DUH-211 Shimadzu 

 

Таблица 4.5.  

Усредненные значения твердости при некоторых значениях  

силы вдавливания. 

Сила вдавливания,  

мН 

Вид образца 

5 10 15 25 100 150 500 

Образец 1, h1 5,7 8,0 8,4 12,5 9,9 8,2 7,4 

Образец 2, h2 12,5 13,9 12,1 11,5 12,0 10,2 9,5 

Образец 3, h3 9,7 15,2 12,8 29,4 15,1 17,9 13,4 
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Рис.4.4 - Зависимость приведенной твердости образцов 2 и 3 от силы 

вдавливания. Указан типовой разброс значений. 

 

Установлено, что усредненная по всем значениям силы вдавливания 

твердость (h) образцов с наполнителем увеличивается по сравнению с нена-

полненным полимером: в случае субмикронных частиц ZnO на 21,3%; в слу-

чае субмикронных частиц ZnO/PS на 22,5%. 

Измерение модуля упругости и прочности на сжатие производилось по 

ГОСТ 4651-82 на универсальной настольной испытательной машине для фи-

зико-механических испытаний различных материалов Shimadzu А650 kNX 

(рис.4.5) при использовании программного обеспечения Shimadzu 

Trapiziumx. 
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Рис.4.5 - Универсальная настольная испытательная машина для физико-

механических испытаний различных материалов Shimadzu А650 kNX 

 

Параметры испытания: скорость сжатия – 5мм/мин, максимальная на-

грузка 50кН. Размер образца ПКМ 8x12x25мм. Максимальное отклонение 

±0,3мм. При проведении испытаний сжатие продолжалось до разрушения 

образца (рис.4.6) или до достижения образцом такой деформации, при кото-

рой не обеспечивается плотное касание образца к рабочим поверхностям ис-

пытательной машины. 

Усредненные для каждого вида образцов значения модуля упругости и 

прочности на сжатие представлены в таблице 4.6. 
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Рис.4.6 – Образец эпоксидной композиции, наполненной капсулирован-

ными субмикронными частицами, разрушенный при испытании на сжатие. 

 

Таблица 4.6. 

 Усредненные значения модуля упругости и прочности на сжатие. 

Вид  

образца 

Модуль 

упругости,  

Н/мм2
 

Напряже-

ние макси-

мума, Н/мм2
 

Деформа-

ция макси-

мума, % 

Напряже-

ние разры-

ва, Н/мм2
 

Деформа-

ция раз-

рыва, % 

Образец1 3457,00 138,06 6,85 77,84 11,70 

Образец2 2750,00 101,03 6,25 39,75 9,65 

Образец3 3168,00 123,44 6,62 76,36 12,93 

 

Установлено, что модуль упругости образцов с наполнителем уменьша-

ется по сравнению с ненаполненным полимером: в случае субмикронных 

частиц ZnO на 20,4%; в случае субмикронных частиц ZnO/PS на 8,3%. Проч-

ность на сжатие образцов с наполнителем уменьшается по сравнению с нена-

полненным полимером: в случае субмикронных частиц ZnO на 26,8%; в слу-

чае субмикронных частиц ZnO/PS на 10,7%. 
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4.4 Выводы по главе 

 

Показано, что при использовании капсулированных полистиролом час-

тиц оксида цинка в качестве наполнителя повышается равномерность рас-

пределения частиц в полимерной матрице (эпоксидная композиция на основе 

смолы ЭД-20) на (20±1)%. 

Изменение структуры материала при введении в эпоксидную смолу ЭД-

20 капсулированных полистиролом субмикронных части оксида цинка, на 

наш взгляд, может быть связано с прерыванием реакции поликонденсации 

ЭД-20 при взаимодействии молекул отвердителя с молекулами полистироль-

ной оболочки частиц наполнителя, расположенных, преимущественно, по 

границам «чешуйчатых» образований.  

Проведенная оценка механических свойств ПКМ наполненных капсули-

рованными частицами показала увеличение микротвердости (по Мартенсу) 

на (22,5±5)% и модуля упругости на сжатие на (13±5)% по сравнению со 

свойствами ПКМ, наполненных некапсулированными частицами. 

Таким образом, формирование полимерной оболочки на субмикронных 

частицах в многофазных газовых потоках позволяет за счет подбора полиме-

ра для оболочки частиц наполнителя изменять механические свойства мате-

риала без изменения химического состава полимерной матрицы. 
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Заключение 

 

Основной результат исследований автора заключается в достижении це-

ли работы – определении параметров течения многофазных газовых потоков 

в задаче формирования сплошной полимерной оболочки на поверхности 

субмикронных частиц наполнителя полимерных композиционных материа-

лов. 

1. На основе сопоставительного анализа существующих методов капсу-

лирования обоснована целесообразность использования метода формирова-

ния сплошной полимерной оболочки в многофазных газовых потоках путем 

осаждения заряженных мелкодисперсных капель мономера на поверхность 

противоположно заряженных субмикронных частиц. Формализованы основ-

ные требования к формируемой оболочке: сплошность оболочки, размер по-

крытых частиц не должен выходить за рамки субмикронной области. Опре-

делены основные этапы метода формирования сплошной полимерной обо-

лочки на поверхности субмикронных частиц. 

2. Определены основные требования к параметрам течения многофазных 

газовых потоков для формирования сплошной полимерной оболочки на по-

верхности субмикронных частиц. Показано, что соотношение характерных 

размеров мелкодисперсных капель мономера и субмикронных частиц опре-

деляет соотношение их концентраций в объеме смешения. Последнее обес-

печивается выбором производительностей устройств для создания многофаз-

ных газовых потоков. 

На основе анализа основных физико-химических процессов формирова-

ния сплошной полимерной оболочки на поверхности субмикронных частиц 

формализованы требования к числам Рейнольдса и скоростям течения мно-

гофазных газовых потоков на каждом этапе капсулирования. Получены 

оценки диапазонов чисел Рейнольдса и соответствующие диапазоны скоро-
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стей течения многофазных газовых потоков, при которых выполняются тре-

бования к формированию сплошной полимерной оболочки на поверхности 

субмикронных частиц на каждом этапе капсулирования, а именно: на этапе 

создания многофазных газовых потоков отношение чисел Рейнольдса двух 

многофазных газовых потоков, содержащих капли мономера и субмикрон-

ные частицы, пропорционально требуемому соотношению производительно-

стей устройств дозирования; на этапе зарядки и диспергирования агломера-

тов субмикронных частиц и капель мономера диапазон Re: [2500; 10
5
], диапа-

зон скоростей [1; 60] м/с; на этапе смешения диапазон Re [2500; 10
4
], диапа-

зон скоростей [0,5; 5] м/с; на этапе полимеризации диапазон Re [2500; 10
5
], 

диапазон скоростей [1; 30] м/с; на этапе сепарации диапазон Re [1; 10
3
], диа-

пазон скоростей [10
-5

; 3] м/с. 

3. Формализованы требования к элементам экспериментальной установ-

ки, выбраны устройства, соответствующие данным требованиям. Получены 

экспериментальные результаты, уточняющие определенные ранее диапазоны 

чисел Рейнольдса для многофазных газовых потоках для каждого этапа про-

цесса капсулирования, при которых формируется сплошная полимерная обо-

лочка на субмикронных частицах. Экспериментально полученные значения 

диапазонов чисел Рейнольдса для многофазных газовых потоков на каждом 

этапе процесса капсулирования с достаточно хорошей погрешностью (~10%) 

совпадают с теоретическими оценками. 

Определены режимы работы экспериментальной установки, обеспечи-

вающие формирование сплошной полистирольной оболочки на поверхности 

диспергированных частиц оксида цинка. Показано, что для формирования 

сплошной оболочки из полистирола на таких частицах требуется обеспечить: 

соотношение производительностей устройств для создания многофазных га-

зовых потоков: IМ/IСЧ≈13; напряженность поля коронного разряда для дис-

пергирования субмикронных частиц - 6±0,1 кВ/см; напряженность поля в 

разрядной камере для диспергирования и заряда капель мономера - 5±0,1 
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кВ/см; полимеризацию оболочки под воздействием УФ излучения с длиной 

волны ~380 нм; сепарацию капсулированных частиц в электростатическом 

фильтре, напряженность поля в котором составляет 15±0,1 кВ/см.  

Сплошной полистирольной оболочки на субмикронных частицах оксида 

цинка подтверждена результатами, полученными методами Оже-электронной 

спектроскопии и фотонной корреляционной спектроскопии. 

4. Экспериментально исследовано влияние капсулированных субмик-

ронных частиц наполнителя на механические свойства ПКМ. Показано, что 

при использовании капсулированных полистиролом частиц оксида цинка в 

качестве наполнителя повышается равномерность распределения частиц в 

полимерной матрице (эпоксидная композиция на основе смолы ЭД-20) на 

(20±1)%. Проведенная оценка механических свойств ПКМ наполненных кап-

сулированными частицами показала увеличение микротвердости (по Мар-

тенсу) на (22,5±5)% и модуля упругости на сжатие на (13±5)% по сравнению 

со свойствами ПКМ, наполненных некапсулированными частицами. Это 

подтверждает практическую значимость капсулирования субмикронных час-

тиц наполнителя полимером. 
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