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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. В настоящее время многофазные потоки
находят широкое применение во многих технологических процессах, в том
числе при производстве, обработке и переработке субмикронных частиц.
Многофазные потоки используются, например, в качестве несущей среды
при транспортировке субмикронных частиц, смешении частиц с другими
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).

Формирование оболочки на поверхности субмикронных частиц
наполнителя осуществляется для повышения воспроизводимости свойств
конечного материала. Воспроизводимость свойств конечного материала,
например ПКМ, напрямую зависит от воспроизводимости параметров и
характеристик технологического процесса на каждом его этапе. Поэтому в
технологии получения ПКМ, наполненного капсулированными частицами
наполнителя, 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
многофазных газовых потоках необходимо определить параметры течения
многофазных газовых потоков.

Степень разработанности. Исследованием параметров течения
многофазных потоков, в том числе в задачах капсулирования, занимались
В.Д. Солодовник, И.А. Грицкова, М.Х. Хайруллин, С.В. Веретенников, Н.И.
Прокопов, С.П. Папков, Naoko Ellis, Caner U. Yurteri, J. Ruud van Ommen, J.E.
Vandegaer, 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
воспроизводимость характеристик формируемой оболочки. Поскольку при
капсулировании субмикронных частиц наполнителя ПКМ
воспроизводимость характеристик оболочки непосредственно влияет на
воспроизводимость свойств ПКМ, необходимо учитывать параметры течения
многофазных потоков на этапе капсулирования.

Целью работы является определение параметров течения многофазных
газовых потоков, обеспечивающих формирование сплошной полимерной
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оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхности
субмикронных частиц наполнителя полимерных композиционных
материалов.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1. Обоснование целесообразности и перспектив использования

многофазных газовых потоков для формирования сплошной полимерной
оболочки с воспроизводимыми характеристиками на поверхности
субмикронных частиц на основе сопоставительного анализа существующих
методов капсулирования.

2. Определение основных требований к параметрам течения
многофазных 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
полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на
поверхности субмикронных частиц;

4. Подтверждение практической значимости капсулирования
субмикронных частиц в многофазных газовых потоках на примере
исследования механических свойств полимерных композиционных
материалов при введении капсулированных полистиролом частиц оксида
цинка в эпоксидную композицию.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Получены оценки основных параметров течения многофазных

газовых потоков, при которых возможно обеспечить формирование
сплошной полимерной оболочки с воспроизводимыми характеристиками на
поверхности субмикронных частиц.

2. Экспериментально определены диапазоны основных параметров
течения 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
потоках 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 однородность распределения частиц наполнителя в полимерной
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матрице, и улучшить механические свойства по сравнению с материалами,
наполненными некапсулированными частицами.

Отмеченные выше научные результаты составляют основное
содержание положений, выносимых на защиту диссертации.

Достоверность полученных результатов обоснована достаточной
воспроизводимостью результатов, соответствием результатов
математического моделирования и экспериментальных исследований,
использованием современных апробированных методов измерений на
сертифицированном оборудовании, соответствием полученных результатов
физическим представлениям о процессе формирования полимерной оболочки
с воспроизводимыми характеристиками на субмикронных частицах в
многофазных газовых потоках.

Практическая значимость работы: полученные результаты могут
быть использованы при создании технологической установки для
капсулирования субмикронных частиц в производстве полимерных
композиционных материалов.

Личный вклад автора является определяющим. Основные задачи
диссертационной 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 мелкодисперсных капель мономера на субмикронные частицы
при их неупругих столкновениях при смешении многофазных газовых
потоков; формализованы требования к параметрам течения многофазных
газовых потоков; произведена модификация экспериментальной установки
для приведения ее в соответствие с предъявляемыми требованиями к
параметрам течения многофазных сред; проведены экспериментальные
исследования и определены режимы работы установки, обеспечивающие
формирование сплошной полимерной оболочки равномерной толщины на
отдельных субмикронных частицах; проведена обработка результатов
экспериментальных исследований.

Изготовлены образцы полимерных композиционных материалов,
наполненных капсулированными субмикронными частицами. Исследования
полученных образцов проводились совместно со специалистами кафедры
Материаловедения, сварки и промышленной безопасности КНИТУ-КАИ и
Центра нанотехнологий Республики Татарстан.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и
обсуждались на Международной научно-технической конференции
«Нигматуллинские чтения-2013» (Казань, 2013 г.), на Всероссийской
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молодежной научно-технической конференции «ИДЕЛЬ-9» (Казань, 2013), на
Международной научно-практической конференции «Вопросы технических
наук: новые подходы в решении актуальных проблем» (Казань, 2014 г.), на
Международной научно-практической конференции «Поиск эффективных
решений в процессе создания и реализации научных разработок в российской
авиационной и ракетно-космической промышленности» (Казань, 2014 г.),
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
технических 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
«Разработка научно-технических основ технологии формирования в газовых
потоках тонких полимерных покрытии на поверхности различных субстратов
(на примере субмикронных частиц и монолитных фторопластовых пленок)»,
договора целевого финансирования №15/179/2014 от 28.08.2014 г.
«Исследования и разработка наукоемких технологий, материалов и устройств
по приоритетным направлениям науки и техники», при поддержке: конкурс
«УМНИК-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
капсулированных полимерных композиционных материалов с заданными
воспроизводимыми свойствами», грант РФФИ №12-08-97035
«Формирование в газовой фазе капсулированных полимерных порошков,
наполненных наночастицами».

Основные результаты и выводы диссертации изложены в 11
печатных 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.

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



7

капсулирования в многофазных газовых потоках и формализованы
требования к формируемой оболочке.

Поскольку все методы формирования оболочки основаны на одном из
физических подходов к изменению поверхностного взаимодействия, был
проведен сопоставительный анализ подходов. Подходы основаны на
изменении одной или нескольких величин, входящих в уравнение,
описывающее изменение энергии Гиббса. Проведенный анализ показал, что
наиболее целесообразным является использование подхода, основанного на
изменении площади поверхности частиц (диспергировании агломератов) и их
химического 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 выходить за рамки субмикронной области, а также
воспроизводимость этих характеристик.

Сопоставительный анализ методов капсулирования по критериям
требований, предъявляемых к формируемой оболочке, показал, что метод
капсулирования при смешении субмикронных частиц с мономером в газовой
фазе наилучшим образом отвечает требованиям, предъявляемым к
формируемой оболочке, и обеспечивает воспроизводимость характеристик
оболочки. Данный метод реализован в исследуемом в настоящей
диссертации способе.

Основные процессы исследуемого способа (рис.1):
- создание двух многофазных газовых потоков осуществляется при

подаче на устройства для создания многофазных потоков. Формируются
потоки с плотностями ρ1 и ρ2 и производительностями I1 и I2. Под
производительностью понимаем количество дозируемых субмикронных
частиц (капель мономера) в единицу времени;

- заряд и диспергирование субмикронных частиц и капель мономера в
поле коронного разряда. Напряженность поля определяет τзар1 и τзар2 –
характерные времена процесса заряда субмикронных частиц и капель
мономера. Субмикронные частицы и капли мономера заряжаются
противоположными по знаку зарядами для повышения сечения их неупругих
столкновений на этапе смешения потоков;
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Рис.1 - Схема процесса капсулирования субмикронных частиц полимером
при смешении многофазных газовых потоков.

- смешение двух многофазных газовых потоков заряженных частиц. На
данном этапе происходит осаждение мелкодисперсных капель мономера на
диспергированные субмикронные частицы при неупругом столкновении
противоположно заряженных частиц;

- полимеризация осажденного мономера за счет воздействия внешнего
фотоинициатора полимеризации. Время τпол, необходимое для полной
полимеризации осажденного мономера, ограничивает сверху скорость
течения многофазного газового потока на данном этапе;

- сепарация капсулированных частиц – отделение готовых капсул от
газового потока.

В конце первой главы сформулированы задачи исследования.
Во второй главе определяются требования к параметрам течения

многофазных газовых потоков для формирования полимерной оболочки с
воспроизводимыми характеристиками. Показаны основные физико-
химические процессы способа капсулирования субмикронных частиц
полимером в многофазных газовых потоках (рис.2). На их основе определены
физические факторы, влияющие на процесс формирования полимерной
оболочки с воспроизводимыми характеристиками на субмикронных частицах
при смешении двух многофазных газовых потоков противоположно
заряженных частиц. Основными факторами являются: соотношение энергии
электростатического взаимодействия и кинетической энергии взаимного
движения частиц, соотношение характерных размеров и зарядов частиц,
соотношение концентраций диспергированных субмикронных частиц и
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мелкодисперсных капель мономера, которые задаются
производительностями многофазных газовых потоков, а также время
воздействия фотоинициатора полимеризации при данной интенсивности
воздействия.

Рис.2 – Основные процессы формирования сплошной полимерной оболочки:
1 – диспергирование и заряд агломератов субмикронных частиц и капель

мономера; 2 – смешение многофазных газовых потоков заряженных частиц; 3
- неупругие столкновения противоположно заряженных частиц; 4 – сплошное

покрытие субмикронной частицы слоем мономера; 5 – полимеризация
осажденного мономера в полимерную оболочку.

Для определения условия на соотношение производительности
устройств дозирования, используемых для создания многофазных газовых
потоков, с учетов вероятностей столкновения частиц при смешении
многофазных газовых потоков противоположно заряженных частиц, была
построена математическая модель столкновения частиц. Математическая
формализация проводилась на основе кинетических уравнений. Система
уравнений в общем виде:

dN
dt

= −γ N + I N

dN
dt

= −(3γ + γ + (θ − 1)γ )N + I N

dN
dt

= −(γ + γ )N + γ (N + N ) − I N

= −

= ( + ( − 1) ) −

(1)
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В системе (1) Ni – количество частиц определенного сорта i, γj –
скоростные коэффициенты столкновений, учитывающие влияние зарядов
частиц и мелкодисперсных капель мономера, Ii – производительность при
входе потоков в зону смешения и выходе из нее. Для формирования
сплошной оболочки должно выполняться условие ≥ , θ – минимальное

необходимое число мелкодисперсных капель для формирования сплошной
полимерной оболочки на субмикронной частице (с учетом вероятности
осаждения каждой мелкодисперсной капли мономера).

Для системы (1) справедливы начальные условия: (0) = ; (0) =
; (0) = , = 3,7; ≥ ; , , , , = = ( , ); = .

В результате исследования системы (1) при стационарном режиме
( = 0) было получено условие на производительности:

=
(3 + + ( − 1) )

(2)

В данном выражении отношение ~ Λ( )
( ) − , где

Λ~ln	( ∙ ) - кулоновский логарифм, с - коэффициент

пропорциональности, =
( )

 - безразмерная величина, δ - расстояние

между субмикронной частицей и мелкодисперсной каплей мономера. Для
постоянной температуры можно считать = .

Полученное выражение (2) позволяет выбирать производительности
устройств для создания многофазных газовых потоков, обеспечивающие
соотношение концентраций, необходимое для формирования полимерной
оболочки с воспроизводимыми характеристиками.

Определены требования к параметрам течения многофазных газовых
потоков для формирования полимерной оболочки с воспроизводимыми
характеристиками на субмикронных частицах, выраженные в виде чисел
Рейнольдса для каждого этапа процесса капсулирования (табл. 1). Эти
требования основаны на физико-химических особенностях процесса
капсулирования, которые накладывают ограничения на характерные времена
отдельных процессов, протекающих при капсулировании, и, как следствие,
на характерные скорости течения многофазных газовых потоков на
соответствующих этапах капсулирования, а также на предпочтительных
режимах течения многофазных газовых потоков на каждом этапе
капсулирования.
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Таблица 1. Диапазоны чисел Рейнольдса на этапах капсулирования
Этап Диапазон чисел Рейнольдса

Заряд и диспергирование частиц 2500 ≤ ≤ мп г

мп
∙ рк

з
,

Смешение двух многофазных
потоков 2500 ≤ ≤ смп г кр

смп
Полимеризация оболочки на
поверхностях субмикронных частиц

2500 ≤ ≤ смп г

смп
∙ пол

пол

Сепарация капсулированных частиц
от газа-носителя

смп г сеп.мин

смп
≤ ≤ смп г сеп.макс

смп
	

В третьей главе приводятся результаты экспериментального
подтверждения возможности формирования полимерной оболочки с
воспроизводимыми характеристиками на поверхности субмикронных частиц
при параметрах течения многофазных газовых потоков, определенных в
соответствии с требованиями, сформулированными в главе 2. В
экспериментах использовались субмикронные частицы оксида цинка ZnO,
жидкий мономер стирол C8H8 и газ-носитель аргон Ar. Произведена
формализация требований к элементам экспериментальной установки
открытого типа. Определены требования к параметрам течения (диапазонам
чисел Рейнольдса) многофазных газовых потоков в экспериментальной
установке для обеспечения условий формирования сплошной
равнотолщинной полистирольной оболочки на частицах оксида цинка. На
основании зависимостей параметров течения от режимов работы
экспериментальной установки были выбраны режимы, при которых
проводились экспериментальные исследования процесса капсулирования. На
экспериментальной установке (рис.3) были проведены исследования
диапазонов параметров газодинамического тракта и режимов работы
элементов экспериментальной установки, направленные на определение
режимов, обеспечивающих формирование сплошной полимерной оболочки
равномерной толщины на поверхности субмикронных частиц.
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Рис.3 – Структурная схема экспериментальной установки:
1,2 – источники газа; 3,4 – манометры; 5,6 – устройства дозирования

субмикронных частиц и мономера; 7,8 – разрядные камеры; 9,10 – источники
высокого напряжения; 11 – камера смешения; 12 – камера полимеризации; 13
– ультрафиолетовые лампы; 14 – камера сепарации; 15 – источник высокого

напряжения.

Экспериментальные исследования позволили найти режим, отвечающий
предъявляемым требованиям: соотношение производительностей устройств
дозирования мономера и субмикронных частиц м

сч
≈ 15, напряженность в

разрядной камере для субмикронных частиц 6±0,1 кВ/см, напряженность в
разрядной камере для капель мономера 5±0,1 кВ/см, напряженность поля в
камере сепарации 15±0,1 кВ/см, частота механического воздействия на
устройство для создания многофазного газового потока субмикронных
частиц ≈10 Гц. Определены числа Рейнольдса для течения многофазных
газовых потоков на основных этапах процесса капсулирования при данном
режиме:

- этап создания многофазных газовых потоков: м

сч
≈ 13;

- этап зарядки и диспергирования: зм ≈ 6000, зсч ≈ 1,9 ∙ 10 ;
- этап смешения: см ≈ 1,3 ∙ 10 ;
- этап полимеризации: пол ≈ 1,6 ∙ 10 ;
- этап сепарации: сеп ≈ 1,6 ∙ 10 .
Соответствие выбранного режима предъявляемым требованиям

определялось путем исследования полученных капсулированных
субмикронных частиц методами Оже-электронной спектроскопии (рис.4) и
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фотонной корреляционной спектроскопии (другое название – динамическое
рассеяние света). Исследования были направлены на определение наличия
полимерной оболочки на поверхности частиц, ее сплошности, равномерности
толщины оболочки, а также воспроизводимости этих характеристик
оболочки на частицах.

а)
б)

Рис.4 – Оже-спектроскопия: а – расположение точек и зон элементного
Оже-анализа на изображении, полученном методом растровой электронной

микроскопии; б – типовой Оже-электронный спектр.

Результаты исследований подтвердили формирование сплошной и
равнотолщинной оболочки из полистирола на поверхности субмикронных
частиц оксида цинка, а также изменение поверхностных свойств
субмикронных частиц при капсулировании (коэффициента диффузии в
дистиллированной воде).

Рассмотрена возможность масштабирования установки, реализующей
способ капсулирования субмикронных частиц в многофазных газовых
потоках для промышленного применения. Оценки позволили получить
ориентировочные диапазоны геометрических размеров сечений (на основе
гидравлических диаметров газодинамического тракта на каждом участке
установки), обеспечивающие возможность формирования полимерной
оболочки с воспроизводимыми характеристиками при параметрах течения
многофазных газовых потоков, полученных в экспериментальной установке
открытого типа, в установке замкнутого типа.

В четвертой главе приводятся экспериментальные исследования,
направленные на подтверждение практической значимости капсулирования
субмикронных частиц в многофазных газовых потоках на примере
исследования механических свойств полимерных композиционных
материалов при введении капсулированных полистиролом частиц оксида
цинка в эпоксидную композицию. Исследования проводились на ПКМ на
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основе эпоксидной смолы ЭД-20, в качестве наполнителя использовались
субмикронные частицы оксида цинка без оболочки и капсулированные
полистиролом в многофазных газовых потоках. Оценка однородности
распределения субмикронных частиц наполнителя в полимерной матрице
осуществлялась при исследовании материалов методом
ренгтенофлуоресцентного анализа. Проводилось 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 капсулированных
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 образом
позволяющие оценить влияние оболочки на субмикронных частицах
наполнителя на свойства ПКМ. На основании анализа были выбраны
испытания на микротвердость (по Мартенсу), прочность и модуль упругости
на сжатие. Измерение твердости проводилось на ультрамикротестере DUH-
211 Shimadzu по ISO14577-1 c использованием индентора Виккерса.
Установлено, что усредненная по всем значениям силы вдавливания
твердость наполненных образцов увеличивается по сравнению с
ненаполненным материалом: при использовании некапсулированных частиц
- на ≈21.3%, при использовании капсулированных частиц – на ≈22.5%.

Измерение прочности и модуля упругости на сжатие проводились на
универсальной настольной испытательной машине для физико-механических
испытаний различных материалов Shimadzu А650 kNX при использовании
программного обеспечения Shimadzu Trapiziumx. Установлено, что модуль
упругости образцов с наполнителем уменьшается по сравнению с
ненаполненным полимером: в случае субмикронных частиц ZnO на ≈20.4%; в
случае субмикронных частиц ZnO/PS на ≈8.3%. Прочность на сжатие
образцов с наполнителем уменьшается по сравнению с ненаполненным
полимером: 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 матрице и свойства наполненных ПКМ.

В заключении сформулированы основные результаты и выводы
диссертационной работы.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Основной результат исследований автора заключается в достижении
цели работы – определении параметров течения многофазных газовых
потоков в задаче формирования сплошной полимерной оболочки на
поверхности субмикронных частиц наполнителя полимерных
композиционных материалов.

1. На основе сопоставительного анализа существующих методов
капсулирования обоснована целесообразность использования метода
формирования сплошной полимерной оболочки в многофазных газовых
потоках путем осаждения заряженных мелкодисперсных капель мономера на
поверхность противоположно заряженных субмикронных частиц.
Формализованы основные требования к формируемой оболочке: сплошность
оболочки, размер покрытых частиц не должен выходить за рамки
субмикронной области. Определены основные этапы метода формирования
сплошной полимерной оболочки на поверхности субмикронных частиц.

2. Определены основные требования к параметрам течения многофазных
газовых потоков для формирования сплошной полимерной оболочки на
поверхности субмикронных частиц. Показано, что соотношение характерных
размеров мелкодисперсных капель мономера и субмикронных частиц
определяет соотношение их концентраций в объеме смешения. Последнее
обеспечивается выбором производительностей устройств для создания
многофазных газовых потоков.

На основе анализа основных физико-химических процессов
формирования сплошной полимерной оболочки на поверхности
субмикронных частиц формализованы требования к числам Рейнольдса и
скоростям течения многофазных газовых потоков на каждом этапе
капсулирования. Получены оценки диапазонов чисел Рейнольдса и
соответствующие диапазоны скоростей течения многофазных газовых
потоков, при которых выполняются требования 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 субмикронные частицы, пропорционально
требуемому соотношению производительностей устройств дозирования; на
этапе зарядки и диспергирования агломератов субмикронных частиц и
капель мономера диапазон Re: [2500; 105], диапазон скоростей [1; 60] м/с; на
этапе смешения диапазон Re [2500; 104], диапазон скоростей [0,5; 5] м/с; на
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этапе полимеризации диапазон Re [2500; 105], диапазон скоростей [1; 30] м/с;
на этапе сепарации диапазон Re [1; 103], диапазон скоростей [10-5; 3] м/с.

3. Формализованы требования к элементам экспериментальной
установки, выбраны устройства, соответствующие данным требованиям.
Получены экспериментальные результаты, уточняющие определенные ранее
диапазоны чисел Рейнольдса для многофазных газовых потоков для каждого
этапа процесса капсулирования, при которых формируется сплошная
полимерная оболочка 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,
обеспечивающие 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 газовых потоков: IМ/IСЧ≈13; напряженность поля
коронного разряда для диспергирования субмикронных частиц - 6±0,1 кВ/см;
напряженность поля в разрядной камере для диспергирования и заряда
капель мономера - 5±0,1 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.

Сплошность полистирольной оболочки на субмикронных частицах
оксида цинка подтверждена результатами, полученными методами Оже-
электронной спектроскопии и фотонной корреляционной спектроскопии.

4. Экспериментально исследовано влияние капсулированных
субмикронных 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 капсулированными 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. Это подтверждает практическую
значимость капсулирования субмикронных частиц наполнителя полимером.
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