
смену маслу,  которое  в  процессе  эксплуатации 
может помутнеть, осалиться или вытечь из тре-
щин,  пришли  отвердевающие  полимеры.  Со 
временем  появляются  всё  более  совершенные 
пластификаторы  для  облагораживания,  следы 
которых  может  обнаружить  только  высокочув-
ствительная  оптическая  техника.  Насыщенный 
цвет изумруду можно придать с помощью диф-
фузионной  обработки  –  минерал  контактирует 
с элементами, отвечающие за образование цве-
та. При  нагревании  они  диффундируют  в  кри-
сталлическую  решётку  камня,  создавая  новые 
центры окраски. Несмотря на то, что облагоро-
женный камень имеет лучшие характеристики и 
внешний вид,  чем натуральный,  его  стоимость 
будет  в  разы  ниже.  Это  обязывает  продавцов 
предоставлять  сведения  о  том,  какой  тип  об-
лагораживания  был  использован  для  конкрет-
ного  изумруда.  Но  согласно  международным 
стандартам  информация  об  облагораживании 
раскрывается  только  в  определённых  случаях. 
Следует отметить, что качество ювелирных из-
делий  определяется  и  свойствами  металличе-
ской оправы. Существует много способов фор-
мирования  декоративных  свойств  металлов,  в 
частности  метод  нанесения  ионно-плазменных 
покрытий [1].
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Рост  промышленного  потенциала  сопро-
вождается образованием и накоплением  значи-
тельного  количества  отходов. На  производство 
целевой промышленной продукции расходуется 
примерно  1/3  потребляемых  сырьевых  ресур-
сов,  остальное  составляют  отходы и  побочные 
продукты.  в  тоже  время  отходы  и  побочные 
продукты могут служить исходным сырьем для 
получения  различных  материалов  [1].  Напри-
мер, вторичные полимерные материалы, образу-
ющиеся на предприятиях текстильной и нефте-
химической промышленности в виде отходов и 
побочных продуктов, могут быть переработаны 
в добавки многофункционального действия для 
синтетических каучуков.

Целью  проводимых  исследований  явилась 
разработка методик создания волокнистых, по-
рошкообразных и олигомерных добавок из тек-

стильных отходов и побочных продуктов нефте-
химии.

Для  получения  волокнистых  добавок  раз-
личного вида и фактора формы текстильные от-
ходы  подвергали  измельчению. Для  получения 
порошкообразных  добавок  была  разработана 
методика их создания из целлюлозосодержащих 
текстильных  отходов.  На  первом  этапе  их  из-
мельчали, далее загружали в реактор и при пе-
ремешивании  обрабатывали  раствором  серной 
кислоты.  Реакционную  смесь  нагревали,  и  вы-
держивали при температуре 60-80 оС в течение 
1-2  ч.  Образовавшуюся  кашеобразную  массу 
фильтровали, и осадок обезвоживали в сушиль-
ном шкафу. После завершения сушки порошко-
образную массу  дополнительно  измельчали  до 
более мелкодисперсного состояния. Получаемая 
таким образом кислая порошкообразная целлю-
лозная добавка  содержала остатки серной кис-
лоты.  Однако  этот  недостаток  превращается  в 
преимущество  в  случае  использования  данной 
добавки  в  производстве  синтетических  каучу-
ков,  где  осуществляется  подкисление  системы 
на  стадии  выделения  каучука  из  латекса.  Для 
получения нейтральной добавки кислую порош-
кообразную целлюлозную добавку, обрабатыва-
ли  раствором  (1-2 %  мас.)  гидроксида  натрия. 
Основная  фракция  кислой  порошкообразной 
целлюлозной  добавки  имела  размер  500  мкм, 
а  нейтральной  порошкообразной  целлюлозной 
добавки – 40 мкм.

Для  получения  олигомерных  добавок  ис-
пользовали  стиролсодержащий  олигомер,  син-
тезированный  из  побочных  продуктов  про-
изводства  полибутадиена.  Анализ  состава 
стиросодержащего  олигомера  показал,  что  в 
нем  отсутствуют  активные  кислородсодержа-
щие функциональные  группы. С целью допол-
нительного  введения  функциональных  групп 
в  стиролсодержащий  олигомер  была  осущест-
влена  его  модификация  высокотемпературной 
обработкой  в  присутствии  малеинового  анги-
дрида, гидропероксида пинана [2] и отхода про-
изводства  фталевого  ангидрида,  содержащего 
малеиновую кислоту.

При  использовании  олигомерных  добавок, 
обладающих  повышенной  вязкостью,  в  произ-
водстве синтетических каучуков, для улучшения 
их совместимости и равномерного распределе-
ния в полимерной матрице разработана методи-
ка  получения  водных  олигомерной  дисперсии 
(ОД) и олигомерноантиоксидантной дисперсии 
(ОАД) на основе немодифицированного и моди-
фицированного стиролсодержащих олигомеров, 
заключающаяся в смешении олигомера с водной 
фазой, содержащей эмульгаторы. 

в  случае  приготовления  водной  дисперсии 
на  основе  немодифицированного  стиролсодер-
жащего  олигомера  для  его  перевода  в  жидкое 
состояние необходимо вводить до 20 % раство-
рителя, чего не требуется в случае применения 
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модифицированных  стиролсодержащих  олиго-
меров. Определены условия получения стабиль-
ных водных ОД и ОАД, с использованием в ка-
честве  антиоксиданта  -  агидол-2,  эмульгаторов 
- растворов канифольного мыла и лейканола, с 
помощью планирования эксперимента по плану 
латинского квадрата 4-го порядка. 

Таким образом, показано одно из новых пер-
спективных направлений переработки отходов и 
побочных продуктов текстильной и нефтехими-
ческой промышленности в многофункциональ-
ные добавки для синтетических каучуков.
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Как  известно,  одна  из  серьезных  проблем 
применения  всех  полупроводниковых  прибо-
ров  –  это  ограниченный  интервал  температур, 
внутри  которого  осуществляется  стабильная 
работа  упомянутых  устройств. в  частности их 
температурный  максимум  в  военной  электро-
нике до +200  0С. Поэтому представляется пер-
спективным переход на использование карбида 
кремния SiC и замену им «обычного» полупро-
водникового  монокристаллического  кремния 
Si  при  разработке  полупроводниковых  прибо-
ров. Известно,  что  по  сравнению  с  приборами 
на основе кремния и арсенида галлия приборы 
из  карбида  кремния  имеют  следующие  несо-
мненные  преимущества:  в  несколько  раз  боль-
ше ширина запрещенной зоны, в 10 раз большая 
электрическая  прочность,  значительно  более 
высокая теплопроводность, радиационная спец-
стойкость,  допустимая рабочая  температура до 
550-600 °C, более высокая плотность тока (для 
кремния Si – 1 А на 1 мм2 площади, а для кар-
бида  кремния  SiС  –  1 А  на  0,  64  мм2),  низкая 
подвижность  носителей  зарядов,  высокая  ста-
бильность электрических характеристик при из-
менении температуры, очень низкий коэффици-
ент теплового расширения. все эти достоинства 
позволяют  ряду  иностранных фирм  изготавли-
вать  на  основе  монокристаллического  карбида 
кремния множество различных типов полупро-
водниковых  приборов:  радиационностойкие 

светодиоды,  обладающие  очень  высокой  на-
дежностью  и  стабильностью  работы,  сверхбы-
стрые высоковольтные диоды шоттки, N-МОП 
полевые  транзисторы,  высокотемпературные 
силовые полупроводниковые приборы, туннель-
ные  диоды,  счетчики  частиц  высокой  энергии, 
терморезисторы  и  много  другого.  Существуют 
и отечественные разработки, в частности, высо-
ковольтные, высокочастотные выпрямительные 
диодные столбы ДЦ141. Но если посмотреть на 
предельную рабочую температуру всех этих по-
лупроводниковых приборов,  то она окажется в 
лучшем случае не выше все тех же +200 0С, как 
и у лучших образцов на кремнии Si. Использу-
емые при их изготовлении типы корпусов - раз-
нообразные  пластмассы,  что  не  допускает ши-
рокое использование таких полупроводниковых 
приборов в военной и космической электронике, 
т. к. в этих областях допускается только приме-
нение полупроводниковых приборов в металли-
ческих,  керамических,  стеклянных  и  металло-
стеклянных корпусах.

Отсутствие по настоящему высокотемпера-
турных  элементов  электроники  на  SiC  можно 
отчасти  объяснить  тем,  что  не  удается  создать 
готовый кристалл диода или транзистора, кото-
рый  мог  бы  выдержать  обязательные  техноло-
гические операции при установке его в высоко-
температурный металлостеклянный корпус. Это 
эвтектическая  напайка  молибденовых  серебре-
ных выводов - термокомпенсаторов (температу-
ра процесса около 600 °C) и спекание стеклян-
ного  порошка  корпуса  (температура  процесса 
около 780 °C). При таких температурах проис-
ходит  обугливание  компаундов,  защищающих 
выход  краев  p-n  перехода  и  неконтролируемая 
диффузия  материалов  металлизированных  вы-
водов  готового  кристалла  вглубь  p-n  перехода. 
Это  приводит  к  короткому  замыканию  внутри 
кристалла и, соответственно, к полной нерабо-
тоспособности  прибора.  Отсюда  и  корпуса  из 
пластмассы, которая не требует высоких темпе-
ратур для полимеризации и низкотемпературная 
пайка  выводов  вместо  эвтектики.  Существуют 
выпрямительные диоды на кремнии, кристаллы 
которых  прекрасно  выдерживают  все  высоко-
температурные  сборочные  операции,  в  част-
ности  отечественные КД257. Так, может  стоит 
начать  создание  новых  приборов  с  адаптации 
технологии  изготовления  таких  кристаллов  к 
SiC, и лишь добившись успеха в  создании вы-
прямительных  диодов  переходить  к  производ-
ству  диодов шоттки  и  полевых  транзисторов. 
А потом и к созданию остальной номенклатуры 
полупроводниковых приборов. высокотемпера-
турный  полупроводниковый  прибор  это  высо-
котемпературный кристалл в соответствующем 
высокотемпературном корпусе. И объединив все 
достоинства SiC в новом приборе, сказать новое 
слово в элементной базе, используемой в элек-
тронике гражданского и военного назначения.
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