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Развивая стратегическое партнерство

Достигнуты новые договоренности

АКТУАЛЬНО

Актуальность государственно-частного партнерства в условиях нестабильности
экономики Казахстана
От диплома к проектированию и строительству
(дуальная система образования старшего звена)
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Приоритеты реструктуризации и диверсификации нефтегазового комплекса

Обеспечение стабильности и гибкости

Достижения ферросплавной отрасли Казахстана
STANDARD CEMENT в цементной индустрии Казахстана

ЭКСПЕРТИЗА
НОВОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРЕМИИ
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

ТЕНДЕР ТЕХНОЛОГИЙ

Принцип парности вторичного короткого замыкания и следов токовой перегрузки
на участке электрической цепи автомобиля

Государственной премией Республики Казахстан имени аль-Фараби награждены

39 казахстанских ученых

Механикалык, активтеудщ магний мен бор крспасына ecepiH жене магний диборудун
жылулык, жарылыс арк,ылы синтездеу едюш зерттеу
Повышение эффективности работы системы электроснабжения предприятия
на основе внедрения современных трансформаторов и кабелей
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Плавный пуск высоковольтных асинхронных двигателей большой мощности
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Создание композиционного материала с улучшенными свойствами
на основе эпоксидных систем с волластонитом

Упругопрочностные и энергетические характеристики земной коры
Северо-Тянь-Ш аньского сейсмоактивного района
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Использования метода индукционного каротажа при отработке урановых
месторождений пластово-инфильтрационного типа
Гравийные фильтры буровых скважин со съемным защитным кожухом

Влияние микрочастиц графита на сверхпроводимость диборида магния,
синтезированного методом СВС
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М ЕХАН ИКАЛ ЫК, АКТИ ВТЕУДIИ МАГНИЙ МЕН
БОР К.ОСПАСЫНА 9CEPIH ЖЭНЕ МАГНИЙ
Д ИБОРУДУН ЖЫЛУЛ ЫК, ЖАРЫ J1ЫС АРК.ЫЛЫ
СИНТЕЗДЕУ ЭД1С1Н ЗЕРТТЕУ
• Представлены результаты исследований макрокинет ических закономерностей горения конденсированных систем, содержащих механически
акт ивированные смеси магния и бора, с добавкой горючего связующего.
• Зерт т еу нет ижесш де магний мен бор к,оспасына жангыш байланыстыргыш к;осу арк,ылы конденсирленген жуйен1ц макрокинетикалыц
за нды л ы щ а ры н механикалык; акт ивт елген к,урамы керсеттген.
• The results o f investigations m acrokinetic laws o f com bustion o f condensed system s containing m echanically activated mixture o f magnesium and boron,
with the addition offuel-binder.

Kipicne
Бор жогары энергетикалык кор репнде жэне тура аус
рсактив"п двигателше, сонымен катар катты жанар май двигателдер peri ндс колдануда тартымды элемент болыи табылады,
ce6e6i бор кажетп элементер (нпнде ен манызды колемдж,
массалык жэне жылулык жану кабшепне ие [ 1].
Сонгы кездер1 механикалык акгивтеген унтак коспасын
жану npoueciH косымша эсерш узджЫз зерттелуде [2, 3]. Бул
жумыста магний мен бор жэне магний диборидш синтезделген
улпнщ коспасына жангыш байланыстыргыш косып зерттеу
зандылыктарымен журпздг Жумыстын максаты: магний мен
бор жэне магний диборщц улпешщ коспасын эртурл1 уакытта
механикалык активтеу аркылы жану зандылыктарын салыстыру, сонымен катар жану парамегрлер1 аныкталган (жану
жылдамдыгы жэне жану температурасы)
Тэж1рибелж жумыс отюзу барысында гемендеп шиюзат
он1мдер1 колданылды: аморфты В 94 маркалы А (20 мкм)
бор унтагы, магний МПФ-1 (250 мкм) маркалы унтагы,
МПВТ-АСП - жангыш байланыстыргыш - метилиоливинилтетразольд1 полимер немесе нигрокурамды косылыс [4].

М е х а н о х и м и я л ы к а к т и в т е у y iIJi H 1 • 2,1 салмак
катынасында магний мен бор унтагы алынып, АГО-2 планитарлы шар тэргздес ди1рмсн колданылды. 0p6ip eKinmi
болат тэргзд1 ди1рмен барабаннын колем1 160 см3.шардьщ
диамегр1 8 мм кураса, эр барабандагы шардын массасыЮО
г, улпш н массасы 10 г курайды. Шардын оргалык айландыру
жылдамдыгы 400 м • с 2 (40 g). Механикалык активтеуден
етк!з1лгенсн кешн аргон ортада барабанан шыгарылды
[5]. вндеу уакытты 30-210 с аралыгын курады. Косымша
онделген магний жэне бор унтагынан (1 : 2,1 катынаста)
60 с аралыгында механикалык активацияга тускен жылу
жарлыс эд1с!мен M g B , дайындалган.

Тэж1рибел1к бел1м
¥ н т а к тэр1зд1 ж эне б ай лан ы сты ргы ш курамдардан
жагу yiuin улгиюр дайындалды, сонымен катар полимерл1
байланы стыргыш жург1з1лмед1. Курамдар «Сартогосм»
М В 210-А маркалы электронды таразда олшенш, шыны ыдыаа
фторопласты касыкпен араластырылды. Унтак тэр1зд1 жэне
байланыстыргыш компонентерд1н катынасы барлыкжагдайда
таразы бойынша 50 : 50 курады (1-кестеде).
1 кесте

Жагуга арналган улплерд1ц курамы (улес % )
9ртурл1 уакытта ецделген механикалык активациядан еткен магния жане бор косапсы
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2 кссте

Тзжирибелердщ алы ган ма.ммеггер

Улплердщ сипаттамасы

9ртурл1 уакытта еиделген механикалык
активациядан еткен магния жэне бор косапсы с
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Сурет т е- У нтак тэргз/и компонентер.и жануды ц механикалы к активтеу уакы ты сы на гэуел/йлн i
Дайын коспаларды жагу уннн iujKi диамегр1 6 мм, кабырга
лыцдыгы 1,2 мм, б ш кп п 11,6 мм немесс 15,8 мм курайтын
| шыны ыдыста араластырылды.
Улплерд1 жагу ауада ж урпзш д г Ж ан у газды горелка|мен жогары беттен тутандырылды, соныдыктан жану nie6i
гарыдан томенге карай таралады. Ж ум ы с журпзу барысы
|секуидна 25 бейне sony DSC-TX30 бейне баклауда туарш дь
Веннс жазба бойынша белгш узындыктангы улп н ш жану
ыты сонымен катар орташа жану жылдамдыгы аныкталды.
Жану ешмдаршщ катынастык массасы т = м сс/м
фориасыбойынша аныкталды. Температуралык машметтщ олшеу
шспркелуш тексеру унпн UT-57 Мултиметр1 колданылды
Сызыкты жану жылдамдыгы жайлы мэл1мет беретш,
гну 01 пмдср 1 жэне факельд1 узындыгына катысгы жану
юйынша етмзшген тэж1рибел1к корытындысы ном 2 кередс корсетшген. 60 сек уакытда аралыгында механикалык
тивтеуден откен магний MgB , непз1нде дайындалган улг1
юйынша салыстырмалы турдег i мэл1меттерге сэйкес магний
енбордыц жскеше коспасы кесрсет1лген. 2 кестс. тэж1рибел1к
шпметтер Эртурл1 уакыгта механикалык активгеудан откен
ану улплерннц унтак тэр1зд1 ецделу1 сииатталган.
Суретте график тур 1нде унтак тэр гш компонентермен
ангыш байланыстыргыш улплердщ коспасын жануын сигайтын мэл1мет корсетшген.
Жанудын максимальды жану 2 минуттык механооцдеу
^рамына сэйкес келед1, осы курамга сэйкес факелд!н
Ьындыгы минималды, жану процес1нде газ тэр1зд1 он1мн1н
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(

толы к канды 0 3 r e p ic iH e к е л т соктырады. 1800-1900°С
аралыгында откен жанутемпературасына механикалык акти
вация уакытына айтарлыктай эсер1н тиг1збейд1.

К о р ы ты н д ы
Бул ж ум ы ста магний диборидш ж ы л ул ы к жарылыс
режимшде алынды. Алынган магний диборид1 негЫнде
жогары темнературалы аса отк1зг1шг1к композитпк материалдар жасауга болады. Магний диборидш ауе реактивт1
двигателд1н жануын артыруда псрспекгивт1 комиозициялык
материал ретшде колданылады.
Литература
1 Gany A. Combustion of boron- comtaining fuels in solid fuel ramjets//
intern J. energy, mater. Chem. Propul - 2007. V. 2.
2 Корчагин М. А., Ляхов H. 3. Самораспространяющийся высокотемпературный
синтез механически активированных смесей II Химическая физика. - 2008.
-Т . 27, №1. - С. 73-78
3 Рогачев А. С., Кочетов Н. А., Курбаткина В. В., Левашов Е. А. Микроструктурные аспекты безгазового горения механически активированных смесей.
Высокоскоростная микровидео съемка состава Ni + Al II Физика горения и
взрыва. - 2006. - Т. 42, №4. - С. 62-71
4 Архипов В. А., Горбенко Т. И., Жуков А. С., Пестерев А. В. Влияние хлорида
олова на скорость горения гетерогенных конденсированных систем //Химическая
физика и мезоскопия. -2011. - Т. 13, №4. - С. 463-469
5 Корчагин М. А., Аввакумов Е. Г.. Лепезин Г. Г., Винокурова 0. Б. Тепловой
взрыв и самораспространяющийся высокотемпературный синтез в механически
активированных смесях Si02 -A l II Физическая мезомеханика. - 2014. - Т. 4,
№ 6.- С . 21-27

