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Аннотированный отчет 
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2. WWW адрес (для ссылки на информацию о результатах НИР): 
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3. Дата начала этапа: 
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4. Дата окончания этапа: 
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5. Полученные научные и (или) научно-технические результаты: 

 

Поверхностные свойства функциональных нанокомпозитных материалов, в том 

числе адсорбционные, электрохимические, коррозионные, определяются, в 

основном, состоянием и составом поверхностных слоев. Увеличение дисперсности 

металлических материалов, вплоть до создания на их поверхности наноразмерных 

фаз, может приводить к повышению коррозионной стойкости материалов на 

основе железа, его оксидов и карбидов. Одним из путей создания наноразмерных 

элементов поверхности является лазерная обработка металлических материалов. В 

наших предыдущих исследованиях было показано, что лазерный синтез 

наноразмерных поверхностных слоев, состоящих в основном из оксидов железа, 

приводит к повышению коррозионной стойкости нелегированных сталей. В 

значительной мере это связано с облегчением перехода таких сталей в пассивное 

состояние, определяемое наличием на поверхности оксидных слоев, 

образованных лазерной обработкой.  

 

Высокая коррозионная стойкость сплавов железо–хром, а также хромистых сталей 

объясняется тем, что переход в пассивное состояние таких материалов 

сопровождается образованием оксидов хрома (+3), смешанных оксидов железа в 

степени окисления +2 и +3, а также плотными шпинельными структурами общего 

состава FeO-Cr2O3 и Fe2O3-Cr2O3. Отметим, что в применяемых в 

промышленности сплавах смешанные оксиды хрома образуются только при 

содержании хрома в сплаве не менее 12 ат.%. При меньшем содержании хрома 

защитные свойства поверхностных слоев определяются в основном оксидами 

железа. Именно поэтому сплавы железо–хром и хромистые стали с содержанием 

хрома более 12% имеют высокую коррозионную стойкость и лучшие 

пассивационные свойства, чем легированные стали с содержанием хрома менее 

12 ат.%. 

 

Таким образом, повышенная коррозионная стойкость систем Fe-Cr связана с 

наличием в поверхностных слоях оксидов хрома и смешанных оксидов этих 

металлов. Отметим, что самопроизвольное образование защитных оксидных 

слоев, содержащих не только стехиометрические оксиды хрома и железа, но 

хемосорбционные состояния кислорода, наблюдается при контакте систем Fe–Cr с 

растворами электролитов, содержащими различные окислители, в роли которых 

может выступать вода или ионы гидроксида. Переходу в пассивное состояние с 

образованием оксидных слоев способствует также анодная поляризация сплавов. 
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С учетом решающей роли оксидов хрома в повышении коррозионной стойкости 

сплавов на основе железа, В ПРОЕКТЕ БЫЛ РАЗРАБОТАН МЕТОД 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ЛАЗЕРНОГО СИНТЕЗА НАНОСТРУКТУРНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С УЛУЧШЕННЫМИ КОРРОЗИОННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ. В ходе обработки поверхности образцов из нелегированной стали 

проводилось насыщение оксидами хрома (+3) с помощью лазерного облучения 

короткими импульсами. Полученные научно-технические результаты включают 

разработку нового эффективного метода модифицирования поверхностных 

свойств материалов. Научная новизна полученных научных результатов 

заключается в следующем. 

 

1. Показана возможность насыщения оксидами хрома (+3) поверхности 

низкоуглеродистой стали 20 короткоимпульсной лазерной обработкой с лазерно-

индуцированным образованием плазмы. В результате обработки формируется 

градиентное по химическому и фазовому состоянию покрытие, 

характеризующееся частичным растворением включений оксида хрома (+3), 

формированием шпинельных структур FeO-Cr2O3, восстановлением оксида до 

металлического состояния и карбидов хрома. 

2. Изучение коррозионно-электрохимического поведения синтезированных 

покрытий образцов показало, что состав и свойства указанного поверхностного 

слоя аналогичны составу и свойствам пассивационных слоев, обеспечивающих 

коррозионную стойкость сплавов Fe–Cr или хромистых сталей с высоким 

содержанием хрома. 

 

В ЧАСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ 

В ЗОНЕ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ПРЕДЛОЖЕНА ФИЗИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ С 

ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЕМОЙ ПОРИСТОСТЬЮ. Модель является расширением 

модели теплопереноса в порошковых средах без усадки, созданной коллективом 

ранее. Важным новым результатом является термодинамически согласованное 

описание механизма компактирования порошка под действием каппилярных сил и 

вязкого многофазного течения. Для этого предложено эволюционное уравнение 

для локальной пористости, зависящее от пористости локального объема, 

температуры и энергии активации. Параметры модели в проекте были связаны с 

параметрами активации вязкого течения. Изменение вязкости сплава описано с 

помощью моделей Аррениуса и модели двухфазной зоны. 

 

На основе предложенной физико-математической модели РАЗРАБОТАНА 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ КОМПАКТИРОВАНИЯ ПОРОШКА ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ 

ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВСЕ ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА. Компьютерная модель разработана 

на базе коммерческой вычислительной платформы Comsol MultiPhysics и пригодна 

для расчета изменения локальных характеристик порошковых материалов при 

импульсной и непрерывной обработке лазером. В частности, методом 

математического моделирования была рассчитана взаимосвязь степени 
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компактирования, теплофизических свойств и режимов обработки для порошка 

карбонильного железа. Результаты исследований вошли в состав учебного пособия 

«Компьютерное моделирование процессов переноса и деформаций в сплошных 

средах» для студентов бакалавриата и магистратуры материаловедческого 

профиля. 

 

В ПРОЕКТЕ ВЫПОЛНЕНО ИЗУЧЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

МЕХАНИЗМОВ КОРРОЗИИ. Как известно, большинство ингибиторов коррозии – 

соединения, по свойствам и физико-химическим характеристикам относящиеся к 

типичным поверхностно-активным веществам (ПАВ), защитное действие которых 

часто определяется их взаимодействием с коррозионной средой с образованием 

ионных и мицеллярных растворов. Для растворов ПАВ характерно явление 

самоагрегации, находящееся в зависимости от многих факторов. При изучении 

растворов ПАВ значительное внимание уделяется вопросам образования, строения 

и устойчивости возникающих в них ассоциатов – мицелл. При изменении 

термодинамических параметров могут осуществляться переходы одной структуры 

в другую, что приводит к изменениям поверхностных и объемных свойств 

раствора.  

 

При изучении мицеллярных растворов ПАВ в последние десятилетия можно 

выделить два основных подхода: первый – использование традиционных физико-

химических методов и второй – вычислительный эксперимент, позволяющий 

проводить исследование на молекулярном уровне и получать детальную 

информацию о структурных и термодинамических характеристиках систем, о 

мицеллярных агрегатах в растворах ПАВ. В ДАННОЙ РАБОТЕ МЕТОДОМ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ (ММД) ИССЛЕДОВАН ПРОЦЕСС 

МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ ИНГИБИТОРА ВНХ-Л-21, ПРЕДЛАГАЕМОГО В КАЧЕСТВЕ 

ЛЕТУЧЕГО ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ, но проявляющего по мнению 

разработчиков защитные свойства и в водной среде.  

 

Показано, что данное вещество обладает двойственностью свойств, 

обусловленной наличием в молекуле полярных фрагментов, разрывающих 

гидрофобность углеводородных радикалов. Определены такие параметры 

процесса мицеллообразования, как критическая концентрация 

мицеллообразования (ККМ), изменение термодинамических параметров 

изучаемых систем в процессе мицеллообразования. Процесс мицеллообразования 

является самопроизвольным, изменение энтальпии и энтропии процесса 

положительно. Процесс имеет энтропийную природу. 

 

С УЧЕТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА МИЦЕЛЛООБРАЗОВАНИЯ 

ПРОВЕДЕН СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНЫ СОСТАВ И СВОЙСТВА НАНОРАЗМЕРНЫХ 

КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОНАТОВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ. Железо, 

кобальт, никель, медь, цинк и другие 3d-металлы широко распространены в виде 

чистых веществ и сплавов в различных областях экономики. Для предотвращения 

коррозии металлов, деметаллизации почв, очистки поверхности металлов от 

оксидно-солевых отложений, маскирования ионов металлов в растворах, 
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модификации металлических поверхностей применяются фосфоновые и 

аминокарбоновые комплексоны, а также другие комплексообразователи. 

Практически значимые системы, в которых одновременно присутствуют ионы 

металлы и комплексообразователи очень распространены. Особенность данных 

систем заключается в поликомпонентности, то есть одновременно в равновесии 

находятся большое количество частиц, способных к взаимодействию друг с 

другом. В таких системах протекают реакции гидролиза металлов, диссоциации 

лигандов, а также реакции комплексообразования. Любую сложную систему 

можно представить как совокупность более простых взаимодействий. Сведения о 

составе и устойчивости однороднолигандных комплексов, существующих в 

системах металл–лиганд, являются хорошо изученными и их можно найти в 

литературе. В поликомпонентных системах  взаимодействие между частицами 

металлов и лигандов  может приводить к образованию смешанолигандных и 

смешанометалльных комплексов. В результате, использование данных, 

полученных только для двойных систем, оказывается неполным. Доказательства 

присутствия или отсутствия смешанометальных и смешанолигандных комплексов 

всегда требуется учитывать, чтобы точно идентифицировать равновесия в 

поликомпонентных системах. 

 

Одной из целей проекта являлось изучение процессов комплексообразования 3d-

металлов с комплексонами и другими лигандами в поликомпонентных системах в 

объеме раствора и на поверхности раздела фаз раствор - твердое тело. В ДАННОЙ 

РАБОТЕ БЫЛО ПРОВЕДЕНО ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАНОЛИГАНДНОГО И 

ПОЛИЯДЕРНОГО КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ, В КОТОРЫХ 

ПЕРВИЧНЫМ ЛИГАНДОМ ВЫСТУПАЛИ АМИНОПОЛИКАРБОНОВЫЕ 

КОМПЛЕКСОНЫ.  

 

Комплексные соединения различного состава, существующие в растворе, могут 

присутствовать также на поверхности металлов и металлсодержащих частиц. 

Прикладной аспект данных исследований заключается в использовании 

комплексонов для рекультивации техногенных систем, загрязненных тяжелыми 

металлами. Образуя прочные координационные связи с атомом металла, лиганды 

модифицируют  эти поверхности или преобразуют их свойства. Изучение 

равновесий, протекающих в объеме раствора, могут интерпретироваться для 

объяснений закономерностей, существующих при исследовании поверхностей 

различными физико-химическими методами. 

 

6. Полученная научная и (или) научно-техническая продукция: 

 

В части РАЗРАБОТКИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОСНОВ НОВОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ 

НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ получена следующие научная и научно-

техническая продукция: 

 

1. Функциональные покрытия на основе наноразмерных порошков 

оксидов хрома и железа, обладающие высокими антикоррозионными 

свойствами. Развитый в работе метод получения  покрытий с помощью 
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импульсных лазерных технологий является основой для технологии 

модифицирования поверхностных свойств металлических изделий, в 

том числе и из нелегированных сталей. МЕТОД ПОДТВЕРЖДЕН В 2014 

ГОДУ 3 ПАТЕНТАМИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ РФ И ОДНОЙ 

ПОДТВЕРЖДЕННОЙ ЗАЯВКОЙ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА РФ. 

2. Физико-математическая модель переноса тепла в пористых средах с 

динамически изменяемой пористостью при лазерной обработке 

порошковых материалов. Модель основана на феноменологическом 

описании процессов усадки газовых пор под действием капиллярных 

сил. Динамика усадки порошка определяется тремя управляющими 

параметрами, включая температуру, вязкость и коэффициент 

поверхностного натяжения границы раздела металлической и газовой 

фаз. 

3. Компьютерная модель компактирования порошка при импульсной 

лазерной обработке, учитывающая нестационарные процессы 

изменения локальной плотности порошка и компактирования 

материала. Компьютерная программа в качестве исходных данных 

использует как теплофизические свойства материала, так и 

технологические параметры режимов обработки. 

 

 

В части РАЗРАБОТКИ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАНОРАЗМЕРНЫХ КЛАСТЕРОВ В ОБЪЕМЕ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ФАЗ С УЧЕТОМ 

РЕАКЦИЙ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ получены следующие результаты: 

1. Рассчитаны геометрические и энергетические параметры 

одиночной молекулы ингибитора ВНХ-Л-21. 

2. На основании полученных данных о строении одиночной молекулы 

созданы системы, моделирующие поведение летучего ингибитора в 

водной среде при нормальных условиях. 

3. Показано, что в газовой и водной средах ингибитор ВНХ-Л-21 

способен образовывать ассоциаты, структура и количество которых 

определяется концентрацией (размерами системы) и 

температурой. 

4. На основании анализа функций радиального распределения 

определены числа ассоциации молекул ингибитора в газовой и 

водных средах. 

5. На основании полученных чисел ассоциации произведен расчет 

изменения термодинамических параметров изучаемых систем во 

времени. Показано, что в процессе образования агрегатов в 

растворах высвобождается структурированная вода, что и приводит 

к положительному значению энтропии. 

 

В части ПОЛУЧЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ НАНОРАЗМЕРНЫХ 

КЛАСТЕРОВ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОНАТОВ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ получены 

следующие результаты: 
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1. Впервые проведено систематическое исследование гомо- и гетеролигандных 

комплексов никеля(II), меди(II), железа(II), кобальта(II) и др. металлов с 

различными комплексонами и некоторыми аминокислотами в водных 

растворах. Установлено влияние концентрации реагентов и кислотности среды 

на состав, устойчивость и доли накопления смешанолигандных и 

смешанометалльных комплексов. 

 

2. Получены новые сведения по равновесиям образования полиядерных 

комплексов никеля(II) с ЭДТА и органическими аминами (аминокислотами), 

комплексонами. Рассчитаны константы устойчивости этих комплексов, 

построены структурные модели. 

 

3. Изучена адсорбция тяжелых метало гетитом и другими сорбентами в 

присутствии комплексонов и комплексонатов. Проведено математическое 

моделирование ремобилизации тяжелых металлов под действием 

комплексонов. Предложен механизм влияния комплексонов на сорбцию 

катионов металлов на различных поверхностях (синтетические 

оксигидроксиды, почва). 

 

В части ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ И 

МАГИСТРОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ издано 

учебное пособие  

 

Анкудинов В. E., Афлятунова Д. Д., Кривилев М. Д., Гордеев Г. А. Компьютерное 

моделирование процессов переноса и деформаций в сплошных средах: Учебное 

пособие. 1-е издание. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», ISBN 978-5-

4312-0312-1, 2014. — 108 с. 

Учебное пособие «Компьютерное моделирование процессов переноса и 
деформаций в сплошных средах» содержит опорные конспекты лекций, читаемых 
студентам бакалавриата и магистратуры направлений «Физика», «Химия, физика и 
механика новых материалов», «Физика конденсированного состояния вещества». 
Пособие также включает практикум по компьютерному моделированию процессов 
переноса, происходящих в зоне лазерного воздействия на вещество с 
применением пакета для инженерно-физических вычислений COMSOL Multiphysics. 
Пособие посвящено описанию физических основ процессов переноса в различных 
средах, механики деформации твердых тел, а также базовой теории 
математического моделирования современных материалов. 
 

7. Ключевые слова и словосочетания, характеризующие результаты (продукцию): 

наноразмерные покрытия, новые функциональные свойства, антикоррозионные 

свойства,  объемные наноразмерные кластеры, комплексообразование, методы 

молекулярной динамики, мицеллообразование, прогнозирование свойств 

объемных кластеров и комплексонатов, лиганды, ингибиторы 

 

 

8. Наличие аналога для сопоставления результатов (продукции): 
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1.Модели и программные пакеты для молекулярно-динамического 

моделирования молекул, химических реакций и образования комплексов. В 

проекте имеющиеся модели образования объемных кластеров сольватов и 

гидратов, основанные на методах молекулярной динамики, уточнены в части 

прогнозирования их реакционной способности и в части адсорбционных и 

коррозионных свойств.  

 

2.Модели образования комплексов, обладающих защитными антикоррозионными 

свойствами в водных растворах.  В проекте впервые проведено систематическое 

исследование гомо- и гетеролигандных комплексов металлов с различными 

комплексонами  и некоторыми аминокислотами  в водных растворах.  

 

3.Технологии лазерной и плазменной обработки поверхностей металлических 

материалов.  В проекте предложен новый метод синтеза тонких поверхностных 

слоев толщиной 1-100 микрометров за счет специального подбора режимов 

обработки и подготовки порошка. Предлагаемый  метод позволяет нанести 

функциональные слои с наноразмерными элементами структуры и градиентными 

по составу свойствами. Это обеспечивает высокие адгезионные и другие физико-

механические свойства, включая антикоррозионные. 

 

4.Программы для моделирования микрометаллургических процессов порошковой 

металлургии. Существующие аналоги предназначены для квазиравновесных 

процессов спекания порошков. В проекте впервые проведено развитие 

компьютерных методов расчета усадки металлических порошков в аддидивных 

технологиях. 

 

5. Учебные пособия по математическому моделированию производственных 

процессов. Выпущенное учебное пособие для студентов бакалавриата и 

магистратуры проводит обзор методов компьютерного моделирования сложных 

физических процессов в материалах. Рассматриваются такие процессы как перенос 

массы, энергии, импульса и механические деформации. Пособие дает 

представление о математических основах моделирования и является сборником 

качественных примеров, выполненных в современном пакете моделирования 

COMSOL Multiphysics компании COMSOL Inc. 

 

 

9. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР по новизне: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫМИ 

 

10. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР по широте применения: 

НА МЕЖОТРАСЛЕВОМ УРОВНЕ 
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11. Преимущества полученных результатов (продукции) по сравнению с результатами 

аналогичных отечественных или зарубежных НИР в области получения новых 

знаний: 

В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ (ДЛЯ ПРИКЛАДНОГО НАУЧНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 

12. Степень готовности полученных результатов к практическому использованию (для 

прикладного научного исследования и экспериментальной разработки): 

ВЫПОЛНЕН ПРОТОТИП (УСТАНОВКИ, МЕТОДИКИ, СИСТЕМЫ, ПРОГРАММЫ И Т.Д.) 

 

13. Предполагаемое использование результатов и продукции: 

 

Создание функциональных покрытий для применения в высокотехнологичных 

отраслях машиностроения и станкостроения, авиационной и космической техники, 

а также нефте- и газодобычи. Экономическая целесообразность обеспечена 

экономией дорогостоящих легирующих добавок хрома и никеля. Полученные в 

проекте предварительные результаты показывают, что импульсная лазерная 

обработка позволяет сформировать улучшенные функциональные свойства в 

области триботехники.  

 

Объемные нанокластеры с высокой реакционной способностью востребованы в 

качестве основы химических реагентов для нефте- и газодобывающей 

промышленности. Улучшенная модель формирования кластеров, сольватов  и 

гидратов полярных молекул, имеющих перспективу применения как ингибиторы 

коррозии. Модель основана на формализме молекулярной динамики. Учитывает 

распределение зарядов на гетероатомах органических молекул. Это дает 

основание для прогнозирования их адсорбционных и ингибиторных свойств. На 

основании разработанной модели возможно делать прогнозирование 

адсорбционных и реакционных свойств ранее не изученных соединений. 

 

Учебное пособие предполагается к использованию в обучении студентов 

бакалавриата и магистратуры ФГБОУ ВПО «УдГУ» и проводит обзор методов 

компьютерного моделирования сложных физических процессов в материалах. 

Рассматриваются такие процессы как перенос массы, энергии, импульса и 

механические деформации. Пособие дает представление о математических 

основах моделирования и является сборником качественных примеров, 

выполненных в современном пакете моделирования COMSOL Multiphysics 

компании COMSOL Inc. Учебное пособие планируется предложить другим ВУЗам 

для использования в учебном процессе. 

 

Результаты проекта используются в реализации инновационных НИР, проводимых 

на базе малых инновационных предприятий ООО «Эковектор» и ООО «НКП», 

учрежденных ФГБОУ ВПО «УдГУ».  

 

14. Форма представления результатов НИР (научно-технические отчеты, монографии, 

учебники, статьи в российских изданиях, статьи в зарубежных изданиях, доклады, 
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другие публикации, проданные лицензии, заявки на объекты промышленной 

собственности, патенты, диссертации, экспонаты выставок; их количество): 

 

Статьи, доклады, тезисы: 

1. Evgeny Kharanzhevskiy, Sergey Reshetnikov. Chromium oxide dissolution in steels via short pulse 

laser processing // Appl. Phys. A. (2014) Vol. 115. P. 1469–1477. 

2. Evgeny Kharanzhevskiy, Sergey Kostenkov. Modeling of laser radiation transport in powder beds 

with high-dispersive metal particles // Journal of Alloys and Compounds. (2014) Vol. 586. pp. S246-

S249. 

3. Э.Е. Садиоков, Е.В. Харанжевский, С.М. Решетников, Ф.З. Гильмутдинов.  Повышение 

коррозионной стойкости нелегированной стали нанесением оксидноникелевых слоев 

методом импульсного лазерного облучения // Коррозия: материалы и защита. 2014, №2. С. 13-

18. 

4. Е.В. Харанжевский,  М.Д. Кривилёв, С.М. Решетников, Э.Е. Садиоков, Ф.З. Гильмутдинов // 

Коррозионно-электрохимическое поведение наноструктурных оксиднохромовых слоёв, 

полученных лазерным облучением нелегированной стали короткими импульсами // 

Физикохимия поверхности и защита материалов. 2014, том 50, № 6, с. 

5. Костенков С. Н., Харанжевский Е.В. Численное исследование переноса лазерного 

оптического излучения в высокодисперсных порошковых средах // Химическая физика и 

мезоскопия. 2014. Том 16, №1. С. 68-81. 

6. Писарева Т.А., Харанжевский Е.В. Зависимость электроемкости нанокомпозита 

активированный уголь-металл от внутреннего сопротивления активного слоя // Химическая 

физика и мезоскопия. 2014. Том 16, №3. С.450-444. 

7. Анкудинов В. Е. Моделирование теплопереноса в пористых средах с неоднородным 

распределением пор // Математическое моделирование в естественных науках, материалы 

XXIII Всероссийской школы-конференции молодых ученых и студентов, Пермский 

национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, октябрь 2014, с. 23-

26. 

8. Гордеев Г. А. Математическое моделирование лазерного спекания порошковых материалов 

// Математическое моделирование в естественных науках, материалы XXIII Всероссийской 

школы-конференции молодых ученых и студентов, Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет, Пермь, октябрь 2014, с. 23-26. 

9. Т.Н. Кропачева, М.В. Дидик, В.И. Корнев Моделирование влияния ЭДТА на сорбцию тяжелых 

металлов гумусовыми кислотами // Почвоведение, 2014. 

10. В.И. Корнев, Н.С. Булдакова. Моделирование равновесий образования полиядерных 

комплексонатов никеля(II) с 2-амино-3-(имидазол-2-ил)пропановой кислотой // Журнал общей 

химии. – 2014. – Т. 84, № 8. – С. 1366-1371. 

11. В.И. Корнев, Н.С. Булдакова, Т.Н. Кропачева. Моно- и биядерные 

этилендиаминтетраацетаты никеля(II)в водных растворах аминокислот // Химическая физика и 

мезоскопия. – 2014. – Т. 16, № 2. – С. 289-294.  

12. В.И. Корнев, Н.С. Булдакова, М.В. Дидик. Полиядерные гетеролигандные комплексонаты 

никеля(II) в водных растворах 2,2’-дипиридила  // Журнал неорган. химии. – 2014. – Т. 59, № 6. 

– С. 808-813. 

13. Н.С. Булдакова, В.И. Корнев. Полиядерные комплексонаты никеля(II) // Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по материалам Междунар. 

научно-практич. конф. 3 февраля 2014 г. В 7 частях. Часть I. / М.: «АР-Консалт» – 2014. – №. 1. – 

С. 21-22. 

14.Г.Ф. Алабдулла, Е.В. Батуева, Т.Н. Кропачева, В.И. Корнев. Моделирование равновесий 

комплексообразования кобальта(II) с диэтилентриаминпентауксусной кислотой в водных 

растворах // Химическая физика и мезоскопия. – 2014. – Т. 16, № 3. – С. 461-465. 
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15. Е.Ю. Коробейникова, Д.А. Меркулов. Спектрофотометрическое исследование процессов 

комплексообразования железа(III) с 1,3-дикарбоксипропан-1-иминодиуксусной кислотой в 

водных растворах  // Химическая физика и мезоскопия. – 2014. – Т. 16, № 1. – С. 140-144. 

16.  Е.Ю. Коробейникова, Д.А. Меркулов. Полиядерные гетеролигандные комплексонаты 

никеля(II) в водных растворах 2,2’-дипиридила // Журнал неорган. химии. – 2014. – Т. 59, № 9. 

– С. 1288-1292. 

17. Т.Н. Кропачева, А.С. Антонова, Ю.В. Рабинович, В.И. Корнев. Комплексоны как реагенты для 

деметаллизации загрязненных седиментов // Журнал прикладной химии. – 2014. – Т. 87, № 10. 

– С. 1421-1428. 

18. М.В. Дидик, Т.Н. Кропачева, А.А. леконцева, А.С. Антонова, Ю.В. Рабинович, В.И. Корнев. 

Применение комплексонов для рекультивации почв, загрязненных тяжелыми металлами // 

Экология и промышленность России. – 2014. – № 10. – С. 12-17. 

19. А.С. Антонова, Т.Н. Кропачева, В.И. Корнев. Комплексоны как реагенты для рекультивации 

никель-загрязненных седиментов  // статья отправлена и принята к публикации в Известия 

высших учебных заведений. Химия и химическая технология (Ивановский государственный 

химико-технологический университет). Выходит в № 12 за 2014 г. 

20. Д.А. Меркулов, Е.Ю. Коробейникова. Исследование процессов комплексообразования в 

тройной системе железо(III)-нитрилотриметилфосфоновая кислота-1,3-дикарбоксипропан-1-

иминодиуксусная кислота// Журнал неорганической химии. 2014. Т. 59, № 9. с. 1288-1292. 

21. Меркулов Д.А., Коробейникова Е.Ю. Исследование смешанолигандного 

комплексообразования кобальта(II) с 1,3-дикарбоксипропан-1-иминодиуксусной кислотой в 

дикарбоксилатных растворах// Химическая физика и мезоскопия. 2014. Т. 16. № 1. стр. 140-144. 

22. Меркулов Д.А., Коробейникова Е.Ю. Исследование процессов комплексообразования 

железа(III) с нитрилотриметилфосфоновой кислотой в присутствии глутаминдиуксусной 

кислоты// Наука и образование в XXI веке: Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 30 декабря 2013 г. В 8 частях. Часть I. 

Мин-во обр. и науки – М.: «Ар-Консалт», 2014 г. - 182 с. 

23. Меркулов Д.А., Коробейникова Е.Ю. Исследование равновесий комплексообразования в 

системе никель(II) – нитрилотриметилфосфоновая кислота – глутаминдиуксусная кислота// 

Современные тенденции в науке и образовании: Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции 3 марта 2014 г. В 6 частях. Часть I. М.: «Ар-

Консалт», 2014 г. - 179 с. 

24. Меркулов Д.А., Коробейникова Е.Ю. Исследование смешанолигандного 

комплексообразования кобальта(II) c 1,3-дикарбоксипропан-1-иминодиуксусной кислотой в 

дикарбоксилатных растворах// Вестник Удмуртского университета. Серия Физика и химия. 

2014. (в печати). 

25. Меркулов Д.А. Алкилиминодипропионаты// Сырьё и упаковка для парфюмерии, косметики 

и бытовой химии. 2014. № 1 (150). С. 37-40. 

26. Меркулов Д.А. Оксиэтилированные амины// Сырьё и упаковка для парфюмерии, косметики 

и бытовой химии. 2014. № 7 (156) (в печати) 

27. Меркулов Д.А. Очистка воды методами обратного осмоса и нанофильтрации. // Сырьё и 

упаковка для парфюмерии, косметики и бытовой химии. 2014. Спец. выпуск (в печати) 

28. А.С. Антонова, Т.Н. Кропачева, М.В. Дидик, В.И. Корнев Влияние оксиэтилиден-

дифосфоновой кислоты (ОЭДФ) на сорбцию тяжелых металлов гетитом// Сорбционные и 

хроматографические процессы. 2014. Т. 14.Вып. 2. С. 65-72.  

29. А.С. Антонова, Т.Н. Кропачева, М.В. Дидик, В.И. Корнев  Применение комплексонов для 

регулирования сорбционных процессов с участием катионов тяжелых металлов// Вестник 

Казанского технологического университета.  2014. Т. 17. № 4.С. 48-52. 

30. Ю.В. Рабинович, Е. А. Емельянова, Т. Н. Кропачева Применение комплексонов для 

деметаллизации загрязненных седиментов//Двадцатая всероссийская научная конференция 
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31. А.С.Антонова, Т.Н. Кропачева, М.В. Дидик, В.И. Корнев Процессы комплексообразования и 

сорбции в системе медь(II)-комплексон-гетит //VIII Всероссийская конференция с 

международным участием молодых ученых по химии «Менделеев- 2014». Санкт-Петербург, 1-

4 апреля, 2014 г, С. 126-127. 

32. A.V. Syugaev, E.A. Pechina, N.V. Lyalina, S.F. Lomaeva, M.V. Mar`in, and S.M. Reshetnikov. The 

Influence of the Ultrafine-Grained Structure on Passivation of Copper Protection of Metals and 

Physical Chemistry of Surfaces, 2014, Vol.50, No. 7, pp. 841-845. 

 

Учебное пособие: 

Анкудинов В. E., Афлятунова Д. Д., Кривилев М. Д., Гордеев Г. А. Компьютерное 

моделирование процессов переноса и деформаций в сплошных средах: Учебное пособие. 1-е 

издание. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», ISBN 978-5-4312-0312-1, 2014. — 108 с. 

 

Патенты: 

1. С.М.  Решетников, Е.В. Харанжевский, М.Д. Кривилёв, Э.Е. Садиоков, Ф.З. Гильмутдинов, Т.А. 

Писарева, Г.А. Гордеев, патент на изобретение РФ №2513670, «Способ повышения 

коррозионной стойкости нелегированной стали», приоритет изобретения 10 июля 2012 г., дата 

регистрации в Государственном реестре изобретений 19 февраля 2014 г. 

2. С.М.  Решетников, Е.В. Харанжевский, М.Д. Кривилёв, Э.Е. Садиоков, Ф.З. Гильмутдинов, Т.А. 

Писарева, В.Е. Анкудинов, патент на изобретение РФ №2514233, «Способ обработки 

поверхности стали», приоритет изобретения 10 июля 2012 г., дата регистрации в 

Государственном реестре изобретений 27 февраля 2014 г. 

3. С.М.  Решетников, Е.В. Харанжевский, М.Д. Кривилёв, Э.Е. Садиоков, Ф.З. Гильмутдинов, 

патент на изобретение РФ № 2518466 «Катод для электрохимического получения водорода и 

способ его изготовления», приоритет изобретения 1 марта 2013 г., дата регистрации в 

Государственном реестре изобретений 09 апреля 2014 г. 

4. Решетников С.М., Харанжевский Е.В., Кривилев М.Д., Садиоков Э.Е., Гильмутдинов Ф.З., 

патент на изобретение РФ, «Материал электрода на основе железа и никеля для 

электрохимического получения водорода и способ его изготовления». Положительное 

решение о выдаче патента. Дата подачи заявки: 01.03.2013. Дата публикации заявки: 

10.09.2014. 

5. Решетников С.М., Ломаева С.Ф., Сюгаев А.В., Лялина Н.В., патент на изобретение РФ, 

Материал катода на основе нанокристаллического цементита, способ его изготовления, катод 

для электролитического получения водорода из водных щелочных и кислотных растворов и 

способ его изготовления. Патент РФ № 2511546. 

 

15. Использование результатов в учебном процессе: 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

16. Предполагаемое развитие исследований: 

В 2015 году будут продолжены исследования по исследованию физико-химических 

и эксплуатационных характеристик композиционных материалов. Планируемые 

результаты, которые будут получены в следующем году, включают:  

 

1) Метод осреднения теплофизических характеристик в гетерогенных средах. 

Спекание порошковых композитных материалов для получения особых 

функциональных свойств требует добавления в порошковую смесь керамических 

частиц. Тепловой контакт между частицами порошка ухудшается, что требует 

введения в методе расчета анизотропных характеристик среды и коррекции 

коэффициента теплопроводности. 
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2) Физико-химическая модель окисления композитных покрытий на основе Fe. В 

проекте будет проведен расчет термодинамики окислительных реакций в 

воздушной среде. Дополнительно  будет выполнен анализ термодинамики 

образования оксидов и сложных оксидов хрома и железа при лазерной обработке. 

Данный результат важен для объяснения формирования защитных свойств 

покрытий и прогнозирования их качества. 

 

3) Физико-математическая и компьютерная модели переноса энергии лазерного 

излучения в дисперсных порошковых средах. Для этого уравнения Максвелла в 

порошковой среде будут сведены к уравнению Гельмгольца для однофазной 

среды с заданием граничных условий на поверхности частиц среды. В результате 

будет точно изучен радиационный перенос энергии и глубина проникновения 

лазерного воздействия в спекаемый порошковый слой. 

 

4) Описание механических и триботехнических свойств композиционных 

покрытий, полученных методом лазерного высокоскоростного спекания. Будут 

выполнены испытания по микротвердости и механической износостойкости 

покрытий. Будет проанализировано влияние добавок углерода на изменение 

коэффициента трения скольжения покрытий, что применимо в контактных парах 

трения. 

 

5) Компьютерные модели равновесий комплексообразования, протекающих при 

воздействии жидких сред. В модели будет учтено взаимодействие комплексов с 

растворителем. Дополнительно будет изучено формирование супрамолекулярных 

кластеров в водных растворах. 

 

7) Создание материалов наноразмерного диапазона с повышенной 

электрохимической активностью в реакции катодного выделения водорода. 

Результаты востребованы для решения проблем водородной энергетики и 

получения водорода высокой чистоты. 

 

 

 

 

 


