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ремещений конструктивных элементов, их теплового состояния и характеристик об-
текания рабочим газом в проточной части и системах охлаждения двигателя.  
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При получении объемных монолитных материалов золь-гель методом возника-
ет ряд проблем, в частности, растрескивание объемного геля в процессе термообра-
ботки, невозможность получения крупноразмерных изделий, а при получении по-
рошков – проблемы их агломерации и формирования необходимой морфологии, 
размера и формы частиц. 

В основе представляемой работы лежат новые принципы модифицирования 
классического алкоксидного золь-гель процесса, сущность которых при получении 
объемных материалов состоит во введении в золи активных наполнителей – пиро-
генных кремнеземов (аэросилов), что приводит к повышенному содержанию твердой 
фазы в коллоиде (композиционный коллоид), увеличению среднего размера пор, 
увеличению прочности объемного геля, а следовательно, уменьшению вероятности 
растрескивания. Использование аэросилов в качестве наполнителей в золи изменяет 
условия агрегативной и седиментационной устойчивости исходных коллоидов и 
приводит к необходимости введения дополнительных этапов в золь-гель процесс [1]. 

С целью увеличения однородности коллоидов на наноразмерном уровне были 
оптимизированы условия отделения крупных частиц (агломератов аэросила, приме-
сей, грита) с использованием центробежной сепарации (ЦБ). Расчетным путем были 
определены оптимальные скорости вращения ротора центрифуги и радиуса осаж-
даемых частиц в зависимости от скорости вращения, вязкости и плотности дисперс-
ной среды, а также времени осаждения [2]. 

Предложен механизм дегидратации пористого тела композиционного геля. 
Расчетным и экспериментальным путем установлено, что в гелях, состоящих из аг-
регатов аэросила, первичных частиц диоксида кремния и гидроксилированных час-
тиц SiO2, прочность кремнеземной структуры повышается за счет процессов поли-
конденсации и уменьшения пористости, что приводит к возможности увеличения 
скорости сушки (до 3-7 сут., в отличие от алкоксидных гелей, для которых длитель-
ность сушки достигает 20-30 сут. при Т = 30–60 0С). Установлены оптимальные диа-
пазоны скоростей потери массы жидкости на первом и втором этапах сушки, при ко-
торых не происходит разрушения образца. 
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На базе изучения коллоидно-химических свойств композиционных кремнезем-
содержащих систем и исследования физико-химических процессов, проходящих при 
трансформации «золь – гель – твердое тело» разработаны новые варианты технологии 
получения функциональных материалов, обеспечивающие возможность синтеза квар-
цевого гель-стекла с содержанием ионов гидроксила от 0,0002 до 1,25 мас.% и показа-
телем преломления nD = 1,4507–1,4570 в зависимости от технологических режимов. 
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Международные конференции, семинары-совещания, сессии и коллоквиумы, 
проведенные за последние 15 лет по вопросам диагностики технического состояния 
силового роторного оборудования в Монреале (1989-1999), Цюрихе (1991), Санкт-
Петербурге (1996), Милуоки (1997), Иокогаме (1997), Флоренции (1998) и т. д., от-
метили существенный рост интереса к разработкам методов и средств мониторинга, 
диагностирования и прогнозирования повреждений таких агрегатов. 

Это вызвано, в первую очередь, проблемой эксплуатации турбо- и гидрогене-
раторов, насосных агрегатов нефти и газа, турбокомпрессоров и других мощных 
вращающихся машин за пределами их номинальных сроков службы. 

В мировой и отечественной энергетике нет тенденции увеличения выпуска но-
вого силового роторного оборудования взамен отработавшего срок, поэтому про-
дление срока службы даст большой экономический эффект. 

По сведениям института электроэнергетики США (ЕРRI) повышение готовно-
сти на 1 % машины мощностью 500 МВт может дать годовой экономический эффект 
в 1 млн долларов, а фирма Тоshiba (Япония) утверждает, что успешная диагностика 
повреждений и дефектов может увеличить срок службы агрегата почти на 40 % 
сверх номинального. 

В Гомельском государственном техническом университете имени П.О. Сухого 
разработана концепция построения системы комплексной диагностики насосных аг-
регатов [1], создана методика вибродиагностирования [2], утвержденная Проматом-
надзором при МЧС Республики Беларусь, и получена лицензия на право проведения 
вибродиагностики роторных агрегатов на территории Республики Беларусь. 




