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матика» обладает достаточной чувствительностью, небольшими габаритами 330 

x 320 x 240см и весом 16 кг. 

Получено подтверждение работы спектрометра, на котором были измерены 

высушенные образцы говядины до и после получения дозой 12 кГр. (Рис. 1.) 

 
Рис.1.Зависимостьинтенсивностисигналаотдозы 
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The new original method of well-known structure-sensitive properties diagrams analysis 

of oxide melts is presented. The method allows obtaininga new data about amphoteric 



249 

 

 

 

oxides demonstration of acidic and basic properties and creating a technologies improve-

ment basis. Results of such analysis are shown on the example of viscosity diagrams analy-

sis of systems with TiO2 and Al2O3. Apparently, this method is also applicable to diagrams 

with oxides of other metals - vanadium, chromium, etc. 

 

В течение десятков лет физико-химических исследований расплавов много-

численными коллективами ученых накоплен и систематизирован значительный 

объем данных по структурно-чувствительным свойствам – вязкости, сульфид-

ной емкости, поверхностному натяжению и т.д. Чаще всего для удобства вос-

приятия данные представлялись в графическом виде, в виде тройных диаграмм 

[1-3]. Подобные диаграммы позволяют делать качественные выводы о структу-

ре расплава, и для того, чтобы «вытащить» более конкретную количественную 

информацию желательно проводить специальную обработку данных, «сверну-

тых» в графический вид данных.  

Нами разработан оригинальный метод, основанный на анализе изолиний 

диаграмм – линий, вдоль которых структурно-чувствительное свойство посто-

янно, а химический состав изменяется. В случае, например, сульфидной емко-

сти это означает постоянство активности свободных анионов кислорода – клю-

чевого параметра структуры оксидных расплавов. В случае вязкости – постоян-

ство размера структурных единиц вязкого течения, которое напрямую опреде-

ляется активностью свободных анионов кислорода. Подобный подход позволяет 

уточнить характер влияния компонентов расплава на его структуру и прояснить 

вопрос о границах проявления кислотно-основных свойств компонентами.  

Комплекс аналогичных методов полезен и тем, что с его помощью можно 

использовать накопленный за десятилетия массив диаграмм для получения но-

вых данных.  

 
Рис. 1. Влияние оксида титана в тройной системе CaO-TiO2-Al2O3на вязкость распла-

ва в гомогенной области (анализ данных из [1]) 
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Vanadium-based alloys having bcc structure are promising materials for hydrogen sepa-

ration due to their relatively high hydrogen permeability and low cost in comparison with 

palladium alloys. Bulk and surface characteristics of the V90Co10 membrane alloy was ex-

amined by XRD, SEM, and X-ray photoelectron spectroscopy, confocal scanning microsco-

py, respectively. 

 

Сплавы на основе ванадия, обладающие ОЦК структурой, рассматриваются 

как альтернатива палладиевым мембранным сплавам, фильтрующим водород, 

благодаря их сравнительно высокой водородопроницаемости и низкой стоимо-

сти [1]. На производительность мембран оказывают влияние как объемные ха-

рактеристики материала, так и состояние поверхности. В настоящей работе од-


