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В работе показана возможность прогнозирования времени жизни и 

ускоренной диагностики эффективности активных выщелачивающихся материалов на 

основании данных по высвобождению активного соединения на начальном участке стабильной 

фазы высвобождения. Критический параметр высвобождения находят за короткий срок 

используя  барьерный эффект при введении в композит диффузионного модулятора. 

Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 

свойствах и состоянии, которые воспринимаются системами в процессе жизнедеятельности и 

работы. Одним из способов получения информации об объекте и его поведении является 

прогноз. На основании достоверного прогноза может быть принято обоснованное требуемое 

решение. Таким образом, достоверное прогнозирование свойств объектов является одной из 

фундаментальных задач информационных теорий. 

В настоящей работе разработана экспрессная методика прогнозирования эффективности 

активных выщелачивающихся материалов на основании экспериментального моделирования 

высвобождения и расчетного алгоритма на основе сопоставления высвобождения активного 

соединения и порогового  воздействия, найденного по результатам моделирования. 

 Для получения различных коэффициентов диффузии выщелачивающегося  материала в 

него вводили различные количества барьерного наполнителя. При его введении характер 

кривых высвобождения из материала изменяется. Так изначально прямолинейные или 

медленно ниспадающие кривые становятся экспоненциальными при увеличении массовой 

доли барьерного наполнителя в диффузной матрице. Таким образом, барьерный наполнитель 

позволяет изменять скорость высвобождения активных соединений из диффузной матрицы. 

Наклон экспоненты может варьироваться в зависимости от содержания барьерного 

наполнителя, как следствие появляется возможность использования эффекта при различных 

механизмах ингибируемых/катализируемых процессов, и как следствие применение в 

различных сферах использования активных выщелачивающихся материалов. 

Эффективность выщелачивающегося материала определяется массоотдачей с его 

поверхности. Поэтому для характеристики композита необходимо использование скорости 

высвобождения – количества диффундирующего вещества, отнесенного к единице 

поверхности, а также установление критической скорости (т.е. скорости высвобождения при 

которой материал теряет свойства). 

Сопоставление динамики высвобождения активного соединения из наполненного 

материала и хода процесса с влиянием диффузанта, относительно холостого 

(неподавляемого) процесса позволяет экспрессно получить критический параметр 

высвобождения и определять влияние (его отсутствие) диффузанта на процесс. 

Данные по критической скорости высвобождения в совокупности с данными о изменении 

скорости высвобождения активного соединения из нативного материала, полученные на 

начальном стабильном участке высвобождения  позволяют прогнозировать время жизни 

активного материала на основе экспоненциальной аппроксимации к времени 

достиженияпорога воздействия. 

Аналитические возможности данного подхода были апробированы при создании покрытия 

контактного типа с антиобрастающим эффектом. В лабораторных условиях было 

смоделировано высвобождение биоцида в водную среду (рис.1,2). 
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Рис 1. Сопоставление динамики высвобождения биоцида и обрастания 

1 – кривая высвобождения наполненного материала, 2 – кривая обрастания 

 

Сопоставление лабораторного моделирования высвобождения и данные натурных 

испытаний по обрастанию за короткие сроки позволили  получить количественные 

характеристики массообменного процесса позволяющие оценить эффективность 

выщелачивающегося материала и спрогнозировать время его жизни (рис. 2). 

 

 

Рис 2. Прогнозирование времени жизни покрытия 

 

кривая высвобождения нативного материала, 2 – прогнозная кривая высвобождения 

Алгоритм прогнозирования и диагностики свойств выщелачивающихся материалов 

представлен на рис.3. 
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Рис 3. Схема алгоритма прогнозирования 

 

В данном подходе при введении в выщелачивающийся материал барьерного наполнителя 

достигается экспоненциальное уменьшение скорости высвобождения, что позволяет за 

короткий промежуток времени выявить причинно-следственную связь «высвобождение-

эффект» и установить пороговое  воздействие, что гораздо экономичнее чем поэтапное 

исследование с уменьшением/увеличением доз действующего вещества. 


