
ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 258 

тавит 2,75 ч, продолжительность 
процесса карбидизации, опреде-
ляемая по выравниванию гради-
ента содержания карбида титана 
(не более 0,05 моль/м) – 14,5 ч 
(рис. 4). При этом время работы 
самой программы не превышает 3 с.  

Таким образом, данная про-
грамма может быть использована 
для расчета оптимальных техно-
логических параметров процесса 
получения изделий из пенокарбида 
титана в форме плоской пластины 
произвольного начального состава 
и толщины. В дальнейшем плани-
руется использовать эту програм-

му как основу для разработки программы расчета режимных параметров 
процесса получения изделий из пенокарбида титана других форм. 
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Abstract: The paper studies an algorithm for calculation of 
carbidization process parameters of products based on phenol formaldehyde 
resin, carbon microspheres and titanium dioxide in the form of a flat plate. 
Unlike the previously developed algorithms, this one permits to set 
randomly the initial structure of the composition. This expands 
considerably the possibilities of practical application of the algorithm. 
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Рис. 4. Изменение градиента 
содержания карбида титана,  

1, ×103 моль/м, и градиента температуры,
2, К/м, в процессе карбидизации 

GRTi, GRT, К/м


