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Уважаемые коллеги! 

 

 
В Ваших руках –номер научного  рецензируе-

мого журнала «Известия Юго-Западного государст-
венного университета. Серия Техника и техноло-
гии». 

Учредителем и издателем журнала является  
ГОУ ВПО «Юго-Западный государственный универ-
ситет».  

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ. Се-
рия Техника и технологии» направляется в Комитет 
РФ по печати и Российскую книжную палату для 
его распространения между библиотеками, научны-
ми и информационными учреждениями РФ, а также 
для его дальнейшего реферирования и включения в 
общероссийские реферативные журналы и издания.  

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

Предлагаемый читателям журнал объединяет статьи, посвященные технике и техно-
логиям.  

В материалах журнала нашли свое отражение опыт и научные разработки ведущих 
специалистов России в предметных областях. Исследования надежно подкреплены базой 
результатов испытаний и их статистической обработкой.  

Материалы журнала тематически подразделяются на разделы: 
1. Машиностроение. 
2. Строительство. 
3. Механика. 
4. Безопасность жизнедеятельности. 
5. Науки о земле. 

Статьи раздела 1 посвящены исследованиям механизма деформирования и разруше-
ния хрупких и пластичных полимерных материалов, а также исследованиям эксплуатаци-
онных характеристик газостатических подшипников с пористыми вставками. 

В разделе «Строительство» представлены исследования материалов фасадной изоля-
ции, характеристик строительных конструкций с композитной базальтопластиковой арма-
турой, состояние несущих конструкций железобетонных куполов. 



ISSN 2223-1528. Известия ЮЗГУ. Серия Техника и технологии. 2011. № 1 

 

6

Проблемы, связанные с системами активной виброизоляции, динамикой взаимодей-
ствия виброинструмента с обрабатываемой средой, способами управляемого пускового 
режима мобильного робота, рассмотрены в разделе «Механика». 

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» представлены материалы по выявле-
нию мероприятий, предотвращающих или уменьшающих загрязнения окружающей при-
родной среды. 

Раздел 4 посвящен оценке состояния горно-геологической природной среды при руд-
ной золотодобыче, а также установлению главных факторов карстообразования и разви-
тия мраморов рудного поля Тырныауза. 

Таким образом, журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, 
полученных в области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать суще-
ствующие и выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. 
Опубликованные работы носят как фундаментальный, так и прикладной характер, имеют 
высокий научный уровень и дают представление о ряде важных и актуальных исследова-
ний, существенных результатах, полученных за последнее время. 

В «Известиях ЮЗГУ. Серия Техника и технологии» мы, как и прежде, размещаем наи-
более актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых 
Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и других регионов 
нашей страны. 

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 2 номера в год. Электронная 
версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на сайте Университета 
после выхода печатного варианта издания. 

 
 

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала  

 



 

 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

УДК 678.01:539.4 

О.Ю. Еренков, д-р техн. наук, профессор, Тихоокеанский государственный университет  
(e-mail: erenkov@list.ru) 
Р.С. Мазин, аспирант, Тихоокеанский государственный университет (e-mail: poman@mail.khb.ru) 
A.А. Халин, магистрант, Тихоокеанский государственный университет (e-mail: erenkov@list.ru) 
П.С. Сушков, магистрант, Тихоокеанский государственный университет (e-mail: erenkov@list.ru) 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ  
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ  

В данной статье осуждаются результаты экспериментальных исследований механизма деформи-
рования и разрушения полимерных  материалов при одноосном растяжении образцов. Для количественной 
оценки исследуемого процесса применяется акустико-эмиссионный метод. Приведен сравнительный ана-
лиз объемных структурных изменений в образцах  и соответствующих параметров упругих волн акусти-
ческой эмиссии для хрупкого и пластичного полимерных материалов. 

Ключевые слова: полимерные материалы, одноосное растяжение, деформация, прочность, микро-
трещины. 

*** 
Введение 
Одной из главных задач, возникаю-

щих при создании современных машин и 
сооружений, является обеспечение их 
прочности, надежности и долговечности. 
При конструировании изделия или детали 
из конструкционных материалов, в том 
числе и полимерных, необходимо знать, 
какие предельные нагрузки они могут 
воспринимать и  как ведут себя различ-
ные материалы в условиях действия на 
них механической нагрузки. В  большин-
стве случаев выбор конкретного поли-
мерного материала определяется в значи-
тельной степени характером и величиной 
нагрузки  и возможен лишь после необ-
ходимых испытаний материала. 

Испытания материалов чаще всего 
производят при растяжении, так как этот 
вид деформации является наиболее опас-
ным видом напряженного состояния по-
лимерных материалов, и его можно осу-
ществить почти в чистом виде, в отличие 
от деформаций  сжатия, сдвига, кручения 
[1,2]. Поэтому определяемые при растя-
жении механические характеристики яв-
ляются основными исходными данными 

при расчетах на прочность деталей и со-
оружений из полимерных материалов.  

Оценка надежности изделий из по-
лимерных материалов, основанная на вы-
борочном контроле с использованием 
статистических методов, является мало-
эффективной ввиду наличия следующих 
особенностей: структурная неоднород-
ность, нестабильность физико-химиче-
ских свойств, влияние технологических 
факторов в пределах даже одного объек-
та. Эти особенности способствуют не 
только снижению надежности, но и точ-
ности, достоверности ее оценки. Поэтому 
роль неразрушающих методов в опреде-
лении механических характеристик и по-
ведения материала под нагрузкой пред-
ставляется весьма полезной. 

Для неразрушающего контроля по-
лимерных материалов и прогнозирования  
прочностных свойств изделий и деталей 
из них применяется метод акустической 
эмиссии [3,4,5,6,7], основанный на реги-
страции и обработке параметров упругих 
волн напряжений, возникающих в ре-
зультате формирования, изменения и раз-
рушения структур различных материалов.  
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Данный метод позволяет собрать значи-
тельный объем информации о физиче-
ских процессах, происходящих в струк-
туре материала, и количественно оценить 
степень накопления повреждений и ме-
ханизм структурных преобразований. 

Изучение кинетики накопления по-
вреждений в процессе нагружения с вы-
явлением механизма разрушения на каж-
дой стадии деформации имеет важное 
теоретическое и прикладное значение для 
механики разрушения конструкционных 
полимерных материалов и разработки 
подходов к прогнозированию прочности, 
надежности и долговечности изделий из 
этих материалов 

Цель проведенных исследований – 
определение  кинетики процесса разру-
шения и деформирования конструкцион-
ных полимерных материалов в условиях 
одноосного растяжения. 

 
Материалы и методика  
исследований 
В данной работе в качестве иссле-

дуемых представлены  такие полимерные 
материалы, как гетинакс и капролон. Вы-
бор данных материалов обоснован тем, 
что они широко применяются для изго-
товления деталей машин и механизмов и 
при этом принадлежат к двум противопо-
ложным классам материалов: гетинакс – 
представитель реактопластов, а капролон 
– типичный термопласт. 

Исследования проводили на стан-
дартных плоских образцах с использова-
нием нагружающего  устройства универ-
сальной установки АЛА ТОО ИМАШ 20-
75. Образцы для испытаний полимерных 
материалов  были изготовлены в виде 
двусторонних «лопаток» с прямоуголь-
ным   сечением в рабочей зоне   размером 
32 мм. Кривая нагружения f ( )    ре-

гистрировалась с помощью самописца 
разрывной  установки, при этом учитыва-
ли тот факт, что в начальный период вре-
мени при нагружении образца имеет ме-
сто деформация  комплекса нагружения 
(включая все части испытательной ма-
шины),  уровень которых определяется 
жесткостью испытательной машины. 

Параллельно с записью кривой на-
гружения велась непрерывная регистра-
ция сигналов АЭ. В состав установки АЭ 
входили следующие составляющие: ши-
рокополосные датчики АЭ; предвари-
тельный усилитель с регулируемым ко-
эффициентом усиления и порогом дис-
криминации; стандартный аналого-циф-
ровой преобразователь; ПЭВМ для даль-
нейшего формирования файлов инфор-
мации, их обработки и анализа [8].   

Сигналы АЭ, возникающие в про-
цессе деформации материала, перед 
окончательной обработкой и анализом 
претерпевают предварительную обработ-
ку: аналоговую и цифровую. 

 Аналоговая обработка происходит 
на стадии преобразования упругих аку-
стических волн в электрические сигналы 
путем их фильтрации полосовым фильт-
ром и усиления в предварительном уси-
лителе. Фильтрация сигналов применяет-
ся с целью подавления шумов звукового 
диапазона в области нижних частот и 
шумов электромагнитного происхожде-
ния высокочастотного диапазона.  

Дальнейшая цифровая обработка АЭ 
информации заключается в фильтрации 
сигналов по частотному и временному 
параметрам. Частотный параметр позво-
ляет отфильтровать сигналы, попадаю-
щие в частотный диапазон полезных сиг-
налов, но не относящиеся к сигналам 
акустической эмиссии по предваритель-
ной статистической оценке ряда парамет-
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ров. Как правило, это шумы электромаг-
нитного происхождения или сетевых по-
мех, имеющие широкий частотный диа-
пазон. Временной параметр позволяет 
отфильтровать сигналы АЭ, исходящие 
из области образца, не являющейся его 
рабочей частью. Использование времен-
ного параметра реализовано на основе 
метода временной или амплитудно-
временной селекции при осуществлении 
линейной локации источников АЭ. Для 
этого устанавливаются два датчика АЭ по 
краям образца (рис. 1), в непосредствен-
ной близости от зоны деформирования 
[8]. При данном методе селекции все сиг-
налы, регистрируемые от захватов и ме-
ханизмов испытательной машины, от-
фильтровываются и в дальнейшем не 
анализируются. 

Испытания проводили  при постоян-
ных условиях проведения опытов: выдер-
живались технология изготовления образ-
цов, температура, влажность, скорость и 
величина нагружения при одноосном рас-
тяжении согласно ГОСТ 11262– 80.  

 
Результаты эксперимента и  
их обсуждение 
На рис. 2 представлены диаграмма 

нагружения (зависимость изменения на-
пряжения σ от времени t) и совмещенные 

с ней параметры акустической эмиссии, 
полученные в результате испытаний об-
разцов из гетинакса при одноосном рас-
тяжении. 

Анализ представленных данных по-
казывает следующее.  

В начальный период нагружения 
(участок ОА) материал образца находит-
ся в режиме отсутствия повреждаемости, 
что подтверждается полным отсутствием 
импульсов АЭ всех четырех параметрах 
акустического образа. Данный участок 
диаграммы представляет зону развития  
упругой деформации всего комплекса на-
гружения, включая захваты.  

Зона АВ характеризуется наличием 
большого количества сигналов неболь-
шой амплитуды (порядка 0,2В) и значи-
тельной интенсивности, что свидетельст-
вует о  микрорасслоении в матрице мате-
риала и расщеплении пучков волокон. 
Присутствие сигналов  с максимальной 
амплитудой (до 1В) является доказатель-
ством того, что в образце также происхо-
дит развитие имеющихся и образование 
новых дефектов в виде микротрещин. Об 
этом свидетельствует также рост пара-
метров сигналов АЭ, характеризующих 
интегральную повреждаемость образца - 
суммарный  счет (55 имп.)  и  суммарная  
энергия (0,35 В2с). 

 

 
Рис. 1. Крепление образца в нагружающем устройстве испытательной  машины: 1- образец;  

2- датчик АЭ; 3 – зажим; 4 –    нагружающее устройство 
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Участок ВС можно рассматривать 
как стадию образования и роста магист-
ральной разрушающей трещины.  В пре-
делах данного участка наблюдается ин-
тенсивный рост суммарного счета и сум-
марной энергии  сигналов, которые при 
практически постоянной интенсивности 
имеют невысокую амплитуду (порядка  
0,2В), что свидетельствует о дальнейшем 
увеличении интегральной повреждаемо-
сти образца. Наличие сигналов АЭ с ам-
плитудой до 0,6 В можно идентифициро-
вать с разрывом адгезионных связей ме-
жду матрицей и армирующими волокна-
ми данного материала и разрывом   от-
дельных волокон. 

Как известно [1,2,9,10] из механики 
разрушения композиционных материалов 
причиной разрушения армированных и 
слоистых пластиков может быть как раз-
рушение волокон (в случае гетинакса бу-
мажных) или матрицы, а также наруше-
ние их сцепления. Таким образом, проч-
ность материала определяется прочност-
ными характеристиками трех его струк-
турных элементов – матрицы, волокон и 
адгезионного сцепления. Процесс разви-
тия микротрещины  связан и с разрывом 
отдельных волокон, и с нарушением сце-
пления между волокнами и матрицей. В 
связи с чем энергозатратность процесса 
развития микротрещины выше, чем энер-
гозатратность стадий разрыва отдельных 
волокон и адгезионных связей, что и под-
тверждается  соответствующими значе-
ниями пиковой амплитуды - энергетиче-
ским показателем повреждаемости мате-
риала. 

Окрестность точки С является пред-
разрывной зоной. Последовательные рез-
кий рост (до 40 имп/с) и снижение (до  
20 имп/с) интенсивности сигналов в ок-

рестности точки С свидетельствуют о ла-
винообразном накоплении разрушений на 
стадии предразрушения, и о том, что раз-
витие магистральной трещины  произош-
ло до критической длины,   а  резкий рост 
суммарного счета и суммарной энергии 
является характерным признаком потери 
несущей способности исследуемого ма-
териала. Как следует из представленных 
данных, разрывное напряжение для гети-
накса составляет 120 МПа.  

На рисунке 3 представлены механи-
ческая диаграмма нагружения капролона 
и кинетика изменения параметров АЭ, 
при этом на диаграмме нагружения мож-
но выделить три характерных участка. 
Совместный анализ представленных вре-
менных зависимостей позволяет заклю-
чить следующее. 

В начальный период нагружения, 
участок ОА, материал образца находится 
в режиме отсутствия повреждаемости, 
что подтверждается полным отсутствием 
импульсов АЭ всех четырех параметрах 
акустического образца. Данный участок 
диаграммы представляет зону развития  
упругой деформации всего комплекса на-
гружения, включая захваты, аналогично 
начальному участку диаграммы растяже-
ния гетинакса. 

Участок АВ – зона совместного дей-
ствия упругой и пластической деформа-
ции материала образца. Под действием 
нагрузки происходит развитие  и интен-
сивное накопление  дефектов в структуре 
материала в виде  микротрещин. Об этом 
свидетельствуют значительный рост ин-
тенсивности сигналов  до значения N, 
равного  34 имп/с, и наличие большого 
количества сигналов, пиковая амплитуда 
которых находится в диапазоне от 0,05 до 
0,4 В.  
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Рис. 2. Результаты испытаний гетинакса: а - диаграмма нагружения; б- суммарный счет;  

в - суммарная энергия; г - распределение амплитуды сигналов АЭ; д - интенсивность сигналов 
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Рис. 3. Результаты испытаний капролона: а - диаграмма нагружения; б- суммарный счет;  

в – суммарная энергия; г - распределение амплитуды сигналов АЭ; д - интенсивность сигналов
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Как известно, любой реальный по-
лимерный материал имеет дефекты, как 
правило, в виде краевых микротрещин.  В 
вершинах данных микротрещин имеются 
микрообласти перенапряжений, в кото-
рых протекают вынужденноэластические 
деформации и изначально происходит 
разрыв химических связей [9,10]. Чередо-
вание сигналов стабильно высокой ин-
тенсивностью с пиковыми амплитудами 
от 0,5 до 1,0 В свидетельствует об обра-
зовании пластических зон у  вершин 
микротрещин и наличии значительных 
сдвиговых напряжений, т.е. имеет место 
пластическая деформация в объеме мате-
риала. При этом наблюдается резкое уве-
личение суммарного счета до 300 собы-
тий, и суммарной энергии сигналов до  
7,0 В2с, что позволяет сделать вывод об 
увеличении интегральной повреждаемо-
сти материала исследуемого образца.  
Максимум интенсивности сигналов АЭ, в 
пределах всей диаграммы нагружения, 
приходится на  точку В, в связи с чем ок-
рестность точки В можно рассматривать 
как зону предтекучести материала образ-
ца. Напряжение в этой точке составляет 
80 МПа, и это значение    можно рассмат-
ривать  как  предел  вынужденной  эла-
стичности  данного  материала.  

Участок кривой растяжения ВС – зо-
на проявления эффекта ориентационного 
упрочнения материала образца. Установ-
лено [9,10], что увеличение прочности 
полимеров при ориентации материала 
связано с тремя факторами: в ориентиро-
ванном состоянии разрушение происхо-
дит за счет разрыва химических связей в 
главной цепи макромолекул, а не межмо-
лекулярных связей; имеет место «залечи-
вание» микронеоднородностей в мате-
риале; возникает анизотропия упругих 

свойств, что приводит к новому распре-
делению напряжений в образце и предот-
вращает прорастание поперечных тре-
щин. 

 В тот момент, когда на диаграмме 
растяжения появляется резкий излом в 
точке В, происходит быстрое сужение по-
перечного сечения в каком-либо месте по 
длине образца, т.е. появляется «шейка». В 
настоящее время доминирующим стало 
положение, согласно которому зарожде-
ние и развитие «шейки» – это скачкооб-
разный процесс перестройки исходной 
структуры полимерного тела и формиро-
вания новой, ориентированной струк-
туры, т.е. точка В  переход от изотроп-
ного к ориентированному участку образ-
ца. На кривой растяжения после макси-
мума напряжения  наблюдается постоян-
ство напряжения  линия ВС идет парал-
лельно оси абсцисс. Весь процесс дефор-
мации происходит при действии посто-
янной силы до тех пор, пока не закончит-
ся данный участок кривой нагружения. 
При последующем растяжении образца 
происходит рост «шейки», а не разруше-
ние его: весь рабочий участок превраща-
ется в «шейку», т.е. становится ориенти-
рованным. Разрушение образца возможно 
только после добавочного растяжения 
ориентированного полимера.  

На рисунке 4 показан образец из ка-
пролона, на рабочей части которого име-
ется «шейка», образованная в процессе 
деформирования. На рисунке довольно 
четко видно наличие резкой границы ме-
жду исходной (неориентированной) и 
тонкой (ориентированной) частями об-
разца, при этом материал «шейки» отли-
чается по степени прозрачности от ис-
ходного, что связано с образованием 
микроскопических разрывов. 
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Рис.4. Образец из капролона после испытаний на растяжение 

Явление ориентационного упрочне-
ния полимерного материала выступает 
«тормозом» процесса накопления разру-
шений и препятствует непосредственно 
разрушению материала, что подтвержда-
ется прекращением роста суммарного 
счета и суммарной энергии сигналов, а 
также резким снижением  их интенсивно-
сти к концу участка (точка С). Ампли-
тудное распределение сигналов в преде-
лах данного участка обусловлено процес-
сами структурной перестройки во время 
растяжения образца и микропластиче-
скими сдвигами в объеме материала. 

Заключение 

Таким образом, на основе анализа 
полученных результатов исследований 
можно заключить следующее: 

1. Накопление повреждений в конст-
рукционных полимерных материалах под 
нагрузкой является сложным многоста-
дийным процессом. В случае нагружения 
гетинакса эти стадии включают микро-
пластические сдвиги в матрице, трещи-
нообразование в матрице, разрыв адгези-
онных связей между матрицей и арми-
рующим элементом, разрыв отдельных 
волокон и целых пучков армирующего 
материала. Для капролона характерны 
процессы  разрыва химических связей, 
вынужденноэластической деформации в 

вершинах микротрещин и пластической 
деформации в объеме материала. Все эти 
процессы сопровождаются образованием 
упругих волн АЭ. 

2. Методика одноосного растяжения 
конструкционных полимерных материа-
лов в сочетании с методом акустической 
эмиссии может эффективно использо-
ваться для исследования процессов де-
формации и разрушения, а также для ус-
тановления предельных характеристик 
для материалов различных классов. 

Список литературы 

1. Аскадский А. А. Деформация по-
лимеров.  М.: Химия, 1973.  448 с. 

2.   Ратнер С. Б., Ярцев В. П. Физи-
ческая механика пластмасс. М.: Наука, 
1982. 211 с. 

3. Брагинский А.П. О прогнозирова-
нии структурных перестроек в материалах 
по особенностям коллективного поведения 
источников акустической эмиссии // Физи-
ческие аспекты прогнозирования разруше-
ния и деформирования гетерогенных мате-
риалов: сб. Л., 1987. С. 55-75. 

4. Разрушение композиций из поли-
мерных материалов / под ред. В.П. Таму-
жа. Рига: Зинате, 1986. 238 с. 

5. Шленский В.Ф. О взаимосвязи аку-
стических и оптических параметров со 
 



ISSN 2223-1528. Известия ЮЗГУ. Серия Техника и технологии. 2011. № 1 

 

15 

структурными изменениями в стеклопла-
стиках при статическом и многоцикловом 
нагружениях // АЭ гетерогенных материа-
лов: сб. науч. тр. Л., 1896. С. 106-115. 

6. АЭ при деформировании компо-
зиционных материалов с разными матри-
цами / А.М. Лесковский, Г.Х. Нарзулаев, 
В.И. Мозгунов, Е.П. Смирнов // АЭ гете-
рогенных материалов: сб. науч. тр. Л., 
1896. С. 155-160. 

7. АЭ при одноосном растяжении 
углепластиков с различной схемой арми-
рования / Г.Х. Нарзулаев, Н.А. Суханов, 
А.Г. Позамонтир, А.М. Лесковский // АЭ 
гетерогенных материалов: сб. науч. тр. 
Л., 1896. С. 146-154. 

8. Акустическая эмиссия в экспери-
ментальном материаловедении/ Н.А. Се-
машко, В. И. Шпорт, Б. Н. Марьин [и др.]; 
под общ. ред. Н.А. Семашко, В.И. Шпорта. 
М.: Машиностроение, 2002. 240 с. 

9.  Бартенев Г. М. Прочность и меха-
низм разрушения полимеров. М.: Химия, 
1984.  356 с. 

10.  Карташов Э. М., Цой Б., Шеве-
лев В. В. Структурно – статистическая 
кинетика разрушения полимеров. М.: 
Химия, 2002.  736 с. 

Получено 15.02.11 
 

O.Yu. Erenkov, Doctor of Sciences, Pacific State University (e-mail: erenkov@list.ru) 

R.S. Mazin, Pacific State University (e-mail: poman@mail.khb.ru) 

A.A.  Khalin, Pacific State University (e-mail: erenkov@list.ru) 

P. S. Sushkov, Pacific State University (e-mail: erenkov@list.ru) 

EXPERIMENTAL RESEARCHES OF POLYMERIC MATERIALS BREAKING  
PROCESS KINETIC BY ACCOSTIC EMISSION METHOD 

With the purpose of development of approaches to forecasting durability, reliability and service life of the prod-
ucts from the polymeric materials kinetic processes of destruction and deformation in conditions of single axis tension 
are investigated. 

Keywords: polymeric materials, single axis tension, deformation, strength, micro cracks. 
_________________________ 

УДК 621.822.572-405.8 
А.В. Космынин, д-р техн. наук, профессор, декан факультета энергетики, транспорта и 
морских технологий, Комсомольский-на Амуре государственный технический университет  
(e-mail avkosm@knastu.ru) 
В.С. Щетинин, канд. техн. наук, доцент, докторант, Комсомольский-на Амуре 
государственный технический университет (e-mail avkosm@knastu.ru) 

АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОВЫХ ОПОР ШПИНДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 
Представлено сравнение эксплуатационных характеристик газостатических подшипников с пористыми 

вставками и традиционно используемыми в отраслевых конструкциях шпиндельных узлов газовых подшипни-
ков с дросселирующими отверстиями. Показана конструкция и приведены технические характеристики высо-
коскоростного шпиндельного узла на газовых опорах. 

Ключевые слова: шпиндельный узел, газостатический подшипник, эксплуатационные характери-
стики. 

*** 
Одной из важных проблем совре-

менного машиностроения является дос-
тижение высокой точности и параметри-
ческой надежности металлообрабаты-
вающих станков.  

Уже на стадии проектировочных 
расчетов требуется создание таких узлов 
и элементов станков, которые бы в тече-
ние всего эксплуатационного периода 
обеспечивали заданную точность обра-
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ботки. Исследования по оценке влияния 
различных факторов на точность обра-
ботки говорят, что ее до 80% определяет 
шпиндельный узел (ШУ). Поскольку 
движение формообразования осуществ-
ляется шпинделем и шпиндельными 
подшипниками, то именно они вносят 
решающий вклад в выходные характери-
стики станков. 

Работа ШУ на опорах качения со-
провождается, в частности, нестабильной 
траекторией движения шпинделя и теп-
ловыми смещениями подшипниковых уз-
лов. Применение в конструкциях высоко-
скоростных ШУ гидростатических под-
шипников ведет к ограничению быстро-
ходности шпинделя (из-за потерь на тре-
ние) и усложнению конструкции опорно-
го узла. Шпиндели на электромагнитных 
опорах пока не нашли широкого приме-
нения вследствие сложности и высокой 
стоимости шпинделей и электронных 
систем управления. Таких недостатков 
лишены ШУ с подшипниками на газовой 
смазке. 

Многолетний опыт ЭНИМС [1] по 
эксплуатации высокоскоростных ШУ на 
газовых опорах в условиях мелкосерий-
ного и серийного производства позволил 
выявить их основные преимущества по 
сравнению с ШУ на опорах качения: 
большая долговечность, определяемая 
временем работы шпинделя при неиз-
менном качестве шлифования; улучше-
ние качества шлифуемой поверхности, 
вследствие меньшей чувствительности 
шпинделя к дисбалансу оправки и круга; 
отсутствие времени для прогрева шпин-
деля; значительно меньший (в 4…5 раз) 
уровень вибрации; меньший износ шли-
фовального круга. 

Газовые опоры имеют и определен-
ные недостатки, которые заключаются в 
относительно небольшой жесткости, не-
сущей и демпфирующей способности 
смазочного слоя. Поэтому такие опоры 

применяют в малонагруженных ШУ, ко-
гда динамические нагрузки малы, а ста-
тические регламентированы. 

Существенно улучшить выходные 
характеристики высокоскоростных ШУ с 
опорами на газовой смазке способны га-
зостатические подшипники с частично 
пористой стенкой вкладыша. Некоторые 
результаты исследования характеристик 
таких подшипников при радиальной на-
грузке на шпиндель представлены в рабо-
тах [2, 3]. Между тем реальная работа 
ШУ характеризуется тем, что шпиндель 
одновременным воспринимает радиаль-
ную нагрузку, вызывающую смещение 
центра шпинделя в плоскости XOz , и 
продольный момент, который приводит к 
перекосу оси шпинделя в плоскости 
X Oz  (рис. 1). 

Принимая это во внимание, разрабо-
тана методика расчета эксплуатационных 
характеристик частично пористой газо-
статической опоры с учетом перекоса оси 
шпинделя во вкладыше подшипника. Ме-
тодика базируется на подробно изложен-
ном в работе [3] численном методе расче-
та характеристик подшипника при чисто 
радиальной нагрузке на шпиндель. Не 
вдаваясь в детали развитой методики, от-
метим, что относительный зазор между 
шпинделем и вкладышем задавался фор-
мулой 
h h / c 1 cos ( / L)z cos( )         , 
где с – средний радиальный зазор между 
шпинделем и вкладышем; e / c   - отно-
сительный эксцентриситет; L /(2c)    - 
параметр перекоса; L L / D  - относи-
тельная длина подшипника;   - угловая 
координата,   - угол ориентации нагруз-
ки; z 2z / D  - относительная осевая ко-
ордината подшипника. При этом интег-
рирование уравнения Рейнольдса прово-
дилось в области изменения независимых 
переменных L z L    и 0 2π   . 
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Рис. 1. Схема расположения шпинделя в двухрядном газостатическом подшипнике с пористыми 

вставками: 1 – пористая вставка; 2 – непроницаемая поверхность вкладыша 

Разработанная методика позволила 
провести широкие теоретические иссле-
дования угловых характеристик газовых 
опор с пористыми вставками и выпол-
нить их сравнение с характеристиками 
газостатических подшипников с питаю-
щими отверстиями (дросселями), которые 
традиционно используются в отраслевых 
конструкциях высокоскоростных ШУ. 
Такое сравнение выполнено при одина-
ковых значениях безразмерных парамет-
ров подшипников – параметре режима 
m , относительной длине подшипников 
L , относительном давлении наддува газа 

s a sp p / p  и числе сжимаемости В.  

Так, на рис. 2 показана зависимость 
коэффициентов угловой жесткости k  от 

относительного эксцентриситета   двух-
рядных газостатических подшипников с 
пористыми кольцевыми вставками и пи-
тающими отверстиями типа простая и 
кольцевая диафрагма. Из представленных 
зависимостей видно, что, исключая об-
ласть весьма низких значений относи-
тельного эксцентриситета ( <0,2), час-
тично пористая газостатическая опора 
имеет более высокое значение коэффици-
ента угловой жесткости. 

 
Рис. 2. Сравнение характеристик газостатических опор с кольцевыми вставками  

и питающими отверстиями по коэффициенту угловой жесткости ky 
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На рис. 3 представлены нагрузочные 
характеристики газовых опор с пористы-
ми вставками и питающими отверстиями. 
Анализ графиков показал, что во всем ис-
следуемом диапазоне изменения относи-
тельного эксцентриситета коэффициент 
несущей способности частично пористых 
подшипников выше, чем у подшипников 
с питающими отверстиями в среднем на 
10…20%.  

Максимальное значение коэффици-
ента радиальной жесткости у подшипни-
ка с питающими отверстиями больше, 
чем у подшипника с кольцевыми встав-
ками (рис. 4). Однако в области рабочих 
значений относительного эксцентрисите-
та  =0,6…0,7 жесткость частично порис-
того подшипника заметно выше. Отме-
тим также резкое снижение коэффициен-
та радиальной жесткости у отраслевого 
подшипника, начиная с  =0,4, что следу-
ет связать с существенным ростом утечки 
газа в окружном направлении и к торцам 
опоры. 

В целом расчетным путем установле-
но, что в области рабочих значений отно-
сительного эксцентриситета ( =0,4…0,8) 
коэффициент радиальной жесткости час-
тично пористых подшипников выше, чем 
у шпиндельных опор с питающими от-
верстиями в среднем на 10…30%, коэф-
фициент угловой жесткости на 30…35%, 
коэффициент несущей способности на 
10…20%.  

Дополнительно проведено сравнение 
жесткости на шлифовальном круге 
шпинделя, работающего на газостатиче-
ских опорах с пористыми вставками и 
питающими отверстиями на примере их 
применения в промышленной конструк-
ции электрошпинделя мод. А24/25, тех-
нические характеристики которого пред-
ставлены в работе [4]. Получено, что при 
установке шпинделя на опоры с частично 
пористой стенкой вкладыша жесткость на 
шлифовальном круге можно увеличить 
примерно на 23%. 

 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента несущей способности QC  от относительного эксцентриситета   

подшипников с пористыми цилиндрическими вставками и с питающими отверстиями 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента радиальной жесткости sk  от относительного эксцентриситета   

подшипников с пористыми кольцевыми вставками и с питающими отверстиями 

Результаты исследований эксплуата-
ционных характеристик газостатических 
подшипников с частично пористой стен-
кой вкладыша легли в основу создания 
высокоскоростного шпиндельного узла, 
внедренного в производство в Комсо-
мольском-на-Амуре филиале ОАО «ОКБ 
Сухого». Шпиндельный узел эксплуати-
руется в составе шлифовального станка 
мод. 3А228. Конструкция шпиндельного 
узла показана на рис. 5. 

Газовыми опорами шпинделя слу-
жат: двухсторонний упорный подшипник 
с микролабиринтами и два радиальных 
подшипника с частично пористой стен-
кой вкладыша. Каждый радиальный под-
шипник имеет два ряда пористых вставок 
диаметром 4 мм, расположенных равно-
мерно по окружности. Материал вставок 
– пористая бронза, изготовленная мето-
дом порошковой металлургии. 

1 2 7 8 9 104 5 63  
Рис. 5. Конструкция высокоскоростного внутришлифовального шпиндельного узла: 1 – цанговый зажим; 

2 – опорный подшипник; 3 – шпиндель; 4 – опорно-упорный подшипник; 5 - рабочее колесо турбины;  
6 – сопловой аппарат турбины; 7 – регулятор предельной частоты вращения; 8 – гильза, 9 – клапан;  

10 - фильтр 
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При диаметре шпинделя 30 мм отно-
сительная длина подшипников равна 1,2. 
Относительное расстояние пористых 
вставок от торцов подшипника  0,26. 
Средний радиальный зазор с=17 мкм. 
Вкладыш подшипников изготовлен из 
бронзы Бр010, а шпиндель  из стали 
Р18. После токарной обработки шпин-
дель закаливался до твердости HRC 60-62 
с охлаждением ниже 70 0С между проме-
жуточными отпусками. Такая термообра-
ботка стабилизирует структуру металла и 
тем самым предотвращает в дальнейшем 
поводку шпинделя. После окончательной 
обработки поверхности шпинделя откло-
нения формы – конусность, овальность, 
бочковатость и т.д. не превосходили  
10 мкм. 

При избыточном давлении воздуха 
0,5 МПа шпиндельный узел имеет сле-
дующие технические характеристики: 

Мощность, кВт . . . . . . . . . . . . . . .1,6 
Частота вращения, мин-1 . . . .  . 32000 
Быстроходность, мм/мин . . .  .9,6105 
Диаметр шлифуемого отверстия  
                             не более, мм . . . 200 
Диаметр шлифовального круга  
                           не более, мм . . . . . 70 
Габаритные размеры: 
диаметр гильзы, мм . . . . . . . . . . . .100 
длина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 
Масса, кг . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .18 
Испытания опытного образца внут-

ришлифовального шпиндельного узла, 
выполненные на филиале ОАО «ОКБ Су-
хого», показали хорошее качество шли-
фуемых электрокорундовым кругом 
25СТ18К отверстий (сталь Х18Н10Т, ше-
роховатость aR  не более 0,04 мкм), вы-

сокую точность их обработки (отклоне-
ние от круглости не более 0,2 мкм, вол-
нистость поверхности на доводочном ре-
жиме не обнаружена) и безотказную ра-
боту газовых опор. Установлено также, 
что при работе на разработанной конст-
рукции ШУ износ шлифовального круга 
уменьшается в 1,4 раза по сравнению с 
отраслевой конструкцией головки мод. 
ВШГ 000.000РЭЭ на опорах качения. При 
этом производительность труда возраста-
ет в 2,3 раза. 
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ПЕНОПОЛИСТИРОЛ КАК УТЕПЛИТЕЛЬ В СОСТАВЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ 
В статье выявлены особенности работы беспрессового и экструдированного пенополистирола в 

составе теплоэффективных наружных стен применительно к 3-слойным стенам и к системам фасадной 
теплоизоляции по критерию термо-влажностного режима. Проведена экспериментальная оценка адгезии 
пенополистирола к клеевым и штукатурным системам. 

Ключевые слова: утеплитель, теплопроводность, наружные стены, конденсация влаги, распреде-
ление температуры, паропроницаемость утеплителя, адгезия. 

*** 
С переходом на новый уровень теп-

лозащиты зданий в практике проектиро-
вания и строительства теплоэффективных 
многослойных наружных стен зданий 
широкое распространение получили эф-
фективные  утеплители, сочетающие низ-
кий коэффициент теплопроводности и 
минимальную толщину. 

В мировой практике производства и 
применения в теплоэффективных  ограж-
дающих конструкциях зданий эффектив-
ных утеплителей в настоящее время ис-
пользуются две основные группы мате-
риалов: минераловатные плиты на разно-
образной минеральной основе (доменные 
шлаки, базальты, диабазы, стекловолокно 
и др.) и вспененные материалы на поли-
мерной основе, основным из которых яв-
ляется пенополистирол. 

Существуют два основных вида пе-
нополистирола [1], различающихся тех-
нологией изготовления, структурой, фи-
зико-механическими свойствами: экстру-
дированный (экструзионный) пенополи-
стирол (ЭППС, европейское обозначение 
ХРS) и беспрессовый пенополистирол 
(ППС) (европейское обозначение ЕРS). И 
экструдированный, и беспрессовый пе-

нополистирол широко используются в 
промышленности, производственном и 
жилищном строительстве.  

Одним из основных факторов, 
влияющих на эксплуатационную надеж-
ность и долговечность наружной стены, 
является вероятность накопления влаги в 
толще стены за годовой период её экс-
плуатации и сверхнормативного увлаж-
нения стены за период с отрицательными 
среднемесячными температурами наруж-
ного воздуха. С учетом вышесказанного 
интересным представляется вопрос о 
влажностном режиме системы фасадной 
теплоизоляции и 3-слойных стен с при-
менением в качестве теплоизоляционного 
слоя пенополистирольных плит, обла-
дающих низкими (относительно кирпич-
ной кладки) коэффициентами паропро-
ницаемости. Оценка работоспособности 
пенополистирольных утеплителей по 
температурно-влажностному режиму в 
цикле эксплуатации представлена в ряде 
публикаций, например в [1]. 

Для климатических условий Респуб-
лики Башкортостан эти расчеты подроб-
но изложены в статьях [2, 3] при этом 
были рассмотрены два наиболее распро-
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страненных варианта теплоэффективных 
стен: стена по системе фасадной тепло-
изоляции и трехслойная стена с жесткой 
облицовкой. Также рассмотрен вариант 
санации жилых домов старых массовых 
серий с кирпичной кладкой наружных 
стен толщиной 640 мм. В качестве утеп-
лителя рассмотрены пенополистирольные 
плиты ПСБ-С-25 по ГОСТ 15588-86 с 
µ=0,05 мг/(м∙ч∙Па) и три варианта экс-
трудированного пенополистирола: с 
µ1=0,018 мг/(м∙ч∙Па), µ2=0,013 мг/(м∙ч∙Па) 
и µ3=0,007 мг/(м∙ч∙Па).  

Результаты расчетов для стены по 
системе фасадной теплоизоляции приве-
дены на рис. 1 и 2 и в таблице 1, для трех-
слойной стены с жесткой облицовкой – 
на рис. 3. 

Выполненные расчеты по влажност-
ному состоянию наружных стен жилых 
домов по системе фасадной теплоизоля-
ции с применением пенополистирола для 
условий г. Уфы показали, что использо-

вание беспрессового пенополистирола 
как в режиме нового строительства при 
минимальной толщине паробарьера в на-
правлении помещения (внутренний слой 
250 мм, 380 мм и 510 мм), так и при сана-
ции эксплуатируемого жилья (стена тол-
щиной 640 мм) обеспечивают выполне-
ние обоих требований действующих нор-
мативов: по    отсутствию влагонакопле-
ния за годовой цикл эксплуатации и по 
ограничению увлажнения материалов за 
зимний период.  

При применении экструдированного 
пенополистирола различных вариантов 
по паропроницаемости в диапазоне 
=0,018-0,007 мг/(мсПа) происходит 
выпадение конденсата в слое утеплителя 
в течение 3-х зимних месяцев (декабрь – 
февраль), при этом превышения предель-
но допустимого увлажнения утеплителя 
за этот период не происходит, как не про-
исходит и влагонакопления в стене за го-
довой цикл эксплуатации. 

 
Рис. 1. Графики распределения температуры и парциального давления по толщине наружной стены по 

системе фасадной теплоизоляции с применением экструдированного пенополистирола (ЭППС)  
с  =0,007 мг/(мчПа) для наиболее холодного месяца (января) для климатических условий г. Уфы;  

 а – при новом строительстве: толщина наружной стены -250 мм, утеплителя ЭППС - 90 мм; б – санация 
существующих зданий: толщина наружной стены - 640 мм, ЭППС – 75 мм 
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Рис. 2. Графики распределения температуры и парциального давления по толщине наружной стены по 
системе фасадной теплоизоляции с применением бесспрессового пенополистирола с коэффициентом 

паропроницания =0,05 мг/(мчПа) для наиболее холодного месяца (января) для климатических 
условий г. Уфы;  а – при новом строительстве: толщина наружной стены 380 мм, утеплителя  

ПСБ-С-115 мм; б – санация существующих зданий: толщина наружной стены 640 мм, ПСБ-С-100 мм 

 

 
Рис. 3. Графики распределения температуры и парциального давления для наиболее холодного месяца 

(января) для климатических условий г. Уфы по толщине 3-х слойной стены из силикатного кирпича  
с внутренним несущим слоем 250 мм с применением утеплителя: а – беспрессового пенополистирола 

ПСБ-С; б– плит минераловатных 
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Увлажнение утеплителя за зимний 
период выше для XPS с более низким ко-
эффициентом паропроницаемости и при 
более низком паробарьере в направлении 
помещения.   

Применительно к 3-слойным стенам 
без воздушной прослойки наблюдается 
несколько другая картина. В этом случае, 
чем более паропроницаемый утеплитель, 
тем больше образуется влаги на границе 
утеплитель-облицовка, т.е. при использо-
вании беспрессового пенополистирола 
(=0,05 мг/(мсПа)) количество конден-
сата на уровне облицовки значительно 
больше,  чем  при  использовании  экс-
трудированного пенополистирола XPS с 
=0,0070,018мг/(мсПа). Еще большее 
количество конденсата образуется при 
применении минеральной ваты с =0,5 
мг/(мсПа). В этом случае проблему кон-
денсатообразования  можно решить дву-
мя способами: 

1. Принять в качестве утеплителя 
экструдированный пенополистирол с 
низким коэффициентом паропроницания, 
но при этом обеспечить систему прину-
дительной вентиляции внутренних по-
мещений.  

2. Принять в качестве утеплителя 
беспрессовый пенополистирол ПСБ-C 
или минераловатные плиты с более высо-
ким коэффициентом паропроницания с 
обязательным устройством воздушной 
прослойки, параметры которой опреде-
ляются расчетом с учетом конкретных 
климатических условий района. При этом 
необходимо использовать облицовочный  
слой стены из материалов с повышенной 
прочностью по морозостойкости. 

Таким образом, выполненные расче-
ты температурно-влажностного режима 
теплоэффективных многослойных на-
ружных стен зданий  свидетельствуют о 
возможности применения как беспрессо-

вого пенополистирола, так и экструдиро-
ванного в системе 3-слойных стен и фа-
садной теплоизоляции, при этом необхо-
димо учитывать процесс паропереноса в 
объеме ограждающих конструкций, так 
как  это является определяющим факто-
ром их долговечности. 

Для оценки долговечности адгезии 
пенополистирола к клеевым и штукатур-
ным системам в ГУП институт «Баш-
НИИстрой» в 2009 г. были выполнены 
экспериментальные исследования пено-
полистирольных утеплителей, применяе-
мых в системах фасадной теплоизоляции. 

Испытаны  несколько видов экстру-
дированного пенополистирола марки по 
плотности 35 производства ООО «Пено-
плэкс» (г. Санкт-Петербург), ООО «УРСА 
Серпухов», ООО «Титан» (г. Туймазы) и 
два вида беспрессового пенополистирола 
марки по плотности 25 и 35 (производства 
НПО «Полимер» (г. Уфа)), представлен-
ных на рынке Башкортостана.  

Исследования морозостойкости пе-
нополистирольных образцов выполня-
лись по ГОСТ 15588-86* (беспрессовый 
ППС) или по ГОСТ 17177-94 (ЭППС). В 
ходе испытаний исследуемые образцы 
были подвергнуты 200 циклам попере-
менного замораживания-оттаивания в во-
донасыщенном состоянии с последую-
щим испытанием  аналогично контроль-
ным образцам. Результаты испытаний 
ЭППС производства ООО «Пеноплекс» и 
беспрессового ППС производства НПО 
«Полимер» приведены в табл. 2. После 
200 циклов фиксировалось также наличие 
или отсутствие повреждений образцов.  

Как видно из таблицы 2, экструдиро-
ванный ППС после 200 циклов заморажи-
вания-оттаивания  практически не изменил 
своих физико-механических свойств, 
внешне образцы также не получили ви-
димых повреждений. 
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Таблица 1 
Результаты  испытаний плит ЭППС производства ООО «Пеноплэкс»  

(г. Санкт-Петербург) и беспрессового ППС производства НПО «Полимер» (г. Уфа) 
«Пеноплэкс» марки 35 ПСБ-С 

Наименование 
контролируемой 
характеристики 

Обозначение 
НД на метод 
определения 
показателя 

Норми-
руемое 

значение 

Фактическое 
значение кон-
трольных об-
разцов / об-

разцов после 
200 циклов 

заморажива-
ния-    оттаи-

вания 

Нормируе-
мое 

Значение 
для высшей 
категории 
качества 

Фактиче-
ское значе-

ние кон-
трольных 
образцов 
/образцов 
после 200 
циклов за-
моражива-
ния-    от-
таивания 

Плотность, кг/м3 33-38 34,0 / 34,0 25,1 … 35,0 25,5 / 25,5 
Водопоглощение 
за 24 часа, % по 
объему 

0,1-0,3 0,47 / 0,49 
не более 2,0 1,56 / 1,73 

Прочность на сжа-
тие при 10%-ной 
линейной дефор-
мации, МПа 

ГОСТ 
17177-94 
(для 
 Пенополэкса) 
ГОСТ 15588-
86* 
(для ПСБ-C) 

0,25 0,25 / 0,25 

не менее 
0,16 

0,163 / 0,155 

Теплопроводность 
в сухом состоянии 
при (25±5)°С, 
Вт/(м К) 

ГОСТ 7076-99 0,028 0,028 / 0,029 

не более 
0,37 

0,037 / 0,039 

Предел прочности 
при изгибе, МПа 

ГОСТ 
17177-94 (для  
Пенополэкса) 
ГОСТ 15588-
86* (для ПСБ-C) 

0,6-0,7 0,72 / 0,70 

не менее 
0,25 

0,26 / 0,26 

Образцы беспрессового пенополи-
стирола не получили значительного из-
менения прочностных характеристик и 
теплопроводности, однако водопоглоще-
ние образцов увеличилось на 10%, что 
свидетельствует о начале разрушения 
структуры пенополистирола. О том же 
свидетельствует и внешний вид образцов, 
на поверхности которых имеет место от-
слоение отдельных гранул. Очевидно, что 
при дальнейшем увеличении количества 
циклов деструкция структуры материала 
будет продолжаться, что приведёт к 

ухудшению его эксплуатационных харак-
теристик. 

Результаты исследований адгезион-
ных характеристик пенополистирола по 
отношению к полимерцементным штука-
турным составам (на примере штукатур-
ки Klebespaсhtel из системы «Баумит») 
приведены в таблице 3. 

Данные экспериментов по адгезии 
пенополистирола к полимерцементным 
штукатурным составам, полученные по 
методике испытаний на изгиб балочек 
40×40×160 мм.  
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  Таблица 2 

Марка пенополи-
стирола 

Предел 
прочности 
при изгибе, 

МПа 

Адгезия к штукатур-
ному составу, МПа 

(по данным экспери-
ментов) 

Адгезия к бе-
тону, МПа 

(по паспорт-
ным данным) 

Модуль 
упругости, 

МПа 

ПСБ-С-25 НПО 
«Полимер» 0,18-0,22 0,210(когезионное 

разрушение) - ≈10 

ЭППС URSA  
марки 35 0,37-0,54 0,216(адгезионное 

разрушение) - ≈18 

ЭППС «Пенопл-
экс» марки 35 0,6-0,7 0,238(адгезионное 

разрушение) - ≈18 

ЭППС «Титан» 
Марки 35 0,42 0,240(адгезионное 

разрушение) - ≈18 

ЭППС «Стиродур 
С» марки 30 0,55 - 0,25-0,30 ≈18 

Как видно из результатов экспери-
ментов, величина разрушающей нагрузки 
для всех марок пенополистирола оказа-
лась примерно одинаковой и составила 
0,21…0,24 МПа. Однако для беспрессово-
го пенополистирола эта величина соответ-
ствует пределу прочности при изгибе, в 
связи с чем разрушение образцов происхо-
дит по когезионной схеме, а для экструди-
рованного пенополистирола она значи-
тельно меньше предела прочности при из-
гибе, что приводит к разрушению по адге-
зионной схеме. Таким образом, полимер-
цементные штукатурные составы имеют 
практически одинаковую адгезию к экс-
трудированному и беспрессовому пенопо-
листиролу, составляющую 0,2…0,25МПа, 
что в целом совпадает с приводимыми в 
литературе значениями по адгезии пено-
полистирола к бетону на уровне 
0,2…0,3МПа. 

Экспериментальные данные под-
твердили сопоставимость адгезии к по-
лимерцементным штукатурным составам 
как экструдированного пенополистирола, 
так и беспрессового. Более того, пони-
женная адгезия пенополистирола к клее-
вым и штукатурным системам на мине-
ральной основе успешно преодолевается 

созданием предварительного рифления 
поверхности утеплителя (например, фре-
зерованием плит «Пеноплекс» марки 
35Ф) [3]. 

Таким образом, выполненные расче-
ты и экспериментальные данные под-
твердили возможность и эффективность 
применения как беспрессового, так и экс-
трудированного пенополистирола в со-
ставе наружных 3-слойных стен и фасад-
ной теплоизоляции. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ 
БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ 

В статье приведены результаты исследований базальтопластиковой арматуры с бетоном и 
сравнения полученных данных с требованиями для сцепления арматуры периодического профиля. 

Ключевые слова: ровинг, базальтопластиковая арматура, пультрузия, сцепление, бетон. 
*** 

В современной мировой практике 
наряду с традиционной стальной армату-
рой все более широкое применение нахо-
дит неметаллическая композитная арма-
тура. Композитная арматура представля-
ет собой материал, который состоит из 
основы в виде базальтового ровинга 
(соединенные в пучок тонкие волокна 
диаметром 14...16 мк) и связующего  
термореактивной синтетической смолы 

(пластика). Композитная арматура изго-
товляется методом пультрузии  протяж-
кой пропитанных связующим армирую-
щих волокон через нагретую формообра-
зующую фильеру или методом нидлтру-
зии  без применения фильеры. При этом 
периодический профиль поперечного се-
чения формируется путем вдавливания 
обматывающего жгута в несущий стер-
жень, или путем спиральной обмотки ус-
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тупами несущего стержня обматываю-
щим жгутом. Временное сопротивление 
композитной арматуры, в зависимости от 
вида ровинга базальтового, составляет 
соответственно 750...1200 МПа и 600... 
800 МПа, модуль упругости 40...43 МПа, 
плотность - 2,03 т/м3 [2,3]. 

Отличительной особенностью такой 
арматуры является высокая стойкость к 
коррозионным воздействиям агрессивной 
среды, в частности хлористых солей, 
углекислого и сернистого газа, оксидов 
азота и других, что существенно увели-
чивает межремонтный цикл эксплуатации 
по сравнению с железобетонными конст-
рукциями, которые эксплуатируются в 
агрессивных средах [1]. Композитная ба-
зальтопластиковая арматура обладает 
низким коэффициентом теплопроводно-
сти, является диэлектриком, радиопро-
зрачна, магнитоинертна, и как следствие, 
в ряде случаев позволяет обеспечить ан-
тимагнитные и диэлектрические свойства 
строительных конструкций. 

Совокупность перечисленных выше 
физико-технических свойств, а также до-
статочные для армирования конструкций 
прочностные и деформативные характе-
ристики и обеспечение требуемого сцеп-
ления с бетоном, предопределили наибо-
лее рациональные области применения 
композитной базальтовой арматуры, а 
именно: конструкции морских и припор-
товых сооружений, автомобильные доро-
ги, фундаменты, конструкции инженер-
ных сетей, опоры линий электропередач, 
теплосберегающие ограждающие кон-
струкции. 

В современной практике ком-
позитная базальтовая арматура наиболее 
широко применяется в США, Канаде, 
Японии, странах Европы, где разра-
ботаны соответствующие нормативные 

документы, регламентирующие правила 
проектирования, испытаний и примене-
ния такой арматуры. 

В мировой практике основным ме-
тодом оценки сцепления арматуры с бе-
тоном является балочный метод RILEM/ 
CEB/FIP [5], который предусматривает 
испытания образцов бетонной балки на 
изгиб. 

В качестве критерия сцепления ком-
позитной базальтовой арматуры с 
бетоном принимались условия, установ-
ленные в EN 1992-1-1 [4] для стальной 
арматуры, согласно которым при испы-
таниях по балочному методу RILEM/ 
CEB/FIP [2] должны выполняться 
следующие условия: 

 m 0,098 80 1, 2d   ,                     (1) 

 r 0,098 130 1,9d   ,                    (2) 

где m  средние значения касательных 
напряжений в МПа сцепления при сме-
щении свободного конца стержня на 
0,001 мм, 0,1 мм и 1 мм; r  касательные 
напряжения при разрушении (выдергива-
нии); d - диаметр стержня в мм. 

Этими исследованиями было преду-
смотрено проведение испытаний образ-
цов базальтопластиковой арматуры по 
RILEM/CEB/FIP [5] и проверка выпол-
нения условий (1) и (2) как критериев 
сцепления арматуры с бетоном 

В качестве опытных образцов были 
приняты стержни базальтопластиковой 
арматуры диаметром 8 мм, 10 мм и 12 мм. 
Всего для проведения испытаний были 
отобраны 6 образцов композитной 
арматуры диаметром 8 мм, 10 мм и 12 мм. 

Балочный метод испытаний по 
RILEM/CEB/FIP [5] на сцепление арма-
туры с бетоном предусматривает испыта-
ние специальных образцов бетонной 
балки на изгиб. Балка состоит из двух 
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половинок, соединенных между собой в 
растянутой зоне испытываемым 
арматурным стержнем, а в сжатой зоне 
через закладные детали - стальным 
цилиндром. Испытываемый арматурный 
стержень на среднем участке половинок 
балки длиной 10d (d - диаметр стержня) 
имеет сцепление с бетоном, а на 
остальных участках половинок балок 
помещается в специальные трубки и не 
имеет сцепление с бетоном. 

Балка испытывается двумя 
сосредоточенными силами. В процессе 
испытаний измеряется смещение 
расположенного на торце балки 
свободного конца испытываемого 
стержня. Касательные напряжения 
сцепления с бетоном на длине 10d 
вычисляются в зависимости от осевого 
усилия в стержне в сечении соединения 
половинок балки. 

Осевое усилие в испытываемом 
арматурном стержне при этом 
вычисляется по формуле 

s
MN
z

 ,                                            (3) 

где М – изгибающий момент в сечении, 
разделяющем балку на половинки; z  
плечо внутренней пары в сечении, разде-
ляющем балку на половинки, равное рас-
стоянию от оси испытываемого стержня 
до оси цилиндра в сжатой зоне. 

Касательные напряжения между 
арматурными стержнями и бетоном 
вычисляются по формуле 

s

s

N
A l

 


,                                         (4) 

где As – фактическая площадь поперечно-
го сечения арматурного стержня; l – дли-
на анкерования арматурного стержня в 
бетоне (10d).  

Опытные образцы (балки) для про-
ведения испытаний имели прямоугольное 

поперечное сечение 120x220 мм, полная 
длина балки  1230 мм, длина половинок  
600 мм, зазор между половинками балки  
30 мм. Плечо внутренней пары (расстояние 
от оси испытываемого стерж-ня до оси 
цилиндра в сжатой зоне)  167 мм. На 
участках без сцепления испытываемый 
стержень располагался в пластиковых 
трубках. 

Опытные образцы изготавливались 
из бетона класса В30 с фракцией круп-
ного заполнителя 10-20 мм. Твердение 
образцов происходило в нормальных 
условиях, распалубливание проводилось 
на 3-4 день после бетонирования. Для 
контроля прочности бетона на сжатие 
(класс бетона) изготавливались образцы-
кубы размерами 100x100x100 мм. 

Испытание образцов (балок и кубов) 
производилось в возрасте 30-38 суток. 
Испытания образцов производилось по 
схеме свободно опертой балки. При этом 
одна из опор (шарнирно-неподвижная) 
обеспечивала только поворот образца, а 
вторая (шарнирно подвижная) обеспе-
чивала поворот и смещение образца в 
плоскости изгиба. Сосредоточенные силы 
прикладывались на расстоянии 230 мм от 
опор, расстояние между силами - 400 мм. 

Нагружение образцов осуществ-
лялось ступенями по 0,1 от предпола-
гаемой предельной нагрузки выдер-
гивания арматурного стержня из бетона. 
Величина нагрузки контролировалась 
образцовыми динамометрами ДОСМ-3-5 
с индикатором часового типа ИЧ-10 и 
ДОСМ-50 с индикатором часового типа 
ИЧ-10. Смещение свободных концов 
испытываемого арматурного стержня 
измерялись индикаторами часового типа 
с границей измерений 1 мм и точностью 
0,001 мм. На каждой ступени нагрузка 
выдерживалась 15 секунд, во время 
которых снимались показания индика-
торов.  
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№ 
п/п 

Диаметр 
образца, мм 

Марка 
образца 

Касательные напряжения 
(МПа) при деформациях 

сдвига в мм 

Опытные зна-
чения каса-
тельных на-
пряжений, 

МПа 

Нормируемые 
значения каса-
тельных напря-

жений 
по(1)и(2). МПа 

   0,01 0,1 1,0     
1 8 Б-8-1 5,78 9,41 18,40 11,2 18,4 6,90 11,25 
2  Б-8-2 6,26 9,66 18,86 11,6 18,9   
3  Б-8-3 4,62 7,37 15,73 9,2 15,7   
4  Б-8-4 4,28 7.46 15,30 9,0 15,3   
5  Б-8-5 6,07 9.26 17,96 11,1 18,0   
6  Б-8-6 6,14 9,43 18,45 11,3 18,5   
6 10 Б-10-1 13,81 16,56 27,62 19,3 27.6 6,66 10,88 
7  Б-10-2 12,88 15,50 22,91 17,1 22,9   
8  Б-10-3 7,00 8,62 16 16 10,6 16.2   
9  Б-10-4 11,01 12,73 17,96 13,9 18,0   

10  Б-10-5 10,83 14,85 29,35 18,3 29,3   
11  Б-10-6 13,62 16,31 25,76 18,6 25,8   
12 12 Б-12-1 17,39 20,86 29,43 22,6 29,4 5,96 9,76 
13  Б-12-2 15,48 21,84 34,95 24,1 35,0   
14  Б-12-3 15,31 20,73 35,01 23,7 35,0   
15  Б-12-4 15,64 21,66 33,11 23,5 33.1   
16  Б-12-5 13,90 19,36 36,79 23,4 36,8   
17  Б-12-6 15,48 20,35 33,47 23,1 33,5   

Результаты проведенных исследова-
ний приведены в таблице и на рисунке в 
виде: 

 значений касательных напряжений 
при деформациях сдвига 0,01 мм, 0,1 мм 
и 1 мм, контролируемых опытных значе-
ний m, r , и их нормируемых величин 
(см.табл.); 

 сводного графика зависимостей 
касательные напряжения-деформации 
сдвига для композитной арматуры диа-
метром 8 мм, 10 и 12 мм (см. рис.). 

Обобщение, систематизация и ана-
лиз результатов проведенных исследо-
ваний сцепления с бетоном композитной 
базальтовой арматуры позволяют сделать 
следующие основные выводы. 

1. Общий вид кривых зависимостей 
касательные напряжения -деформации 
сдвига для композитной базальтовой ар-
матуры с периодическим профилем, со-
ответствует аналогичным кривым для 
стальной арматуры традиционного пе-
риодического (серповидного) профиля. 

2. Полученные контролируемые 
опытные значения касательных напряже-
ний (см. табл.), для композитной базаль-
товой арматуры по всем испытанным об-
разцам диаметром 8 мм, 10 мм, 12 мм 
удовлетворяют требованиям EN 1992-1-1 
[4] к профилю арматуры, применяемой 
для армирования бетонных конструкций. 
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Рис. Сводный график зависимостей касательные напряжения-деформации  

сдвига для композитной арматуры диаметром 8 мм, 10 и 12 мм 

3. Для расчета анкеровки в бетоне 
композитной базальтовой арматуры с пе-
риодическим профилем могут быть при-
менены расчетные зависимости для 
стальной арматуры периодического (сер-
повидного) профиля. 
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ВИДЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КУПОЛОВ 

Обсуждаются вопросы организации мониторинга состояния конструкций зданий и сооружений в по-
стоянном автоматическом режиме. На примере реконструируемого здания Курского государственного 
цирка рассматриваются принципы и основные подходы к его организации.  

Ключевые слова: мониторинг технического состояния строительных конструкций, дистанцион-
ный мониторинг, железобетонные купола, пространственные конструкции. 

*** 
Пространственные несущие конст-

рукции покрытий зданий и сооружений – 
это не только наиболее экономичные и 
эффективные несущие конструкции, но и 
наиболее опасные и требующие к себе 
особого внимания силовые элементы. Как 
показали случаи разрушения зданий Ак-
вапарка и Бауманского рынка в г. Моск-
ве, аварии в Польше и Германии зимой 
2006 года, обрушение конструкций тор-
гово-развлекательного центра в Санкт-
Петербурге (2010 год), отсутствие надле-
жащего мониторинга состояния конст-
рукций влечет не только огромные мате-
риальные потери, но и гибель людей. 

В Российской Федерации имеются 
нормативные документы, позволяющие 
однозначно определять сроки очередных 
переосвидетельствований конструкций 
зданий и сооружений*. Постоянный мо-
ниторинг состояния конструкций зданий 
ведут специалисты предприятий, экс-

                                                
* 1. ФЗ № 384 «О безопасности зданий и со-

оружений» от 30.12.2009г.; РД.22-01.97 Требования 
к проведению оценки безопасности эксплуатации 
производственных зданий и сооружений поднад-
зорных промышленных производств и объектов 
(обследования строительных конструкций специа-
лизированными организациями); СП 13-102-2003. 
Правила обследования несущих строительных кон-
струкций зданий и сооружений;  ГОСТ Р 57778-
2010. Здания и сооружения. Правила обследова-
ния и мониторинга технического состояния. 

плуатирующих эти здания и сооружения, 
которым зачастую не хватает опыта и 
знаний, чтобы в короткое время адекват-
но оценить создающуюся опасную обста-
новку, связанную с состоянием несущих 
конструкций здания. 

При обследовании зданий специали-
зированными организациями, как прави-
ло, фиксируется текущее состояние кон-
струкций, а материалы предыдущих об-
следований могут быть утеряны, или по-
священы аспектам, которые не помогают 
создать полную картину развития дефек-
тов во времени. 

Наконец пространственные оболо-
чечные системы требуют от эксперта не-
обходимости вести работы на большой 
высоте, в труднодоступных местах и т.п., 
что выдвигает требования к наличию 
специального подъемного оборудования, 
требует дополнительных затрат, а в ряде 
случаев невозможно обеспечить доступ 
специалиста из-за условий эксплуатации. 

Все сказанное выше приводит к 
мысли о проведении постоянного дис-
танционного мониторинга ответственных 
конструкций зданий и сооружений с по-
мощью современных датчиков и компью-
теров, позволяющих не только фиксиро-
вать показания приборов, но и следить за 
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 динамикой изменения отдельных пара-
метров или проводить анализ действи-
тельного состояния конструкции в теку-
щий момент. 

Следует выделить основные направ-
ления дистанционного мониторинга про-
странственных конструкций: контроль 
пространственного положения конструк-
ций; контроль геометрических размеров и 
взаимного расположения конструкций; 
контроль за изменением формы конст-
рукций; контроль за деформациями кон-
струкций; контроль за наличием дефек-
тов и их поведением (например, раскры-
тием- закрытием трещин, изменением их 
размеров и формы и т.п.); контроль за 
изменением условий нагружения; кон-
троль за изменением условий деформи-
рования (влажность, вредная для конст-
рукций среда и т.п.). 

Первые три вида дистанционного 
мониторинга, относящиеся к визуально-
му мониторингу, позволяют вести посто-
янный контроль несущей способности 
здания или сооружения по внешним при-
знакам разрушения. Очевидно, что по-
стоянный дистанционный визуальный 
контроль ведется в соответствии с заклю-
чением специализированной экспертной 
организации в строго определенном не-
большом количестве мест, позволяющих 
сделать заключение о ненадлежащем по-
ведении конструкции. 

Мониторинг деформаций конструк-
ций позволяет непосредственно судить об 
остаточном ресурсе прочности конструк-
ции и возможности ее дальнейшей экс-
плуатации. 

Три последних вида мониторинга 
позволяют вводить уточнения в расчет-
ную схему конструкции и уточнять дей-
ствительную математическую модель 
конструкции в работе. 

Таким образом, можно выделить три 
основные составляющие дистанционного 

мониторинга несущей способности кон-
струкций зданий и сооружений: 

– визуальный мониторинг с помо-
щью камер и другого оборудования, по-
зволяющий фиксировать во времени со-
стояние конструкций и вести обработку 
материалов на ЭВМ; 

– дистанционный инструментальный 
контроль, позволяющий фиксировать за-
данные параметры, характеризующие со-
стояние конструкций; 

– анализ и синтез математической 
модели конструкции на основе получае-
мой информации с целью определения 
остаточного ресурса прочности и работо-
способности строительной конструкции. 

На рисунке 1 показана блок-схема 
измерительного комплекса дистанцион-
ного мониторинга состояния конструк-
ций здания. Учитывая достаточно высо-
кую стоимость периодических обследо-
ваний зданий и сооружений, а так же 
привлекаемых машин и механизмов, при 
достаточно большой протяженности экс-
плуатации ответственных зданий и со-
оружений, затраты на предлагаемый ком-
плекс будут оправданными.  

Указанную методику планируется 
предложить для постоянного дистанци-
онного мониторинга состояния купола 
Курского государственного цирка. Зда-
ние цирка пострадало от сильного пожара 
в декабре 1996 г. и с тех пор не эксплуа-
тируется. К настоящему времени в конст-
рукциях здания накопились дефекты, 
возникшие при эксплуатации и в после-
дующее время, когда здание не эксплуа-
тировалось. При проведении ремонта и 
реконструкции здания потребуется про-
вести мероприятия по устранению дефек-
тов и усилению конструкций. В дальней-
шем будет необходим мониторинг со-
стояния конструкций с целью обеспече-
ния безопасной эксплуатации здания. 
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Рис.1. Блок - схема измерительного комплекса дистанционного мониторинга состояния здания 

Здание цирка на 2000 мест было по-
строено в 1969 – 1971 г. по типовому 
проекту 264-11-1 с привязкой к местным 
условиям, выполненной проектной орга-
низацией «Курскгражданпроект». Здание 
состоит из административно-вспомога-
тельной части и зрелищной части, имею-
щей в плане форму правильного восьми-
угольника перекрытой пологой сборной 
железобетонной оболочкой диаметром 
43,5 м и высотой подъёма 6 м. Высота 
трёхэтажной зрелищной части здания 
(далее здание) 21,8 м, наибольший попе-
речный размер по крайним осям 55,5 м, 

имеются подвальные помещения, служа-
щие для размещения инженерного обору-
дования здания и помещений иллюзиони-
ста. Фундаменты здания свайные. 

При проведении мониторинга целе-
сообразно сочетать непосредственный 
мониторинг (периодические обследова-
ния технического состояния) с дистанци-
онным мониторингом. Эти виды наблю-
дения имеют свои преимущества и недос-
татки. Использование обоих методов по-
зволит наиболее полно и своевременно 
получать информацию о техническом со-
стоянии конструкций. 

2
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Рис. 2. Схема пологого купола покрытия здания Курского государственного цирка. А - верхнее кольцо 
выреза пологой оболочки; В – поверхность оболочки; С – нижнее опорное кольцо оболочки; D,  

d - диаметры верхнего и нижнего кольца оболочки; h – стрела подъема оболочки 
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На первом этапе необходимо подго-
товить расчетную модель здания с купо-
лом, учтя неустранимые (если таковые 
имеются) дефекты. После проведения 
расчетов следует наметить места опасных 
сечений, в которых будет постоянно ана-
лизироваться прочность оболочки, и мес-
та установки приборов визуального кон-
троля и инструментального контроля. 

Положение приборов визуального 
контроля должно позволять судить о пе-
ремещениях колец верхнего выреза обо-
лочки и опорного кольца. 

В случае действия симметричной на-
грузки, приборы инструментального кон-
троля следует устанавливать в точках 1, 
2, 3, показанных на рис. 2. Необходимо 
помнить, что положение этих точек су-
щественно зависит от соотношения диа-
метров D/d и стрелы подъема оболочки. 

В настоящее время существуют из-
мерительные комплексы, состоящие из 
датчиков перемещения, относительной 
влажности воздуха, температуры, тепло-
вого потока, датчиков контроля воздуш-
ной среды и др., и регистрирующих при-
боров, например многоканальный уни-
версальный регистратор «Терем -4», про-
изводимый НПП «Интерприбор». Под-
ключение измерительного комплекса к 
компьютеру позволит автоматизировать 

сбор и хранение информации по состоя-
нию несущих и ограждающих конструк-
ций. 

Используя датчики перемещения, 
можно следить за ростом трещин, проги-
бами и напряжениями в конструкции. 
Датчики относительной влажности воз-
духа, температуры и тепловых потоков 
позволят следить за температурно-
влажностным режимом конструкций в 
труднодоступных местах, выявлять места 
повышенной влажности из-за протечек 
или конденсации влаги из воздуха, места 
нарушения теплозащиты ограждающих 
конструкций. К тому же универсальному 
регистратору можно подключить и дру-
гие датчики для мониторинга характери-
стик, напрямую не связанных с состояни-
ем несущих или ограждающих конструк-
ций, например датчики задымлённости и 
газоанализаторы. 

Считаем, что после ремонта и рекон-
струкции здание цирка в г. Курске нуж-
дается как в проведении периодических 
непосредственных обследований, так и в 
организации дистанционного мониторин-
га состояния несущих и ограждающих 
конструкций здания, учитывая значи-
мость этого здания для города. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ ДВИЖЕНИЯ ВИБРАЦИОННОГО 
ИНСТРУМЕНТА ПРИ ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

Рассмотрена динамика взаимодействия виброинструмента, оснащенного дебалансным электропри-
водом, с обрабатываемой средой (технологической нагрузкой), представленной в виде упруго-вязко-
пластической модели. Проанализирован стационарный режим движения рабочего органа. Установлена 
качественная и количественная зависимость между электромеханическими параметрами инструмента и 
характеристиками его движения.  

Ключевые слова: вибрационный инструмент, дебалансный вибровозбудитель, электродвигатель 
ограниченной мощности, технологическая нагрузка, реологическая модель, упруго-пластический эле-
мент. 

*** 
Введение  
В настоящее время широкое распро-

странение получили вибрационные мето-
ды интенсификации технологических 
процессов. Применяемые при этом виб-
рационные машины и инструменты чрез-
вычайно разнообразны: от ручных вибра-
ционных инструментов для механической 
обработки деталей и сред, вибрационных 
насосов и инжекторов до много-
функциональных вибрационных транс-
портно-технологических агрегатов для 
переработки пород и материалов. Особый 
интерес представляют вибрационные 
микро- и наномашины, рабочий орган ко-
торых способен перемещаться с микрон-
ной точностью. Такие устройства находят 
применение при прецизионном позицио-
нировании деталей на сборочных операци-
ях, в медицинских манипуляциях, при ра-
боте с биологическими объектами [1–3]. 

Источником вибрации таких машин 
часто является инерционный дебалансный 
вибровозбудитель, оснащенный электро-
двигателем постоянного тока, который 
имеет ограниченную мощность и относит-
ся к классу приводов с «неидеальными» 
источниками энергии [4–8]. Для оптими-
зации технологических параметров, осо-
бенно в случаях обработки биологических 
объектов или объектов, требующих пре-
цизионной точности, электропривод дол-
жен быть регулируемым.  

Взаимодействие рабочего органа 
машины и вращающейся части двигателя 
может вызывать ряд нелинейных эффек-
тов в их динамике, поэтому машинные 
агрегаты с электроприводом следует рас-
сматривать как электромеханические си-
стемы, совместно решая уравнения ме-
ханической и электрической частей. Ди-
намике колебательных систем с деба-



ISSN 2223-1528. Известия ЮЗГУ. Серия Техника и технологии. 2011. № 1 

 

37 

лансным приводом от двигателя ограни-
ченной мощности посвящены работы [9–
13]. Например, в [9] представлены ре-
зультаты исследований динамики инер-
ционного вибровозбудителя, установлен-
ного на рабочем органе, с учетом взаим-
ного влияния асинхронного двигателя и 
механической колебательной системы. 

При разработке и проектировании 
вибрационных машин и устройств необ-
ходимо учитывать не только свойства 
механических и электрических узлов, 
системы управления, но и свойства взаи-
модействующей с рабочим органом тех-
нологической нагрузки [6, 14]. Однако 
вопросы этого взаимодействия как при 
переходных, так и при стационарных ре-
жимах работы вибромашины изучены не-
достаточно полно. Основная проблема 
заключается в адекватном описании рео-
логических свойств технологической на-
грузки (обрабатываемой среды) и их уче-
те при моделировании динамики всей 
системы «привод–машина–среда». В свя-
зи с этим цель настоящих исследований – 
изучение установившихся режимов дви-
жения вибрационной системы с электро-
приводом ограниченной мощности при 
учете взаимодействия рабочего органа с 
внешней средой.  

 

Описание вибромашины 
Исследуемый в настоящей работе 

инструмент относится к классу вибраци-
онных устройств, которым соответствует 
расчетная схема, изображенная на рис. 1. 
Инструмент состоит из несущего корпуса 
1, упруго-вязким образом связанного с 
неподвижным основанием 2. В полости 
корпуса расположен дебалансный вибро-
возбудитель 3 с приводом от электродви-
гателя ограниченной мощности. Направ-
ление движения инструмента и обработки 
обеспечивается идеальными направ-
ляющими 4. Корпус жестко соединен с 
рабочим органом, который, в свою оче-
редь, воздействует на обрабатываемую 
среду 5.  

В общем случае инструмент и на-
правление обработки могут быть ориенти-
рованы в пространстве произвольным об-
разом. Однако для определенности в на-
стоящей работе будем рассматривать ин-
струмент, технологическая ось которого и 
направление обработки совпадают с гори-
зонтальной осью Ox, перпендикулярной 
направлению действия силы тяжести g 
(см. рис. 1). При выбранной схеме враще-
ние дебаланса вибровозбудителя происхо-
дит относительно горизонтальной оси, 
перпендикулярной плоскости yOx. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема вибрационного инструмента и обрабатываемой среды 
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Корпус и рабочий орган инструмен-
та моделируются единым абсолютно 
твердым телом массой m2, поступатель-
ное движение которого описывается ко-
ординатой x центра масс корпуса (точка 
O1), отсчитываемой от недеформиро-
ванного состояния системы в направле-
нии горизонтальной оси Ox.  

Масса m1 дебаланса центробежного 
вибровозбудителя сконцентрирована в 
точке, отстоящей от оси электродвигате-
ля на расстоянии r. Положение дебаланса 
относительно корпуса будем определять 
углом φ, отсчитываемым от положитель-
ного направления оси Ox против хода ча-
совой стрелки. 

Крепление корпуса к основанию 
описывается реологической моделью те-
ла Кельвина–Фойгта [15] с коэффициен-
том жесткости c1 и коэффициентом 
демпфирования μ1. Со стороны обраба-
тываемой среды на рабочий орган ин-
струмента действует сила F1. 

 

Математическая модель  
инструмента 
Полное движение электромеханиче-

ской системы вибрационного инструмен-
та описывается системой нелинейных 
дифференциальных уравнений, которые 
можно записать в виде (вывод аналогич-
ных уравнений подробно приведен в [6, 
13]) 

2

1 12

22

1 12

2 2

12 2

w

d x dxm μ c x
dtdt

d dm r sin cos F ;
dtdt

d d xJ m r sin g cos M(i);
dt dt
di dL Ri C U(t),
dt dt


  


          

    
  

    
 

 
  



(1) 

где 2 1m m m   – общая масса несущего 

корпуса и дебаланса; 2
D 1J J m r  – при-

веденный к оси вращения момент инер-
ции двигателя и дебаланса ( DJ –   момент 
инерции двигателя); M(i) - зависящий от 
тока i  момент, развиваемый электромаг-
нитной системой двигателя; L, R  – ин-
дуктивность и сопротивление обмотки 
электродвигателя; WC  – электрическая 
константа угловой скорости; U(t) – на-
пряжение.  

Первое уравнение системы (1) опре-
деляет поступательное движение всей 
модели, второе – вращательное движение 
ротора двигателя и дебаланса, а третье – 
закон Кирхгофа в цепи электродвигателя.  

Подключение электродвигателя к 
источнику питания постоянного тока мо-
жет осуществляться мгновенно (с помо-
щью электронного ключа) или программ-
но-управляемым способом во время пус-
кового режима двигателя. В работе при-
нят следующий закон изменения напря-
жения питания:  

0
0

0

0

U
t, 0 t t ;

tU(t)
U , t 0,

   
 

         (2) 

где U0 – уровень постоянного напряже-
ния питания; t0 – время выхода напряже-
ния на заданный уровень. 

Приближенно момент M(i)  на валу 
двигателя допустимо принять в виде ли-
нейной функции тока: 

EM(i) C i ,                      (3) 
где EC  - коэффициент пропорционально-
сти [13]. 

Реологическая модель  
обрабатываемой среды 
Для целей настоящей работы особую 

роль играет сила взаимодействия рабоче-
го органа с обрабатываемой средой F1, 
которая зависит от физико-механических 
свойств последней. Предполагается, что 
при взаимодействии со средой происхо-
дит ее деформирование (или проникно-
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вение в нее рабочего органа), сопровож-
дающееся преодолением различных сил 
сопротивления среды без нарушения кон-
такта с рабочим органом (т.е. рассматри-
вается безударный режим). Свойства этих 
сил можно описать при помощи реологи-
ческой модели, которая в настоящей ра-
боте представлена в виде параллельного 
соединения упруго-пластического тела 
Бингама и упруго-вязкого тела Кельвина–
Фойгта (см. рис. 1). Принятая модель 
среды описывает ее упруго-вязко-
пластические свойства, которые опреде-
ляются комбинацией элементов и значе-
ниями их параметров. 

Таким образом, сила взаимодействия 
рабочего органа с обрабатываемой сре-
дой представляет собой сумму сил F2 и 
F3, возникающих в упруго-вязком и упру-
го-пластическом элементах, т.е.  

1 2 3F F F  .           (4) 
При этом предполагается, что оба 

упругих элемента модели так же, как и 
элемент вязкого трения, имеют линейные 
характеристики, а предельные значения 
силы трения в пластическом элементе 
при его деформировании в прямом и об-
ратном направлениях – одинаковые. 

Сила, действующая со стороны уп-
руго-вязкого элемента технологической 
нагрузки, определяется выражением [6] 

2 2 2
dxF c x μ
dt

   ,          (5) 

где 2 2c ,μ  – коэффициенты жесткости и 
демпфирования, соответственно.  

Сила F3, действующая со стороны 
упругопластического элемента, зависит 
как от перемещения несущего корпуса, 
так и от направления его движения. Не-
линейный характер этой силы (рис. 2) 
связан с наличием элемента типа сухого 
трения, последовательно соединенным с 
упругим элементом.  

Участок 0–1 соответствует переме-
щению корпуса вправо до тех пор, пока 

модуль силы упругости пружины остает-
ся меньше предельной силы трения по-
коя. При этом точка А пружины (см. рис. 
1) остается на месте. 

 
Рис. 2. График зависимости силы F3  

от перемещения корпуса х 

Затем, когда сила упругости дости-
гает предельного значения силы трения k, 
происходит срыв точки A, которая начи-
нает двигаться так же, как и корпус, при-
чем деформация пружины остается неиз-
менной, а значение 3F (x) const  (участок 
1–2). Однако если корпус изменит на-
правление движения, то деформация и 
модуль силы упругости будут умень-
шаться до нуля, а затем возрастать в про-
тивоположном направлении (участок 2–
3). Точка A останется неподвижной до 
того момента, пока абсолютное удлине-
ние пружины не достигнет предельного 
значения. В этом случае точка A начнет 
перемещаться в противоположную сто-
рону, также с сохранением деформации 
(участок 3–4).  

Поскольку деформация пружины не 
превышает ее статическую деформацию 
под действием постоянной силы, равной 
по величине максимальному значению 
силы трения k пластического элемента, 
аналитическую зависимость силы F3(x) 
можно представить в виде 

3
3

3

3

kc ,| | ;
c

F (x)
kk sgn ,| | .
c

    
   


         (6) 
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Таким образом, система уравнений 
(1) при учете (2)–(6) представляет собой 
замкнутую систему нелинейных уравне-
ний относительно трех неизвестных: ко-
ординаты x, угла поворота φ и тока i. Ре-
шение этой системы будем искать чис-
ленным способом. 

В расчете варьировалось значение 
относительной массы дебаланса m1/m2, 
которой задавались три значения 
m1/m2=0.1; 0.2; 1.0. Соответственно это-
му, при фиксированной массе дебаланса 
m1=0,02 кг, масса рабочего органа со-
ставляла m2 = 0,2; 0,1; 0,02 кг. Приведен-
ная жесткость c=c1+c2=250 Н/м, приве-
денный коэффициент вязкости μ=μ1+μ2 
подвески и технологической нагрузки 
принимался 2,5 кг/с и 100 кг/с, радиус 
вращения дебаланса r=0,01 м. 

Значения параметров силы F3 модели 
обрабатываемой среды: жесткость пру-
жины c3=1000 Н/м, предельное значение 
силы сухого трения k=1Н.  

Параметры электродвигателя соот-
ветствуют двигателю постоянного тока 
Maxon RE 25: U0=12 В; L=0,24∙10-3 Гн; 
R=2,18 Ом; CW=0,023 Вс/рад; CE=23,4∙10-

3; JD=1,03∙10-6 кг∙м2. 
 
Анализ установившихся режимов  
Анализ установившихся режимов 

колебаний проводился при различных 
значениях постоянного напряжения пи-
тания U0. На низковольтных режимах 
U0=1 В при малых средних угловых ско-
ростях ω = 35–50 рад/с колебания рабоче-
го органа носят выраженный полигармо-
нический характер (рис. 3), что связано с 
наличием гармонических составляющих 
в угловой скорости вращения дебаланса.  

Возникновение колебаний в угловой 
скорости обусловлено переменностью 
момента дебаланса относительно оси его 
вращения в поле силы тяжести и колеба-
ниями самой оси вращения. При этом чем 
больше относительная масса дебаланса, 
тем больше оказывается амплитуда гар-

монических составляющих в законе изме-
нения угловой скорости и, соответствен-
но, в законе колебаний рабочего органа. 
Точно так же влияет и технологическая 
нагрузка от взаимодействия с обрабаты-
ваемой средой: по сравнению со случаем, 
когда сила F3=0, амплитуды дополни-
тельных гармоник увеличиваются. 

 

 
Рис. 3. Перемещение рабочего органа при 

m1/m2=0.2, U0=1В 
С ростом напряжения питания сред-

няя угловая скорость вращения дебаланса 
монотонно увеличивается (рис. 4 а, б). 
При этом оказалось, что значение сум-
марной силы вязкого трения незна-
чительно влияет на характер зависимости 
ω(U0).  

С повышением напряжения питания 
средняя угловая скорость возрастает, и по 
мере приближения к области резонанса 
закон колебаний рабочего органа при-
ближается к гармоническому, а амплиту-
да его колебаний увеличивается.  

При достижении напряжении пита-
ния значения U0=12 В и выходе системы 
в зарезонансную область колебаний дви-
жение рабочего органа становится почти  
гармоническим, несмотря на полигармо-
нический характер изменения угловой 
скорости  , что вызвано увеличением 
влияния колебаний оси дебаланса.  

Частотные зависимости амплитуды 
колебаний рабочего органа X(ω) приве-
дены на рис. 4 в, г.  

С увеличением относительной массы 
дебаланса 1 2m / m  резонансная амплитуда 

maxX  и частота res  увеличиваются (рис. 
5, а и б); при этом для поддержания резо-
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нансных колебаний подаваемое напряже-
ние U0 должно быть больше (рис. 5, в). 
Увеличение резонансной амплитуды свя-

зано с ростом силы инерционного возбу-
ждения при уменьшении массы рабочего 
органа. 

   
а)        б) 

    
в)        г) 

Рис. 4.  Зависимости средней угловой скорости вращения дебаланса от напряжения: а  1 2F F ,  

б  1 2 3F F F  , амплитудно-частотные характеристики системы: в  1 2F F , г  1 2 3F F F   

  
а)     б)     в) 

Рис. 5. Зависимости резонансной частоты res  (а) и резонансной амплитуды maxX  (б)  

колебаний рабочего органа и подаваемого напряжения U0 (в) от относительной  
массы дебаланса m1/m2: 1 – F1=F2; 2 - F1=F2+F3 
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Упруго-вязко-пластическое взаимо-
действие инструмента с обрабатываемой 
средой (случай 1 2 3F F F  ), по сравне-
нию с упруго-вязким (случай 1 2F F ), 
приводит к увеличению резонансной час-
тоты (см. рис. 5, а) и уменьшению резо-
нансной амплитуды (см. рис. 5, б). Резо-
нанс при меньших напряжениях без дей-
ствия упругопластической силы F3 техно-
логической нагрузки объясняется отсутст-
вием потерь энергии на сухое трение, спад 
АЧХ в этом случае менее пологий. 

В зарезонансной области увеличение 
относительной массы дебаланса приводит 
к уменьшению амплитуды колебаний ра-
бочего органа, которая оказалась практи-
чески не зависящей от действия техноло-
гической нагрузки. 

Заключение 
В работе была рассмотрена динами-

ка виброинструмента, оснащенного деба-
лансным электроприводом, рабочий ор-
ган которого взаимодействует с обраба-
тываемой средой.  

Результаты численного интегриро-
вания нелинейных дифференциальных 
уравнений позволили проанализировать 
стационарное движение рабочего органа 
и влияние на движение свойств электро-
привода и параметров модели технологи-
ческой нагрузки.  

Установлено, что при малых коэф-
фициентах вязкости и небольшой относи-
тельной массе дебаланса влияние техно-
логической нагрузки проявляется в немо-
нотонном характере изменения средней 
мощности от средней скорости вращения 
в виде резонансного пика, а при зна-
чительных массах дебаланса происходит 
сглаживание резонансного пика.  
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INVESTIGATION OF THE STATIONARY REGIMES OF MOVEMENT  
OF THE VIBRATING TOOL DURING INTERACTION WITH THE PROCESSING MATERIAL 

Dynamics of interaction of vibrating tool and the elastic-viscous-plastic technological loading is presented. Vi-
brating tool is equipped regulated disbalance by the electric drive. Stationary regimes of movement of working body 
are analyzed. Qualitative and quantitative dependence between electromechanical parameters of the tool and char-
acteristics of its movement is established. On the basis of the analysis of transitive regimes of movement the optimal 
law of control is offered by supply voltage. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУСКОВЫХ РЕЖИМОВ КОЛЕСНОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

В статье рассмотрены различные способы управляемого пускового режима мобильного робота. По-
лученные формулы позволяют изучать процесс запуска колесного робота из любых начальных условий, в 
том числе и нулевых,  для различных стратегий управления. Предложенные уравнения предполагают 
движение робота без проскальзывания с учетом изменения при отработке криволинейных траекторий 
действующих на ведущие колеса робота сил нормальной реакции опорной плоскости.  

Ключевые слова: мобильный колесный робот, электропривод, математическое моделирование, 
пусковые режимы. 

*** 
Введение 
В настоящее время в мире интенсив-

но расширяется область использования 
мобильных роботов. Для успешного вы-
полнения обширного круга задач роботы 

должны обладать высокой маневренно-
стью, быстродействием и точностью дви-
жения по заданным траекториям. Кроме 
этого система управления характеризует-
ся способностью к интерпретации, пла-
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нированию и автоматическому выполне-
нию полученных заданий, используя как 
бортовую, так и внешнюю вычислитель-
ные системы. Наибольшее распростране-
ние получили транспортные модули, в 
состав которых входят два ведущих коле-
са с управляемыми электроприводами, 
установленными на корпусе робота, и од-
но рояльное колесо, обеспечивающее ус-
тойчивое положение системы. Исследо-
ванию движения таких колесных роботов 
посвящены работы многих исследовате-
лей, в том числе Буданова В.М., Девянина 
Е.А., Зенкевича С.Л., Мартыненко Ю.Г., 
Охоцимского Д.Е., Павловского В.Е., По-
дураева Ю.В., Формальского А.М., и 
многих других [1-5]. В то же время во-
просы быстрого пуска робота, разгона и 
выхода на заданный уровень скорости 
изучены недостаточно.  

А именно здесь скрываются резервы 
повышения быстродействия робота. По-
этому целью данной работы является 
разработка и создание инструментальных 
средств расчета и проектирования быст-
родействующих колесных мобильных 
роботов на основе анализа и разработки 
систем управляемого пуска.  

1.Расчетная схема  
и математическая модель робота 
Расчетная схема робота показана на 

рис. 1. Рассматриваемый в работе робот 
движется в неподвижной системе коор-
динат oxyz , причем предполагается, что 
робот находится все время на плоскости 
oxy с координатой z=0.  

Робот состоит из ведущего колеса 1, 
установленного на валу управляемого 
электродвигателя  постоянного тока, ко-
торый неподвижно закреплен на корпусе 
робота 2, и поддерживающего рояльного 
колеса 3. В дальнейшем принято, что 
элементы робота – недеформируемые 
твердые тела, а при взаимодействии ве-
дущего колеса с шероховатой поверхно-
стью возникает нормальная реакция, сила 
трения и момент трения качения. На ро-
яльное колесо со стороны поверхности 
действует только нормальная реакция.  

Пусть вес корпуса робота с электро-
приводом и рояльным колесом приложен 
в точке О2 .А вес ведущего колеса прило-
жен в точке О1 , являющейся геометриче-
ским центром колеса. 

 
Рис.1.  

l1 
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Для построения математической мо-
дели, описывающей движение робота, 
рассмотрим отдельно движение корпуса 
совместно с рояльным колесом и ведуще-
го колеса. Пусть 2 2 2x , y ,   обобщенные 
координаты, определяющие положение 
корпуса робота. Тогда дифференциальные 
уравнения, описывающие движение кор-
пуса робота, можно представить в виде 

..
x

22 12
..

y
2 2 2 122

..
yx

02 ЭД 2 1 2 12 3 22 12

m x R

m y m g N R

J M N (l l ) R (l r) R l ,





   


      



 

где 2m , 02J  – масса и момент инерции 
корпуса робота; 1m - масса ведущего ко-

леса; x
12R , y

12R  - проекции силы, дейст-
вующей со стороны колеса на корпус, N2 
– нормальная реакция; l1, l2 – геометриче-
ские размеры корпуса; r- радиус колеса; 

эдМ - момент, действующий на корпус со 
стороны электродвигателя.  

Пусть 1 1 1x , y , - обобщенные коор-
динаты, определяющие положение веду-
щего колеса. 

Дифференциальные уравнения дви-
жения колеса робота с учетом свойств 
управляемого электропривода примут вид 

.

1

..
x П

11 21 ТР
..

y
1 1211

..
П

01 1 эд тр1

diL iR c U(t)
dt

m x R F

m y R N

J N M F r.




   

  
  
      

 

При этом предполагаем, что 
.

1  не 
равно нулю. 

Здесь обозначено: L,R – индуктив-
ность и активное сопротивление якоря 
электродвигателя; c - постоянная элек-

тродвигателя; m1 – масса колеса 
.

1 -

угловая скорость колеса; Ď
1 ňđN , F - нор-

мальная реакция и сила трения, дейст-
вующие на колесо со стороны опорной 
поверхности; y

21R , x
21R  – силы, дейст-

вующие на колесо со стороны корпуса; 
1 1 1x , y , - обобщенные координаты, опре-

деляющие положение колеса; δ-коэф-
фициент трения качения. 

Будем считать, что момент электро-
двигателя зависит от тока якоря по сле-
дующему закону: 

ýä ýä

ýä ýä3 3
0ýä

M M (i)
dM dM

M i i ( ) ...
di di

 

   
      (8) 

Ограничим этот ряд только вторым и 
третьим слагаемыми, то есть  

3
ýä 1e 3eM i C i C    , 

где… 1e 3eC ,C   - экспериментально опре-
деляемые постоянные. 

На первом этапе будем считать, что 
проскальзывание ведущего колеса по ше-
роховатой поверхности отсутствует, кро-
ме этого, колесо и опорная точка не от-
рываются от поверхности, то есть 1N 0 , 

N2>0, тогда можно записать следующие 

уравнения связей: 
1 1r x  .            (9) 

1y r .          (10) 

2 1 2x x l  , 2 3y l , 2 0  .       (11) 
Запишем также очевидные равенства: 

x x
12 21R R  .         (12) 
x x
12 21R R  .         (13) 

Анализируя уравнения (1),(5),(7) в  

начальный момент времени, когда 
.

1 0  , 
с учетом условий (9)-(13) запишем сле-
дующее выражение, определяющее ко-
эффициент трения качения в покое: 

ýä 11 M / N  . 
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Если коэффициент трения качения 
1  меньше предельного  , то есть 

ýä 11 M / N  ,         (14) 
вращение колеса не происходит, и робот 
стоит на месте.  

Только при выполнении равенства 
1                        (15) 

начинается движение. 
Задача исследования динамических 

закономерностей пускового режима ро-
бота может быть сформулирована сле-
дующим образом. Пусть дано: m1, m2, l1, 
l2, l3, r, δ, J01z, J02z. L,R , 2 3e1ec c c . 

Решая уравнения (1)-(7), с учетом 
условий (8)-(15) необходимо определить 

неизвестные: Ď
1 1 2 2 1 2 1 1 ŇĐx , y , x , y , , , N , N ,F ,   

y yx x
12 21 ýä12 21R , R , R , R ,i, M  для различных за-

конов управляющего напряжения U(t).  
Рассмотрим различные способы 

управляемого пускового режима. На 
рис.2 приведен график зависимости на-
пряжения питания, поступающего на об-
мотки якоря электродвигателя, от време-
ни [6-9].  

Кусочно-постоянный 2этапный ал-
горитм управления. 

Данный алгоритм характеризуется 4-
мя параметрами U1, U2, t, t2, изменение 
которых влияет на разгон робота. Преоб-

разуем систему уравнений (1)-(7) с уче-
том условий (8)-(15) к виду 

.

1

1 1 1 2
..

01 1 1e1
..

2
1 1 1

1e 2 1 2
..

2 3 1 1 21

diL iR c U(t)
dt

(m m )g N N

J N ic

(m m )r
0 ic N (l l )

m r (l r) (N m g)l .

   

  

     

  
   

    

   

Система уравнений (16)-(19) имеет 4 
неизвестных 1 1 2, N , N ,i   . 

Из (18) найдем нормальную реакцию N1: 
.. ..

2
1 1e 1 2 011 1N (ic (m m )r J ) /        

Подставив это выражение в (17), по-
лучим 

1 1
.. ..

2
1e 1 2 01 21 1

(m m )g

(ic (m m )r J ) / N .

 

       
 

Отсюда определим величину реак-
ции N2 в виде 

2 1 1
.. ..

2
1 11e 1 2 01

N (m m )g

(ic (m m )r J )
.

  

    




 

Из уравнения (19) найдем: 
..

2
2 31

1e 2 1 2 1 1 2

m r (l r)
ic N (l l ) (N m g)l .

  
    

 

 
Рис.2. Зависимость управляющего напряжения от времени 

t1 

 t2   t, c 
 

U2 

U1 

 

U, B 
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Ток для нахождения момента элек-
тродвигателя найдем из уравнения пол-
ного тока: 

.

1
diL iR c U(t)
dt     .        (20) 

Таким образом, уравнения имеют 
три неизвестных:  1 2, N ,i . 

Подставляя переменные, получим 
следующее:  

..
2

02 1 2 1

1 2 2 2 1e 1e
1

[J (m m )r ]
1[ (m m )g (m gl ic )] ic .
i

   

     
 (21) 

.

1
diL iR c U(t)
dt     .        (22) 

Обозначим общую массу робота m: 

1 2m m m  ,         (23) 
а J – приведенный момент инерции: 

2
01 1 2J J (m m )r   .                      (24) 

Тогда уравнение (22) принимает вид 
..

1e2
2 1e1

1 1

iclJ [m g mg ] ic
l i

       

или 
..

1e2
2 1e1

1 1

iclJ (m g mg) i(c )
l l


      . (25) 

Величина коэффициента трения ка-
чения  значительно меньше длины l2, 
тогда приближенно можно считать, что 

1
0

l

   .                               (26) 

Примем следующие обозначения: 
2

2
1

lA m g mg
l

  .                             (27) 

Тогда с учетом (27) уравнение (25) 
запишем в виде 

..
1e

1e1
1

cJ A i(c )
l


     ;                   (28) 

.

1
diL iR c U(t)
dt     .                  (29) 

Система дифференциальных уравне-
ний (28)-(29) содержит две неизвестные 
величины 1, i, определив которые можно 
найти зависимости всех параметров оп-
ределяющих пусковой режим робота. За-
давая различные законы управляющего 
напряжения, можно изучить закономер-
ности пускового режима робота при от-
сутствии проскальзывания для любого 
закона управляющего напряжения. Полу-
ченные формулы позволяют изучать про-
цесс запуска колесного робота из любых 
начальных условий, в том числе и нуле-
вых,  для различных стратегий управле-
ния. Наиболее удобной средой для вы-
полнения вычисления является вычисли-
тельный пакет MATLAB SIMULINK. 

 
2.Результаты численного  
моделирования 
Задача управления сформулирована 

следующим образом: необходимо изу-
чить влияние параметров управляющего 
напряжения на характер поведения робо-
та, в том числе на изменение угловой 
скорости и тока в цепи якоря при разгоне 
робота из нулевой скорости до макси-
мальной.  

Далее приведены примеры вычисле-
ния основных параметров робота в зави-
симости от времени. На первом этапе 
рассматривается традиционный пуск ро-
бота при постоянном управляющем на-
пряжении, равном 12 В (рис.3). На рис.4 
показана зависимость угловой скорости 
ведущего колеса от времени. Время вы-
хода на заданную угловую скорость  
400 1/с составляет 12 с, а ток в цепи якоря 
не превышает 3,8 А (рис.5). 

Для уменьшения времени разгона 
применим двухэтапный алгоритм кусоч-
но-постоянного напряжения, приведен-
ный на рис.6.   
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Рис.3 

 
Рис.4 

 
Рис.5 

Уровень управляющего напряжения 
на первом этапе равен 30 В, этот уровень 
удерживается в течение двух секунд, на 
втором этапе напряжение снижается до 
20 В и также удерживается в течение 
двух секунд. В дальнейшем напряжение 

питания сохраняется на постоянном 
уровне в 12 В.  

Зависимость угловой скорости коле-
са от времени показана рис.7. В этом слу-
чае, величина пускового тока возрастает 
до 9,5 А, но при этом, время пуска со-
ставляет 3,3 с (рис.8). 
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Рис.8 

Для снижения пускового тока изме-
ним закон управляющего напряжения, 
график которого представлен на рис.9. На 
первом этапе на обмотки якоря поступает 
15 В. Далее, на втором этапе, напряжение 
в течение 2 с увеличивается до 30В. и по-

том остается постоянным на уровне 12 В. 
Анализируя график, приведенный на 
рис.10 видим, что время пуска равно 3,5 с, 
а уровень тока не превышает 8,5 А (см. 
рис.11). 
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Рис.10 
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Рис.11 

Рассмотрим еще один пусковой ре-
жим робота при действии управляющего 
напряжения, представленного на рис.12. 

Время разгона составляет 3,5 с (рис.13), а 
пусковой ток снизился до 8 А (рис.14).  
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Рис.13 
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Рис.14 

Выводы 
Анализ полученных результатов по-

казал, что форма управляющего напря-
жения существенно влияет на характер 

изменения угловой скорости ведущего 
колеса и скорости корпуса робота. Выби-
рая рациональный закон управления, уда-
ется снизить время пуска приблизительно 
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в 3,5 раза, по сравнению с пуском при по-
стоянном напряжении. При этом значи-
тельно увеличивается пиковое значение 
пускового тока, что предъявляет повы-
шенные требования к электродвигателю 
ведущих колес. Так же выявлено, что 
время пускового режима незначительно 
зависит от последовательности уровней 
управляющего напряжения в двухэтап-
ном алгоритме управляющего напряже-
ния. 
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STUDY OF STARTING CONDITIONS WHEELED MOBILE ROBOT 

The paper considers various ways to start a managed mode mobile robot. Obtained formulas allow us to study 
the process of launching a wheeled robot from any initial conditions, including zero, for different management strate-
gies. Proposed equations suggest the robot without slipping, taking into account changes in working out curved paths 
acting on the driving wheels of the robot forces of a normal reaction of the support plane. 

Keywords: mobile wheeled robot, process of launching. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ  
НА ОСНОВЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

В данной статье рассмотрено применение механизма с параллельной структурой на основе кине-
матики трипода в качестве системы активной виброизоляции. Проведен кинематический анализ такой 
системы, создана математическая модель в пакете MATLAB, предложена оригинальная трехканальная 
цифровая система управления приводами. Для подтверждения результатов моделирования создан экспе-
риментальный стенд, на котором проведены лабораторные измерения. 

Ключевые слова: вибрация, активная виброзащита, параллельный манипулятор, трипод, цифровая 
система управления. 

*** 

1. Введение 
Современная высокоточная опто-

электронная аппаратура, которой все в 
большей степени оснащаются подвижные 
объекты, подвергается целому комплексу 
дестабилизирующих факторов, к которым 
относятся вибрационные и ударные на-
грузки. Имеющиеся средства (амортиза-
торы, виброизоляторы) не обеспечивают 
надежной пространственной защиты от 
возникающих во время движения низко-
частотных вибрационных и ударных на-
грузок. 

Однако, несмотря на это, большин-
ство современных решений обеспечива-
ют защиту от вибрации только лишь 
вдоль одной оси, обычно вертикальной. 
Поэтому все более актуальным становит-
ся поиск путей решения и вдоль других 
осей, в идеальном случае – по шести сте-
пеням свободы твердого тела. Для реше-
ния такой задачи наиболее предпочти-
тельно использование механизмов с па-
раллельной структурой ввиду того, что в 
них возможна взаимная компенсация по-
грешностей, что обеспечивает более вы-
сокую точность и надежность виброизо-
ляции.  

 
2. Построение расчетной схемы  
механизма 

Рассмотрим виброизоляционную 
систему на основе механизма с тремя 
степенями свободы и параллельной ки-
нематикой трипода, который состоит из 
основания B1B2B3, подвижной платфор-
мы A1A2A3, трех штанг переменной дли-
ны L1 – L3, каждая из которых состоит из 
двух стержней и активной поступатель-
ной кинематической пары (рис. 1).  

На рисунке приняты следующие 
обозначения:  

Oxyz – глобальная система коорди-
нат; B1, B2, B3 – цилиндрические шарни-
ры; A1, A2, A3 – сферические шарниры; 
L1, L2, L3 – поступательные кинематиче-
ские пары. 

Определим радиус-векторы точек 
платформы B1В2B3 как векторную сумму: 

1 1 1 1

2 1 1 2

3 1 1 3

A OO O A

А OO O А

А OO O А

r r r ,

r r r ,

r r r .

 

 

 

  

  

  
                     (2) 
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Рис. 1. Расчетная схема параллельной платформы. 

Исходя из геометрических соотно-
шений, составим уравнения связи для 
платформы А1А2А3: 

2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 3

2 2 2 2
2 3 2 3 2 3 2 3

2 2 2 2
3 1 3 1 3 1 1 2

(x x ) (y y ) (z z ) AA ,

(x x ) (y y ) (z z ) A A ,

(x x ) (y y ) (z z ) AA .

      


     
      

 (3) 

В данной системе уравнений xi, yi, zi 
– координаты точек А1, А2, А3 (соответ-
ственно i=1,2,3) в глобальной системе ко-
ординат Oxyz. 

Преобразование координатной сис-
темы O1x1y1z1 в координаты системы 
Oxyz выполняется по уравнениям: 

0i 11 1i 12 1i 13 1i c

0i 21 1i 22 1i 23 1i c

0i 31 1i 32 1i 33 1i c

x a x a y a z x ,
y a x a y a z y ,
z a x a y a z z ,

   
   
   

      (4) 

где коэффициенты при координатах – на-
правляющие косинусы системы O1x1y1z1 
относительно системы Oxyz. 

Используя матрицы перехода из ло-
кальной системы координат O1x1y1z1 в 
глобальную систему координат Oxyz, по-

лучаем координаты векторов 
kOAr


  в ви-

де функций от неизвестных углов γk.  

1

01 1 1

OA 01

01 1 1

x R L (t) cos
r y 0 ,

z L (t) sin

  
 

 


 

2

0
02 2 2

0
OA 02 2 2

02 2 2

x (R L (t)cos ) cos60
r y (R L (t)cos ) cos30 ,

z L (t) sin

   
    

 


(5) 

3

0
03 3 3

0
OA 03 3 3

03 3 3

x (R L (t)cos ) cos60
r y (R L (t)cos ) cos30 .

z L (t) sin

   
     

 


 

В матричной форме уравнения (4) 
имеют вид: 

0i 10 1ir T r ,                                   (6) 

L1 

γ1 

B3 

B1 
x 

y 

A1 

1oor

 

O 

y1 

A3 

L3 

γ3 

L2 

γ2 
 

O1 

z1 

x1 

B2 

A2 
z 
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где 

0i

0i
0i

0i

x
y

r ,
z
1




1i

1i
1i

1i

x
y

r ,
z
1




11 12 13 c

21 22 23 c
10

31 32 33 c

a a a x
a a a y

T .
a a a z
0 0 0 1

  (7) (7) 

Для определения положения плат-
формы А1А2А3 используем углы Эйлера θ 
(угол нутации), φ (угол вращения), ψ(угол 
прецессии) и координаты центра масс 
платформы xС, yС, zС.  

Таким образом, получим положение 
шарниров Ai в неподвижной системе ко-
ординат: 

1 1

11 12 13 c 1 11 1 c

21 22 23 c 21 1 c
O A

31 32 33 c 31 1 c

a a a x R a R x
a a a y 0 a R y

r ,
a a a z 0 a R z
0 0 0 1 1 1

 
 

  
 



1 2

0
11 12 13 c 1

0
21 22 23 c 1

O A
31 32 33 c

0 0
11 1 12 1 c

0 0
21 1 22 1 c

0 0
31 1 32 1 c

a a a x R cos60
a a a y R cos30

r
a a a z 0
0 0 0 1 1

a R cos60 a R cos30 x
a R cos60 a R cos30 y

,
a R cos60 a R cos30 z

1

 


  

      
      


      



(8)

 

1 3

0
11 12 13 c 1

0
21 22 23 c 1

O A
31 32 33 c

0 0
11 1 12 1 c

0 0
21 1 22 1 c

0 0
31 1 32 1 c

a a a x R cos60
a a a y R cos30

r
a a a z 0
0 0 0 1 1

a R cos60 a R cos30 x
a R cos60 a R cos30 y

.
a R cos60 a R cos30 z

1

 
 

  

      
      


      



 

Отсюда, получим 9 скалярных 
уравнений вида: 

1 1 11 1 c

21 1 c

1 1 31 1 c

2 2

11 1 12 1 c

2 2

21 1 22 1 c

2 2 31 1 32 1 c

3 3

11 1 1

R L (t) cos a R x
0 a R y
L (t) sin a R z

1 (R L (t)cos )
2

1 3a R a R x
2 2

3 (R L (t) cos )
2

1 3a R a R y
2 2

1 3L (t) sin a R a R z
2 2

1 (R L (t) cos )
2

1 3a R a
2 2

     

  

    

   

     

  

     

       

   

    2 1 c

3 3

21 1 22 1 c

3 3 31 1 32 1 c

R x

3 (R L (t)cos )
2
1 3a R a R y
2 2

1 3L (t) sin a R a R z
2 2




























 


   


     



       
.(9)

 

Решая систему относительно γi, мож-
но получить связь между длинами  штанг 
и углами Эйлера и координатами центра 
масс системы.  

 
3. Математическое моделирование 

Для моделирования системы в про-
граммном пакете MATLAB была создана 
Simulink-модель платформы (рис 2). 

При моделировании получена следую-
щая трехмерная модель объекта (рис. 3). 

Каждый привод в среде SimMechanics 
реализовывался с помощью следующего 
модуля (рис. 4). 

При вертикальном воздействии на 
платформу амплитудой 5 мм и частотой 
до 0,1 до 30 Гц была получена следующая 
зависимость коэффициента виброизоля-
ции платформы от частоты воздействия 
(рис. 5). 
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Рис. 2. Схема моделирования платформы 

 

 
Рис. 3. Трехмерная модель платформы 

На рисунке пунктирной линией обо-
значена АЧХ пассивной системы, а 
сплошной – активной.  

4. Система управления приводами 
Исходя из общей схемы работы сис-

темы активной пространственной вибро-
защиты, предложена следующая система 

 
Рис. 4. Схема моделирования электропривода 

автоматического управления электроди-
намическими приводами устройства. 
Объектом управления является переме-
щение выходного звена электропривода. 
Регулирование производиться по пере-
мещению центра масс и углам отклоне-
ния виброзащищенной платформы. 

нижняя 
платформа шарнир привод 

шарнир 

верхняя 
платформа 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента 

виброизоляции платформы от частоты  

Функциональная схема САУ приве-
дена на рис. 6. 

В данной системе автоматического 
управления регулируемой величиной яв-
ляется перемещение рабочего элемента 
каждого линейного электропривода yi, а 
управляющим воздействием - напряже-
ние питания электродвигателя ui.  

Принцип работы системы управле-
ния заключается в следующем: сигнал с 
акселерометра и с датчика перемещения 

платформы поступает на компаратор, ко-
торый находит ошибку  

,
z


  


 

между желаемыми значениями  

* *

*
c

*
,

z



     

и текущими φ, θ, zc, и посылает ее в регу-
лятор, который согласно выбранной стра-
тегии управления формирует напряжение 
питания, которое поступающее на элек-
тродвигатели.  

При наличии колебаний из-за дейст-
вия внешнего возмущения f(t), регулятор 
формирует дополнительный управляю-
щий сигнал, и электроприводы корректи-
руют положения платформы, добиваясь 
минимальных значений перемещений 
защищаемого оборудования.  

 
Рис. 6. Схема системы управления платформой 
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5. Экспериментальные  
исследования 
В лаборатории кафедры теоретиче-

ской механики и мехатроники ЮЗГУ был 
создан экспериментальный прототип сис-
темы активной виброизоляции (рис. 7).  

В предложенной конструкции виб-
роизоляционной платформы используют-
ся электромеханические приводы с рееч-
ной передачей для реализации поступа-
тельного движения. Такие приводы эф-
фективно работают на частотах до 10 Гц 
при рабочем ходе до 40 мм. Для органи-
зации цифрового управления использова-
лась плата на основе микроконтроллера 
ATMega 168. В качестве датчиков пере-

мещения выступают ползунковые пере-
менные резисторы. 

Источником вибрации является од-
нокоординатный вибрационный стенд, 
поэтому исследовалась виброзащита в 
только вертикальной плоскости. В систе-
ме управления использовался двухсту-
пенчатый релейный регулятор скорости 
по ошибке перемещения (рис. 8). Приме-
нение двух ступеней в регулировании по-
зволило снизить перерегулирование и 
уменьшить дребезг приводов. 

При испытаниях на частоте воз-
мущающего воздействия 2 Гц были полу-
чены следующие зависимости перемеще-
ния платформ от времени (рис. 9). 

 

 
Рис. 7. Прототип системы активной виброизоляции: 1 – источник вибрации; 2 – система управления;  

3 – линейный привод с обратной связью; 4 – датчик перемещения; 5 – акселерометр 

 

1 

3 

2 

5 

4 



ISSN 2223-1528. Известия ЮЗГУ. Серия Техника и технологии. 2011. № 1 

 

59 

 
Рис. 8. Управляющий закон 

 
Рис. 9. Экспериментальные исследования перемещения: 1 – виброизолированная платформа,  

2 – источник вибрации 

В результате работы была экспе-
риментально подтверждена эффективность 
применения управляемого простран-
ственного механизма в активных си-
стемах виброзащиты.  
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ОХРАНА АТМОСФЕРЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Охарактеризованы источники загрязнения воздуха в городах, загрязняющие вещества и их взаимо-
действие, приводящее к возникновению фотохимического смога, кислотных дождей и парникового эф-
фекта в атмосфере. Рассмотрены и оценены основные мероприятия, которые могут предотвратить 
или уменьшить загрязнение окружающей природной среды. 

Ключевые слова: атмосфера, загрязнение, газовоздушная смесь, выбросы, санитарная зона, очист-
ка, сорбция.  

*** 
Воздушная оболочка земли – атмо-

сфера и главная её нижняя часть тропо-
сфера является составной частью био-
сферы и одной из самых «уязвимых» гео-
сфер планеты. Перемещение воздушных 
потоков  над землёй имеет глобальные 
свойства, не признает государственных 
границ. Поэтому загрязнение атмосферы 
носит интернациональный характер и яв-
ляется одной из актуальных задач совре-
менности. 

Загрязнение атмосферного воздуха 
является самой серьезной экологической 
проблемой современного города. Оно на-
носит значительный ущерб здоровью го-
рожан, материально-техническим объек-
там, зеленым насаждениям. Загрязнение 
воздушного бассейна становится реаль-
ным тормозом научно-технического про-
гресса в городах, действие которого бу-
дет постоянно усиливаться по мере по-
вышения требований к чистоте техноло-
гии и росту точности промышленного 
оборудования.  

Атмосферу загрязняют специфиче-
ские вредные вещества, редко встречав-
шиеся ранее в природных условиях. Это – 
диоксины, оксиды серы, азота, углерода, 
а также сероводород, аммиак, углеводо-
роды и многие другие вещества. Воздух 
считается чистым, если ни один из мик-

рокомпонентов не присутствует в кон-
центрациях, способных нанести ущерб 
здоровью человека, животным, расти-
тельности или вызвать ухудшение эсте-
тического восприятия окружающей сре-
ды. Так как все живое очень медленно 
адаптируется к этим новым микрокомпо-
нентам, химические вещества служат 
объективным фактором неблагоприятных 
воздействий на природную среду и здо-
ровье человека. 

Разработка мероприятий по защите 
атмосферы от загрязнения во многом за-
висит от способа и условий вывода за-
грязняющих веществ в окружающее воз-
душное пространство. По этому показа-
телю источники загрязнения воздушного 
бассейна могут быть классифицированы 
следующим образом [3]: 

 по типу системы, из которой вы-
брасываются вредные вещества (техноло-
гические и вентиляционные выбросы); 

 по характеру распространения 
вредных веществ (высокие и низкие вы-
бросы); 

 по температуре выбрасываемой га-
зовоздушной смеси (нагретые, изотерми-
ческие  и охлажденные); 

 по режиму работы (постоянно дей-
ствующие с равномерным валовым вы-
бросом, периодические и залповые); 
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 по степени централизации (цен-
трализованные – сосредоточенные и де-
централизованные – рассредоточенные); 

 по месту расположения на терри-
тории города – стационарные и неста-
ционарные. 

Организованные выбросы (высокие, 
канализованные, стационарные, постоян-
но действующие) поддаются очистке и 
контролю. Неорганизованные выбросы 
обычно не очищают и их контроль за-
труднителен. 

Высокие концентрации и миграция 
примесей в атмосферном воздухе стиму-
лируют их взаимодействие с образовани-
ем более токсичных соединений (смога, 
кислот) или приводят к таким явлениям, 
как «парниковый эффект» и разрушение 
озонового слоя. 

Общая схема реакций образования 
фотохимического смога сложна и в уп-
рощенном виде может быть представлена 
реакциями: 
  NО2 + hv  NО + О,   О + О2  О3;         (1) 
    (Сm Нn + О3,   Сm Нn+ О)  ПАН  
(пероксил-ацил-нитрат)                     (2) 

Смог весьма токсичен, так как его 
составляющие обычно находятся в пре-
делах: О3 - 60 – 75%, ПАН, Н2О2, альде-
гиды и другие вещества - 25 – 40%. 

Для образования смога в атмосфере 
в солнечную погоду необходимо наличие 
оксидов азота и углеводородов. Распре-
деление фотохимического смога по вре-
мени суток неравномерно с максималь-
ной концентрацией в дневное время. 

Источниками кислотных дождей 
служат газы, содержащие серу и азот. 
Наиболее активные из них: SО2, NОх, 
Н2S. Кислотные дожди возникают вслед-
ствие неравномерного распределения 
этих газов в атмосфере (концентрация 
SО2, мкг/м3, в воздухе над городом 50 – 

1000, на территории около города в радиу-
се около 50 км -10 – 50, над океаном – 0,1).  

Основными реакциями образования 
в атмосфере кислотных дождей являются:  

I вариант:  
SО2 + ОН  НSО3;  
НSО3 + ОН  Н2SО4 

(молекулы в атмосфере быстро конден-
сируются в капли);   

II вариант:  
SО2 + hv   SО2 

  

 ( SО2 – активированная молекула 
диоксида серы);  

SО2 + О2   SО4;  
SО4 + О2   SО3 + О3;  
SО3 + Н2О  Н2SО4.  
Реакции обоих вариантов в атмосфе-

ре идут одновременно.  
Для сероводорода характерна реак-

ция Н2S + О2   SО2 + Н2О и далее I или  
II вариант реакции. 

Из соединений азота основную долю 
кислотных дождей дают оксиды азота NО 
и  NО2. В атмосфере возникают реакции: 

2NО + О2  2NО2; 
NО2 + ОН  НNО3. 
Наибольшую опасность кислотные 

осадки представляют при попадании в 
водоемы и почву, что приводит к умень-
шению рН и повышению кислотности 
воды. От значения рН воды зависит рас-
творимость алюминия и тяжелых метал-
лов в ней и, следовательно, их накопле-
ние в корнеплодах, а затем и в организме 
человека. При изменении рН воды меня-
ется структура почвы и снижается ее 
плодородие. 

Источниками техногенных парнико-
вых газов являются: теплоэнергетика, 
промышленность и автотранспорт (СО2, 
N2О); химические производства, утечки 
из трубопроводов, гниение мусора и от-
ходов животноводства (СН4); холодиль-
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ное оборудование, бытовая химия (фрео-
ны: CCl3F, CCl2F2 и др.); автотранспорт, 
ТЭС, промышленность (NО, N2О). 

Парниковый эффект в атмосфере  
распространенное явление и на регио-
нальном уровне. Антропогенные источ-
ники теплоты, сконцентрированные в 
промышленных центрах, создают около 
городов пространства радиусом 50 км и 
более с повышенными на 1–5 0С темпера-
турами и высокими концентрациями за-
грязнений. Эти зоны (купола) над города-
ми носят постоянный характер и разруша-
ются лишь при интенсивных движениях 
больших масс атмосферного воздуха.  

Техногенные загрязнения атмосферы 
не ограничиваются приземной зоной. Оп-
ределенная часть примесей поступает в 
озоновый слой и разрушает его. Разру-
шение озонового слоя опасно для био-
сферы, так как оно сопровождается зна-
чительным повышением доли ультра-
фиолетового излучения с длиной волны 
менее 290 нм, достигающего земной по-
верхности. Эти излучения губительны 
для растительности, особенно для зерно-
вых культур, представляют собой источ-
ник канцерогенной опасности для чело-
века, стимулируют глазные заболевания. 
Основными веществами, разрушающими 
озоновый слой, являются соединения 
хлора и азота. Источниками поступления 
соединений хлора и азота в озоновый 
слой могут быть вулканические газы, 
технологии с применением фреонов, 
атомные взрывы, самолеты и ракеты, со-
держащие в выхлопных газах соединения 
азота и хлора.  

Основными мероприятиями, кото-
рые могут предотвратить или уменьшить 
загрязнение атмосферы, могут быть[3]: 

 технологические, 
 градостроительные, 

 рассеивание выбросов, 
 очистка выбросов. 
Рассматриваемые мероприятия по 

своей сути могут быть активными, изме-
няющими поток вредных веществ источ-
ника или условия выброса (технологиче-
ские, рассеяние выбросов, очистка вы-
бросов), и пассивными (градостроитель-
ные), не оказывающими непосредствен-
ного воздействия на источник выбросов 
вредных веществ. 

Технологические мероприятия 
Суть технологических мероприятий 

состоит в том, что, изменяя технологиче-
ский процесс, можно исключить или 
уменьшить поступление вредных веществ 
в окружающую среду. Технологические 
мероприятия наиболее эффективны и 
должны рассматриваться как основные 
при защите атмосферы от загрязнений. К 
технологическим мероприятиям в первую 
очередь следует отнести: 

 создание замкнутых технологиче-
ских процессов, исключающих выброс в 
атмосферу вредных веществ на конечных 
или промежуточных стадиях производст-
ва (полная или частичная рециркуляция 
газов при вентиляции помещений при 
сжигании топлива и т.д.); 

 организацию производственного 
цикла по принципу "безотходной техно-
логии (использование хвостовых и про-
межуточных газов как вторичное сырье); 
замену вредных исходных продуктов или 
технологий на безвредные (замена твер-
дого топлива на газовое, пламенного на-
грева  на электрический, применение ка-
тализаторов, замена сухих способов пе-
реработки пылящих материалов на спо-
собы с применением жидкостей); 

 герметизацию технологического 
оборудования и устройств; 
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 каталитическое дожигание продук-
тов сгорания органического топлива (ис-
пользование, например, каталитического 
нейтрализатора для двигателя внутренне-
го сгорания). 

Действие каталитического нейтрали-
затора для дожигания выхлопных газов 
автомобилей основано на окислении про-
дуктов неполного сгорания (оксида угле-
рода, углеводородов) и восстановлении 
оксида азота в присутствии соответст-
вующих катализаторов по реакциям:  
2СО + О2  2СО2,                            (3) 
СхНу+(Х+У0,25)О2ХСО2+ (У0,5)Н2О,   (4) 
2NО + 2СО  N2 + 2СО2.                       (5) 

Градостроительные мероприятия 
Основа градостроительных меро-

приятий – это осуществление комплекс-
ных проектно-планировочных работ на 
всех стадиях проектирования, обеспечи-
вающих формирование оптимальной го-
родской среды и уменьшение антропо-
генных нагрузок на прилегающие к горо-
ду территории. 

В районной планировке рекоменда-
ции по охране окружающей среды на-
правлены на сохранение нормальной эво-
люции природной среды при размещении 
городов и промышленных объектов. На 
этой стадии проектирования ярко выра-
жен территориальный подход к природо-
охранным мероприятиям. 

На стадии генеральных планов горо-
дов рекомендации по охране окружаю-
щей среды направлены на проведение  
комплекса санитарно-гигиенических, 
технологических, биологических и пла-
нировочных мероприятий, обеспечиваю-
щих формирование оптимальной город-
ской среды и уменьшение антропогенных 
нагрузок на прилегающие к городу тер-
ритории. Планировочные мероприятия 
должны включать все аспекты градо-

строительной деятельности на террито-
рии города: формирование планировоч-
ной структуры городского поселения в 
целом; функциональное зонирование 
территории города; транспортная инфра-
структура города; комплексное инженер-
ное благоустройство. 

Раздел охраны окружающей среды в 
составе проекта детальной планировки 
аналогичен соответствующему разделу 
генерального плана города со следующи-
ми дополнительными графическими ма-
териалами: схемами прилегающих рай-
онов; опорного плана и схемы санитарно-
гигиенических ограничений; схемы ин-
женерной подготовки территории; схемы 
вертикальной планировки; схемы сетей 
магистральных улиц и дорог; схем под-
земных инженерных сетей. 

Содержание раздела должно соот-
ветствовать трем основным этапам про-
ектирования: анализ данных исходного 
состояния окружающей среды и опреде-
ление требований по ее охране и улучше-
нию; разработка комплекса архитектур-
но-планировочных и инженерно-
технических мероприятий, направленных 
на улучшение и охрану окружающей сре-
ды; оценка и прогноз изменения окру-
жающей среды при реализации проектно-
го решения. 

Важнейшими инструментами градо-
строительных мероприятий являются са-
нитарно-защитные зоны, санитарные раз-
рывы и санитарные полосы отчуждения. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – 
это пространство от источника воздейст-
вия на среду обитания и здоровье челове-
ка до границы жилой застройки, ланд-
шафтно-рекреационной зоны, зоны отды-
ха или курорта, где происходит нейтра-
лизация уровня воздействия вредных 
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факторов до требуемых гигиенических 
нормативов. 

Для автомагистралей, линий желез-
нодорожного транспорта, метрополитена  
и воздушных линий электропередач ус-
танавливаются санитарные разрывы. Са-
нитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но 
не требует разработки проекта его орга-
низации.  

Для магистральных трубопроводов 
углеводородного сырья и компрессорных 
установок создаются санитарные поло-
сы отчуждения (санитарные разрывы). 
Минимальные расстояния учитывают 
степень взрывной и пожарной опасности 
при аварийных ситуациях и дифференци-
рованы в зависимости от вида поселений, 
типа зданий, назначения объектов с уче-
том диаметра трубопроводов.  

Для объектов, отдельных зданий и 
сооружений с технологическими процес-
сами, являющимися источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье чело-
века, в зависимости от мощности, условий 
эксплуатации, характера и количества вы-
деляемых в окружающую среду загряз-
няющих веществ, создаваемого шума, виб-
рации и других вредных физических фак-
торов в соответствии с санитарной класси-
фикацией предприятий, производств и 
объектов устанавливаются следующие 
размеры санитарно-защитных зон*: 

- предприятия первого класса – 1000 м; 
- предприятия второго класса – 500 м; 
- предприятия третьего класса – 300 м; 
- предприятия четвертого класса – 

100 м; 
- предприятия пятого класса – 50 м. 

                                                
* Санитарно-эпидемологические правила и 

нормы. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов. 

Санитарно-защитные зоны промыш-
ленных предприятий должны быть бла-
гоустроенными участками городской 
территории, так как входят составной ча-
стью в окружающий ландшафт. Планиро-
вочная организация этих зон должна быть 
увязана с планировкой и застройкой как 
самого промышленного района, так и 
других прилегающих районов города. 
Комплексное проектирование санитарно-
защитных зон с учетом аэродинамиче-
ских и архитектурно-композиционных 
требований дает ощутимый санитарно-
гигиенический эффект, позволяет с вве-
дением совершенной технологии и эф-
фективных улавливающих установок без 
дополнительных затрат реконструировать 
санитарно-защитные зоны в парки или 
размещать в них жилые кварталы.  

Рассеивание выбросов 
Мероприятия по рассеиванию вы-

бросов направлены на интенсивное раз-
бавление окружающим воздухом потока 
вредных веществ и достижения концен-
трации этих веществ на рассматриваемой 
территории не выше допустимой. Рассеи-
вание выбросов основано на теории тур-
булентного перемещения потоков возду-
ха (газа). Физическая модель процесса 
рассеяния основана на теоретических ос-
новах струйных течений [2].  

Для расчета величины концентрации 
в любой интересующей нас точке про-
странства можно использовать уравнение 
Фика. При турбулентном движении воз-
духа уравнение Фика распространения 
примеси имеет следующий вид:  

x y z

x y z

c c c cV V V
x y y
c c cA A A ,

x x y y y z

   
   

   
     

  
     

(6) 

где τ – время, с; vx, vy, vz – компоненты 
осредненной скорости по направлениям 
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x, y, z, м/с; Аx Аy Аz – коэффициенты тур-
булентного обмена  в направлении соот-
ветствующих осей, м2/с. 

Физический смысл уравнения (6) – 
это закон сохранения материи во времени 
и по направлениям.  

В России наибольшее распространение 
получила модель профессора М.Е. Берлянда 
[1].  В соответствии с этой моделью степень 
загрязнения атмосферного воздуха выбро-
сами вредных веществ определяется по 
наибольшему значению разовой приземной 
концентрации вредных веществ, которая 
устанавливается на некотором расстоянии 
от места выброса при неблагоприятных ме-
теорологических условиях.  

Очистка выбросов 
Очистку выбросов от пыли, паров, 

газов или запахов применяют в том 
случае, когда другие мероприятия ока-
зываются малоэффективными или до-
рогостоящими. 

Основой для расчета пылеуловите-
лей являются физико-химические свойст-
ва, начальная концентрация пыли и рас-
ход очищаемого воздуха. Заданными па-
раметрами при расчете пылеуловителей 
могут быть коэффициент очистки или 
концентрации пыли на выходе из аппара-
та. Результатом расчета обычно являются 
геометрические размеры аппарата, его 
аэродинамическое сопротивление, эф-
фективность очистки. 

Работу пылеочистителя характери-
зуют следующие показатели: коэффици-
ент очистки; аэродинамическое сопро-
тивление пылеотделителя; пылеемкость 
фильтра; стоимость очистки воздуха,  от-
несенная к 1000 м3/ч газа. 

Методы очистки вентиляционных и 
технологических выбросов от вредных 
газообразных и паровых примесей зави-
сят от свойств самих примесей, их ток-

сичности и концентраций, от  санитарно-
гигиенических, градостроительных и 
других требований. Наибольшее распро-
странение для указанных целей нашли 
применение абсорбционный и адсорбци-
онный методы, ионообменная очистка, 
термическое дожигание [2]. 

Абсорбционный метод очистки 
воздуха от газообразных примесей осно-
ван на избирательном поглощении жид-
кими веществами одного или нескольких 
компонентов из газовой смеси. Для очи-
стки воздуха применяют как  физическую 
абсорбцию, так и хемосорбцию, исполь-
зуя в качестве абсорбента воду, растворы 
аммиака, карбоната натрия, калия и т.д. 
Теоретической основой метода являются: 

 закон Генри  
рг = Гсм;                                             (7) 
 уравнение материального баланса 

процесса  
Lг (сг.н –- сг.к) = Lж (сж.к - сж.н);          (8) 
 скорость абсорбции 
Gаб = β A с,                                     (9) 

где рг – парциальное давление извлекае-
мого газа над раствором, Па; Г–
постоянная Генри, Па; см – мольная доля 
газа в растворе; Lг,Lж – расход инертного 

газа и раствора абсорбента, м 3 /с; сг.н , сг.к 

– начальная и конечная концентрции аб-
сорбата в газовой смеси, кмоль/м3 инерт-
ного газа; сж.к ,сж.н – начальная и конечная 
концентрации извлекаемого газа в рас-
творе, кмоль/м3 абсорбента; Gаб – ско-
рость абсорбции,  кмоль/с; β – коэффици-
ент массопередачи, м/с;  A – поверхность 
массового контакта, м2; с – движущая 
сила процесса, кмоль/м3. 

При расчете абсорбера заданными 
обычно бывают: расход очищаемого газа, 
его начальная и конечная концентрации 
или степень извлечения (очистки) газа, 
начальная концентрация абсорбента. Ос-
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новными определяемыми величинами яв-
ляются: расход абсорбента, площадь се-
чения, высота активной зоны абсорбера и 
его аэродинамическое сопротивление. 

Адсорбционный метод – это про-
цесс избирательного поглощения одного 
или нескольких компонентов (адсорба-
тов), как правило, твердыми телами (ад-
сорбентами). Адсорбция является по-
верхностным процессом и поэтому за-
вершается в доли секунды. По аналогии с 
абсорбцией адсорбция может быть физи-
ческой и химической. Физическая ад-
сорбция вследствие своей обратимости  
нашла применение главным образом  для 
улавливания и возвращения (десорбция) в 
производство паров органических рас-
творителей.  В качестве адсорбентов ис-
пользуют активные (активированные) уг-
ли, силикагели, алюмогели, цеолиты. 

Количество адсорбируемого газа за-
висит от его вида и от условий протека-
ния процесса, в первую очередь от давле-
ния газа и его температуры. Влияние дав-
ления газа на его адсорбируемое количе-
ство можно отобразить изотермами ад-
сорбции, в частности, эмпирическим 
уравнением Фрейндлиха 

G = k p1/n,                                        (10) 
где G – количество адсорбированного га-

за, кг/м3 ; р – давление газа при достиже-
нии равновесий, Па; к, n – эмпирические 
параметры, постоянные для конкретных 
адсорбента и адсорбата. 

В зависимости от характера процесса 
адсорбции (периодический или непре-
рывный), применяемые для этих целей 
аппараты (адсорберы) подразделяются на 
адсорберы с неподвижным слоем погло-
тителя и адсорберы с движущимся или 
кипящим слоем поглотителя. В адсорбе-
рах с неподвижным слоем поглотителя 
процесс извлечения адсорбата из газовоз-

душной смеси обычно проводят в четыре 
стадии: собственно адсорбция, десорб-
ция, сушка поглотителя и охлаждение по-
глотителя. Принцип работы адсорберов с 
движущимся или кипящим слоем погло-
тителя аналогичен абсорбционным аппа-
ратам. Расчет адсорберов включает опре-
деление его геометрических размеров 
(диаметр, высота) и расход адсорбента. 

Важным и неотъемлемым от процесса 
адсорбции, проводимого в замкнутом цик-
ле, является десорбция. При расчете де-
сорбции определяют продолжительность 
процесса (для аппаратов периодического 
действия) и расход десорбирующего агента 
(водяного пара, воздуха и т.п.). 

Ионообменная и термическая  
очистка 
Для очистки вентиляционных вы-

бросов от газов с полярными молекулами 
применяются иониты. По своей физико-
химической сути этот процесс близок к 
абсорбции. Иониты могут быть естест-
венными – алюмосиликаты (глины) и ис-
кусственными – ионообменные смолы. 
Иониты используются в виде зерен с гра-
нулами различной формы. С очищаемым 
веществом иониты могут реагировать по 
следующим схемам: 

ROH+HCl газ RCl+H 2 O;           (11) 

HR+NH газ3 NH 4 R.                   (12) 

Регенерация полученной при ионо-
обменной очистке солевой формы осуще-
ствляется промывкой слабым (5%) рас-
твором кислоты или щелочи для перевода 
ионита в первоначальную форму, напри-
мер, по схеме: 

RCl+NaOHNaCl+ROH.             (13) 
Ионообменная очистка газов осуще-

ствляется в аппаратах двух типов: аппа-
раты с кипящим слоем или аппараты со 
слоевым фильтром. Аппаратурное 
оформление процессов ионообменной 
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очистки вентиляционных выбросов во 
многом аналогично оформлению других 
сорбционных процессов – адсорбции, аб-
сорбции, десорбции и т.п. 

Ионообменная очистка высокоэф-
фективна, может происходить в присут-
ствии водяных паров, иметь высокую ем-
кость по улавливаемому компоненту. 
Однако эффективность очистки значи-
тельно снижается при повышении темпе-
ратуры газа и увеличении его запыленно-
сти. 

Термическая очистка (каталитиче-
ское дожигание) широко применяется для 
очистки газообразных технологических 
выбросов от паров цианистой и синиль-
ной кислот, оксида углерода, водорода 
органических растворителей (толуол, 

бензин, бензол и т.д.). Окисление проис-
ходит при рабочих температурах от 300 
до 1000 0С в присутствии различных ка-
тализаторов. 
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СРЕДЫ ПРИ РУДНОЙ ЗОЛОТОДОБЫЧЕ 

В статье проведена эколого-геохимическая оценка атмосферы, гидросферы, почвогрунтов, лито-
сферы и растительности одного из горнопромышленных районов Хабаровского края. Выявлены приори-
тетные токсиканты и их формы. Комплексный анализ позволил выявить пространственно-временные 
параметры неблагополучных зон, что является основой для составления крупномасштабной экологиче-
ской карты исследуемого района. 

Ключевые слова: эколого-геохимическая оценка, токсичность, комплексный мониторинг. 
*** 

В экологическом отношении рудные 
месторождения и их первичные ореолы 
представляют собой природные очаги 
химического загрязнения среды тяжелы-
ми металлами, а возникающие при про-
мышленном освоении продукты техноге-
неза формируют химически опасные оре-
олы и потоки рассеивания, негативно 
влияющие на экологическое состояние 
экосистем [1]. Разработка месторождения 
полезного ископаемого приводит к изме-
нению основных физико-химических 
свойств литосферы, в том числе ее эколо-
гических функций – геодинамической, 
геофизической, ресурсной и геохимиче-
ской. Изучение параметров геохимиче-
ской функции литосферы и их изменения 
в процессе разработки месторождения 
является одной из целевых задач эколого-
геохимической оценки их потенциальной 
или реальной опасности. Месторождения 
полезных ископаемых как потенциаль-
ный источник токсичных химических 
элементов и их соединений представляют 
опасность для состояния и жизнедеятель-
ности биоты и человека, в основном, при 
извлечении из недр Земли полезных ис-
копаемых. Аномальные геохимические 
поля чаще связаны с изменением химии 
природной среды, а также накоплением в 
процессе переработки и обогащения пер-

вичного минерального сырья высокоток-
сичных подвижных соединений [2]. 

Большинство исследователей при-
держиваются следующего определения 
термина “геохимическое загрязнение” – 
это явление, действие или процесс, кото-
рые приводят к повышенному содержа-
нию химических веществ или их дисба-
лансу в экосистеме, вызывая различные, 
противоречащие онто - и филогенезу из-
менения в биоте. Под «экологическим 
риском эксплуатации (освоения) место-
рождений полезных ископаемых» пони-
мается риск геохимического техногенно-
го загрязнения почвенного покрова и вод 
дренирующего речного бассейна, обу-
словленный как спецификой разрабаты-
ваемых месторождений (масштаб, мине-
ралого-геохимический состав, способ от-
работки), так и особенностями природ-
ных условий района расположения. Для 
однозначного понимания степени вред-
ности разрабатываемых руд используется 
такое понятие, как экологичность руд - 
совокупность взаимосвязанных природ-
ных свойств (геоиндикаторов), характе-
ризующих качество минерального сырья 
и определяющих степень его вредности, 
которая проявляется при переработке руд 
по конкретной технологии путем отрица-
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тельного воздействия на окружающую 
среду [по В.А. Ермолову]. 

Основным объектом исследования 
представлено одно из предприятий по пе-
реработке рудного золота Хабаровского 
края. Многовершинное рудное поле рас-
положено в пределах Ульской вулкано-
плутонической структуры у северного 
окончания Восточно Сихотэ - Алинского 
вулканического пояса. Технологическая 
схема переработки данной руды основана 
на процессе сорбционного цианирования. 

Антропогенное воздействие горно-
добывающих предприятий проявляется 
через набор факторов: выбросы поллю-
тантов, сброс загрязненных сточных вод, 
изъятие земель из сельскохозяйственного 
оборота, изменение естественного режи-
ма и состава вод и т.д. Несмотря на ши-
рокий набор факторов, наиболее эффек-
тивно применяемых для оценки антропо-
генной нагрузки, выбросы загрязняющих 
веществ от стационарных источников яв-
ляются предметом особого внимания. 
Поскольку именно выбросы наиболее 
быстро находят свое отражение на за-
грязнение атмосферы, почвы, вод, здоро-
вье людей и т.д [3]. 

Воздействие предприятия  на воз-
душный бассейн. 

Уровень загрязнения воздушного 
бассейна определялся на основе расчетов 
приземных концентраций загрязняющих 
веществ в воздухе от источников загряз-
нения в соответствии с требованиями 
ОНД-86. Расчеты выполнены с учетом 
физико-географических и климатических 
условий местности, фонового уровня 
воздушного бассейна, расположения и 
мощности предприятия. Уровень загряз-
нения рассчитан отдельно для каждого 
вредного вещества и групп веществ, об-
ладающих эффектом суммаций вредного 
воздействия. Расчеты выполнены на ЭВМ 
с использованием программного ком-

плекса «Атмосфера» (версия 3.0). Коэф-
фициент рельефа принят 1. Направление 
ветра во всех расчетах принято по сред-
негодовой розе ветров с перебором через 
10º. В расчете учтены 91 источник вы-
броса, в том числе 42 – организованных.  

В атмосферу выбрасывается 44 на-
именования вредных веществ, которые 
образуют 8 групп суммаций: 25 (оксид 
азота + оксид углерода + гексан + фор-
мальдегид), 27 (свинец + диоксид серы), 
28 (серная кислота + диоксид серы), 30 
(диоксид серы + сероводород), 31 (диок-
сид азота + диоксид серы), 35 (диоксид 
серы + фтористые газообразные соедине-
ния), 39 (сероводород + формальдегид), 
40 (азотная кислота + гидрохлорид + сер-
ная кислота).  

Анализ проводился по 13 расчетным 
точкам, определенным на границе сани-
тарно-защитной зоны предприятия (СЗЗ), 
на границе селитебной зоны и на важных 
промышленных участках. Превышение 
ПДК наблюдается по пыли неорганиче-
ской (до 2, 87 ПДК, диоксиду азота и по 
группам суммаций 25 и 31). Некоторые 
результаты программного расчета с ви-
зуализацией данных в редакторе «Эко-
граф» представлены на рис.1-2  

Анализ данных расчетного монито-
ринга показывает, что основной вклад в 
загрязнение атмосферы вносят такие ис-
точники загрязнения, как хвостохрани-
лище и карьеры. 

Одним из показателей химической 
активности атмосферы является коэффи-
циент трансформации (КТ), который 
представляет собой отношение концен-
трации диоксида азота к концентрации 
суммы оксидов азота, находящегося в ат-
мосфере. КТ является важной характери-
стикой атмосферы. Он указывает на хи-
мическую активность атмосферы и спо-
собность перерабатывать поступающие в 
нее продукты выбросов [4].. 
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Рис. 1. Изолинии распределения пыли неорганической в долях ПДК (период расчета- зима.) 

 
Рис. 2. Изолинии распределения гидроцианида в долях ПДК (период расчета - лето) 

Поэтому характеристика степени 
трансформации является важным допол-
нением к информации о качестве воздуха 
и должна учитываться при планировании 
размещения промышленных предпри-
ятий. В зоне действия исследуемого 
предприятия КТ составляет от 0,8 до 0,9, 
что свидетельствует о высокой степени 
химической активности атмосферы, обу-
словленной тем, что под влиянием ряда 
причин в атмосфере возникают новые ка-

тализаторы, ускоряющие интенсивность 
происходящих процессов, в том числе 
появлением в результате последователь-
ных реакций или появлением других ве-
ществ, например, формальдегида. 

Воздействие предприятия  
на гидросферу 
Расположение предприятия в рыбо-

охранной зоне Охотского моря обуслов-
ливает жесткие требования к остаточной 
концентрации циан-содержащих веществ 
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в промышленных стоках ЗИФ. Для обез-
вреживания стоков на ЗИФ действует 
обезвреживающая установка для нейтра-
лизации остаточного цианида гиплохло-
ритом кальция. В результате обработки 
простые и комплексные цианиды окис-
ляются до цианатов. При этом катионы 
многих тяжелых металлов выпадают в 
осадок. Производственные сточные воды, 
образующиеся на фабрике, сбрасываются 
в хвостохранилище долинно-речного ти-
па. В ручей ежегодно поступает значи-
тельное количество дренажных вод из 
хвостохранилища, не улавливаемых дре-
нажными сооружениями  – аккумули-
рующим прудком и дренажной галереей.  

По результатам опробования шахт-
ных вод установлено превышение кон-
центраций по отношению к ПДК рыбохо-
зяйственных водных объектов по  взве-
шенным веществам, сульфатам, меди, 
железа, цинка, нефтепродуктов, марган-
ца. Значительный вклад в загрязнение 
поверхностных вод вносит неорганизо-

ванный сброс с территории производст-
венных площадок предприятия. В по-
верхностных стоках отмечается превы-
шение ПДС для рыбохозяйственного во-
допользования по взвешенным вещест-
вам, нефтепродуктам, БПКполн., тяжелым 
металлам (железу, меди, цинку, марган-
цу, свинцу) и фенолу [5]. 

Воздействие предприятия   
на литосферу и почвы 
На основании проведенных в ИГД 

ДВО РАН минералого-технологических 
исследований [6] геологических проб из 
рудных тел Оленье, Фланговое, Северное, 
Центральное, Верхнее месторождения 
Многовершинное, выявлено, что из суль-
фидов в пробах преобладает пирит, при-
сутствует халькозин. Золото – знаки и че-
шуйки светло-желтого цвета с неровными 
краями и поверхностью, иногда с красно-
ватым оттенком. Среди породообразую-
щих минералов развиты пироксены, эпи-
дот, присутствует циркон, шеелит (табл.).  

Геохимические признаки для сопоставительного анализа экологичности  
изученных проб месторождения Многовершинное 

Рудное тело Фактор сравнения 
Оленье  Фланговое Северное Центральное Верхнее 

По вещественному составу 
Пирит, % 1,1 2,07 1,23 0,73 2,75 
Кварц и сростки, % 33,28 36,95 27,52 79,73 77,68 
Карбонаты и срост-
ки, % 

0,24 2,06 - 1,25 - 

Березит и сростки, 
% 

16,54 12,12 28,35 - - 

Полевые шпаты и 
сростки, % 

20,03 10,74 9,92 5,41 6,46 

Сопутствующие 
сульфиды 

ZnS, 
CuFe2S3, 

CuS, Fe7S8 

ZnS ZnS, FeAsS, 
CuFeS, Hg2S 

PbS 

ZnS CuS 

Породы исходные Андезиты Андезито-
дациты 

Дациты и 
риодациты 

Андезиты Пироксе-
ниты и 

андезиты 
По основности Ближе к 

средним 
Ближе к 
средним 

Ближе к 
кислым 

Ближе к ос-
новным 

Основ-
ные 

Шламы, % 17,55 18,86 15,74 12,59 17,3 
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В легкой фракции преобладает (до 
65%) кварц, до 10% ожелезненного квар-
ца, до 2% минералов марганца. Пирит 
развит повсеместно. Руды месторождения 
по особенностям вещественного состава 
можно отнести к золото-адуляр-
халцедон-кварцевой или убогосульфид-
ной формации, золото-галенит-сфалерит-
халькопиритовому минеральному типу.  

Анализ исходного вещественного и 
химического состава руд позволяет уста-
новить предпосылки геохимических ано-
малий и причины возникновения  вто-
ричных минералов в зоне гипергенеза. На 
динамику процессов в отходах обогаще-
ния и почвах существенное влияние ока-
зывают гранулометрический состав: тон-
кодисперсные материалы заметно обога-
щены ТМ по сравнению с грубым мате-
риалом. Анализ гранулометрического со-
става «хвостов» обогащения с использо-
ванием лазерного анализатора частиц 
(Анализетте 22) показал преобладание 

мелкодисперсной фракции (средний 
арифметический диаметр от 14,5 до 19,2 
µm, удельная поверхность 5441-7042 -
1/м). Гистограмма распределения частиц 
по размерам приведена на рис.3. 

Анализ проб почвогрунтов, отобран-
ных в 2008-2010 гг., проводился с ис-
пользованием стандартных методик, эле-
ментный состав твердых проб определял-
ся ренгено-флуоресцентным методом, 
жидких экстрактов – масс-
спектроскопией со связанной плазмой. 
Подвижные формы определялись мето-
дом водной и солянокислотной группо-
вой экстракции (1М HCl) с последующей 
сорбцией металлов из экстрактов активи-
рованным углем. Коэффициент подвиж-
ности Кпод рассчитывался как отношение 
содержания элемента в жидком экстракте 
к исходному содержанию в навеске. Из-
менение Кпод по точкам отбора (2010 г.) 
по элементам приведено на рис.4. 

 

 
Рис. 3. Гистограмма распределения частиц  
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Рис. 4. Изменение Кпод элементов в почвогрунтах по точкам отбора (1-15-точки отбора) 

Анализ динамики Кпод  по годам (за 3 
года) показал их увеличение для Cu, Zn, 
Fe, Mn, Pb, что свидетельствует о геохи-
мических процессах, обусловленных гид-
ролизом, окислительно - востановитель-
ными реакциями и другими физико-
химическими процессами. 

В точках отбора почвогрунтов про-
веден также отбор проб смешанной рас-
тительности. Установлены высокие кор-
реляционные связи между содержанием 
металлов в подвижной форме в почвог-

рунтах и в образцах растительности 
(рис.5).  

Таким образом, выполнен этап эко-
лого-геохимичеcкой оценки, который по-
зволил выявить пространственно-
временные параметры неблагополучных 
зон горнопромышленного района, что яв-
ляется основой для составления крупно-
маштабной экологической карты иссле-
дуемого района. Сложная методика со-
ставления экологических карт не позво-
ляет в полной мере применять достиже-
ния ГИС – технологий. 
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Рис. 5. Коэффициенты корреляции по элементам 

В экологическом картографировании 
часто отсутствует достоверная информа-
ционная база. Информация ограничена, 
недоступна разработчикам карт, преодо-
ление этих проблем возможно путем соз-
дания собственного комплексного гео-
экологического мониторинга. Монито-
ринг антропогенного воздействия горных 
предприятий должен иметь комплексный 
характер, базироваться на специализиро-
ванной ГИС, включающей блок обработ-
ки и визуализации геоэкологической ин-
формации, что позволит обеспечить ре-
шение задач по эффективному экологи-
ческому менеджменту и минимизации 
негативного воздействия на окружающую 
среду. 

Список литературы 

1. Александрова Т.Н., Крупская Л.Т., 
Липина Л.Н. Оценка хвостохранилищ зо-
лотоизвлекательных фабрик – потенци-
ального резерва золотодобычи и источ-
ника негативного воздействия на окру-
жающую среду // Известия вузов. Горный 
журнал. 2008. №6. С.39-42. 

2. Беляев А.М. Принципы эколого-
геохимической оценки потенциальной 
опасности промышленных месторожде-

ний твердых полезных ископаемых // 
Школа экологической геологии и рацио-
нального недропользования: матер. VI 
межвуз. молодежной науч. конф. СПб., 
2005. С. 78-95.  

3. Яницкий Е.Б. Геоэкологическая 
оценка и мониторинг антропогенного 
воздействия горной промышленности 
Курской магнитной аномалии с исполь-
зованием геоинформационных систем на 
примере Старооскольско-губкинского 
района): автореф. дис. канд. геог. наук. 
25.00.36. Астрахань, 2009. 23 с. 

4. Безуглая Э.Ю. Качество воздуха в 
крупнейших городах России за 10 лет// 
ГУ «ГГО». Росгидромет. М., 2009. 

5. Александрова Т.Н., Липина Л.Н., 
Крупская Л.Т. Оценка влияния природно-
горно-технических систем при рудной 
золотодобыче на окружающую среду// 
Горный информационно-аналитический 
бюллетень.2010. №6. С.286-292. 

6. Ятлукова Н.Г., Александрова Т.Н. 
«Выполнение работ по определению тех-
нологических параметров обогащения 3 
проб руды месторождения «Многовер-
шинное: инф. записка по хоз. договору. 
Хабаровск, 2008. 89 с. 

Получено 17.02.11 

К



ISSN 2223-1528. Известия ЮЗГУ. Серия Техника и технологии. 2011. № 1 

 

76

T.N. Alexandrova, Doctor of Sciences, Head of Laboratory, Mining Institute Far Eastern Branch  
(e-mail: igd@rambler.ru) 

L.N.Lipina, Senior Engineer, Mining Institute Far Eastern Branch (e-mail:lipina@igd.khv.ru) 

GEOЕKOLOGICHESKY ESTIMATION OF A CONDITION OF A MOUNTAIN-GEOLOGICAL 
ENVIRONMENT AT ORE GOLD MINING 

The ecological-geochemical assessment of the atmosphere, hydrosphere, soils, vegetation and lithosphere of 
one of the mining areas of the Khabarovsk Territory is carried out in the article. Prior toxicants and their forms are 
identified. Complex analysis allowed revealing some spatio-temporal parameters of polluted areas; the above data 
are the basis for the large-scale environmental mapping of the studied area. 

Keywords: ecological and geochemical assessment, toxicity, complex monitoring. 
_________________________ 

УДК 551.435 
В.В. Хаустов, канд. г.-м. наук, доцент, ЮЗГУ (e-mail: okech@mail.ru ) 

Е.А. Лушников, д-р г.-м.наук, профессор, ЮЗГУ 

КАРСТ МРАМОРОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТЫРНЫАУЗ 

Рассматривается карст мраморов как наименее изученный тип карста. Выделен карстовый район 
рудного поля месторождения Тырныауз. Приведена литолого-петрографическая характеристика скарни-
рованных мраморов Тырныауза, определена их химическая активность. Анализируется тектоногенная 
трещинно-карстовая система  дренирования месторождения. Установлены главные факторы карстооб-
разования и прогнозируется развитие карста мраморов рудного поля Тырныауза на различных глубинах. 

Ключевые слова: карст, мраморы, карстообразование, подземные воды, тектоника, трещиноватость, 
моделирование. 

*** 
Карст мраморов менее изучен, чем 

другие типы карста. Основоположник 
научного карстоведения Г.А. Максимо-
вич [1] рассматривал карст  мраморов 
как своеобразную разность карбонатного 
карста  [2]. Он указывал, что кальциевые 
доломитовые и переходные разности 
мраморов встречаются на Кавказе, Ура-
ле, Балтийском  щите, Сибири, на Даль-
нем Востоке, Средней Азии и во многих 
странах мира. Стратегический возрас-
тной интервал их очень широк - от архея 
до мезозоя включительно. Разнообразны 
карстовые  формы голого, покрытого и 
закрытого карста мраморов   [3]. Мрамо-
ры  отличаются от известняков более 
низкой  растворимостью, поэтому в них 
реже встречаются  пещеры больших раз-
меров  по сравнению с пещерами извест-
няков и гипсов. 

Максимович Г.А. произвел райони-
рование карста территории бывшего 
СССР на тектонической основе,  выделяя 
карстовую страну Большого Кавказа, ко-
торая делится на карстовые области и 
районы  [4]. 

Карстовые явления в тектонических 
зонах Главного и Передового хребтов 
Большого Кавказа  ограничены узкими 
полосами  выходов мраморов и  мрамори-
зированных  известняков карбона и мезо-
зоя  и связаны с трещинами  и  разломами 
на контактах  с другими породами.  

Примером является выделенный  ав-
торами карстовый район Тырныаузского  
контактово-метасоматического вольф-
рам-молибденового месторождения,  ко-
торое расположено на пересечении Тыр-
ныауз-Пшекишской шовной зоны и 
Транскавказского поперечного поднятия 
в 42 км западнее от вулкана Эльбрус  на 
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высоте 2-4 тыс. м над  уровнем моря. 
Карстовый район  находится в зоне раз-
ломов северо-западного простирания в 
образованиях палеозоя (глинистые слан-
цы, песчаники, мрамора, туффиты ) про-
рванных молодыми альпийскими  лейко-
кратовыми и порфировидными гранита-
ми. В структурном отношении  месторо-

ждение представляет подковообразную 
антиклинальную складку, которая в ядре 
и на крыльях сложена мраморами, пере-
крытыми роговиками песчано-сланцевой 
(пастуховской) свиты, последняя  обна-
жается в ядре  синклинали и на крыльях 
антиклинали (рис. 1) [5]. 

 
Рис. 1. Схема геологического строения рудного поля месторождения Тырныауз [5] Схема 

геологического строения рудного поля месторождения Тырныауз: 1 – четвертичные отложения;  
2 – черные сланцы мукуланской свиты; 3 – песчаники мукуланской свиты; 4 – конгломераты 
мукуланской свиты; 5 – красноцветные песчаники; 6 – темно-серые алевролиты и сланцы;  

7 – конгломераты и песчаники; 8 – филлиты; 9 – вулканогенная свита; 10 – темно-серые аркозовые 
песчаники зеленокаменной свиты; 11 – диабазы, порфириты; 12 – кварцевые плагиопорфиры;  

13 – биотитовые роговики; 14 – слоистые мраморы; 15 – массивные мраморы; 16 – эльджуртинская 
свита; 17 – мигматиты; 18 – слюдистые сланцы; 19 – гранитогнейсы; 20 – кристаллические сланцы и 

гнейсы; 21 – липариты; 22 – авгитовые порфириты; 23 – кварцевые кератофиры; 24 – эльджуртинский 
гранит; 25 – брекчии биотитовых роговиков; 26 – лейкократовые гранитоиды; 27 – ультрабазиты;  
28 – кварц-карбонатные породы; 29 – скарны; 30 – тектонические контакты; 31 – рудопроявления:  

I – сурьмяное месторождение Гитче-Тырныауз, участок №3; II – то же, участок №2; III – то же, участок 
№1; IV–VI – геофизические аномалии №1–3; VII – сульфидное месторождение Тырныауз-Су;  

VIII – золото-арсенопиритовые жилы балки №3; IХ – месторождение Тырныауз; Х – Мукуланское 
месторождение андалузитовых сланцев; XI – полиметаллическое месторождение Малый Мукулан;  

ХII – месторождение Тю-тю 
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Однородные и  слоистые мраморы 
верхнедевонского  возраста залегают в 
виде многочисленных  крупных  просло-
ев среди пород пастуховской свиты. Од-
нородные мраморы  крупно- и среднезер-
нистые представляют собой темно-серые 
породы полосчатой  текстуры. Они со-
держат в своем составе кроме карбонат-
ных минералов (кальцит, доломит)  при-
меси пироксенов и бесцветной слюды. В 
темных полосах содержание примесей 
(скарновых минералов, углистого веще-
ства) может  достичь 10 %. На отдельных 
участках  мраморы пересекаются густой 
сетью  кальцитовых и скарновых жил и 
прожилков, придающих им брекчиевид-
ный облик [6]. 

В гидрогеологическом отношении 
мраморы отличаются от других коренных 
пород рудного поля сравнительно повы-
шенными коллекторскими свойствами, 
химической активностью (способностью к 
взаимодействию с природными раствора-
ми), которая накладывает существенный 

отпечаток на процессы их взаимодействия 
с подземными водами.  

Химическая активность мраморов и 
других горных пород месторождения 
Тырныауз по отношению к ионам водоро-
да определена по методу Н.А. Удодова и 
И.В. Кристалева [7], основанному на спо-
собности пород и минералов изменять pH 
растворов (табл.). Выяснилось, что мра-
моры, согласно классификации А.И. Пе-
рельмана [8], являются сильноактивными 
породами – осадителями тяжёлых метал-
лов из природных вод (реакция в кислом 
растворе АК(3,0) = 8,75; в дистиллиро-
ванной воде АВ(6,2) = 9,30).  

В пределах месторождения Тыр-
ныауз в мраморах развиты разнообраз-
ные карстовые формы: каверны, пусто-
ты, пещеры, достигающие в поперечни-
ке 2–3 м. Толщи мраморов, как правило, 
закарстованы равномерно по их распро-
странению, но более крупные полости 
приурочены к локальным зонам разло-
мов. 

 
Химическая активность горных пород месторождения Тырныауз 

Наименование горных     пород А К ( 3,0 ) А В ( 6,2 ) Активность 
Мрамор 8,7 9,3 
Пироксен-гранатовый скарн 7,4 9,2 
Биотитовый роговик 6,1 9,4 
Биотит-амфиболовый роговик 5,8 9,4 
Пироксенит 6,2 9,1 
Липарит 5,9 9,0 

сильно - 
активные 

Лейкократовый гранитоид 5,3 8,9 
Пироксен-плагиоклазовый роговик 4,5 9,0 
Серпентинит 3,5 7,0 

повышенно- 
активные 

Эльджуртинский гранит 3,4 8,7 
Кристаллический сланец 3,2 8,7 
Конгломерат 3,4 6,7 

весьма 
слабоактивные 

Примечание: химическая активность:  АК (3,0) в кислых растворах с рН=3,0; АВ (6,2) 
- в дисциллированной  воде  с рН=6,2. 
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Тектоногенную трещинно-карстовую 
систему дренирования месторождения 
представляет сеть крупных трещин раз-
личного раскрытия, обладающих относи-
тельно высокой водопроводимостью. Эти 
трещины наложены на густую сеть мик-
ротрещин, реже пор, и играют роль свое-
образных подземных галерей, дрени-
рующих воду, содержащуюся в обвод-
ненных блоках месторождения. Выделя-
ется три самостоятельных бассейна  тре-
щинно-карстовых вод: Центрального 
рудного поля, мраморов пика «Вера» и 
источника Тырныауз-Су (рис. 2, 3). Они 
разделены между собой скальными  тре-
щиноватыми водоупорами, вследствие 
чего фактически гидравлически  связаны 
и представляют собою единую систему 
трещинно-карстовых вод с общим пъезо-

метрическим уровнем и весьма неодно-
родным фильтрационным полем, контро-
лируемым источником Тырныауз-Су. Во-
дообмен между бассейнами происходит 
путем  инфильтрации воды из леднико-
вых морен в полости локального карста в 
мраморах района источника Тырныауз-
Су, затем по системе оперяющих цен-
тральный разлом трещин, проникающих в 
карстовые пустоты  мраморов «пика Ве-
ры», и далее по трещинам роговикового 
блока вода поступает в локальный ступен-
чатый карст, развитый в массивных и 
слоистых мраморах бассейна Центрально-
го рудного поля. Поток трещинно-
карстовых вод имеет основное направле-
ние на юго-восток и северо-восток в сторо-
ну местных базисов эрозии. Разделяет по-
токи гребень Эльджуртинского гранита. 

 

 
Рис. 2. Схематический геологический план горизонта 2317 м месторождения Тырныауз: Схематический 

геологический план горизонта 2317 м месторождения Тырныауз: 1 – конгломераты; 2 –  роговики по 
осадочным породам; 3 – ультраосновные породы; 4 – эльджуртинский гранит; 5 – лейкократовые 

гранитоиды; 6 – скарны; 7 – конглобрекчия; 8 – песчаники мукуланской свиты; 9 – карбонатные породы 
(массивные и слоистые мраморы); 10 –  отработанный массив горных пород; 11 – черные сланцы 

мукуланской свиты; 12 – гранитогнейсы; 13 – темно-серые алевролиты и сланцы; 14 – липариты; 15 – 
границы распространения трещинно-карстовых вод; 16 – условная поверхность трещинно-карстовых 

вод; 17 – зона дробления Центрального разлома; 18 – дизъюнктивные нарушения; 19 – горизонтальные 
горные выработки; 20 – бассейн трещинно-карстовых вод мраморов Центрального рудного поля; 21 – 

бассейн трещинно-карстовых вод мраморов пика Веры; 22 – бассейн трещинно-карстовых вод 
мраморов района источника Тырныауз-Су 
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Рис. 3. Схематический геологический разрез по линии А-В-С-D-Е-F к схематическому  

геологическому плану (см. рис. 2)  

Областью питания трещинно-карсто-
вых вод является верховье р.Тырныауз-
Су. Естественная разгрузка их происхо-
дит на склонах хребта Уллу-Тырныауз, 
но большая часть вод дренируется гор-
ными выработками рудника, где наблю-
даются значительные водопритоки, не-
редко с напором до 50 атмосфер. Также 
происходит перетекание трещинно-
карстовых вод в другие литологические 
комплексы пород, расположенные гипсо-
метрически ниже карбонатных пород. 
Дебиты источников колеблются в зави-
симости от количества выпадающих 
осадков и сезонного снеготаяния.  

Карстовые полости почти всегда об-
воднены: при первом вскрытии горными 
выработками из них бьют фонтаны на-
порных вод. Областью питания всех тре-
щинно-карстовых вод является зона вер-
ховьев р. Тырныауз-Су. Естественная 
разгрузка трещинно-карстовых вод про-
исходит по склонам хребта Уллу-
Тырныауз, но наибольшая их часть дре-
нируется горными выработками рудника. 

Здесь трещинно-карстовые воды образу-
ют мощные водопритоки. Это и капежи 
из трещин и карстовых полостей в кровле 
и бортах выработок, и мощные струи с 
напором до 50 атмосфер. Помимо этого 
происходит перетекание трещинно-
карстовых вод в другие литологические 
комплексы пород, расположенные гипсо-
метрически ниже карбонатных. 

Примером выхода на поверхность 
трещинно-карстовых вод является источ-
ник Тырныауз-Су – типично карстовый, 
приуроченный к мраморам, которые при-
легают к Центральному разлому и вы-
клиниваются вблизи него. На пути кар-
стовых вод долину ручья  пересекает се-
верный гребень эльджуртинских грани-
тов, которые создают подпор подземным 
водам, и они обходят его, чтобы устре-
миться к р. Баксан. Таким образом, часть 
вод разгружалась через источник Тыр-
ныауз-Су, остальная часть по трещинам 
юго-восточного простирания к карстовым 
полостям мраморов района пика Веры 
движется на юг, обводняя рудник. Дебит 
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источника колебался в зависимости от 
выпадающих атмосферных осадков и от 
сезонного снеготаяния. В последние годы 
вследствие бурения скважин, подсекаю-
щих трещины и карстовые полости, сооб-
щающиеся с источником, дебит последне-
го значительно снизился, и в 1986 г. ис-
точник пересох (средний многолетний 
расход источника составлял 130 л/с). 

Поступление трещинно-карстовых 
вод в горные выработки и выработанное 
пространство коренным образом изменя-
ет условия формирования их ресурсов и 
режима, а также способно значительно 
осложнять ведение горных работ. На 
Тырныаузском месторождении уже име-
ли место внезапные прорывы огромных 
объемов карстовых вод вместе с песчано-
глинистым материалом, нередко запол-
няющим карстовые пустоты. Так, при 
проходке квершлага №2 в штольне №16 
была вскрыта зияющая полость, приуро-
ченная к тектонической зоне, проходящей 
вдоль контакта мраморов со скарнами. 
После взрывных работ в забое из этой по-
лости прорвалась вода с дебитом 400 л/с. 

Химический состав трещинно-
карстовых вод мраморов гидрокарбонат-
но-кальциевый с минерализацией от 0,15 
до 0,40 г/л и рН-6-7,4 , а температура из-
меняется от 5 до 7 C° [9] . 

В пределах  месторождения выделя-
ются две гидрогеохимические зоны: 
верхняя и нижняя, отличающиеся усло-
виями питания, циркуляции и  разгрузки, 
а также химическим составом вод [9]. 
Поэтому в карстообразовании принимают 
участие как метеорные воды верхней 
гидрогеохимической зоны гидрокарбо-
натно-кальциевого (магниевого) состава, 
так и углекислые соляно-щелочные воды 
с повышенной минерализацией (до 8 г/л) 
нижней гидрогеохимической зоны. Со-

став вод нижней зоны формируется с 
участием окисляющегося сульфидного 
оруденения, что существенно усиливает 
их агрессивность по отношению к мра-
морам. Известно, что важным фактором, 
определяющим агрессивные свойства 
природных вод, является серная кислота, 
которая в естественных условиях форми-
руется в основном за счет окисления 
сульфидов и серы. Здесь следует отме-
тить также, что мраморы более интен-
сивно растворяются в воде, содержащей 
свободную углекислоту или же другие 
минеральные или органические кислоты. 
Кроме этого растворимость мраморов 
(как и других карбонатных пород) может 
повышаться, если в воде содержатся не-
которые соли, например NaCl [10]. 

Следовательно, приведенные виды 
подземных вод месторождения в различ-
ной степени агрессивны по отношению к 
карбонатным породам. Их растворяющая 
способность определена с использовани-
ем программного комплекса «WATER» 
(авт. В.Н. Озябкин). Программный ком-
плекс «WATER» позволяет моделировать 
процесс установления физико-химиче-
ского равновесия подземной воды с ше-
стью минералами: кальцитом, магнези-
том, стронцианитом, ангидритом, гипсом 
и целестином – в различных условиях 
обмена СО2 между жидкой и газообраз-
ной фазами. Предусмотрено два варианта 
моделирования (по выбору пользовате-
ля): 1) обмен СО2 между водой и газооб-
разной фазой отсутствует, т.е. сумма 
концентраций СО2св + HCO3 + CO3 из-
вестна и постоянна, возможно лишь пе-
рераспределение этих форм; 2) парциаль-
ное давление СО2  задаётся и меняется, её 
избыток выделяется из раствора, а недос-
таток восполняется поглощением. Уста-
новлено, что для достижения карбонатно-
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го равновесия в водах нижней и верхней 
гидрохимических зон, а также вод зоны 
смешения дефицит CaCO3 составляет со-
ответственно 727, 80 и 164 мг/л [6]. Сле-
довательно, максимальная растворяющая 
способность по отношению к мраморам 
характерна для глубинных содовых вод и 
обусловлена градиентами температуры и 
СО2. При этом отметим, что подземные 
воды данного типа вскрыты на месторо-
ждении только в конце 1970-х годов, но 
их приток в горные выработки увеличи-
вался в последние годы эксплуатации ме-
сторождения в связи с постоянным рас-
ширением фронта горных работ, вследст-
вие чего гидрогеологической службой 
рудника отмечалась интенсификация кар-
стообразования [11]. 

Общеизвестно, что на обводнение ме-
сторождений твёрдых полезных ископае-
мых существенное влияние оказывает тек-
тоника, так как по тектоническим трещи-
нам и разломам наиболее интенсивно раз-
виваются карстовые процессы. В горно-
складчатых областях, где карбонатные по-
роды интенсивно и многократно подвер-
гаются дислоцированию, локальный карст 
обычно поражает их по всей мощности. В 
связи с этим следует ожидать так называе-
мую локальную (сосредоточенную) закар-
стованность мраморов рудного поля Тыр-
ныауза на различных глубинах, что и под-
тверждается натурными исследованиями в 
глубоких горных выработках [6]. 

Таким образом, тектонические, гео-
морфологические и гидрогеологические 
условия, а так же деятельность человека 
способствуют процессам карстообразо-
вания в карстовом районе рудного поля 
Тырныаузского вольфрам-молибденового 
месторождения. Карст мраморов отно-
сится к закрытому (покрытому) типу кар-
ста и приурочен к высотной зоне актив-

ного водообмена Передового хребта 
Большого Кавказа. При этом развитие 
карста в мраморах контролируется раз-
рывной тектоникой и трещиноватостью. 
Карстовые формы развиваются на двух 
этажах: верхнем - под влиянием трещин-
ных вод метеорного происхождения и 
нижнем - с участием углекислых соляно-
щелочных вод содового типа. Процессы 
окисления сульфидного оруденения и 
горные работы усиливают их агрессив-
ность. Однако мраморы месторождения 
содержат примеси некарбонатных мине-
ралов, имеют полосчатую текстуру и 
полнокристаллическую структуру, обла-
дают низкой растворимостью по сравне-
нию с известняками. Поэтому в них на-
блюдается меньшее разнообразие карсто-
вых форм, преобладают глубинные фор-
мы закрытого типа карста небольших 
размеров. 
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KARST MARBLE DEPOSIT TYRNYAUZ 

Considered karst marble as the least studied type of karst. Selected karst areas of the ore field deposits Tyrny-
auz. Shows lithologic and petrographic characteristics marbles Tyrnyauz, determined their chemical activity. Ana-
lyzed karst fracture drainage system deposits. Revealed the main factors of karst development and predicts the de-
velopment of karst marble ore field Tyrnyauz at different depths.  
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