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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ  

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО 

ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ОТХОДОВ СВИНЦОВОЙ БРОНЗЫ  

В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ 

Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме переработки отходов токопро-

водящих материалов, в частности свинцовой бронзы, в больших количествах скапливающейся на 

предприятиях. Перспективным на сегодняшний день методом переработки любого токопрово-

дящего материала, отличающимся безотходностью, экологической чистотой процесса, малыми 

энергозатратами,  является метод электроэрозионного диспергирования. 

Сущность метода электроэрозионного диспергирования заключается в разрушении токо-

проводящего материала в результате локального воздействия кратковременных электрических 

разрядов между электродами. В зоне разряда под действием высоких температур происходит 

нагрев, расплавление и частичное испарение материала, в результате чего образуются 

мелкодисперсные частицы порошка. При этом на производительность процесса получения порошко-

вых материалов будут влиять электрические параметры установки: напряжение на электродах, 

емкость разрядных конденсаторов и частота следования импульсов. 

В статье представлено изучение производительности процесса электроэрозионного диспер-

гирования свинцовой бронзы БрС30 в дистиллированной воде, проанализировано влияние основных 

параметров установки электроэрозионного диспергирования на производительность процесса 

получения порошкового материала из отходов свинцовой бронзы БрС30. Определено, что при 

напряжении на электродах 200 В, емкости разрядных конденсаторов 65,5 мкФ и частоте следования 

импульсов 150 Гц удается добиться максимальной производительности процесса получения 

порошкового материала из свинцовой бронзы. Определено, что, изменяя значения емкости 

разрядных конденсаторов и напряжения на электродах установки, изменяется размер частиц 

получаемого порошка, а частота следования импульсов влияет на количественную производи-

тельность процесса, т.е. на количество частиц порошка, получаемых в единицу времени. 

Ключевые слова: свинцовая бронза, производительность, диспергирование, напряжение, 

частота, емкость. 

Ссылка для цитирования: Агеева Е.В., Переверзев А.С., Осьминина А.С. Исследование влияния 

электрических параметров установки на производительность процесса электроэрозионного дисперги-

рования отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде // Известия Юго-Западного государст-

венного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 6-13. 

*** 

Введение 

Одним из основных направлений 

развития технологий машиностроения  

является совершенствование суще-

ствующих и разработка новых произ-

водственных процессов, характеризу-

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:chaser-93@yandex.ru
mailto:osa-as@yandex.ru
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ющихся безотходностью, малыми энер-

гозатратами и экологической чистотой. 

Определенная роль в решении этой за-

дачи принадлежит порошковой метал-

лургии. С её помощью из порошковых 

материалов, полученных из металлов и 

их сплавов, можно получать заготовки 

и изделия без расплавления основного 

компонента [1-4]. 

Одним из наиболее перспективных 

методов получения порошковых мате-

риалов, отличающимся относительно 

невысокими энергетическими затрата-

ми и экологической чистотой процесса, 

является метод электроэрозионного 

диспергирования. 

Процесс электроэрозионного дис-

пергирования представляет собой раз-

рушение токопроводящего материала в 

результате локального воздействия 

кратковременных электрических разря-

дов между электродами. В зоне разряда 

под действием высоких температур 

происходит нагрев, расплавление и ча-

стичное испарение материала. В ре-

зультате образуются мелкодисперсные 

частицы порошка [5]. 

Актуальной проблемой в настоящее 

время является переработка отходов то-

копроводящих материалов, в большом 

количестве скапливающихся на пред-

приятиях. Свинцовая бронза, широко 

использующаяся в машиностроении, не 

исключение. Свинцовая бронза – это 

сплав меди со свинцом с содержанием 

свинца до 35 %. Самая распространен-

ная марка свинцовых бронз – БрС30. 

Главное ее достоинство – низкий коэф-

фициент трения. Используются свинцо-

вые бронзы как антифрикционные ма-

териалы, подшипниковые сплавы (вкла-

дыши подшипников скольжения, вкла-

дыши шатунов, вкладыши подшипни-

ков, работающие при повышенном 

удельном давлении и больших скоро-

стях вращения), которые изготавлива-

ются методом литья без деформации.  

Химический состав сплава БрС30 

представлен в таблице 1.  

 

Химический состав сплава БрС30 

Элементный 

состав 
Si P Fe Cu Pb Sn Zn Sb Ni As 

Содержание, % до 

0.2 

до 

0.1 

до 

0.25 

68,1-

73 

27-

35 

до 

0.1 

до 

0.1 

до 

0.3 

до 

0.5 

до 

0.1 

 

Отсутствие в научно-технической 

литературе достаточной информации о 

методах переработки отходов свинцовой 

бронзы свидетельствует о высокой кон-

куренции способа переработки методом 

электроэрозионного диспергирования по 

сравнению с другими методами. 

Целью настоящей работы являлось 

изучение производительности процесса 

электроэрозионного диспергирования 

свинцовой бронзы в дистиллированной 

воде при различных комбинациях зна-

чений основных параметров установки 

электроэрозионного диспергирования. 

Для достижения поставленной цели 

проводились экспериментальные иссле-

дования с использованием современных 

материалов и методик. Отходы свинцо-

вой бронзы БрС30 ГОСТ 493-79 загру-

жали в реактор установки электроэро-
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зионного диспергирования [6], рабочей 

средой являлась дистиллированная вода 

ГОСТ 6709-72. В результате локального 

воздействия кратковременных электри-

ческих разрядов между электродами 

произошло разрушение материала от-

ходов с образованием мелкодисперсных 

частиц порошка. 

На производительность процесса 

электроэрозионного диспергирования 

влияли следующие основные парамет-

ры установки: напряжение на электро-

дах, частота следования импульсов и 

емкость разрядных конденсаторов [7]. 

Производительность процесса элек-

троэрозионного диспергирования услов-

но можно разделить на массовую и ко-

личественную.  

Масса порошка, полученная в еди-

ницу времени, называется массовой 

производительностью процесса. Она 

находится в прямой зависимости от 

средней массы частиц всего порошка, 

которая, в свою очередь, зависит от 

среднего размера частиц порошка и их 

количества.  

На рисунке 1 представлена произво-

дительность процесса электроэрозионно-

го диспергирования при различных ком-

бинациях значений напряжения на элек-

тродах установки и частоты следования 

импульсов. Напряжение на электродах 

изменялось в диапазоне 100-200 В, часто-

та следования импульсов – 100-200 Гц. 

Из графика (см. рис. 1) видно, что 

при напряжении на электродах 200 В и 

частоте следования импульсов 150 Гц 

удалось добиться наибольшей произво-

дительности процесса ЭЭД отходов 

свинцовистой бронзы.  

На рисунке 2 представлена произ-

водительность процесса электроэрози-

онного диспергирования свинцовой 

бронзы при различных комбинациях 

значений частоты следования импуль-

сов и емкости разрядных конденсато-

ров. Частота изменялась в диапазоне 

100-200 Гц, емкость – 25,5-65,5 мкФ.  

 

Рис. 1. Массовая производительность процесса электроэрозионного диспергирования  

свинцовой бронзы в дистиллированной воде (U=100-200 В; Y=100-200 Гц) 
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Анализируя полученный график (см. 

рис. 2), следует отметить наибольшую 

производительность процесса электро-

эрозионного диспергирования при часто-

те следования импульсов 150 Гц и емко-

сти разрядных конденсаторов 65,5 мкФ. 

Также рост производительности наблю-

дается при единовременном уменьше-

нии емкости разрядных конденсаторов 

до 25 мкФ и увеличении частоты следо-

вания импульсов до 200 Гц.  

На рисунке 3 представлена произ-

водительность процесса электроэрози-

онного диспергирования свинцовой 

бронзы при различных комбинациях 

значений напряжения на электродах и 

емкости разрядных конденсаторов. 

Напряжение изменялось в диапазоне 

100-200 В, емкость – 25,5-65,5 мкФ.  

 

Рис. 2. Массовая производительность процесса электроэрозионного диспергирования  
свинцовой бронзы в дистиллированной воде (Y=100-200 Гц; С=25,5-65,5 мкФ) 

 

Рис. 3. Массовая производительность процесса электроэрозионного диспергирования  
свинцовой бронзы (U=100-200 В; С=25,5-65,5 мкФ) 
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Полученный график (см. рис. 3) 

свидетельствует о максимальной про-

изводительности процесса электроэро-

зионного диспергирования свинцовой 

бронзы  при напряжении 200 В и емко-

сти разрядных конденсаторов 65,5 мкФ. 

Заключение 

В результате исследования экспе-

риментально установлено, что произво-

дительность процесса электроэрозион-

ного диспергирования свинцовой брон-

зы БрС30 зависит от емкости разрядных 

конденсаторов, напряжения на электро-

дах установки и частоты следования 

импульсов. Определено, что, варьируя 

значения емкости и напряжения, изме-

няется размер частиц порошка, что 

напрямую влияет на массовую произ-

водительность процесса.  

Частота следования импульсов 

влияет на количественную производи-

тельность процесса, то есть на количе-

ство частиц в единицу времени. Коли-

чественная производительность про-

цесса электроэрозионного диспергиро-

вания зависит от количества искровых 

разрядов в реакторе за единицу време-

ни, что находится во взаимосвязи с ра-

бочей частотой генератора импульсов 

(частотой следования импульсов тока).  

Для увеличения количественной 

производительности процесса электро-

эрозионного диспергирования наиболее 

оптимально увеличивать рабочую ча-

стоту генератора импульсов, однако 

увеличение производительности с уве-

личением частоты следования импуль-

сов не бесконечно и ограничивается 

временем заряда и разряда разрядных 

конденсаторов и быстродействием ти-

ристоров зарядного и разрядного ком-

мутаторов.  
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STUDY OF THE EFFECT OF ELECTRICAL PARAMETERS ON THE PROCESS 

PERFORMANCE OF EDM DISPERSING WASTE LEAD BRONZE IN DISTILLED WATER 

The article is devoted to present the problem of waste conductive material, in particular lead bronze, large 

quantities accumulating at the enterprises. Promising to date method for the treatment of any conductive 

material, wherein the waste-free, environmentally friendly process, low energy consumption, is the method of 

electroerosion dispersion. 

The essence of the method of electroerosion dispersion is the destruction of the conductive material in 

the through local exposure to short-term electrical discharges between the electrodes. In discharge zone under 

the action of high temperatures is heating, melting and partial evaporation of the material, resulting in formation 

of fine particles of the powder. Thus the performance of the process of obtaining the powder of the materials 

will influence the electrical parameters of the installation: voltage on the electrodes, the capacitance of the 

discharge capacitor and the pulse repetition frequency. 

The article presents a study of the performance of the process electroerosive dispersion of lead bronze 

Brs30 in distilled water, and analyzed the influence of the main parameters of the installation electroerosion 

dispersion on the performance of the process of receiving powder material from the waste lead bronze Brs30. 

Determined that, when the voltage on the electrodes 200 V, the capacity of the bit capacitors of 65.5 uF and 

the pulse repetition rate of 150 Hz is possible to achieve maximum performance of the process of obtaining 

powder material of lead bronze. Determined that changing the capacity values of the bit capacitors and the 

voltage on the electrodes of the installation, changing the particle size of the obtained powder, and the pulse 

repetition frequency affects the quantitative performance of the process, i.e., the number of particles of the 

powder produced per time unit. 

Key words: cobalt alloy, electroerosion dispersion, powder, spark plasma sintering, porosity, additive 

technology. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА  

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ 

Основным требованием к порошкам для аддитивных 3d-технологий является сферическая 

форма частиц. Такие частицы наиболее компактно укладываются в определенный объем и 

обеспечивают «текучесть» порошковой композиции в системах подачи материала с минимальным 

сопротивлением. Кроме того, порошок должен содержать минимальное количество растворенного 

газа. Микроструктура порошка должна быть однородной и мелкодисперсной (с равномерным 

распределением фазовых составляющих).  

Главным преимуществом предлагаемой технологии электроэрозионного диспергирования 

(ЭЭД) является применение в качестве исходных материалов отходов, которые значительно 

дешевле чистых компонентов, используемых в традиционных технологиях. Кроме того, данная 

технология является порошковой, что позволяет использовать порошки-сплавы.  

Широкое использование метода ЭЭД для переработки металлоотходов в порошки с целью их 

повторного использования и применения в аддитивных технологиях сдерживается отсутствием в 

научно-технической литературе полноценных сведений по влиянию исходного состава, режимов и 

среды получения на свойства порошков и технологий практического применения. Поэтому для 

разработки технологий повторного использования электроэрозионных порошков и оценки 

эффективности их использования требуется проведение комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Целью работы являлась оптимизация гранулометрического состава порошков, полученных 

электроэрозионным диспергированием отходов кобальтохромового сплава в спирте. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки 

КХМС «ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидкости использовали спирт бутиловый (бутанол-1). Для 

получения кобальтохромовых порошков использовали установку для ЭЭД токопроводящих 

материалов.  

Экспериментально установлены прямо пропорциональные зависимости среднего размера 

частиц порошкового материала от ёмкости разрядных конденсаторов и от напряжения на 

электродах в реакторе. Также установлена прямо пропорциональная зависимость среднего размера 

частиц порошкового материала от частоты следования импульсов установки ЭЭД в интервале до 

100 Гц. Дальнейшее увеличение ёмкости разрядных конденсаторов приводит к уменьшению 

среднего размера частиц порошкового материала. 

Постановкой факторного эксперимента определены оптимальные параметры для процесса 

получения порошковых сплавов из отходов КХМС методом электроэрозионного диспергирования в 

бутиловом спирте: ёмкость разрядных конденсаторов 48 мкФ, напряжение на электродах 100 В, 

частота следования импульсов 120 Гц. 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, отходы, электроэрозионное диспергирование, 

порошок, гранулометрический состав, оптимизация. 

Ссылка для цитирования: Оптимизация гранулометрического состава электроэрозионных 

кобальтохромовых порошков / Е.В. Агеева, А.Ю. Алтухов, А.А. Сысоев, А.С. Осьминина // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 14-23. 

*** 

Введение 

Технология «трехмерной печати» 

появилась в конце 80-х годов прошлого 

века. Пионером в этой области является 

компания 3D Systems, которая разрабо-

тала первую коммерческую стереолито-
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графическую машину – SLA – Stereo-

lithography Apparatus (1986 г.).  

Широкое распространение цифро-

вых технологий в области проектирова-

ния (CAD), моделирования и расчетов 

(CAE) и механообработки (CAM) сти-

мулировало взрывной характер разви-

тия технологий печати, и в настоящее 

время крайне сложно указать область 

материального производства, где в той 

или иной степени не использовались бы 

принтеры. 

Аддитивные технологии (АТ) про-

изводства изделий из материалов на ос-

нове металлов и сплавов на сегодняш-

ний день являются одним из самых пер-

спективных и активно развивающихся 

направлений производства. 

Основным требованием к порош-

кам для аддитивных 3d-технологий яв-

ляется сферическая форма частиц. Та-

кие частицы наиболее компактно укла-

дываются в определенный объем и 

обеспечивают «текучесть» порошковой 

композиции в системах подачи матери-

ала с минимальным сопротивлением. 

Кроме того, порошок должен содержать 

минимальное количество растворенного 

газа. Микроструктура порошка должна 

быть однородной и мелкодисперсной (с 

равномерным распределением фазовых 

составляющих) [1-8].  

Исходя из особенностей методов 

получения сферических порошков с це-

лью получения сферических гранул ре-

гламентированной зернистости предла-

гается технология электроэрозионного 

диспергирования, отличающаяся отно-

сительно невысокими энергетическими 

затратами и экологической чистотой 

процесса [9-17]. 

Главным преимуществом предло-

женной технологии является примене-

ние в качестве исходных материалов 

отходов, которые значительно дешевле 

чистых компонентов, используемых в 

традиционных технологиях. Кроме то-

го, данная технология является порош-

ковой, что позволяет применять порош-

ки-сплавы.  

Широкое использование метода 

ЭЭД для переработки металлоотходов в 

порошки с целью их повторного ис-

пользования и применения в аддитив-

ных технологиях сдерживается отсут-

ствием в научно-технической литерату-

ре полноценных сведений по влиянию 

исходного состава, режимов и среды 

получения на свойства порошков и тех-

нологий практического применения. 

Поэтому для разработки технологий 

повторного использования электроэро-

зионных порошков и оценки эффектив-

ности их применения требуется прове-

дение комплексных теоретических и 

экспериментальных исследований. 

Целью работы являлась оптимиза-

ция гранулометрического состава по-

рошков, полученных электроэрозион-

ным диспергированием отходов ко-

бальтохромового сплава в спирте. 

Для достижения поставленной цели 

необходимо:  

1. Провести исследование влияния 

электрических параметров установки 

ЭЭД на гранулометрический состав по-

рошковых материалов. 

2. Поставить факторный экспери-

мент. 

Для выполнения намеченных ис-

следований выбраны отходы кобальто-

хромового сплава марки КХМС  
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«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидко-

сти использовали спирт бутиловый (бу-

танол-1). Для получения кобальтохро-

мовых порошков использовали уста-

новку для ЭЭД токопроводящих мате-

риалов.  

Для исследования влияния пара-

метров диспергирования на грануло-

метрический состав порошковых мате-

риалов был проведён ряд эксперимен-

тов. На рисунках 1 – 3 представлены 

графики зависимости среднего размера 

частиц порошкового материала от элек-

трических параметров установки элек-

троэрозионного диспергирования токо-

проводящих материалов. 

На рисунке 1 представлен график 

зависимости среднего размера частиц 

порошкового материала КХМС от ём-

кости разрядных конденсаторов при по-

стоянном напряжении на электродах 

U=125 В и постоянной частоте следова-

ния импульсов υ=165 Гц.  

На рисунке 2 представлен график 

зависимости среднего размера частиц 

порошкового материала КХМС от 

напряжения на электродах реактора 

установки ЭЭД при постоянной частоте 

следования импульсов υ= 80Гц и посто-

янной ёмкости разрядных конденсато-

ров С=48 мкФ. 

 

Рис. 1. Зависимость среднего размера частиц порошкового материала  

от ёмкости разрядных конденсаторов 

 

Рис. 2. Зависимость среднего размера частиц порошкового  

материала от напряжения на электродах реактора 
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На рисунке 3 представлен график 

зависимости среднего размера частиц 

порошкового материала КХМС от ра-

бочей частоты генератора импульсов 

при постоянном напряжении на элек-

тродах U=100 В и постоянной ёмкости 

разрядных конденсаторов С=48 мкФ. 

В ходе проведенных исследований 

были установлены прямо пропорцио-

нальные зависимости среднего размера 

частиц порошкового материала от ём-

кости разрядных конденсаторов и от 

напряжения на электродах в реакторе. 

Также установлена прямо пропорцио-

нальная зависимость среднего размера 

частиц порошкового материала от ча-

стоты следования импульсов установки 

ЭЭД в интервале до 100 Гц. Дальней-

шее увеличение ёмкости разрядных 

конденсаторов приводит к уменьшению 

среднего размера частиц порошкового 

материала. 

Определение оптимальных элек-

трических параметров установки элек-

троэрозионного диспергирования по-

становкой полного факторного экспе-

римента проводили по среднему разме-

ру частиц порошкового материала.  

Для проведения факторного экспери-

мента выбрали уровни и интервалы изме-

нения основных факторов (табл. 1). 

 

Рис. 3. Зависимость среднего размера частиц порошкового материала  

от рабочей частоты установки ЭЭД 
Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования 

Наименование 
Факторы 

Х1 (С, мкФ) Х2 (f, Гц) Х3 (U, В) 

Основной уровень 48 100 120 

Интервал варьирования 10 20 20 

Верхний уровень (+) 58 120 140 

Нижний уровень (–) 38 80 100 

 

Матрица планирования экспери-

мента представлена в таблице 2. 

С целью установления дисперсии 

параметра оптимизации было проведе-

но 3 эксперимента с целью определения 

факторов на главных уровнях. Опреде-

ленные значимости параметра оптими-

зации yu, его среднее значение ý, откло-

нения значений параметра оптимизации 

от его среднего значения (yu–ý) и квад-

раты их отклонений приведены в таб-

лице 3. 
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Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента 

Но-

мер 

опы-

та 

Порядок 

реализа-

ции опыта 

Х0 

(Сре

да) 

Х1 

(С, 

мкФ) 

Х2 

(f, Гц) 

Х3 

(U, В) 

Х1 Х2 

 

Х2 Х3 

 

Х1 

Х3 

 

Х1 Х2 

Х3 

 

Y 

(D, 

мкм) 

1 7 + + + + + – – + 33,61 

2 2 + – + + + + – – 30,68 

3 8 + + – + – – + – 24,97 

4 3 + – – + + + + + 28,95 

5 1 + + + – + + + – 31,59 

6 4 + – + – – – + + 26,58 

7 5 + + – – – + – + 27,09 

8 6 + – – – + – – – 27,93 

 

Таблица 3 

Вспомогательная таблица для расчета     

Номер 

опыта 
yu ý (yu– ý) (yu – ý)2 

1 27,29 

∑ 

 

   

               

0 0 

2 27,09 +0,2 0,04 

3 26,89 -0,2 0,04 

Σ(yu – ý)2 0,08 

 

Дисперсия параметра оптимизации 

 






3

1

2\2

13

1

n

UY yyS ,                   (1) 

                   

Далее получаем коэффициенты мо-

дели: 





N

j

jy
N

b
1

0

1
;                                   (2) 





N

j

iiji yx
N

b
1

1
;                                 (3) 





N

j

iijijij yxx
N

b
1

1
;                            (4) 

b0=3,39;  

b1=10,17;  

b2=20,34;  

b3=40,68. 

Средняя квадратичная ошибка в 

определении коэффициентов регрессии  

S{bi} = (Sy / N)1/2;                          (5) 

S{bi} = (S2y / 8)1/2 = 0,07. 

Доверительный интервал коэффи-

циентов регрессии при числе степеней 

свободы f=2: 

∆b = ± t· S{bi};                              (6) 

∆b = ±4,3·0,07 = ±0,3. 

Все без исключения коэффициенты 

регрессии согласно абсолютной вели-

чине более доверительного промежут-

ка, по этой причине их возможно при-

нять статично важными.  
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Таким образом, получили модель в 

виде полинома первой степени: 

Y =3,39 + 10,17·Х1 + 20,34·Х2 + 

+ 40,68·Х3. 

Согласно полученной модели па-

раметр оптимизации возрастает с уве-

личением значений факторов Х1, Х2 и 

Х3. Причем наибольшее влияние оказы-

вает параметр Х3, т.е. напряжение на 

электродах. 

Проверку адекватности модели про-

изводили по F-критерию Фишера. С це-

лью подсчета дисперсии адекватности 

заполнили дополнительную таблицу 4. 
 

Таблица 4 

Вспомогательная таблица для расчета Sад
2 

Номер опыта yj ŷj yj – ŷj (yj – ŷj)
2 

1 31,59 31,32 0,27 0,0729 

2 30,68 30,85 -0,17 0,0289 

3 28,95 29,11 -0,16 0,0256 

4 26,58 26,15 0,43 0,1849 

5 27,09 27,29 -0,2 0,0400 

6 26,58 26,45 0,13 0,0169 

7 33,61 33,43 0,18 0,0324 

8 24,97 24,74 0,2 0,0400 

∑(yj – ŷj)
2 0,4416 

 

Sад
2 = (yj– ŷj)

2 / (N – (k +1));          (7) 

Sад
2 = 0,4416/ (8 – (3+1)) = 0,11; 

Fр = Sад
2 / Sу

2 = 0,11/ 0,04 = 2,75. 

Табличное значение Fт-критерия 

при 5 %-ном уровне значимости и чис-

лах степеней свободы для числителя 4 и 

для знаменателя 2 равно 19,3. Fр<Fт. 

Следовательно, модель адекватна.  

Полученное уравнение было исполь-

зовано для крутого восхождения по по-

верхности отклика. Крутое восхождение 

начинали из нулевой точки (основные 

уровни): Х1=48 мкФ, Х2=100 Гц, Х3=80 В 

(табл. 5). Шаг движения для фактора Х1 

приняли равным 5 мкФ. Вычислили шаг 

движения для Х2 = 10,3, Х3 = 9,8. 

Таблица 5 

Расчет крутого восхождения 

Наименование Х1 (С, мкФ) Х2 (f, Гц) Х3 (U, В) Y 

Основной уровень 48 100 120 − 

Коэффициент bi 13,4 13,8 73,3 − 

Интервал варьирования ξi 10 20 20 − 

bi · ξi 134 276 1466 − 

Шаг ∆i 5 10,3 9,8 − 

Округленный шаг 5 10 10 − 

Мысленный опыт 38 60 60 − 

Мысленный опыт 43 80 80 − 

Реализованный опыт 9 48 120 100 27,09 

Мысленный опыт 53 120 120 − 

Реализованный опыт 10 58 140 140 33,61 
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После завершения опыта в послед-

них уровнях принято предельное значе-

ние параметра оптимизации Y, которое 

составило 27,09 мкм.  

Таким образом, оптимальные пара-

метры для процесса получения порош-

ковых материалов из отходов КХМС 

методом электроэрозионного дисперги-

рования в бутиловом спирте: ёмкость 

разрядных конденсаторов 48 мкФ, 

напряжение на электродах 100 В, часто-

та следования импульсов 120 Гц. 

Выводы 

1. Экспериментально установлены 

прямо пропорциональные зависимости 

среднего размера частиц порошкового 

материала от ёмкости разрядных кон-

денсаторов и от напряжения на элек-

тродах в реакторе. Также установлена 

прямо пропорциональная зависимость 

среднего размера частиц порошкового 

материала от частоты следования им-

пульсов установки ЭЭД в интервале до 

100 Гц. Дальнейшее увеличение ёмко-

сти разрядных конденсаторов приводит 

к уменьшению среднего размера частиц 

порошкового материала. 

2. Постановкой факторного экспе-

римента определены оптимальные па-

раметры для процесса получения по-

рошковых материалов из отходов 

КХМС методом электроэрозионного 

диспергирования в бутиловом спирте: 

ёмкость разрядных конденсаторов 48 

мкФ, напряжение на электродах 100 В, 

частота следования импульсов 120 Гц. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фон-

да. Номер проекта 17-79-20336. 
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OPTIMIZATION OF GRANULOMETRIC COMPOSITION OF EDM COBALT POWDERS 

The main requirement for the powders for additive 3d technology is the spherical shape of the particles. 

Such particles are most compactly fit into a certain volume and provide "fluidity" of powder compositions in the 

systems of material supply with minimal resistance. In addition, the powder should contain a minimum amount 

of dissolved gas. The microstructure of the powder should be uniform and finely dispersed (with a uniform 

distribution of the phase components).  

The main advantage of the proposed technology electroerosion dispersion (EED) is used as the source of 

the waste materials, which is much cheaper than the pure components used in traditional technology. In 

addition, this technology is a powder that allows a powder-alloys.  

The widespread use of the method, aid for processing of metal waste into powder with the purpose of 

their reuse and application in additive technologies is hindered by the lack of scientific literature full details on 

the impact of the initial composition, regimes and environment obtain on the properties of powders and 

technologies of practical application. Therefore, the development of recycling technologies electroerosion 

powders and evaluate the effectiveness of their use requires a comprehensive theoretical and experimental 

studies. 

The aim of this work was optimization of granulometric composition of powders produced by 

electroerosion dispersion of waste cobalt alloy in alcohol. 

For the proposed studies selected waste cobalt alloy brand CHMS "CELLET". As the working fluid used 

butyl alcohol (butanol-1). To obtain the cobalt powders used for the installation of AED dielectric materials.  

It was established experimentally directly proportional to the average particle size of the powder material 

from the capacity of the bit capacitors and the voltage on the electrodes in the reactor. Also have a directly 

proportional dependence of the average particle size of the powder material from the pulse repetition frequency 

of installation aid in the range up to 100 Hz. Further increasing the capacity of the bit capacitors leads to a 

decrease in the average particle size of the powder material. 

Formulation factorial experiment determined the optimal settings for a process for producing powder from 

waste CHMS method of electroerosion dispersion of butyl alcohol: the capacity of the bit capacitor 48 

microfarads, the voltage on the electrodes of 100 V, the pulse repetition rate of 120 Hz. 

Key words: cobalt alloy, wastes, electroerosion dispersion, powder, particle size distribution, 

optimization. 

For citation: Ageeva E.V., Altukhov A.Yu., Sysoev A.A., Osminina A.S. Optimization of Granulometric 

Composition of EDM Cobalt Powders. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and 

Technologies, 2018, vol. 8, no. 1 (26), рр. 14-23 (in Russ.). 
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КИНЕТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИН В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ  

ПРИ КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКОМ РАЗРУШЕНИИ 

В течение длительного времени явление коррозионного растрескивания под напряжением в 

водородсодержащих средах описывалось отдельно от явления электрохимического коррозионного 

растрескивания под напряжением, однако в настоящее время считается, что оба типа разрушения 

металлических материалов более тесно связаны друг с другом, чем предполагалось. При 

наводороживании происходит объемное поражение металла в результате возникновения высоких 

растягивающих напряжений вокруг микродефектов, приводящее к зарождению и развитию 

микротрещин. Наличие коррозионной среды, являющейся поверхностно-активной, облегчает 

протекание этого процесса и, в свою очередь, приводит к ускорению раскрытия микротрещин с 

поверхности металла. На кинетику распространения трещин в процессе водородного растрески-

вания влияют процессы транспортировки водорода в вершину трещины, которые связаны либо со 

скоростью образования водорода на вновь образованной поверхности разрушения, либо со 

скоростью диффузии водорода в определенную зону перед вершиной трещины. Кинетика распро-

странения трещины прямо пропорциональна квадратному корню из коэффициента диффузии 

водорода и давления водорода. Анодная реакция коррозионного растрескивания под напряжением 

включает перемещение металлических ионов из матрицы в химический раствор, а именно анодное 

растворение. Предполагается, что процесс анодного растворения способствует распространению 

трещины с образованием электронов из атомов металла с образованием ионов металлов во время 

анодной реакции. 

В статье рассмотрена кинетика роста коррозионных трещин в металлических материалах в 

процессе коррозионно-механического разрушения. Показано, что использование основных положений 

механики разрушения позволяет количественно описать механизм распространения коррозионных 

трещин при коррозионном и водородном растрескивании. Данные результаты могут быть 

использованы при создании ресурсосберегающих процессов обработки материалов. 

Ключевые слова: кинетика роста трещин, коррозионное растрескивание под напряжением, 

водородное растрескивание. 
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*** 

1. Общие сведения о коррозионно-

механическом разрушении металлов 

Коррозионно-механическое разру-

шение,  проявляющееся  при  одновре- 

менном воздействии коррозионной сре-

ды и механических напряжений (при-

ложенных или остаточных), является 

одним из наиболее часто встречающих- 
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ся видов хрупкого разрушения метал-

лических и железобетонных конструк-

ций на предприятиях химической, газо-

нефтедобывающей, металлургической, 

строительной и других отраслей про-

мышленности [1-4]. 

По классификации, приведенной в 

[3], к основным видам коррозионно-

механического разрушения относят: 

коррозионное растрескивание под на-

пряжением, коррозионную усталость, 

фреттинг-коррозию, коррозионную эро-

зию, кавитацию, сульфидное и водо-

родное растрескивание. 

Многократными исследованиями 

[1; 2; 5-11] было установлено, что осо-

бую роль в процессе коррозионно-

механического разрушения металличе-

ских и железобетонных конструкций 

играет водород, взаимодействующий с 

различного рода микродефектами кри-

сталлической решетки металла. 

Согласно современным представ-

лениям [9; 12-15] процесс коррозионно-

механического разрушения в водород-

содержащих средах включает в себя три 

стадии: 

1. Инкубационный период (характе-

ризуется временем до начала растрес-

кивания, т.е. до появления первых суб-

микротрещин). Рост трещин на данном 

этапе происходит, если местное напря-

жено-деформированное состояние до-

стигнет критического значения. Харак-

тер распространения трещины на этой 

стадии описывают в терминах скорости 

распространения трещины как функции 

уровней интенсивности напряжений 

(Kth). Скорость распространения тре-

щины в течение инкубационного пери-

ода относительно высока по сравнению 

со скоростью устойчивого роста тре-

щины. 

2. Стадия стабильного роста 

трещины до критического размера (ха-

рактеризуется постоянной скоростью 

распространения – слияние субмикро-

трещин и формирование магистральной 

макротрещины). Стабильный рост тре-

щины происходит при уровнях интен-

сивности напряжений выше порогового 

значения, но ниже критического значе-

ния KIC. Скорость устойчивого роста 

трещины определяется скоростью 

транспортировки водорода к вершине 

трещины [16]. 

3. Стадия нестабильного (лавино-

образного) роста макротрещины, кото-

рая приводит к разрушению. Происхо-

дит, когда интенсивность напряжений 

перед вершиной трещины больше кри-

тической интенсивности напряжений 

KIC, которая может быть уменьшена при 

наличии достаточной локальной кон-

центрации водорода. Последний этап 

разрушения контролируется высокими 

уровнями интенсивности напряжений 

из-за увеличенной длины трещины или 

локального напряженно-деформирован-

ного состояния перед вершиной трещи-

ны [16; 17]. 

Процесс распространения коррози-

онных трещин при коррозионном рас-

трескивании под напряжением и водо-

родном растрескивании имеет следую-

щие отличительные особенности [2; 15]:  

1) хрупкий характер разрушения по 

месту возникших трещин;  

2) рост трещин в направлении, пер-

пендикулярном растягивающим напря-

жениям;  

3) образование интеркристаллит-

ных, транскристаллитных или смешан-

ных трещин с разветвлениями;  

4) зависимость уровня внешних при-

ложенных растягивающих напряжений;  
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5) на поверхности металла после 

разрушения обычно выявляются две 

характерные зоны – зона хрупкого раз-

рушения, образующаяся в результате 

развития коррозионной трещины, и зо-

на пластического разрушения. 

В течение длительного времени яв-

ление коррозионного растрескивания 

под напряжением в водородсодержа-

щих средах описывалось отдельно от 

явления электрохимического коррози-

онного растрескивания под напряжени-

ем, однако в настоящее время считает-

ся, что оба типа разрушения металличе-

ских материалов более тесно связаны 

друг с другом, чем предполагалось. При 

наводороживании происходит объемное 

поражение металла в результате воз-

никновения высоких растягивающих 

напряжений вокруг микродефектов, 

приводящее к зарождению и развитию 

микротрещин. Наличие коррозионной 

среды, являющейся поверхностно-ак-

тивной, облегчает протекание этого 

процесса и, в свою очередь, приводит к 

ускорению раскрытия микротрещин с 

поверхности металла. На первых стади-

ях наблюдается упрочнение металла, а с 

накоплением необратимых изменений в 

материале, связанных с коррозионным 

воздействием среды в напряженном со-

стоянии, наблюдается резкое разупроч-

нение [2; 18]. 

2. Кинетика процесса коррозионного  

растрескивания под напряжением 

Коррозионное растрескивание под 

напряжением развивается, если матери-

ал становится локально анодным и если 

во время этого процесса происходит 

ускоренное растрескивание. Коррози-

онное растрескивание под напряжением 

под действием водорода принято свя-

зывать только с катодными реакциями в 

месте зарождения трещин. 

Анодная реакция коррозионного 

растрескивания под напряжением 

включает перемещение металлических 

ионов из матрицы в химический рас-

твор, а именно анодное растворение. 

Предполагается, что процесс анодного 

растворения способствует распростра-

нению трещины с образованием элек-

тронов из атомов металла, с образова-

нием ионов металлов во время анодной 

реакции. Поэтому кинетика распро-

странения трещины в режиме анодного 

растворения иногда связана с законом 

Фарадея. 

Результаты экспериментальных ис-

следований локализации деформации 

[19], вызванные во время транскристал-

литного коррозионного растрескивания 

под напряжением сталей, показали, что 

зарождение трещин и последующее их 

распространение в сталях, связанные с 

режимом анодного растворения, могут 

быть вычислены с помощью отношения 

Фарадея [19]: 

Fe

Fe Fe

Ma
i

t z F




  
, 

где i – плотность приложенного тока; 

MFe – атомный вес сталей;  

zFe – валентный электрон раство-

ренных веществ;  

ρFe – плотность сталей;  

F – постоянная Фарадея. 

Модель растрескивания скольже-

нием является простейшей моделью для 

описания продвижения трещины по от-

ношению к взаимодействию между 

средами и механическими нагрузками. 

В этом случае скорость распростране-
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ния трещины можно описать, используя 

модифицированное уравнение, осно-

ванное на соотношении Фарадея [20]: 

 Fe f

ct

Fe Fe frac

M Qa
i

t z F


 

   
, 

где Qf – заряд окисления, прошедший 

событие разрыва;  

εfrac – трещиностойкость материала;  

ct  – скорость деформации в вер-

шине трещины. 

Повторная реакция может привести 

к затуханию растворения металла. Ско-

рость растворения и скорость повтор-

ной реакции будут зависеть от взаимо-

действия металла со средой в вершине 

трещины. 

Вызванный анодной реакцией скол 

может быть обусловлен механизмом, 

который ответственен за высокие ско-

рости распространения транскристал-

литной трещины по сравнению с нор-

мальной реакцией растворения металла. 

Основная идея этой модели состоит в 

том, что зарождение трещин происхо-

дит в пластичных тонких пленках, вы-

званных анодной реакцией в вершине 

трещины, а затем распространение 

трещины происходит в пластичных ме-

таллических подложках в режиме ско-

ла. Однако степень распространения 

трещины зависит от скорости эмиссии 

дислокаций от вершины трещины и от 

плотности дислокаций, которая была 

бы выше для высокопрочных сталей. 

Растрескивание в металлических под-

ложках может быть полностью вызвано 

механическими нагрузками.  

Поскольку распространение тре-

щины в этом режиме связано с разры-

вом, вызванным разрывом пленки, сред-

няя скорость распространения трещины 

выражается в следующем виде [20]: 

Fe ct
f

Fe Fe frac

Ma
Q j

t z F

  
      

, 

где j – расстояние перехода для распро-

странения трещины. 

Предложенная модель поверхност-

ной подвижности для характеристики 

распространения трещин в негидридо-

образующих металлах на основе про-

цессов анодной реакции применима как 

для жидкостного охрупчивания метал-

ла, так и для водородного охрупчива-

ния, что продемонстрировано автором 

работы [21]. Основная гипотеза этой 

модели заключается в том, что захват 

вакансий напряженной решеткой в 

вершине трещины может привести к ее 

распространению. Увеличение напря-

жений в вершине трещины будет спо-

собствовать ускорению выхода атомов 

металла из вершины распространяю-

щейся трещины путем прохождения по 

ее поверхности. Следовательно, в вер-

шине трещины образуются вакансии, 

которые и вызывают ее дальнейшее 

распространение. 

Скорость распространения трещи-

ны в соответствии с моделью поверх-

ностной подвижности может быть 

определена с использованием следую-

щего уравнения [21]: 

3

exp 1met ct smm

smm

D aa

t L kT

   
   

   
, 

где Dmet – коэффициент поверхностной 

самодиффузии;  

Lsmm – диффузионная длина адсор-

бированных атомов или вакансий 

(среднее расстояние, на которое адсор-

бированный атом или вакансия может 
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переместиться за время прохождения от 

вершины трещины до ее поверхности);  

σct – растягивающее напряжение в 

вершине трещины;  

asmm – длина трещины, распростра-

няющейся за счет движения вакансий. 

3. Кинетика роста трещин  

при водородном растрескивании 

Кинетику распространения корро-

зионной трещины при водородном рас-

трескивании можно выразить следую-

щим образом [22]: 

crack

a a
V

t t


 


, 

где Vcrack – скорость распространения 

трещины;  

a – общая длина трещины;  

t – общее время распространения 

трещины. 

На кинетику распространения тре-

щин в процессе водородного растрес-

кивания влияют процессы транспорти-

ровки водорода в вершину трещины, 

которые связаны либо со скоростью об-

разования водорода на вновь образо-

ванной поверхности разрушения, либо 

со скоростью диффузии водорода в 

определенную зону перед вершиной 

трещины.  

Кинетика распространения трещи-

ны прямо пропорциональна квадратно-

му корню из коэффициента диффузии 

водорода и давления водорода, что вы-

ражается следующим уравнением [23]: 

2

2 0
exp ,

2

H eff
II

Hdiff
H H

da
p D

dt

E
p D

RT

 
   

 

 
   

 

 

где Hdiff
E  – энергия активации, необ-

ходимая для диффузии водорода в ме-

таллических материалах. 

В случае когда давление водорода в 

вершине трещины равно внешнему 

давлению, скорость распространения 

трещины прямо пропорциональна пар-

циальному давлению водорода в ее 

вершине, и скорости реакции постоян-

ных адсорбционных процессов можно 

записать в виде [23] 

2 2
exp ads

H ads H
II

Eda
p k p

dt RT

  
     

  
, 

где kads – константа скорости процесса 

адсорбции; 

Eads – энергия, необходимая для 

процесса адсорбции. 

Изучение коррозионного растрес-

кивания под напряжением при воздей-

ствии водорода в высокопрочных и 

мартенситных сталях выполнено Гер-

беричем [24]. Он установил, что фрак-

тограммы стадии I процесса разраста-

ния трещин с относительно низкими 

интенсивностями напряжений, соответ-

ствующих малой пластичной зоне, пока-

зывают либо межкристаллитное разру-

шение или растрескивание квазисколом.  

Исходя из предположения, что рас-

пространение трещины происходит, ко-

гда локальная концентрация водорода 

достигает критического значения, кине-

тику распространения трещины на ста-

дии I можно описать как средний при-

рост скачка трещины, деленный на 

среднее время между скачками [24]: 

 1,5

2 ( )

3

Hini eff H I

I H crit H ini

l v C D V Kda

dt g C C RT

      
 

    
, 
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где CHini и CHcrit – концентрация водоро-

да в начальном состоянии и критиче-

ском состоянии соответственно. 

Основное различие между стадией I 

и стадией II состоит в том, что градиент 

гидростатического напряжения в вос-

приимчивой зоне перед вершиной тре-

щины увеличивается с увеличением 

уровня интенсивности напряжений для 

распространения трещины на стадии I, 

но не зависит от уровней интенсивно-

сти напряжений для распространения 

трещины на стадии II.  

Таким образом, аппроксимация 

скорости распространения трещины на 

стадии II будет учитывать предел теку-

чести материала вместо гидростатиче-

ского напряжения, как указано в [24]: 

 

9

2

ini eff H ys

II cr

H

it iH nH i

DC Vda

dt T Cg CR

   
 

   
, 

где g – средний размер зерна материала; 

σys – предел текучести материала. 

До возникновения разрушения ма-

териала уровень интенсивности напря-

жений перед вершиной трещины стано-

вится достаточно высоким, чтобы вы-

звать пластичный разрыв.  

Таким образом, интенсивность 

напряжений разрушения на I стадии 

учитывается для расчета кинетики рас-

пространения трещины на стадии III со-

гласно уравнению [24] 

 

 

2

2

9

2

ini eff H I

III ys crH it H ini

HD D V Kda

dt C CE g RT

   
 

       
, 

где E и KI – свойства материала, такие 

как модуль Юнга и коэффициент ин-

тенсивности напряжений при нормаль-

ном отрыве соответственно. 

Как было предложено авторами ра-

боты [25], кинетика распространения 

трещины при водородном растрескива-

нии в металлических материалах может 

быть выражена как функция коэффици-

ентов интенсивности напряжений, зави-

сящих от общего времени водородного 

растрескивания.  

Таким образом, связь записывается 

в виде 

 ,I crack

a
а K t

t





, 

где tcrack – общее время водородного 

растрескивания. 

Авторы работы [26] исследовали 

поведение коррозионного растрескива-

ния под напряжением в высокопрочных 

сталях (AISI 4130 и 4340) в водном рас-

творе. Результаты показали, что ско-

рость роста трещины на стадии II экс-

поненциально зависит от температуры.  

В этом случае математическая мо-

дель кинетики распространения трещи-

ны имеет следующий вид [26]: 

exp xx
xx

II

Ea
C

t RT

   
   

   
, 

где Cxx и Exx – это предэкспоненциаль-

ные члены и соответствующая энергия 

активации соответственно, которые ин-

дивидуально зависят от процесса по-

глощения водорода, включая процесс 

переноса, процесс поверхностной реак-

ции и диффузионный процесс. 

Коэффициент интенсивности на-

пряжений KI, вероятно, определит поле 

напряжений-деформаций вокруг вер-

шины трещины и в зависимости от гео-

метрии образца может быть определен 

по формуле 
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( , )I critK a f a W    , 

где σcrit – критическое растягивающее 

напряжение при нормальном отрыве, 

необходимое для распространения тре-

щины,  

а – фактическая длина трещины. 

Разрыв материала будет иметь ме-

сто, когда коэффициент интенсивности 

напряжений KI достигнет критического 

значения. 

Применение рассмотренного кине-

тического подхода позволяет количе-

ственно описать механизм распростра-

нения коррозионных трещин в метал-

лических материалах, подверженных 

коррозионному растрескиванию под 

напряжением и водородному растрес-

киванию, используя базовые положения 

механики разрушения. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбе-

регающих процессов обработки мате-

риалов [27-46]. 

Работа выполнена по проекту 

№11.6682.2017/8.9. 
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KINETICS OF CRACK PROPAGATION IN METALLIC MATERIALS  

UNDER CORROSION-MECHANICAL DESTRUCTION 

For a long time, the phenomenon of stress corrosion cracking in hydrogen-containing media has been 

described separately from the phenomenon of electrochemical stress corrosion cracking, but it is now believed 

that both types of fracture of metallic materials are more closely related than anticipated. During hydrogenation, 

volumetric metal damage occurs as a result of the occurrence of high tensile stress around the microdefects, 

leading to the nucleation and development of microcracks. The presence of a corrosive medium, which is 

surface-active, facilitates the flow of this process and, in turn, leads to an acceleration of the opening of 

microcracks from the surface of the metal. The kinetics of the propagation of cracks in the process of hydrogen 

cracking is influenced by the processes of hydrogen transport to the top of the crack, which are related either to 

the rate of hydrogen formation on the newly formed fracture surface, or to the rate of diffusion of hydrogen into 

a certain zone ahead of the crack tip. The kinetics of crack propagation is directly proportional to the square 

root of the hydrogen diffusion coefficient and the hydrogen pressure. Anodic reaction of stress corrosion 

cracking involves the movement of metal ions from the matrix into a chemical solution, namely anodic 

dissolution. It is assumed that the process of anodic dissolution promotes the propagation of a crack with the 

formation of electrons from metal atoms with the formation of metal ions during the anodic reaction. 

The article considers the kinetics of growth of corrosion cracks in metallic materials in the process of 

corrosion-mechanical destruction. It is shown that the use of the basic principles of fracture mechanics makes it 

possible to quantitatively describe the mechanism of propagation of corrosion cracks in the case of corrosion 

and hydrogen cracking. These results can be used to create resource-saving material processing processes. 

Key words: kinetics of crack growth, stress corrosion cracking, hydrogen cracking. 

For citation: Sergeev N. N., Sergeev A. N., Kutepov S. N., Gvozdev A. E., Ageev E. V. Kinetics of Crack 

Propagation in Metallic Materials under Corrosion-Mechanical Destruction, Proceedings of the Southwest State 

University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 1 (26), рр. 24-37 (in Russ.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ УСКОРЕННЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

НА ВОДОРОДНОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ 

Для повышения надежности эксплуатации армированных железобетонных конструкций 

необходимо на стадии изготовления проводить оценку их долговечности при эксплуатации в 

условиях, близких к эксплуатационным. Однако проведение натурных испытаний зачастую 

оказывается весьма экономически нецелесообразным и трудоемким процессом. 

В этой связи актуальной задачей является проведение сравнительных ускоренных 

лабораторных испытаний арматурных сталей, используемых для армирования строительных 

конструкций, с целью получения данных о сравнительной стойкости стержневой арматуры в 

средах, вызывающих наводороживание, и их корреляции с данными о стойкости арматуры в 

железобетонных конструкциях. 

Длительную прочность арматурных сталей в средах, вызывающих наводороживание, 

определяли на образцах стали марки 20ГС2. Сравнительную стойкость арматурных сталей 

определяли на натурных и точеных образцах сталей марок Ст3, 30ХГ2С и 35ГС. Образцы вырезали 

из стержневой арматуры разрушенных железобетонных конструкций. Механические свойства 

определяли по ГОСТ 12004-81. За среднее значение принимали результаты, полученные по 

испытаниям трех образцов. Исследование коррозионной стойкости проводили на натурных 

образцах стержневой арматуры. 

Несмотря на большую разницу в абсолютных значениях стойкости образцов, испытываемых в 

различных средах, и характера зависимости времени до разрушения от уровня приложенных 

напряжений, имеется идентичность в определении порядка стойкости при проведении 

сравнительных испытаний. 

Исследование сравнительной стойкости сталей Ст3, 20ГС2, 30ХГ2С, 35ГС показало, что их 

применение для армирования железобетонных конструкций, эксплуатируемых в средах, вызывающих 

коррозионное растрескивание под напряжением и водородное растрескивание, возможно только 

после проведения операций дополнительной термической обработки. 
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*** 

Введение 

Воздействие агрессивной среды на 

оборудование химической, газонефте- 

добывающей, металлургической, ма-

шиностроительной, строительной и 

других отраслей промышленности при-
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водит к одному из опаснейших видов 

разрушения – коррозионному растрес-

киванию под напряжением (КРН) и во-

дородному растрескиванию (ВР), кото-

рые в большинстве случаев протекают 

одновременно. 

Обрушения строительных кон-

струкций, в большинстве случаев ини-

циируемые КРН и ВР напряженной 

стержневой арматуры в композицион-

ных железобетонных изделиях, ставят 

проблему изучения этого вида разру-

шения особенно остро [1-4]. 

Для повышения надежности экс-

плуатации армированных железобетон-

ных конструкций необходимо на стадии 

изготовления проводить оценку их дол-

говечности при эксплуатации в услови-

ях, близких к эксплуатационным. Одна-

ко проведение натурных испытаний за-

частую оказывается весьма экономиче-

ски нецелесообразным и трудоемким 

процессом. 

В этой связи актуальной задачей 

является проведение сравнительных 

ускоренных лабораторных испытаний 

арматурных сталей, используемых для 

армирования строительных конструк-

ций, с целью получения данных о срав-

нительной стойкости стержневой арма-

туры в средах, вызывающих наводоро-

живание, и их корреляции с данными о 

стойкости арматуры в железобетонных 

конструкциях. 

1. Материалы и методы исследования 

Длительную прочность арматурных 

сталей в средах, вызывающих наводо-

роживание, определяли на образцах 

стали марки 20ГС2. Сравнительную 

стойкость арматурных сталей опреде 

 

ляли на натурных и точеных образцах 

сталей марок Ст3, 30ХГ2С и 35ГС. Об-

разцы вырезали из стержневой армату-

ры разрушенных железобетонных кон-

струкций. Механические свойства 

определяли по ГОСТ 12004-81 [5]. За 

среднее значение принимали результа-

ты, полученные по испытаниям трех 

образцов. 

В качестве агрессивных сред, вызы-

вающих наводороживание, использовали:  

1) кипящий раствор нитратов (60% 

Ca(NO3)2 +5% NH4NO3 + 35% H2O) при 

температуре 110 ℃;  

2) водный раствор серной кислоты 

с добавлением роданистого аммония 

(4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS) с катод-

ной поляризацией при плотности тока 

DК = 60 А/м2. 

Дополнительно для стали Ст3 про-

водили исследования в следующих кор-

розионных растворах:  

1) насыщенный раствор Са(ОН)2 с 

добавками 2% СаСl2, имитирующий 

условия эксплуатации в контакте со 

средой, содержащей хлориды;  

2) дистиллированная вода, имити-

рующая условия коррозии тех участков 

напряженной стали, которые недоста-

точно или совсем не защищены;  

3) водный раствор 20% NH4CNS. 

Исследование коррозионной стой-

кости проводили на натурных образцах 

стержневой арматуры Ø12, 14 и 18 мм. 

Рабочая часть образца составляла 

80…100 мм. Испытания проводили при 

напряжениях σЭ = 0,4…0,8σВ. Стой-

кость стали против растрескивания 

оценивали временем до разрушения по 

результатам испытаний 4-6 образцов на 

каждую точку графика. 
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2. Результаты и их обсуждение 

Анализ результатов эксперимен-

тальных исследований (рис. 1) наводо-

роженных образцов стали 20ГС2 пока-

зывает, что в зависимости от вида 

агрессивной водородсодержащей среды 

и уровня приложенных растягивающих 

напряжений процесс разрушения про-

исходит либо вследствие КРН, либо 

вследствие ВР. При обследовании раз-

рушенных железобетонных конструк-

ций, эксплуатировавшихся в производ-

ственных условиях, было обнаружено 

отслоение защитного слоя бетона и 

оголение арматуры, что способствовало 

ее наводороживанию из внешней агрес-

сивной среды и дальнейшему хрупкому 

разрушению. 

Для определения сравнительной 

стойкости арматурных сталей, эксплуа-

тируемых в железобетонных конструк-

циях и средах, вызывающих наводоро-

живание, проводили ускоренные лабо-

раторные испытания стержневой арма-

туры марок 30ХГ2С и 35ГС, вырезан-

ных из обрушившихся железобетонных 

конструкций животноводческих поме-

щений.  

Механические свойства исследо-

ванных марок сталей приведены в таб-

лице 1, а их длительная прочность в 

растворах кислот – на рисунке 2. 

 

Рис. 1. Длительная прочность арматурной стали 20ГС2 при ускоренных лабораторных испытаниях 

в средах, вызывающих наводороживание: 1 – раствор нитратов 60%Ca(NO3)2+5% NH4NO3 + 35% H2O 

при температуре 110 С; 2 – водный раствор серной кислоты 4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м
2
) 

Таблица 1 

Механические свойства исследованных марок сталей 

№ 

п/п 

Марка стали, 

D, мм 

Механические характеристики 

σB, МПа σ0,2, МПа δ5, % 

1 30ХГ2С, Ø14 1140 990 12 

2 35ГС, Ø18 1080 940 13 
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Рис. 2. Сравнительная стойкость арматурных сталей в водном растворе 4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS  

(DК = 60 А/м
2
): 1, 2 – сталь 30ХГ2С (натурные образцы); 3 – сталь 35ГС (точеные образцы) 

Проведенные фрактографические 

исследования характера изломов арма-

турных сталей, извлеченных из обру-

шившихся железобетонных конструкций 

до и после испытаний на ВР, показали, 

что в обоих случаях имело место одно-

типное хрупкое разрушение. Наибольшее 

содержание водорода имело место в зоне 

разрушения (17…24 см3/100 г). Также на 

поверхности образцов, извлеченных из 

обрушившихся железобетонных кон-

струкций, были обнаружены следы по-

верхностной коррозии в виде язв и 

микротрещин, наличие которых свиде-

тельствует о проникновении агрессив-

ной среды к поверхности арматуры. 

Анализ экспериментальных резуль-

татов (см. рис. 2) по определению срав-

нительной стойкости арматурных ста-

лей в процессе ускоренных лаборатор-

ных испытаний показал, что их стой-

кость к ВР при эксплуатационных 

напряжениях, близких к действующим, 

на стрежневую арматуру в железобе-

тонных конструкциях составляет часы. 

В то же время стойкость железобетон-

ных конструкций при их эксплуатации 

в агрессивных средах составляла по-

рядка 3…5 лет (случаи обрушения). Из 

приведенных данных видно, что при 

проведении ускоренных лабораторных 

испытаний стойкость к ВР оказывается 

на 4 порядка ниже по сравнению со 

стойкостью арматуры в железобетоне, 

что, вероятно, обусловлено пониженной 

концентрацией сред и влиянием защит-

ного слоя бетона. 

Для подтверждения полученных 

результатов провели анализ условий 

эксплуатаций обрушившихся железобе-

тонных конструкций на заводе 

«Штамп» им. Б.Л. Ванникова. Опреде-

ляли температурно-влажностный ре-

жим, концентрацию агрессивных аген-

тов в газовоздушной среде внутренних 

помещений. Исследование температур-

но-влажностного режима проводили с 

помощью метеорологических термо-

графов и гигрографов по суточному и 

недельному циклам. Средняя относи-

тельная влажность оказалась равной 

58,7% при температуре воздуха выше 24 

С. Это позволило считать режим эксплу-

атации помещений влажным [6; 7]. 

Концентрация агрессивных аген-

тов, определенная по методике, изло-

женной в [8; 9] приведена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание агрессивных агентов в газовоздушной среде 

Обнаруженные  

агрессивные газы 

Группы агрессивных газов  

и их концентрация, мг/м3 

Степень агрессивности 

воздействия газообразных 

сред на конструкции  

из железобетона 
A B C D 

Углекислый газ 28 – – – Слабоагрессивная 

Сернистый ангидрид – 3,6 – – Среднеагрессивная 

Фтористый водород – 0,67 – – Среднеагрессивная 

Оксиды азота – – 6,6 – Сильноагрессивная 

Хлористый водород – – – 103,6 Сильноагрессивная 

 

Из анализа данных таблицы 2 сле-

дует, что наибольшей опасностью по 

отношению к железобетонным кон-

струкциям обладают хлористый водо-

род и оксиды азота. 

Проводили комплексные исследо-

вания арматуры разрушенных железо-

бетонных конструкций, которые вклю-

чали в себя определение химического 

состава стали, ее механических харак-

теристик и сравнительной стойкости 

против растрескивания в водородсо-

держащих средах.  

Химический состав и механические 

свойства и маркировка исследованной 

арматурной стали приведены в табли-

цах 3 и 4. Сравнительную стойкость 

определяли по результатам ускоренных 

лабораторных испытаний в средах, вы-

зывающих наводороживание, состав 

которых приведен в пункте 1. 

 

Таблица 3 

Химический состав исследованной стали 

№ п/п Марка стали, D, мм 
Химический состав, % 

C Mn Si Cr S P O2 

1 

Ст3, Ø12 

0,17 0,52 0,13 0,010 0,050 0,050 – 

2 0,22 0,61 0,27 0,010 0,040 0,060 – 

3 0,14 0,46 0,28 – 0,060 0,060 – 

 

Таблица 4 

Механические свойства исследованной стали 

№ 

п/п 

Марка  

стали, D, мм 
Вид обработки  

Класс  

прочности 

Механические  

характеристики 

σB, МПа σ0,2, МПа δ, % 

1 

Ст3, Ø12 
Горячекатан-

ная 
А240 

495 270 13 

2 520 300 12 

3 440 250 14 
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Анализ графических зависимостей 

(рис. 3) показал, что арматура марки 

Ст3 имеет низкую стойкость против 

КРН (менее 100 ч) и обладает хорошей 

сопротивляемостью ВР (более 200 ч) 

при пониженных напряжениях. Повы-

шение уровня растягивающих напряже-

ний резко сокращает длительную проч-

ность стали. 

Дополнительные испытания стали 

Ст3 в средах, приведенных в пункте 1, 

позволили получить следующие ре-

зультаты: 

– наименьшую длительную проч-

ность показали образцы при испытаниях 

в водном растворе №3, что связано с бо-

лее интенсивным насыщением водоро-

дом и его диффузией в объём образца [7]; 

– на поверхности образца следы 

коррозии едва заметны, а в двух других 

растворах (1 и 2) происходит активная 

локальная коррозия. 

  

а)                                                                                 б) 

Рис. 3. Сравнительная стойкость арматурной стали Ст3: а – раствор нитратов 60%Ca(NO3)2+5%  

NH4NO3 + 35% H2O при температуре 110 С; б – водный раствор серной кислоты  

4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м
2
); 1; 2; 3 – номера образцов 

Анализ поверхностей изломов в 

образцах, испытанных в 20%-ном рас-

творе NH4CN, с помощью стереоскопи-

ческой микроскопии выявил типично 

хрупкий излом с переменным рельефом 

в форме террас, выступов и впадин. По 

контуру образца наблюдали чисто вяз-

кие области в виде кольца. Они харак-

теризовали завершение разрушения по 

вязкому механизму. Исследования ха-

рактера разрушения в двух других сре-

дах показали наличие вязкого излома, 

соответствующего дорыву оставшегося 

сечения. Исследование периферийной 

поверхности методом растровой элек-

тронной микроскопии показало наличие 

квазискольных зон, что свидетельствует 

о превалирующей роли водорода в про-

цессе хрупкого разрушения. 

Выводы 

1. Стойкость против КРН и ВР ар-

матурных сталей, определяемая по ре-

зультатам ускоренных лабораторных 

испытаний, оказывается на 4 порядка 

ниже по сравнению со стойкостью ар-

матуры в реальных условиях эксплуа-

тации, что, вероятно, обусловлено по-

ниженной концентрацией сред и влия-

нием защитного слоя бетона. 

2. Несмотря на большую разницу в 

абсолютных значениях стойкости об-

разцов, испытываемых в различных 

средах, и характера зависимости време- 
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ни до разрушения от уровня приложен-

ных напряжений, имеется идентичность 

в определении порядка стойкости при 

проведении сравнительных испытаний. 

3. Исследование сравнительной 

стойкости сталей Ст3, 20ГС2, 30ХГ2С, 

35ГС показало, что их применение для 

армирования железобетонных кон-

струкций, эксплуатируемых в средах, 

вызывающих КРН и ВР, возможно 

только после проведения операций до-

полнительной термической обработки. 

Данные результаты могут быть ис-

пользованы при создании ресурсосбе-

регающих процессов обработки мате-

риалов [10–27]. 

Работа выполнена по проекту 

№11.6682.2017/8.9. 
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INVESTIGATION OF COMPARATIVE RESISTANCE OF REINFORCEMENT STEELS  

IN THE PROCESS OF ACCELERATED LABORATORY TESTS  

FOR HYDROGEN CRACKING 

To increase the reliability of reinforced concrete structures operation it is necessary to evaluate their 

durability during operation in conditions close to operational ones at the manufacturing stage. However, on-site 

testing is often a very cost-effective and time-consuming process. 

In this regard, the urgent task is to conduct comparative accelerated laboratory tests of reinforcing steels 

used for reinforcing building structures in order to obtain data on the comparative resistance of reinforcing bars 

in environments causing flooding and their correlation with data on the resistance of reinforcement in reinforced 

concrete structures. 

Long-term strength of the reinforcing steel in environments that cause hydrogen absorption was 

determined on samples of steel grade 20GS2. Comparative resistance of the reinforcing steel was determined 

on the field and turned the samples of steel grades St3, 30ХГ2С and 35GS. The samples were cut from the bar 

reinforcement of the destroyed reinforced concrete structures. Mechanical properties were determined 

according to GOST 12004-81. For the average value was the results obtained from the tests of three samples. 

Corrosion resistance research was carried out on natural samples of rod reinforcement. 

Despite the large difference in the absolute values of the durability of samples tested in different 

environments, and the nature of the dependence of time to failure on the level of applied stresses – there is an 

identity in determining the order of resistance during comparative tests. 

A study of the comparative resistance of steels St3, 20GS2, 30XG2S, 35GS showed that their use for 

reinforcing reinforced concrete structures operated in environments causing stress corrosion cracking and 

hydrogen cracking is possible only after additional heat treatment operations. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ КОНТРОЛЯ  

РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Статья посвящена вариантам экономического регулирования загрязнения окружающей среды. 

Окружающая среда частично определяется природными условиями, частично является продуктом 

человеческой деятельности. В связи с этим анализируются возможные виды ущерба, причиняемого 

окружающей среде, понятие «внешний ущерб», его стоимость. Выделяются некоторые принципы 

разработки эффективной концепции экономического механизма природопользования. Отмечается, 

что именно в сфере градостроительного планирования и градостроительной деятельности 

возможна эффективная реализация экономического механизма природопользования в силу 

территориальной комплексности этого вида деятельности. Воспроизводство окружающей среды 

как составной части производительных сил общества – необходимое условие непрерывности 

процесса общественного воспроизводства. Процесс воспроизводства одновременно является 

процессом воспроизводства материальных элементов производства, то есть средств 

производства, предметов потребления и рабочей силы. Описываются закономерности  процесса 

воспроизводства.  Нарушение этих закономерностей со стороны производителей ведет в 

долгосрочной и среднесрочной (или даже краткосрочной) перспективе к нарушению 

общеэкономического процесса воспроизводства и постепенной деградации окружающей среды, что в 

настоящее время приобретает кризисный характер. Воспроизводство окружающей среды в 

территориальном разрезе выдвигает ряд частных вопросов, ответы на которые должна дать как 

экономическая теория, так и практика. Исследование экономической эффективности охраны 

окружающей среды как в теоретическом аспекте, так и для практики управления предполагает 

решение сложных проблем методологии и классификации, а также разработку соответствующих 

методов и инструментария. Помимо этого раскрывается понятие эколого-экономического ущерба 

и рассматриваются возможности его минимизации. Также описываются экономические аспекты 

регулирования природопользования, делаются выводы о необходимых затратах на реализацию 

рациональных концепций.  

Ключевые слова: экология, экономическое регулирование, природопользование, 

градостроительство, территориальное планирование. 
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*** 

Вся человеческая деятельность, в 

том числе и хозяйственная, осуществ-

ляется в конкретном материальном ми-

ре, который называется «окружающая 

среда». Изучение закономерностей вза-

имодействия человека с окружающей 

средой является безусловной необхо-

димостью как с точки зрения выживае-
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мости человечества, так и с точки зре-

ния оптимизации указанных взаимо-

действий. 

В настоящее время во всем мире на 

передний план все более активно вы-

двигаются проблемы охраны окружа-

ющей среды, рационального использо-

вания природных ресурсов, обеспече-

ния экологической безопасности в их 

взаимосвязи с экономикой. Очевидно, 

что подходы к решению этих проблем 

как в области теории, так и на уровне 

хозяйственной практики в большинстве 

стран различны. В последнее время в 

экономической науке интенсивно дис-

кутируется вопрос: в какой мере теория 

(с современной системой категорий) 

готова к решению новых задач? 

В экономической теории существу-

ет понятие «внешний ущерб». Это 

ущерб, причиняемый хозяйствующими 

субъектами в процессе их функциони-

рования друг другу, а также окружаю-

щей среде. Примерами такого ущерба 

являются загрязнение атмосферного 

воздуха и водных объектов вредными 

выбросами (сбросами), загрязнение зе-

мель и почв твердыми, в том числе бы-

товыми, отходами и т.д. 

Все это виды ущерба, причиняемо-

го человеком окружающей среде в про-

цессе его деятельности, а также здоро-

вью нынешнего и будущих поколений 

людей. Фактически это определенный 

тип экономических издержек, которые 

необходимо минимизировать и возме-

щать. Таким образом, в процессе хозяй-

ственной деятельности человека созда-

ются не только ценности, но и возника-

ет ущерб, возмещение которого пред-

полагает дополнительные издержки.  

 

Некоторые авторы называют их «до-

полнительными общественными из-

держками», поскольку ущерб и затраты 

на его возмещение несет все общество. 

Ущерб, причиняемый окружающей 

среде, и связанные с ним общественные 

затраты в условиях рыночной экономи-

ки, как правило, не выступают как из-

держки, опосредованные на рынке, по-

этому классическая и неоклассическая 

экономическая теория до недавнего 

времени их не учитывала. 

Окружающая среда частично опре-

деляется природными условиями, ча-

стично является продуктом человече-

ской деятельности. Теоретическая ин-

терпретация экономических проблем, 

возникающих в связи с охраной окру-

жающей среды, должна, вероятно, 

включать ответы на вопросы: имеет ли 

окружающая среда стоимость и если да, 

то какова величина этой стоимости? 

Эколого-экономическими исследо-

ваниями в течение последних двух де-

сятилетий во многих странах мира 

практически доказано, что стоимость 

ущерба, безусловно, существует. Она 

определяется количеством общественно 

необходимого труда для охраны и вос-

становления (улучшения) окружающей 

среды, причем в нее должны включать-

ся как расходы на устранение (компен-

сацию) нарушений окружающей среды, 

так и издержки на их предотвращение. 

И если в процессе производства или 

иной деятельности часть этой стоимо-

сти уничтожается (снижается), то со-

вершенно естественно требование, что-

бы утраченная стоимость была возме-

щена (воспроизведена). 

 



Экономическое регулирование как условие контроля рационального природопользования               51 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 1 (26) 

Процесс воспроизводства одновре-

менно является процессом воспроиз-

водства материальных элементов про-

изводства, то есть средств производ-

ства, предметов потребления и рабочей 

силы. С точки зрения рассматриваемых 

проблем важно, чтобы в числе средств 

производства, которые должны воспро-

изводиться, находилась и окружающая 

среда, в том числе важнейшие ее ком-

поненты – земля, вода, воздух и недра. 

Таким образом, процесс воспроизвод-

ства должен одновременно подразуме-

вать воспроизводство окружающей 

среды, которая в этом процессе аморти-

зируется. 

Окружающую среду можно рас-

сматривать как составную часть произ-

водительных сил общества, а ее вос-

производство – как необходимое усло-

вие непрерывности процесса обще-

ственного воспроизводства. Однако ес-

ли воспроизводство окружающей среды 

включается в процесс общественного 

воспроизводства, то стоимость аморти-

зированной либо нарушенной в процес-

се воспроизводства окружающей среды 

переходит в стоимость произведенного 

товара (услуг), то есть становится со-

ставной частью его стоимости (так же, 

как стоимость рабочей силы и средств 

производства). 

Воспроизводство окружающей сре-

ды, таким образом, можно в определен-

ной степени считать аналогией воспро-

изводства основных средств производ-

ства. Воспроизводство окружающей 

среды, с одной стороны, – жизненная 

потребность, необходимое условие осу-

ществления процесса производства в 

целом, с другой стороны, – обеспечение 

одного из основных прав человека – 

права на благоприятную окружающую 

среду [1]. 

В области экономики воспроизвод-

ство окружающей среды выступает как 

важнейшее требование, реализация ко-

торого затрагивает процессы производ-

ства, распределения, потребления, что 

оказывает существенное влияние на раз-

мещение производственных объектов в 

общегосударственном масштабе и на 

многие макроэкономические показатели. 

Нарушение этих закономерностей 

со стороны производителей ведет в 

долгосрочной и среднесрочной (или 

даже краткосрочной) перспективе к 

нарушению общеэкономического про-

цесса воспроизводства и постепенной 

деградации одного из его элементов – 

окружающей среды, что в настоящее 

время приобретает кризисный характер. 

Вместе с тем современное состоя-

ние науки и техники позволяет не огра-

ничивать воспроизводство только 

предотвращением и восстановлением 

окружающей среды, как это было во все 

времена, а улучшать ее в интересах че-

ловека таким образом, чтобы это было 

не простое, а расширенное воспроиз-

водство, т.е. целенаправленное улуч-

шение окружающей среды. 

Воспроизводство окружающей сре-

ды затрагивает политику государства. 

Для реализации политики государства в 

области охраны, воспроизводства и 

улучшения окружающей среды необхо-

димы разработка и осуществление ряда 

программ и мероприятий, в том числе в 

области градостроительства. 

Градостроительная деятельность – 

деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, фи-

зических и юридических лиц в области 
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градостроительного планирования раз-

вития территорий и поселений, опреде-

ления видов использования земельных 

участков, проектирования, строитель-

ства и реконструкции объектов недви-

жимости с учетом интересов граждан, 

общественных и государственных ин-

тересов, а также национальных, исто-

рико-культурных, экологических, при-

родных особенностей указанных терри-

торий и поселении [2]. 

Соответственно, объектами градо-

строительной деятельности являются 

территория РФ (федеральный уровень), 

части территории РФ, территории субъ-

ектов РФ (региональный уровень), тер-

ритории поселений, других муници-

пальных образований (муниципальный 

уровень). 

Таким образом, экологически ори-

ентированная градостроительная дея-

тельность предполагает комплексное 

решение экологических проблем терри-

тории на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях.  

Среди имеющихся подходов к 

определению экономической ценности 

природных ресурсов и природных 

услуг, которые позволяют получить 

конкретную оценку, можно выделить 

подходы, базирующиеся на: рыночной 

оценке; ренте; затратном подходе; аль-

тернативной стоимости; общей эконо-

мической ценности (стоимости). Важ-

нейший вопрос об экологизации эконо-

мики, перехода к устойчивому типу 

развития – вопрос о механизмах реали-

зации такого эколого-ориентированного 

развития [3]. Здесь приоритетное зна-

чение имеет формирование эффектив-

ного экономического механизма приро-

допользования.  

Выделяются следующие принципы 

разработки эффективной концепции 

экономического механизма природо-

пользования: 

1. Эффективная концепция рацио-

нализации и охраны окружающей сре-

ды и соответствующий экономический 

механизм природопользования в секто-

рах/комплексах могут быть разработа-

ны и реализованы только после разра-

ботки концепции развития самих секто-

ров/комплексов и всей экономики. 

2. Экономический механизм при-

родопользования должен быть органи-

ческой частью «глобального» экономи-

ческого механизма, он не может быть 

локальным, охватывая только природо-

эксплуатирующие отрасли. 

3. Экономический механизм при-

родопользования в секторах/комплек-

сах должен формироваться на межсек-

торальной, межотраслевой и межрегио-

нальной основе. 

Именно в сфере градостроительно-

го планирования и градостроительной 

деятельности возможна эффективная 

реализация экономического механизма 

природопользования в силу территори-

альной комплексности этого вида дея-

тельности. 

Воспроизводство окружающей сре-

ды в территориальном разрезе выдвига-

ет ряд частных вопросов, ответы на ко-

торые должна дать как экономическая 

теория, так и практика. В первую оче-

редь, возникает вопрос определения 

размеров (уровня) ущерба и затрат на 

его предотвращение (компенсацию) на 

конкретных территориях. Под эконо-

мическим ущербом от деградации 

окружающей среды (или эколого-

экономическим ущербом) понимается 
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денежная оценка негативных измене-

ний в окружающей среде в результате 

ее загрязнения, в качестве и количестве 

природных ресурсов, а также послед-

ствий таких изменений [4]. 

Иными словами, необходимо опре-

делить затраты на охрану и воспроизвод-

ство окружающей среды. Определение 

вышеуказанных затрат или ущерба – 

сложная методологическая проблема, и 

ее правильное решение – это одновре-

менно и первый шаг к разработке эф-

фективной системы организационных, 

правовых, экономических и даже поли-

тических мер по регулированию эколо-

го-градостроительной деятельности. 

Второй исключительно важный во-

прос заключается в том, кто должен 

возмещать фактический или возмож-

ный ущерб. Должен ли это быть произ-

водитель – обычно конкретный винов-

ник причиненного ущерба или потреби-

тель, для которого предназначены това-

ры и услуги. Должно ли это быть насе-

ление конкретного города или региона 

или общество в целом. 

Предприятие, как правило, не заин-

тересовано добровольно выделять до-

полнительные средства на охрану 

окружающей среды. Доказательством 

тому является обычная практика, а так-

же само состояние окружающей среды 

в городах и регионах. Речь идет о меро-

приятиях, в результате которых исклю-

чается или, по крайней мере, в макси-

мально возможной степени ограничивает-

ся вредное воздействие конкретного хо-

зяйствующего субъекта на окружающую 

среду, то есть о мероприятиях, обеспечи-

вающих ее воспроизводство. 

Решение проблем окружающей 

среды увеличивает производственные 

издержки предприятия до тех пор, пока 

существует прямая связь между из-

держками производства и ценами на 

товары (услуги), что вызывает давление 

на цены. В зависимости от развития си-

туации на рынке это может в той или 

иной мере повлиять на прибыль пред-

приятия, его рентабельность, что в 

условиях конкуренции может, в свою 

очередь, привести к сокращению объемов 

производства и количества рабочих мест, 

другим социальным последствиям [5]. 

Рассмотрим влияние затрат на 

охрану окружающей среды на цены. 

Повышение затрат предприятия на 

охрану окружающей среды влияет на 

его рентабельность и прибыль. Здесь 

существуют два крайних случая: 

– если предприятие при данных 

условиях и ограничениях (государ-

ственные предписания, конкуренция) 

не сможет переложить увеличение рас-

ходов на потребителей в форме повы-

шения цен, то снизится его рентабель-

ность и прибыль; 

– если предприятие стремится со-

хранить данный объем или уровень 

прибыли, оно должно повысить цены. 

В конкретных ситуациях обычно 

реализуются оба варианта. При более 

глубоком анализе необходимо также 

учитывать рост производительности 

труда, изменения технологии и т.д. 

Следует добавить, что затраты на охра-

ну окружающей среды и их влияние на 

рентабельность и прибыль предприятий 

в разных отраслях экономики суще-

ственно различаются. 

В нынешних условиях развития 

экономики на самостоятельном хозяй-

ствующем субъекте повышение указан-

ных затрат, если они соответствуют 

уровню общественно необходимых за-

трат, как и в рамках классического ры-
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ночного механизма, ведет к повыше-

нию цен. Однако предполагаемое по-

вышение цен в этом случае не в полной 

мере зависит от рыночной стихии, а со-

ответствует современным потребно-

стям и возможностям всей экономики 

страны, в том числе прогнозам (пла-

нам), практике ценообразования и в ос-

новном принятым и действующим нор-

мам и правилам охраны окружающей 

среды и рационального природопользо-

вания [6]. 

Вместе с тем факты свидетель-

ствуют о том, что предприятия имеют 

достаточные возможности, чтобы ком-

пенсировать рост природоохранных из-

держек за счет повышения производи-

тельности труда. В будущем, однако, 

положение может измениться, посколь-

ку затраты на охрану окружающей сре-

ды будут расти быстрее, чем в настоя-

щее время, и положение существенно 

усложнится по мере усложнения конъ-

юнктуры рынка и исчерпания резервов 

роста производительности труда. 

Связи между издержками на охрану 

окружающей среды и основными пока-

зателями деятельности предприятия – 

ценами, рентабельностью, прибылью и 

т.д. – изучены недостаточно, и при ана-

лизе проблем охраны окружающей сре-

ды им необходимо уделять особое вни-

мание [7]. 

Из особого характера современной 

экономики вытекает, что возможные 

последствия зависят не столько от сти-

хийного действия рынка, столько от 

действий управленческих органов. Ор-

ганы государственной власти избирают 

в соответствии с экономической и эко-

логической государственной политикой 

ту или иную возможность эколого-

экономического «давления» на пред- 

 

приятия, с одной стороны, и учитывают 

потребности экономического и соци-

ального развития страны или региона, с 

другой. 

Если рассматривать проблему с 

точки зрения распределения валового 

внутреннего продукта (ВВП) или вало-

вого национального продукта (ВНП) на 

фонд потребления и фонд накопления, 

то можно заметить, что охрана окру-

жающей среды, с одной стороны, спо-

собствует повышению ВВП, а с другой 

стороны, требует определенную долю 

при его распределении. Это означает, 

что если в процессе экономического 

развития та или иная страна обычно 

выделяет определенную долю ВВП на 

накопление, то возможны следующие 

два сценария: 

– при неизменном общем фонде 

капиталовложений увеличение их в 

охрану окружающей среды вызовет 

снижение капиталовложений в другие 

отрасли экономики; 

– при сохранении общего объема 

капиталовложений в другие отрасли 

экономики необходимо повысить об-

щую долю накопления для того, чтобы 

выделить средства для охраны ОС. 

Исследование экономической эф-

фективности охраны окружающей сре-

ды как в теоретическом аспекте, так и 

для практики управления предполагает 

решение сложных проблем методоло-

гии и классификации, а также разработ-

ку соответствующих методов и инстру-

ментария. 

Рассмотрим достаточно простой и 

наиболее популярный метод – анализ 

«затраты – выгоды». Этот метод можно 

считать инструментом, позволяющим 

органам государственной власти оце-

нивать реальные ситуации, связанные с 
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охраной и формированием (восстанов-

лением и улучшением) окружающей 

среды, и принимать соответствующие 

решения путем сопоставления затрат 

(устранение определенных экологиче-

ских нарушений или необходимость 

улучшения определенной экологиче-

ской ситуации) с выгодами, которые 

могут быть достигнуты в результате 

осуществления предлагаемых меропри-

ятий. При этом предполагается, что ре-

ализация соответствующих предложе-

ний или проектов эффективна, если 

ожидаемые выгоды не меньше, чем 

предполагаемые затраты. 

Вопрос учета затрат в данном ме-

тоде не представляет особого интереса, 

поскольку их почти всегда можно 

определить с достаточной точностью. 

Более сложным является определение 

выгод, так как одной из существенных 

«выгод» является обеспечение экологи-

ческого равновесия на нашей планете, и 

сохранение его – жизненно важный во-

прос для человечества, в решении кото-

рого нельзя полагаться на рыночный 

механизм или различные приблизи-

тельные методы оценок. В связи с этим 

«задачей-минимум», выполнение кото-

рой жизненно необходимо, является 

обеспечение простого воспроизводства 

окружающей среды, то есть ликвидация 

уже имеющихся нарушений и предот-

вращение возможного ущерба. 

Кроме того, органы государствен-

ной власти при решении вопросов рас-

пределения ресурсов (например, феде-

рального или регионального бюдже-

тов), налогообложения, ценообразова-

ния на продукцию естественных моно-

полий и др. во все большей степени 

должны учитывать требования расши-

ренного воспроизводства окружающей 

среды [8]. 

Известны и попытки использования 

для исследования экономических взаи-

мосвязей и экономических последствий 

охраны окружающей среды метода 

структурного анализа, позволяющего 

осуществить макроэкономический под-

ход к исследуемым явлениям. Этот ме-

тод дает возможность наглядно зафик-

сировать различные взаимосвязи и от-

ношения между издержками на охрану 

окружающей среды и такими макро-

экономическими показателями, как 

ВВП, ВНП, капиталовложения, уровень 

цен и т.п. и, соответственно, взаимосвя-

зи проблем охраны окружающей среды 

(необходимости решения этих проблем) 

с уровнем экономического развития 

страны и региона [9]. 

Между уровнем экономического 

развития и качеством окружающей сре-

ды существует не только прямая, но и 

обратная связь: чем более высокого 

уровня развития достигла страна, тем 

актуальнее для нее проблемы окружа-

ющей среды [10].  

Экономические инструменты и 

градостроительная политика входят в 

число приоритетных средств и методов 

регулирования природоохранной дея-

тельности на национальном, регио-

нальном и местном уровнях наряду с 

повсеместным внедрением и использо-

ванием новых инструментов управле-

ния антропогенным воздействием на 

окружающую среду и рациональным 

использованием природных ресурсов. 

Особое место принадлежит методам 

эколого-градостроительного регулиро-

вания развития урбанизированных тер-

риторий, оптимизации структуры эко-

номики города, сохранения (восстанов-



56                                    А.Л. Поздняков, Н.С. Кобелев, Е.В. Позднякова 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

ления) природных и создания природ-

но-антропогенных ландшафтов, совер-

шенствования использования и повы-

шения рекреационного потенциала ре-

гионов, доведения до нормативного 

уровня показателей «природообеспе-

ченности» территорий и населения, 

экологического обоснования архитек-

турно-планировочных решений, фор-

мирования эколого-градостроительного 

опорного плана, экологического зони-

рования и т.д. 
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for the development of an effective concept of the economic mechanism of nature management are outlined. It 

is noted that it is in the sphere of urban planning and urban planning that an effective implementation of the 

economic mechanism of nature management is possible due to the territorial complexity of this type of activity. 

Reproduction of the environment as an integral part of the productive forces of society is a necessary condition 

for the continuity of the process of social reproduction. The regularities of the reproduction process are 

described. The study of the economic efficiency of environmental protection in both the theoretical aspect and 

management practice involves solving complex problems of methodology and classification, as well as the 

development of appropriate methods and tools. In addition, the notion of environmental and economic damage 

is disclosed and possibilities for its minimization are considered. Also it describes the economic aspects of 

environmental management, conclusions are made about the necessary costs for the implementation of 

rational concepts.  
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ОЧИСТКА СТОКОВ ПОЛИГОНА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Образование громадного количества отходов производства и потребления требует 

оптимизации и повышения эколого-экономической эффективности всей сферы их обращения. На 

сегодняшний день традиционно используется основной метод их удаления – депонирование на 

полигонах. Анализ научных публикаций убеждает в том, что этот метод будет использоваться 

еще достаточно долго. Следовательно, в условиях ограниченных финансовых возможностей 

муниципалитетов актуальна разработка и применение методов очистки, позволяющих 

разрабатывать низкоэнергозатратные и малотрудоемкие технологии. В них должны быть 

использованы доступные и дешевые материалы – отходы производств, обладающие коагули-

рующими, сорбционными, ионообменными свойствами.  Рассмотрена экологическая проблема 

негативного воздействия полигонов захоронения промышленных отходов на ландшафты и объекты 

гидросферы, обусловленного наличием жидких отходов и фильтрационных вод.  Предложена 

комплексная технология их очистки в условиях конкретного полигона промышленных отходов. 

Технология предполагает очистку промышленных жидких отходов по ступеням. Откачиваемый 

раствор нефтемаслоотходов из пруда на полигоне поступает на первичную очистку в традицион-

ной нефтеловушке, совмещенной с отстойником. Далее доочистка воды от нефтепродуктов и 

взвешенных веществ ведется флотатором. Для доочистки воды от тяжелых металлов вода после 

флотатора подается через канал трапецеидального сечения на фильтрующую дамбу, сооруженную 

из сорбента. Канал выполнен в земляном русле, грунт – тяжелые суглинки и глина. В канале 

установлена фильтрующая перемычка, конструкция которой предложена в виде 2-х металлических 

рам, на которые натянута сетка. По дну канала под рамками проводится гидроизоляция 

поливинилхлоридной пленкой. Между сетками помещена набивка из волокнистого сорбента для 

доочистки жидких отходов от остатков нефтепродуктов, которая позволяет очистить стоки до 

требований ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения. Технология предполагает 

утилизацию отработанных сорбентов и их использование в дорожном строительстве. 

Ключевые слова: полигон промышленных отходов, жидкая фаза отходов, загрязнение 

гидросферы, очистка стоков, сорбенты, утилизация. 

Ссылка для цитирования: Очистка стоков полигона промышленных отходов в Курской области / 

В.В. Хаустов, И.Г. Шаповалов, Е.И. Волобуева, И.Ю. Братчикова // Известия Юго-Западного государ-

ственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 58-66. 

*** 

Негативное влияние полигонов 

промышленных отходов (далее ППО) 

на окружающую среду представляется 

крайне актуальной проблемой, так как 

захоронение отходов производства и 

потребления как таковое является од-

ним из наиболее распространенных ме-

тодов обращения с ними на сегодняш-

ний день.  

На сегодняшний день применяемые 

технологии депонирования промыш-

ленных отходов, к сожалению, не ис-
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ключают впоследствии их вредного 

воздействия на различные компоненты 

окружающей природной среды. На ос-

нове изучения влияния полигонов ППО 

на окружающую среду составлена ти-

повая таблица воздействия промыш-

ленных отходов (табл. 1).  

Таблица 1 

Результаты воздействия полигона ПО на окружающую среду [2] 

Компоненты 

окружающей 

среды 

Характер воздействия Результаты воздействия 

Атмосферный 

воздух 

Выбросы в атмосферу 

пыли и газов, образую-

щихся в процессе экс-

плуатации полигона ПО 

(СН4, СО2, NOx и др.) 

Запыление, загрязнение, загазовыва-

ние атмосферы, самовозгорание, рас-

пространение неприятного запаха 

аммиака, сероводорода, диоксида се-

ры и др. летучих компонентов 

Поверхностные 

воды 

Сброс сточных и дре-

нажных вод в поверх-

ностные водотоки, в т.ч. 

обогащенные примесью 

токсичных элементов, 

тяжелых металлов 

Загрязнение поверхностных водных 

источников, изменение гидрохими-

ческих и биологических показателей 

поверхностных вод, ухудшение их 

качества  

Подземные  

воды 

Поступление солей тя-

желых металлов, био-

разлагаемых и устойчи-

вых органических со-

единений в грунтовые 

воды. Формирование 

фильтрата 

Ухудшение экологического  состоя-

ния подземных вод, изменение их 

экологического состава 

Земли, почвы 

Сооружение полигона, 

снятие и уничтожение 

плодородного слоя зем-

ли, строительство дорог 

и коммуникаций 

Деформация земной поверхности, 

уничтожение почвенного покрова. 

Загрязнение почв  

Ландшафт 

Занятие территории под 

полигон ТБО  

Техногенные загрязнения ландшафта, 

ограничения на другие способы ис-

пользования территории 

Недра 

Формирование техно-

генного рельефа, обра-

зование техногенного 

горизонта подземных 

вод 

Изменение напряжено-деформацион-

ного состояния массива горных по-

род, загрязнение недр, проседание 

земной поверхности, развитие кар-

стовых и оползневых процессов, по-

теря минеральных грунтов 

Животный и 

растительный 

мир 

Нарушение почвенного 

и растительного покро-

ва, уменьшение кормо-

вой базы 

Сокращение растительных сооб-

ществ, миграция животных, потеря 

биологического разнообразия при-

родных комплексов 
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Одним из существенных факторов 

негативного воздействия ППО на окру-

жающую природную среду является 

образование и перемещение фильтра-

ционных вод (ФВ) – жидкой фазы, об-

разующейся в массиве отходов под 

действием атмосферных осадков, от-

жимных вод, биохимических процессов 

их разложения. ФВ характеризуются 

сложным химическим составом, весьма 

высоким содержанием токсичных орга-

нических и неорганических веществ, 

наличием бактериального загрязнения. 

Объем ФВ зависит от климатических 

факторов, влажности отходов, инже-

нерной инфраструктуры полигона, 

предварительной обработки отходов. В 

зависимости от климатических условий 

и мощности ППО объем ФВ может со-

ставлять в среднем от 2000 до 4000 

м3/(га∙год) [2-4]. При этом важным от-

личием ФВ от других типов сточных 

вод является неравномерность их 

накопления в течение года за счет се-

зонных колебаний количества выпада-

ющих атмосферных осадков. 

Отсутствие зачастую надежной 

противофильтрационной защиты, си-

стемы сбора, очистки и отведения ФВ 

превращает ППО в долговременный ис-

точник загрязнения поверхностных и 

подземных вод района расположения. В 

этой связи снижение негативного воз-

действия ППО на гидросферу является 

одной из крупных экологических про-

блем урбанизированных территорий 

[3]. К сожалению, ППО в Курской об-

ласти не является исключением. Сло-

жившаяся в РФ система обезврежива-

ния промышленных отходов основана 

на их захоронении на полигонах и свал-

ках и не соответствует современным 

требованиям. Свалки создают значи-

тельную экологическую и эпидемиоло-

гическую опасность, влекут за собой 

нарушение природного ландшафта, за-

грязнение почвы, подземных и грунто-

вых вод, атмосферного воздуха и пр. 

(см. табл. 1). 

В то же время современное состоя-

ние экономики регионов РФ и их огра-

ниченных финансовых возможностей 

диктует необходимость применения 

методов очистки ФВ и жидких стоков, 

позволяющих разрабатывать низко-

энергозатратные и малотрудоемкие 

технологии; использовать для очистки 

доступные и дешевые материалы, пре-

имущественно отходы производств, об-

ладающие коагулирующими, сорбци-

онными, ионообменными свойствами 

для снижения экологической нагрузки 

ППО на гидросферу, особенно на за-

вершающих этапах их жизненного цик-

ла [5-10].  Ниже приведены основные 

результаты разработки соответствую-

щей технологии очистки жидких 

нефтемаслосодержащих отходов и ФВ 

на ППО в Курской области, получен-

ные в сотрудничестве с ЗАО «Инстэб». 

Крупный ППО расположен в 15 км 

западнее г. Курска. На севере и западе 

от полигона располагаются земли сель-

скохозяйственного назначения. На при-

легающей местности также находятся 

поля, овраги, лесополосы (рис. 1). 

Территориально исследуемый ППО 

расположен в Октябрьском районе Кур-

ской области, в 1,3 км на юго-восток от 

посёлка Старково. 
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Рис. 1. Местоположение исследуемого ППО  

На ППО кроме постоянно образу-

ющихся ФВ размещались жидкие 

нефтемаслоотходы и сточные воды в 

котлованах №1 и №2. Мощность слоя 

нефтепродуктов в котловане (1999 г.) 

равна 1,0 м; общий объем сточных вод 

– 7905 м 3 ; нефтепродуктов и СОЖ – 

2091 м 3  [1]. Качественный состав жид-

ких отходов представлен в таблице 2.  

Детальный анализ местоположения 

исследуемого ППО, качественный и ко-

личественный составы жидких отходов 

и фильтрата позволили разработать и 

принять следующую схему их очистки.  

Откачиваемый раствор нефтемас-

лоотходов из пруда поступает на пер-

вичную очистку в традиционной 

нефтеловушке, совмещенной с отстой-

ником (рис.2).  

Далее доочистка воды от нефте-

продуктов и взвешенных веществ ве-

дется флотатором ИНСТЭБ-1/3.5. Для 

доочистки воды от тяжелых металлов 

вода после флотатора подается через 

канал трапецеидального сечения на 

фильтрующую дамбу, сооруженную из 

сорбента «Сорбэкс». Канал примыкает 

к дамбе с низового откоса, его ширина 

по дну 0,8 м. Он выполнен в земляном 

русле, грунт – тяжелые суглинки и гли-

на, коэффициент заложения откосов 

m=1, глубина канала 3 м, уклон равен 

0,00033. 

 

Таблица 2 

Результаты анализа проб, проведенных природоохранным центром  

при Госкомэкологии Курской области (протокол №102 от 20.10.1999) 

№ пробы Хлориды Fe Mn Cu Zn Pb Cr Ni Cd Hg 

990 (сточ-

ная вода) 
298 11,9 1,25 0,23 1,79 0,27 1,06 0,09 0,03 0,22 
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Рис. 2. Изменение концентраций загрязнений по ступеням очистки 

Глубина канала принята: для го-

ловной части канала до дамбы из сор-

бента – 3 м; для концевой части канала, 

после дамбы до плотины №2 – 0,7 м. По-

верхность земляного русла, а также от-

косы дамб каналов, устраиваемых в 

насыпи, должны быть выровнены, 

уплотнены и хорошо обработаны 

(утрамбованы) во избежание размыва. 

В канале на расстоянии 6 метров от от-

коса дамбы (3 м по дну канала) уста-

новлена фильтрующая перемычка кон-

струкции ВНИИ ГиМ. Конструкция пе-

ремычки предложена в виде 2-х метал-

лических (или пластиковых) рам, за-

крепляемых в откосе канала, на кото-

рые натянута сетка типа «рабица». Рас-

стояние между перемычками 2,1 м. По 

дну канала под рамками проводится 

изоляция пленкой ПВХ. Между сетка-

ми помещена набивка из волокнистого 

сорбента (льняная костра и пр.) толщи-
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ной 2 м. Назначение фильтрующей пе-

регородки – доочистка жидких отходов 

от остатков нефтепродуктов до 0,7 мг/л 

(см. рис. 2).  

Конструкция дамбы принята исхо-

дя из требований СНиП 2.06.03-85 

«Мелиоративные системы и сооруже-

ния» – насыпная из сорбента «Сорб-

экс», по верховому откосу предусмот-

рено крепление из гравия. По гребню 

дамбы устраивается защитный слой  

0,5 м из уплотненной глины. 

Гидравлический расчет дамбы про-

веден по методике А.А. Угинчуса, ос-

нованной на модификации и решении 

системы фильтрационных уравнений 

акад. П.Н. Павловского. Дамба рассчи-

тана для определения величины филь-

трационного расхода, проходящего че-

рез дамбу при глубине воды в канале 

перед дамбой Н=2 м, известном коэф-

фициенте фильтрации материала, сла-

гающего дамбу (Кф гранулированного 

сапропеля 130 м/сут). В расчете опре-

делены потери напора при фильтрации 

через дамбу, положение депрессионной 

кривой, высота высачивания на низо-

вом откосе и глубина воды в канале 

ниже дамбы.  

Согласно расчетам время отвода 

воды из котлована №2 при расчетном 

фильтрационном режиме составит  

2,7 месяца. 

Количество сорбента определено из 

условия поглощения содержащихся в 

жидких отходах тяжелых металлов и 

доведения их концентрации в фильтра-

те до ПДК.  

Суммарное количество загрязне-

ний, поступающих на сорбент за цикл 

фильтрации, определяется по следую-

щей формуле: 

С зв  = Σ( C cti  – ПДК i ) М × 10 3  кг,  

С зв  = [( С Mn  – 0,01) + (C Cu - 0,001) + 

+ (C Zn  – 0,01) = (C Pb  – 0,1) +  

+ (C  – 0,01) + +(C Ni  – 0,01) +  

+ (С Cd  – 0,005) + (С
Hg

 – 0,0001)] ×  

× 6750 × 10 3  = 4,7939 × 6750 × 

× 10 3  =  32,36 кг, 

где C cti  – концентрация i-го вещества 

(рыбохозяйственная категория водо-

пользования, мг/л);  

V – общий объем сточных вод, м 3 . 

Поглощающая способность грану-

лированного сорбента «Сорбэкс»: 

S = 190-200 мг-экв. / 100 г; объ-

емный вес – 0,7-0,8 м/ м 3 . 

Необходимое количество сорбента 

для укладки в дамбу без уплотнения: 

G C  = G/S = 32,36 × 10 5 /190 = 

= 17,032 кг × 10 3  = 17,032 т. 

Объем дамбы из сорбента «Сорбэкс»: 

VД = 17,032/0,7 – 24,33 м 3 . 

Объем сорбента в проектной дамбе: 

VДпр = (2,5 + 9,5)/2 × 2,8 = 33,6 м 3 . 

VДпр > Vпр. 

Таким образом, для поглощения сум-

марного количества загрязнений необхо-

димо соорудить одну дамбу (рис. 3).  

Принят индивидуальный поглоти-

тель поверхностных вод. Максимальная 

интенсивность отвода воды принята не 

более 10 л/с, слой воды над фильтро-

вальным колодцем не менее 0,1 м. Ко-

лодец загружается активированным уг-

лем марок АГ-3,5.  

Представленная технология пред-

полагает утилизацию отработанных 

льняной костры и сорбента «Сорбэкс», 

которая проводится в стационарном 

смесителе. 

Cr
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Рис. 3. Схема технологии очистки жидких промышленных отходов 

В результате процесса утилизации 

нефтеотходов и отходов СОЖ, донного 

осадка и нефтезагрязненных грунтов 

котлована продукт утилизации может 

быть использован в дорожном строи-

тельстве на производственных мощно-

стях «Курскавтодора» в качестве до-

бавки или составной части для приго-

товления асфальтобетонных смесей; в 

строительстве – площадок для хранения 

техники, внутриполигонных автодорог; 

для засыпки котлованов №1 и №2 пу-

тем послойной укладки с последующим 

уплотнением катком, а также в качестве 

гидроизоляционных слоев при рекуль-

тивации полигона.  

Предлагаемая комплексная техно-

логия очистки жидких отходов и филь-

трационных вод до требований ПДКр 

может быть также эффективно приме-

нена и на полигонах ТБО Курской об-

ласти, а также на прочих подобных 

объектах.  

Список литературы 

1. Очистка фильтрата полигона про-

мышленных отходов в Курской области / 

В.В. Хаустов, Т.А. Гусейнов, И.Г. Шапо-

валов [и др.] // Актуальные проблемы 

экологии и охраны труда: сб. статей IX 

Междунар. науч.-практ. конф. Курск, 

2017. С. 201-206.   

2. Гонопольский А.М. Многоста-

дийная технология очистки фильтрата 

полигонов твердых бытовых отходов // 

Вода: химия и экология. 2008. № 2.  

С. 25-30.  

3. Гринин А.С., Новиков В.Н. Про-

мышленные и бытовые отходы: Хране-

ние, утилизация, переработка. М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2002. 336 с. 

4. Поваров, А.А., Павлова В.Ф., 

Шиненкова Н.А. Технология очистки 

дренажных полигонных вод // Твердые 

бытовые отходы. 2009. № 4. С. 26-27.  

5. Khaustov V.V., Ustiugov D.L. 

Formation of drainage waters of Tyrnyauz 

deposit in ecological aspect // IOP Conf. 

Series: Earth and Environmental Science. 

2017. №87. 042006.  5 р. (doi:10.1088/ 

1755-1315/87/4/042006). 

6. Хаустов В.В. Об очистке техно-

генных растворов горнодобывающего 

предприятия природными сорбентами // 

Известия Юго-Западного государствен-

ного университета. Серия: Техника и 

технологии. 2015. №3. С. 102-111.  

7. Хаустов В.В., Дубяга А.П. О 

влиянии разработки месторождения 

Тырныауз на водную экосистему реки 

Баксан (биохимический аспект) // Изве-

стия Юго-Западного государственного 



Очистка стоков полигона промышленных отходов в Курской области                              65 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 1 (26) 

университета. Серия: Техника и техно-

логии. 2012. №2, ч.2. С. 228-235.  

8. Мартынова М.А., Хаустов В.В., 

Часовникова Е.В. Исследование сорб-

ционных свойств бентонитовых глин в 

аспекте их использования в природо-

охранных мероприятиях при разработке 

полиметаллических месторождений // 

Актуальные проблемы охраны качества 

подземных вод. СПб.: Изд-во СПбГУ, 

1992. С. 112-120. 

 

9. Хаустов В.В. О воздействии на 

подземные воды в пределах одной из 

промышленно-селитебных агломераций 

г. Курска // Известия Юго-Западного 

государственного университета. 2013. 

№5 (50). С. 236-242.  

10. Мартынова М.А., Хаустов В.В., 

Часовникова Е.В. Использование при-

родных сорбентов в целях очистки 

промышленных стоков // Вестник ЛГУ. 

Сер. 7. 1991. № 1. С. 27-33.  

Поступила в редакцию 02.02.18 

 

UDC 556 

V.V. Khaustov, Doctor of Geolоgo-Mineralogical Sciences, Professor, Southwest State 

University (Kursk, Russia) (e-mail: okech@mail.ru)  

I.G. Shapovalov, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(е-mail: joker198237@gmail.com) 

E.I. Volobueva, Undergraduate, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(е-mail: volobyeva.elena08@gmail.com)  

I.Yu. Bratchikova, Undergraduate, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(е-mail: bratchikova.ir@yandex.ru) 

CLEANING OF FLOWS OF THE RANGE OF INDUSTRIAL WASTE IN THE KURSK REGION 

The formation of a huge amount of production and consumption waste requires optimization and 

improvement of the environmental and economic efficiency of the entire sphere of their circulation. For today, 

the main method of their removal is traditionally used - deposition at polygons. The analysis of scientific 

publications convinces us that this method will be used for a long time. Consequently, in the context of limited 

financial capacity of municipalities, the development and application of clean-up methods that allow the 

development of low-energy and low-labor-intensive technologies are relevant. They should use affordable and 

cheap materials - waste products that have coagulating, sorption, ion-exchange properties. The ecological 

problem of the negative impact of landfills of industrial waste disposal on the landscapes and objects of the 

hydrosphere caused by the presence of liquid wastes and filtration waters is considered. A comprehensive 

technology for their purification in the conditions of a specific industrial waste landfill is proposed. The 

technology assumes purification of industrial liquid wastes by steps. The pumped solution of oil and oil wastes 

from the pond on the landfill comes to the primary treatment in a traditional oil trap combined with a settler. 

Further water treatment from oil products and suspended solids is carried out by a flotator. For the post-

treatment of water from heavy metals, water after the flotator is fed through a channel of a trapezoidal section 

to a filter dam built of a sorbent. The canal is made in an earthen channel, the soil is heavy loam and clay. A 

filtering jumper is installed in the channel, the design of which is proposed in the form of 2 metal frames, on 

which the net is stretched. Under the channel under the frames waterproofing with PVC film is carried out. 

Between the nets is placed a packing of fibrous sorbent for post-treatment of liquid waste from the residue of oil 

products, which allows to purify sewage to the requirements of MPC for fishery waters. The technology 

involves the utilization of used sorbents and their use in road construction. 
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ЗАЩИТА ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ  

МАШИННЫХ ЗАЛОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА  

Пожары, имевшие место в машинных залах атомных и тепловых электростанций, в ряде 

случаев сопровождались обрушением ферм перекрытия и конструкций покрытия. Применение в 

высокопролетных сооружениях традиционных технических средств тушения пожаров 

малоэффективно или неприемлемо. В этих условиях  пожарные роботы особенно необходимы. 

Актуально применение пожарных роботов на базе лафетных стволов с дистанционным и 

программным управлением, оснащенных инфракрасными датчиками обнаружения загорания. 

Отличительной особенностью применения пожарных роботов является возможность выполнять 

ими свои функции в отсутствии полной видимости при сильном задымлении, характерном для 

пожаров в машинных залах. Точно выверенная программа охлаждения перекрытий составляется и 

проверяется заранее, и пожарные роботы осуществляют заданные функции в автоматическом 

режиме. С учетом специфики помещений и температурного фактора пожара целесообразно 

использовать стационарные роботизированные комплексы.  

По своему назначению комплекс представляет многофункциональную систему, которая 

позволяет решать различные задачи противопожарной защиты. Основу роботизированных 

пожарных комплексов составляют пожарные роботы. Среди известных типов пожарных роботов, 

включая андроидные и мобильные, наибольшее практическое применение нашли пожарные роботы 

на базе лафетных стволов. Одно из ценных качеств пожарных роботов – способность защитить 

достаточно большую площадь – от 5 до15 тыс. м
2
 при расходе 20-60 л/с соответственно. Адресная 

доставка воды и пены осуществляется по воздуху по всей защищаемой зоне непосредственно на 

очаг загорания, а не на расчетную площадь. При этом соблюдается необходимая интенсивность 

орошения, соответствующая тепловой мощности очага загорания. 

Ключевые слова: машинный зал, пожар, пожарный робот, металлические конструкции. 

Ссылка для цитирования: Защита пространственных  металлических конструкций машинных 

залов энергетических объектов от воздействия высоких температур в условиях пожара / В. И. Томаков, 

М. В. Томаков, Е. Г. Пахомова, В. В. Андриенко, М. Е. Пашкова // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 67-80. 

*** 

Актуальность проблемы 

Высокую пожарную опасность ма-

шинных залов АЭС и ТЭС обусловли-

вают: изоляция силовых и контрольных  

кабелей; короткое замыкание электри-

ческих кабелей; попадание масла на го-

рячие участки оборудования; ошибки 

персонала в процессе ремонтных работ  
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и проверок систем;  горючие материа-

лы, используемые в электрических 

устройствах и аппаратуре. Горючие от-

ходы, образующиеся при обслуживании 

и ремонте узлов различных устройств, 

узлов смазочных линий и т.п., также 

представляют повышенную пожарную 

опасность помещений АЭС [9]. 

Пожары на АЭС чаще всего возни-

кали на объектах основного (47% от 

общего числа зарегистрированных по-

жаров) и вспомогательного (21%) 

назначения, в складских помещениях и 

на открытых технологических установ-

ках (по 16%), т. е. в наиболее жизненно 

важных и пожароопасных цехах и 

участках атомных станций.  Большин-

ство пожаров случалось из-за неис-

правности технологического оборудо-

вания – 48%, неосторожного обращения 

с огнем – 24%, нарушений правил по-

жарной безопасности при проведении 

пожароопасных работ – 8%, нарушений 

правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования – 15%, прочие 

причины составили 5% от общего ко-

личества пожаров. 

Наиболее  пожароопасными объек-

тами являются машинные залы (рис. 1), 

где в маслосистемах турбоагрегатов ис-

пользуются горючие масла, а в системе 

охлаждения турбогенераторов – горю-

чий и взрывоопасный водород.  

 

Рис. 1.  Доля пожаров в отдельных местах АЭС  

Возникновению пожаров в машин-

ных залах чаще всего предшествуют 

аварии на турбогенераторах. В частно-

сти, механическое разрушение узлов 

турбоагрегатов является причиной 70 % 

пожаров. В этом случае пожары связа-

ны с фонтанирующим горящим маслом, 

факельным горением водорода и горе-

нием значительных объемов масла, раз-

литого по площадям на разных отмет-

ках. Утечки водорода с возгоранием и 

взрывом имели место в 18 % случаев с 

катастрофическими последствиями и ги-

белью обслуживающего персонала [9]. 

Согласно статистике, в СССР и за 

рубежом в машзалах АЭС и тепловых 

электростанций, где используются тур-

боагрегаты мощностью 50 МВт и более, 
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только за период в 25 лет было зафик-

сировано 97 аварий, в том числе 31 по-

жар, 2 взрыва и 2 взрыва с пожарами. 

Результатом 22-х аварий стали обруше-

ния кровли машинного зала, что со-

ставляет 21 % от общего количества 

аварий за этот период. За период 2005-

2011 гг. на тепловых электростанциях 

России произошло 136 пожаров, в том 

числе с обрушением перекрытия ма-

шинного зала. 

Примеры пожаров в машинных залах АЭС 

В первом десятилетии эксплуата-

ции Белоярской АЭС (Россия) 31 де-

кабря 1978 г. в районе турбогенератора 

№ 2 произошла авария с последующим 

горением турбинного масла, а также 

силовых и контрольных кабелей. При-

чиной стала разгерметизация маслопро-

вода, выброс масла и последующее его 

самовоспламенение при попадании на 

нагретые до высокой температуры де-

тали турбины и паропровода. До при-

бытия пожарных подразделений про-

изошло обрушение конструкций по-

крытия над машинным залом на пло-

щади около 960 м2. 

Из-за взрыва генератора на первом 

энергоблоке Армянской АЭС (г. Мед-

замор,  СССР) случился пожар 15 ок-

тября 1982 г.  Сгорели кабели на пло-

щади 400 м2, было повреждено обору-

дование в машинном зале на площади 

300 м2.  

На АЭС Ранчо Секо (США) в 1984 г. 

произошел выброс радиоактивного 

пара из поврежденного парогенерато-

ра из-за взрыва водорода в системе 

охлаждения турбогенератора с после-

дующим пожаром.  

Французские издания сообщили об 

инциденте, произошедшем 9 февраля 

2017 г. на АЭС «Flamanville». Взрыв 

произошел в машинном зале третьего 

энергоблока станции, в результате чего 

вспыхнул пожар. Причиной послужило 

короткое замыкание в электросети, ко-

торое привело к взрыву вентилятора. 

Из-за возгорания машинный зал №1 

был отключен от общей электросети. 

Производство электроэнергии из перво-

го реактора было остановлено. АЭС 

«Flamanville» – действующая атомная 

электростанция на северо-западе Фран-

ции в регионе Нижняя Нормандия.  

Примеры пожаров в машинных залах ТЭС 

В г. Улан-Удэ (Россия) 9 февраля 

2008 г. загорелась одна из турбин ТЭЦ-

1. Причиной пожара послужило возго-

рание электрического кабеля. Затем 

огонь перекинулся на одну из турбин.  

В загоревшейся турбине находилось 17 

тонн масла. Площадь пожара составила 

1000  м2. Произошло частичное обру-

шение кровли над турбиной.  

В среду 5 ноября 2014 г. на Том-

ской ГРЭС (г. Томск, Россия) произо-

шло крупное возгорание в помещении 

силового щита. Причиной возгорания 

стал разрыв маслопровода в районе пе-

реднего стула турбины. В результате 

разрыва маслопровода и попадания 

масла в помещение силового щита в 

щите произошло возгорание площадью 

около 50 м2. 

В результате пожара, случившегося  

4 января 2015 г. на Сургутской ГРЭС-2, 

произошло обрушение двух пролетов 

кровли турбинного отделения энерго-

блока №4 на площади 1300 м2 (рис. 2). 

Пожар произошёл из-за возгорания 
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масла в турбинном отделении в районе 

расположения питательных турбонасо-

сов. Сургутская ГРЭС-2 является самой 

мощной ТЭС России и второй по мощ-

ности в мире. Установленная мощность 

составляет 5597,1 МВт, в том числе 

797,1 МВт – мощность парогазовых 

энергоблоков, установленная тепловая 

мощность составляет 840 Гкал/ч. Рас-

положена в городе Сургут Ханты-

Мансийского автономного округа. 

Станция работает на попутном нефтя-

ном газе (попутный продукт добычи 

нефти) и природном газе. 

На Василеостровской ТЭЦ в г. 

Санкт-Петербурге (Россия) 7 декабря 

2015 г. произошло большое возгорание 

в машинном зале. Площадь пожара до-

стигала 400 м2. Причиной пожара стало 

нарушение технологической эксплуата-

ции оборудования, что повлекло  раз-

герметизацию маслосистемы четвертой 

турбины и отрыв одной из подающих 

трубок. В результате этого масло под 

сильным давлением попало на горячую 

поверхность турбины, произошло воз-

горание и пожар. Столб огня поднялся 

на высоту в 30 м. Произошло обруше-

ние кровли машинного зала. 
 

 

Рис. 2. Обрушение кровли турбинного отделения энергоблока №4 

Особенности пожаров в машинных залах 

Пожар в турбинном зале по клас-

сификационным параметрам относится 

к самой высокой категории взрывопо-

жарной и пожарной опасности. Напри-

мер, при разрушении масляного уплот-

нения вала генератора возникает высо-

котемпературный (выше 2000 °С) факел 

горения водорода с маслом. Огневые 

потоки горящего масла в совокупности 

с температурным режимом водородно-

го пламени представляют серьезную 

опасность для целостности и несущей 

способности как металлоконструкций, 

стропильных ферм кровли, так и ко-

лонн машинного зала. В этих условиях 

достижение критической температуры 

незащищенных металлоконструкций 

(500 °С), а значит, обрушение металли-

ческих ферм и покрытия может про-

изойти в течение 1 минуты [1].   

В реальных условиях в машинных 

залах количество вышедшего наружу 

http://operby.com/wp-content/uploads/2015/01/pozhar_surgut_GRES.jpg


Защита пространственных  металлических конструкций машинных залов энергетических объектов...  71 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 1 (26) 

масла из систем управления и смазки 

турбины может достигать нескольких 

тонн, т. к. ёмкость маслобака может со-

ставлять  до 10 м3 при наличии разветв-

ленной сети высоконапорных масло-

проводов. От момента разрыва масло-

провода до аварийного отключения си-

стемы наружу выйдет значительное ко-

личество масла, которое будет стекать 

на нижние отметки.  

Сложность обстановки при горении 

масла заключается в том, что емкость 

маслосистем, маслопроводы, насосы 

находятся на нулевой отметке, на этой 

же отметке происходит горение расте-

кающегося масла. Генераторы, турбины 

со всеми приборами контроля и управле-

ния находятся на отметках  + 8 … +10 м, 

т.е. в зоне действия пламени. Поэтому в 

ряде случаев одновременно возможен 

пожар как на отметке обслуживания 

турбины, так и на промежуточных от-

метках. При пожарах маслосистем 

площадь пожара зависит от характера и 

места повреждения системы. Макси-

мальная скорость роста площади горе-

ния на имевших место пожарах дости-

гала 25 м2/мин. 

Горение масла на промежуточных 

отметках, так же  как и на отметке рас-

положения генераторов, представляет 

значительную опасность для незащи-

щенных ферм покрытия. Это объясня-

ется тем, что горючие продукты горе-

ния поднимаются вверх, скапливаются 

под перекрытием и разогревают метал-

лические фермы. 

Для снижения опасности возникно-

вения пожаров предусматриваются 

противопожарные мероприятия. Мас-

ляный бак турбины, маслоохладители  

 

турбины, маслонасосы уплотнения вала 

генератора и гидростатического подъ-

ема ротора, масляные насосы системы 

маслоснабжения и регулирования тур-

бины, демпферные баки генератора и 

турбины оборудуются стационарными 

установками пожаротушения распы-

ленной водой с управлением дистанци-

онно и по месту. Однако, как показыва-

ет анализ имевших место пожаров, эти 

мероприятия либо недостаточны, либо 

малоэффективны. 

Поведение металлических строительных 

конструкций в условиях пожара 

При огневом воздействии на строи-

тельные конструкции имеют место сле-

дующие процессы: 

 уменьшается упругость и снижа-

ется прочность стали; 

– сталь переходит в состояние пла-

стичности и развивается явление пол-

зучести; 

– в результате нагрева конструкций 

в них наблюдается перераспределение 

внутренних силовых факторов (момен-

тов, продольных сил); 

– вследствие неравномерного 

нагрева конструкций в них возникают 

большие температурные напряжения, 

соизмеримые с напряжениями, вызван-

ными действием силовых нагрузок; 

– участки сечения, в которых до-

стигается предельное состояние, посте-

пенно выключаются из работы, при 

этом напряжения в работающих эле-

ментах возрастают; 

– в опасных сечениях образуются 

пластические шарниры. 

Металлические фермы обладают 

существенным недостатком – при по-

жаре эти конструкции интенсивно 
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нагреваются, вследствие чего уже в 

начальной стадии пожара под действи-

ем весовых нагрузок происходит их об-

рушение на значительных площадях. 

Теоретические и эксперименталь-

ные исследования поведения металли-

ческих конструкций при пожаре, рас-

смотренные в работе [7], показывают, 

что при нормативном уровне статиче-

ских нагрузок нагрев фермы свыше  

500 оС приводит к их деформации, по-

тере прочности и, как следствие, к об-

рушению. Поэтому факт достижения 

любым элементом фермы температуры 

500 оС принимается за предельное ее 

состояние по прогреву. Предельное со-

стояние фермы по прогреву (и как 

следствие – деформация и обрушение) 

при площадях очага горения 80, 50 и 35 м2 

наступает соответственно через 5, 9 и 

16 мин. от начала горения.  

Несущие конструкции, поврежден-

ные пожаром, под действием весовых 

нагрузок могут получить недопустимые 

прогибы или обрушиться. Причем вви-

ду многосвязности строительных кон-

струкций даже локальное обрушение их 

приводит к катастрофическим послед-

ствиям для сооружения в целом. По-

этому при пожаре эти конструкции тре-

буют охлаждения. В связи с этим  при 

тушении пожаров в машинных залах 

первоочередной задачей является защи-

та ограждающих конструкций и ферм 

покрытия от воздействия тепловых по-

токов орошением их струями воды из 

лафетных стволов. 

Способы защиты металлических  

конструкций 

В инженерной практике известны 

способы защиты металлических кон-

струкций от воздействия высоких тем-

ператур пожара охлаждением водой ме-

тодом использования дренчерных или 

спринклерных установок. Однако в рас-

сматриваемых помещениях им присущи 

недостатки: 

– их использование для орошения 

ферм предполагает крепление разветв-

ленной сети трубопроводов с оросите-

лями непосредственно к фермам, удер-

живающим покрытие. Это приведет к 

значительному увеличению нагрузки на 

эти фермы и колонны, особенно в слу-

чае наполнения трубопроводов водой, 

вследствие чего может быть исчерпана 

полная несущая способность данных 

конструкций;  

– обслуживание и проверка работо-

способности спринклерных и дренчер-

ных систем сложно осуществимо и тру-

доемко из-за значительной высоты рас-

положения трубопроводов и оросите-

лей, значительной протяженности тру-

бопроводов;  

– установка спринклерных и дрен-

черных установок для защиты ферм по-

крытий на действующих энергоблоках 

невозможна, поскольку это вызовет пере-

грузку ферм сверх расчетной величины;  

– при интенсивном нагревании пожа-

ром трубопроводов водозаполненных 

спринклерных установок возможно обра-

зование пара внутри трубопровода, что 

может привести к резкому увеличению 

давления и разрыву или срабатыванию 

большого количества спринклеров;  

– низкая устойчивость к воздей-

ствию взрыва вертикальных и горизон-

тальных трубопроводов, расположен-

ных на значительной высоте. В этом 

случае нарушение целостности или 

герметичности одного из распредели-
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тельных или питающих трубопроводов 

приведет к отказу всей секции.  

Нанесение огнетушащих покрытий 

на поверхность ферм также значитель-

но увеличит весовую нагрузку на фер-

мы и колонны, поскольку огнезащите 

должна быть подвергнута значительная 

площадь. Нанесение огнезащитного по-

крытия на поверхность фермы в усло-

виях действующего объекта трудно-

осуществимо. 

Таким образом, в условиях уже по-

строенных и эксплуатируемых машин-

ных залов электростанций наиболее 

приемлемым способом защиты метал-

лических ферм покрытия являются их 

охлаждение струями воды, подаваемы-

ми из лафетных стволов. При этом си-

стема орошения ферм струями воды из 

лафетных стволов должна обеспечивать 

возможность орошения каждой точки 

фермы двумя компактными струями. 

Лафетные стволы позволяют при 

меньшем общем расходе огнетушащих 

веществ сосредоточить его подачу в за-

данную зону с большей интенсивно-

стью. 

Проведенный анализ возможности 

использования устанавливаемых в ма-

шинных залах АЭС стационарных 

управляемых вручную лафетных ство-

лов показал ряд существенных сложно-

стей по их применению, что объясняет-

ся следующими обстоятельствами: 

– управление лафетными стволами 

предполагает работу человека в зоне 

воздействия открытого огня, повышен-

ной температуры, токсичных продуктов 

горения, дыма, возможного обрушения 

конструкции и взрыва, а в отдельных 

случаях радиации;  

– использование лафетных стволов 

не позволяет обеспечить достаточную 

точность наведения струй воды на ме-

таллические фермы, поскольку это 

наведение происходит визуально в 

условиях сильного задымления. Так, 

например, как показывают проведенные 

исследования, сгорание всего только 8 

кг турбинного масла в типовом поме-

щении машинного зала влечет за собой 

снижение видимости до 3 м на отметках 

свыше 7,4 м;  

– ввиду быстрого обрушения кон-

струкций ферм подача охлаждающих 

струй воды должна осуществляться с 

самого момента обнаружения пожара. 

Однако дежурный персонал машинного 

зала при обнаружении пожара должен 

предпринять целый ряд действий по 

защите оборудования и не может обес-

печить одновременное ручное управле-

ние несколькими лафетными стволами;  

кроме того, управление ручными ство-

лами требует отвлечения большого ко-

личества людей из числа подразделе-

ний, прибывших на пожар и в случае, 

когда до их прибытия обрушения фер-

мы не произошло; управление лафет-

ными стволами предполагает работу 

человека в зоне воздействия открытого 

огня, повышенной температуры, ток-

сичных продуктов горения, дыма, воз-

можного обрушения конструкции, а в 

отдельных случаях радиации.  

Современные системы тушения пожаров 

и защиты металлических конструкций  

от воздействия высоких температур 

Из всех известных направлений в 

пожарной робототехнике наибольшее 

практическое применение в настоящее 

время получили пожарные роботы (ПР) 
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[2; 6] на базе стационарных пожарных 

лафетных стволов с дистанционным 

управлением (рис. 3). Охлаждение фер-

мы с их помощью позволяет значитель-

но снизить температуру фермы и обес-

печить устойчивость конструкции в те-

чение более чем 30 мин. За это время 

пожарные подразделения смогут лока-

лизовать и потушить пожар. Время 

охлаждения ферм струями воды, как 

показывает опыт борьбы с пожарами в 

машинных залах АЭС, составляет от 8 

до 20 часов.  

 

 

a)                                                                          б) 

Рис. 3. Пожарный робот (a) и формируемая струя  (б) 

Пожарные роботы формируют 

струи воды и пены и подают их непо-

средственно в очаг возгорания на зна-

чительные расстояния. Рабочим орга-

ном ПР является ствол-автомат, кото-

рый автоматически поддерживает дав-

ление при расходе воды от 8 до 80 л/с, 

обеспечивая оптимальные параметры 

струй в этом диапазоне, и формируют 

целый спектр струй – от прямой 

сплошной до защитного экрана. На вы-

ходе ствола формируется поток поли-

дисперсной распыленной массы JF (Jet 

Fog – «летящий туман») с дисперсно-

стью частиц от 50 до 400 мкм. Такая 

струя способна проникать через весь 

факел пламени до горящей поверхности 

благодаря высокой кинетической энер-

гии крупных капель, а также доставлять 

мелкие капли тонкораспылённой воды, 

обладающие высокой степенью погло-

щения теплового излучения. За счет до-

зированной подачи воды обеспечивает-

ся требуемая интенсивность орошения. 

Такая возможность позволяет гибко ре-

агировать на различные сценарии раз-

вития пожара и обеспечивает макси-

мальную мощность подачи огнетуша-

щего вещества на очаг возгорания в 

начальной стадии его развития. 

Конструкция ПР позволяет изме-

нять направление струи в диапазоне 

360° по горизонтали и 180° по вертика-

ли, охватывая все окружающее про-

странство в радиусе ее действия. Угол 

распыления струи также может менять-

ся от 0 до 90°, образуя целый спектр 

струй. Площадь, которую защищает один 

ПР, составляет от 5000 до 15000 м2 при 

расходе от 20 до 100 л/с соответствен-

но. Например, площадь, защищаемая 
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небольшим пожарным роботом с рас-

ходом 20л/с и дальностью подачи струи 

50 м, составляет более 7500 м2 (R2 = 

502). Весь расход огнетушащего веще-

ства может быть направлен на очаг воз-

горания и обеспечивать интенсивность 

орошения более 1,2л/ (см2) на площа-

ди 12 м2, что позволяет быстро подав-

лять огонь в ранней стадии развития 

пожара. При этом соблюдается требу-

ющаяся интенсивность орошения бла-

годаря дозированной подаче, соответ-

ствующей тепловой мощности очага 

загорания. 

Для водоснабжения используется 

только магистральная сеть – без распре-

делительных сетей, характерных для 

спринклерных и дренчерных  систем. 

Пожарный робот по всем параметрам 

соответствует установкам автоматическо-

го пожаротушения: обеспечивает автома-

тическую пожарную сигнализацию за-

щищаемой зоны, определяет координаты 

загорания и производит автоматическое 

пожаротушение распыленной водой или 

пеной, а при необходимости обеспечивает 

охлаждение металлических конструкций.  

По сравнению с дистанционно-

управляемыми лафетными стволами ПР 

дополнительно оснащен техническим 

зрением, состоящим из ИК-датчика со 

сканером и ТВ-камеры, и наделен ин-

теллектом по уровню решаемых задач: 

распознавание образов, определение 

координат цели и наведение на очаг за-

горания и др. Чувствительность обна-

ружения очага загорания составляет 0,1 м2 

на расстоянии 20 м, а скорость действия 

исчисляется секундами, в течение кото-

рых определяются размеры возгорания 

в трехмерной системе координат. 

Отличительной особенностью при-

менения пожарных роботов является 

возможность выполнять свои функции 

в отсутствии полной видимости при 

сильном задымлении, характерном для 

пожаров в турбинных залах. Точно вы-

веренная программа охлаждения пере-

крытий составляется и проверяется за-

ранее. Пожарный робот имеет  широкий 

диапазон  скоростей, высокую точность 

позиционирования. Программой можно 

задавать сложные траектории переме-

щения ствола, необходимые, в частно-

сти, для перемещения струи по балкам 

перекрытия машинного зала с учетом 

баллистики.  

Ввиду быстрого обрушения кон-

струкций ферм подача охлаждающих 

струй воды должна осуществляться с 

самого  момента обнаружения пожара. 

В этом отношении представляется це-

лесообразным использовать пожарные 

роботы  с единой системой программ-

ного управления, объединенные в робо-

тизированный пожарный комплекс 

(РПК) [3; 4; 5].  

Входящие в состав РПК установка 

пожарной сигнализации и система теле-

наблюдения предназначены для обнару-

жения пожара на ранней стадии разви-

тия, передачи сигнала о пожаре в поме-

щение охраны (пожарного поста) и фор-

мирования сигнала на запуск установки 

пожаротушения и оперативного наблю-

дения за развитием ситуации в зоне очага 

пожара соответственно. Пожарные ро-

боты объединены магистралью с сете-

выми контроллерами и устройствами 

управления. Вся информация о пожаро-

тушении регистрируется видеокамера-

ми и электронным протоколом с указа- 
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нием последовательности действий. В 

дежурное время система находится в 

режиме самотестирования и сообщает о 

необходимости коррекции системы по 

указанному адресу, поддерживая себя в 

постоянной боевой готовности. 

По своему назначению РПК пред-

ставляет многофункциональную систе-

му, которая позволяет решать различ-

ные задачи противопожарной защиты, в 

частности обнаружение и тушение по-

жара с одновременной сигнализацией в 

помещение охраны (пожарного поста) о 

работе и состоянии установки. Для 

охлаждения несущих конструкций зда-

ния и объектов защиты, находящихся в 

непосредственной близости от очага 

пожара, может быть использована уста-

новка водяного охлаждения с примене-

нием РПК. 

Входящие в состав РПК установка 

пожарной сигнализации и система те-

ленаблюдения предназначены для об-

наружения пожара на ранней стадии его 

развития, передачи сигнала о пожаре в 

помещение охраны (пожарного поста) и 

формирования сигнала на запуск уста-

новки пожаротушения и оперативного 

наблюдения за развитием ситуации в 

зоне очага пожара. 

В режиме контроля (до пожара) во-

дяная сеть РПК до дисковых затворов 

ПР заполнена водой, подаваемой от 

насосной станции пожаротушения или 

от хозяйственно-противопожарного во-

допровода, и находится под расчетным 

давлением 650 кПа. Сеть подачи пено-

образователя заполнена до соленоид-

ных клапанов. 

При срабатывании адресных по-

жарных извещателей пламени или не- 

 

исправности адресного шлейфа (обрыв, 

короткое замыкание) на контрольном 

приборе включается световая сигнали-

зация с указанием номера шлейфа и 

внутренняя звуковая сигнализация. 

Звуковая сигнализация о пожаре отли-

чается по тональности от звуковой сиг-

нализации при неисправности шлейфа. 

Блок сопряжения интерфейсов передает 

сигнал о пожаре на устройство сопря-

жения с объектом (УСО) роботизиро-

ванного пожарного комплекса, и начи-

нается запуск программы тушения по-

жара. УСО обеспечивает выбор пожар-

ных роботов, уточнение угловых коор-

динат очага пожара и подачу огнету-

шащего вещества в соответствии с за-

данной программой.  

Возможны три основных варианта 

работы РПК: 

– дистанционный; 

– автоматический; 

– автоматизированный. 

Первый вариант может применять-

ся в сочетании со вторым и третьим, в 

этом случае оператор корректирует сце-

нарий работы РПК в целях повышения 

эффективности тушения пожара и охла-

ждения строительных конструкций. 

Второй вариант рекомендуется ис-

пользовать для обеспечения пожарной 

защиты объекта при отсутствии дежур-

ного персонала. 

Третий вариант отличается от вто-

рого тем, что разрешение на поиск оча-

га пожара, открытие дисковых затворов 

и включение выходов УСО санкциони-

рует оператор. Этот вариант рекомен-

дуется использовать как постоянный 

режим работы установки при наличии 

дежурного персонала. 
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В случае необходимости преду-

сматривается работа установки пожаро-

тушения в ручном режиме. 

Для охлаждения строительных кон-

струкций, находящихся вблизи очага 

пожара, осуществляется подача воды с 

использованием не более двух роботов. 

Дистанционный режим работы РПК 

Управление осуществляется с 

пульта дистанционного управления 

(ПДУ), подключенного к соединитель-

ной коробке ПР, или к разъему УСО, 

или пульту радиоуправления (ПРУ) в 

зоне действия радиосигнала.  

Предоставляется возможность вы-

полнения следующих команд:  

– выбор ПР для управления;  

– открытие/закрытие дискового за-

твора и соленоидного клапана;  

– наведение ПР (перемещение в го-

ризонтальной и вертикальной плоскости);  

– установка скорости перемещения 

ПР (8 значений скорости);  

– изменение угла факела струи;  

– задание программного режима 

(построчное сканирование сферическо-

го прямоугольника) и запись парамет-

ров программного режима в энергоне-

зависимую память ПР – 8 программ;  

– запуск/остановка программного 

режима;  

– установка пределов перемещения 

ПР в вертикальной и горизонтальной 

плоскости.  

Обеспечивается вывод следующей 

информации на дисплей ПДУ или ПРУ 

о состоянии контролируемого ПР:  

– установленной скорости ПР;  

– величины тока работающего 

электропривода;  

– давления воды;  

– данных о работе электроприводов;  

– данных о состоянии дискового 

затвора ("открыто"/"закрыто");  

– информации об аварийном состо-

янии.  

Автоматический режим работы РПК 

Решение о работе РПК в автомати-

ческом режиме принимает оператор на 

пункте круглосуточного дежурства. Ес-

ли оператор не передал в систему сиг-

нал о контроле за состоянием объекта 

после получения сигнала "Пожар" в те-

чение 5 мин, то пожаротушение начи-

нается автоматически.  

Для видеоконтроля на ПР устанав-

ливается ТВ-камера, которая вместе с 

ПР наводится на очаг загорания и пере-

дает оператору видеоинформацию на 

экране монитора о состоянии объекта в 

данной зоне.  

Программой РПК осуществляется 

следующий алгоритм работы в автома-

тическом режиме для ПР с устройством 

обнаружения загорания: 

а) при срабатывании адресного по-

жарного извещателя пламени приемно-

контрольный прибор передает в УСО 

сигнал "Пожар" и номер сработавшего 

извещателя; 

б) по этому сигналу УСО формиру-

ет управляющие сигналы на наведение 

соответствующих ПР (не менее двух) в 

заданную зону;  

в) при вхождении ПР в заданную 

зону включается программа поиска оча-

га загорания, а устройства обнаружения 

загорания при наведении на очаг заго-

рания выдают сигналы в УСО о его ко-

ординатах; 

г) УСО при получении сигналов от 

двух ПР определяет координаты очага 
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загорания в 3-мерной системе коорди-

нат и формирует программу тушения 

очага загорания;  

д) при запуске РПК для пожароту-

шения УСО формирует команды:  

–  на отключение технологического 

и электротехнического оборудования 

(при необходимости), вентиляции и 

включение системы оповещения людей 

о пожаре;  

– в шкаф управления насосной на 

запуск насосов по программе, преду-

смотренной отдельным проектом (при 

необходимости);  

– на открытие дисковых затворов и 

соленоидных клапанов соответствую-

щих ПР; 

– на включение ПР;  

е) блок управления ПР корректиру-

ет положением диска затвора давление 

на ПР в пределах расчетного; 

ж) осуществляется тушение очага 

загорания, в котором участвуют не ме-

нее двух стволов.  

При небольших расстояниях (до 15 м) 

пожаротушение проводится под задан-

ным углом распыления при больших 

расстояниях – по площади строчными 

струями.  

Заключение 

Пожарные роботы начали активно 

применяться с 2000-х годов. Они явля-

ются одним из самых надежных средств 

борьбы с пожарами, так как  приводятся 

в действие по объективным показате-

лям и обеспечивают оперативное туше-

ние очага возгорания без участия чело-

века.  На сегодняшний день пожарные 

роботы широко применяются во многих 

областях промышленности и хозяй- 

 

ственной деятельности.  Есть примеры 

применения пожарных роботов для за-

щиты машинных залов ТЭС. Например, 

пожарные роботы были внедрены для 

защиты машинных залов на Петроза-

водской тепловой электростанции, где 

они эксплуатировались с 1997 года.  

Автоматические установки пожа-

ротушения на базе роботизированных 

пожарных комплексов уже внедрены на 

десятках объектов в разных городах для 

защиты высокопролетных сооружений 

и наружных объектов: спортивно-

зрелищных комплексов, объектов дере-

вообрабатывающей, нефтяной и хими-

ческой промышленности, ангаров для 

самолетов, крупных нефтехранилищ. 
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PROTECTION OF SPATIAL METAL CONSTRUCTIONS ENERGY OBJECTS  

FROM EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURES IN FIRE CONDITIONS 

Fires occurring in machine rooms of power plants, in some cases, was accompanied by the collapse of 

the farms, ceilings and roof structures. To be used for large-span metal structures of traditional technical 

means of fire extinguishing is ineffective or unacceptable. These conditions are particularly necessary fire-

fighting robots. In these circumstances, it is advisable to use fire-fighting robots with a remote control or a 

software control, which equipped with infrared sensors to detect fire. A distinctive feature of application of fire 

robots is the ability to perform their function in the absence of full visibility in heavy smoke typical of fires in 

engine rooms. The precise program of cooling of slabs prepared and tested in advance, and the fire robots 

carry out specified functions in automatic mode. Taking into account the specifics of the premises and of the 

temperature factor of the fire it is advisable to use a stationary robotic systems. According to the purpose  

 

http://firerobots.ru/ru/press-center/info/item_9479.html
http://firerobots.ru/ru/press-center/info/item_9479.html
mailto:tomakov52@mail.ru
mailto:tomakovmv@mail.ru
mailto:egpakhomova@yandex.ru
mailto:egpakhomova@yandex.ru
mailto:ego.viktoriya.istka@gmail.com
mailto:ego.viktoriya.istka@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarinapaskova19@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarinapaskova19@gmail.com


80                В. И. Томаков, М. В. Томаков, Е. Г. Пахомова, В. В. Андриенко, М. Е. Пашкова 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

complex is a multifunctional system that allows to solve various problems of fire protection. The basis of 

robotized fire complexes are fire-fighting robots. Among the known types of fire robots, including humanoid and 

mobile, the most wide application found the fire robots on base of fire monitors. One of the valuable qualities of 

fire robots - the ability to protect a large area from 5 to 15 thousand m2 at the rate of 20-60 l/s, respectively. 

Targeted delivery of water and foam is carried out by air in a protected area of the machine room, and then fed 

directly into the fire place, but not the entire area. When this is achieved the desired intensity of irrigation, 

corresponding to the thermal capacity of the source of combustion. 

Key words: engine room, fire, firefighter robot, robotic complex, metal construction. 
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СТАТИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПОРНЫХ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКОВ ПРИ СМАЗКЕ СРЕДАМИ  

СЛОЖНОЙ РЕОЛОГИИ 

Использование подшипников скольжения в роторных машинах в ряде случаев является 

безальтернативным ввиду их преимуществ по сравнению с опорами качения по параметрам 

быстроходности и несущей способности. При этом подавляющее большинство роторных машин 

работает в режиме гидродинамической смазки, т.е. с полным разделением трущихся поверхностей 

смазочным слоем. Подшипники скольжения являются уникальными узлами роторных машин, которые 

проектируются с учетом особенностей работы агрегатов. Таким образом, в каждом отдельном 

случае возникает необходимость моделирования работы роторно-опорного узла для оценки его 

рабочих параметров.  

В настоящей статье рассматривается математическая модель упорного гидродинамического 

подшипника, в котором смазка осуществляется с применением сред сложной реологии, что 

отражает особенности работы реальных роторно-опорных узлов, в которых смазкой выступает 

рабочая жидкость, при моделировании которой необходим учет ее сложных реологических свойств. 

Показанная в статье математическая модель основана на решении уравнении Рейнольдса, баланса 

энергии и дополнительных соотношений для расчета вязкости. Верификация предложенной 

математической модели проводилась на основании предположения о зависимости вязкости только 

от температуры смазочного слоя, анализ влияния полимерных добавок осуществлялся на основании 

модели псевдопластической среды, где вязкость является функцией скоростей деформации. В 

заключение настоящей статьи проведен анализ влияния полимерных добавок на основе 

полиметакрилата на статические и динамические характеристики упорных гидродинамических 

подшипников.  

Ключевые слова: математическое моделирование, упорные подшипники скольжения, 

гидродинамическая теория смазки, среды сложной реологии, статические характеристики, 

динамические характеристики. 
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*** 

Использование подшипников 

скольжения в роторных машинах в 

большинстве случаев является безаль-

тернативным ввиду их преимуществ по 

сравнению с опорами качения по пара-

метрам быстроходности и несущей спо-
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собности. При этом подавляющее 

большинство роторных машин работает 

в режиме гидродинамической смазки, 

т.е. с полным разделением трущихся 

поверхностей смазочным слоем. Под-

шипники скольжения являются уни-

кальными узлами роторных машин, ко-

торые проектируются с учетом особен-

ностей работы агрегатов. Таким обра-

зом, в каждом отдельном случае возни-

кает необходимость моделирования ра-

боты роторно-опорного узла для оценки 

его рабочих параметров, в частности 

несущей способности на установив-

шемся режиме, и динамических харак-

теристик. В настоящей статье представ-

лена математическая модель упорного 

гидродинамического подшипника с 

фиксированной геометрией, позволяю-

щая оценить статические и динамиче-

ские характеристики роторно-опорного 

узла в широком диапазоне геометриче-

ских и рабочих параметров. 

Сила реакции смазочного слоя 

упорного гидростатодинамического 

подшипника определяется из интегри-

рования решения обобщенного уравне-

ния Рейнольдса для случая ламинарно-

го течения неньютоновской жидкости в 

зазоре подшипника скольжения, рас-

четная схема которого представлена на 

рисунке 1. При этом, исходя из предпо-

ложения о малости толщины смазочно-

го слоя в подшипнике, плотность сма-

зочного материала считается постоян-

ной величиной, а вязкость в одной по-

становке является функцией темпера-

туры, в другой – скорости сдвига и счи-

тается неоднородным скалярным по-

лем.   

 

Рис. 1. Расчетная схема упорного гидродинамического подшипника 

Обобщенное уравнение Рейнольдса 

в полярных координатах с учетом пе-

ременных свойств смазочного материа-

ла принимает следующую форму [1]: 

1
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где ω – угловая скорость ротора;  

p(r,θ) – давление;  

F0, F1, F2 – интегральные функции 

Д. Доусона, определяемые следующим 

образом [1]: 
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где h(θ) – функция осевого зазора;  

µ – динамическая вязкость смазочного 

материала. 

В случае если величина вязкости 

считается постоянной в осевом направ-

лении, уравнение (1) после ряда преоб-

разований примет следующий вид:  
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Для верификации разработанной 

модели течения жидкости в зазоре 

упорного гидростатодинамического 

подшипника была проведена серия чис-

ленных экспериментов, повторяющих 

исследования в [1].  

Решение уравнения (2) в неизотер-

мической постановке проводилось ите-

рационно с двумерным уравнением ба-

ланса энергии [1]: 
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где ρ – плотность смазочного материала;  

cp – удельная теплоемкость смазоч-

ного материала;  

Т(r,θ) – температура. 

Для совместного численного реше-

ния уравнений (2) и (3) методом конеч-

ных разностей принимались следующие 

граничные условия по давлению и тем-

пературе: 
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где Ts –температура подачи смазочного 

материала через центральную питаю-

щую камеру;  

pa – атмосферное давление. 

Вязкость смазочного материала в 

данном случае считалась функцией от 

температуры µ=µin e
–(T-TS), где µin – ди-

намическая вязкость смазочной среды, 

подаваемой в область трения через цен-

тральную питающую камеру. 

При моделировании использовались 

следующие параметры: r1 = 3.55 мм,  

r2 = 6.3 мм, θ0 = 0.775 рад, Lwed/L = 0.7, 

Cwed = 10 мм, ρ = 874.5 кг/м3, cp =  

= 2010 Дж/(кг К), k = 0.128 Вт/(м К),  

λ = 0.0225 1/K, Tin = 373.15 К,  

µin = 7.68 мПа с (в соответствии со схе-

мой на рисунке 2). Сравнение получен-

ных результатов представлено на ри-

сунке 3. 
 

 

Рис. 2. Расчетная схема опоры скольжения в [1] 
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Рис. 3. Сравнение результатов расчета зависимости силы реакции смазочного слоя  

одного сегмента упорного подшипника от минимальной толщины смазочного слоя  

при различных угловых скоростях ротора 

Расхождение значений в среднем 

составляет 8%, максимальное расхож-

дение составляет 14% и наблюдается 

при наиболее высокой скорости ротора 

и наименьшей минимальной величине 

h0. Возможно, это связано с различием в 

граничных условиях: в работе [1] при-

нимались граничные условия Дирихле, 

что не совсем корректно, настоящие 

численные результаты показали, что 

величины давления в области макси-

мального зазора отличны от атмосфер-

ного.  

Для исследования работы роторно-

опорного узла с упорным гидростато-

динамическим подшипником при смаз-

ке средами сложной реологии за основу 

моделей неньютоновских смазочных 

материалов брались значения аппрок-

симации экспериментальных данных 

двух образцов масел (базовое масло 

(образец 2) и базовое масло с полимер-

ными добавками из полиметакрилата 

PMA190000 (образец 3)), полученных в 

[2] (рис. 4).  

 

Рис. 4.Экспериментальные результаты определения вязкости образцов масел  

при различных скоростях сдвига 
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В данном случае вязкость смазоч-

ного материала, псевдопластической 

жидкости, считалась функцией скоро-

сти сдвига 1

12

 zk , где k и z – посто-

янные, для псевдопластичных жидко-

стей z < 1, ξ12 – компонента скоростей 

деформации в смазочном слое. Этот ре-

зультат соответствует чистому сдвигу. 

Такую модель удобнее представить в ин-

вариантном виде в терминах интенсив-

ности скоростей деформации Η. Для чи-

стого сдвига 122 ,H    тогда 1 12 .z zkH    

С учетом допущений О. Рейнольдса 

о течении жидкости в тонком слое [3] в 

полярных координатах компоненты 

тензора скоростей деформации примут 

следующий вид [4]: 
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Согласно схеме на рисунке 1 для 

решения уравнения (2) и определения 

статических и динамических коэффи-

циентов необходимо в первую очередь 

смоделировать поверхность гидроди-

намической опоры. Для этого исполь-

зуются кривые Безье (рис. 5), построен-

ные по пятиточечному шаблону. Такая 

аппроксимация необходима для того, 

чтобы избежать неточностей в расчете 

производных давления по окружной 

координате.  

На рисунке 6 представлены резуль-

таты расчета несущей способности 

упорного гидродинамического под-

шипника в зависимости от минималь-

ной толщины смазочного слоя при раз-

личных угловых скоростях вращения.  

Параметры моделирования при 

этом были следующие: Rin = 0.03 м, 

Rout = 0.06 м, α = 0.25⁰, Θ = 60⁰, дина-

мическая вязкость базового масла  

µ = 13.8 мПа·с, при этом динамическая 

вязкость образцов определялась по ре-

зультатам аппроксимации данных из [2] 

по соотношению  112  zz kH . 

 

Рис. 5. Моделирование опорной поверхности опоры скольжения 
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Рис. 6. Результаты расчета несущей способности упорного гидродинамического подшипника  
при смазке средами сложной реологии 

Из рисунка 6 видно, что при увели-

чении минимального зазора несущая 

способность гидродинамической опоры 

заметно падает, а при малых зазорах 

можно отметить влияние полимерных 

добавок к базовому маслу: при больших 

угловых скоростях вращения на малых 

зазорах наличие добавок в образце 3 

несколько увеличивает несущую спо-

собность опоры. При этом на относи-

тельно низких скоростях вращения вли-

яние добавок незначительно. Можно 

сделать вывод о целесообразности при-

менения масел с полимерными добав-

ками в тяжелонагруженных машинах с 

малыми осевыми зазорами, работаю-

щих на высоких скоростях вращения в 

установившемся режиме. 

Для анализа влияния реологиче-

ских свойств смазки на динамические 

характеристики упорных подшипников 

жидкостного трения необходимо опре-

делить динамические коэффициенты 

смазочного слоя – коэффициенты жест-

кости и демпфирования. Для этого 

прежде всего решается задача об опре-

делении положения равновесия, в кото-

ром сила реакции подшипника скольже-

ния равна весу ротора (рис. 7). При этом 

сравнивались результаты моделирования 

образцов 2 и 3 и модели базового масла 

как ньютоновской жидкости.  

Из результатов видно, что при мо-

делировании упорных гидродинамиче-

ских подшипников, используя допуще-

ние о ньютоновских свойствах смазоч-

ной среды, можно получить значитель-

ные расхождения, которые увеличива-

ются при увеличении скорости враще-

ния. Поэтому для увеличения точности 

расчета необходим учет реологических 

свойств смазочного слоя.  

 

Рис. 7. Результаты расчета положения равновесия ротора в подшипнике (масса ротора 35 кг) 
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Из предположения о малости сме-

щений ротора относительно положения 

равновесия реакции подшипника могут 

быть линеаризованы, а динамические 

коэффициенты определены следующим 

образом [5]: 
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На рисунке 8 представлены резуль-

таты расчета динамических коэффици-

ентов при различных угловых скоро-

стях вращения.  

Параметры моделирования при этом 

были выбраны следующие: Rin = =0.03 м, 

Rout = 0.06 м, α = 0.25⁰, Θ = 60⁰, динами-

ческая вязкость базового масла µ = 13.8 

мПа·с, при этом динамическая вязкость 

образцов также определялась по ре-

зультатам аппроксимации данных из [2] 

по соотношению  112  zz kH , масса 

ротора 35 кг.  

 

Рис. 8. Расчет динамических коэффициентов смазочного слоя упорного  

гидродинамического подшипника: а – коэффициентов жесткости;  

б – коэффициентов демпфирования)  
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Из результатов расчета динамиче-

ских коэффициентов смазочного слоя в 

упорном гидродинамическом подшип-

нике можно сделать вывод о влиянии 

полимерных добавок к базовому маслу 

на динамические свойства опоры: в 

среднем достигается увеличение коэф-

фициента жесткости на 5% по сравне-

нию с базовым маслом как ньютонов-

ской жидкостью, при этом разница 

между показателями для образцов 2 и 3 

постепенно уменьшается при увеличе-

нии скорости вращения. Коэффициенты 

демпфирования для образцов 2 и 3 

уменьшаются в среднем на 9% по срав-

нению с соответствующими показате-

лями для базового масла как ньютонов-

ской среды, при этом разница между 

показателями для образцов 2 и 3 также 

постепенно уменьшается.  

В общем случае можно отметить 

общее положительное влияние наличия 

полимерных добавок ввиду увеличения 

жесткости опоры, однако необходимо 

отметить важность правильной оценки 

рабочих режимов конкретных машин с 

упорными гидродинамическими под-

шипниками ввиду различных требова-

ний по виброустойчивости роторно-

опорного узла. Также на работу ротор-

но-опорного узла при смазке средами 

сложной реологии узла оказывают вли-

яние геометрические и рабочие пара-

метры агрегата, такие как нагружен-

ность и скорость вращения ротора. При 

высоких статических нагрузках и высо-

ких скоростях вращения отмечается 

наибольшее положительное влияние 

полимерных добавок. 

Настоящая работа выполнена в 

рамках проекта № 16-19-00186 РНФ 

«Планирование оптимальных по расхо-

ду энергии траекторий движения ро-

торов мехатронных модулей в средах 

сложной реологии». 
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The use of sliding bearings in rotor machines is, in most cases, uncontested because of their advantages 

compared to rolling bearings in terms of speed and carrying capacity. At the same time, the vast majority of 

rotary machines operate under hydrodynamic lubrication, i.e. with a complete separation of rubbing surfaces 

with a lubricating layer. Bearings of sliding are unique nodes of rotary machines, which are designed taking into 

account the features of the operation of the units. Thus, in each individual case, it becomes necessary to 

simulate the operation of the rotor-support assembly to evaluate its operating parameters. In this paper, a 

mathematical model of a thrust hydrodynamic bearing is considered, in which lubrication is carried out using 

complex rheology media, which reflects the features of the operation of real rotor-bearing assemblies in which 

lubricant is a working fluid that requires its rheological properties to be modeled. The mathematical model 

shown in the article is based on the solution of the Reynolds equation, the energy balance and additional 

relationships for calculating the viscosity. Verification of the proposed mathematical model was carried out on 

the basis of the assumption that the viscosity depends only on the temperature of the lubricating layer, the 

analysis of the effect of polymer additives was carried out on the basis of a model of a pseudoplastic medium, 

where viscosity is a function of the rates of deformation. In the conclusion of this article, the effect of polymeric 

additives based on polymethacrylate on the static and dynamic characteristics of thrust hydrodynamic bearings 

is analyzed. 

Key words: mathematical modeling, thrust sliding bearings, hydrodynamic theory of lubrication, 

environment of complex rheology, static characteristics, dynamic characteristics. 

For citation: Babin A.Yu., Kornaev A.V., Savin L.A. Static and Dynamic Characteristics of Fluid-Film 

Hydrodynamic Bearings With Complex Rheology Lubricants. Proceedings of the Southwest State University. 

Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 1 (26), рр. 81-89 (in Russ.). 

*** 

Reference 

1. Boyaci A., Lehn A., Mahner M., 

Schweizer B. Chatzisavvas I. On the influ-

ence of thrust bearings on the nonlinear 

rotor vibrations of turbochargers. Proceed-

ings of ASME Turbo Expo 2016: Tur-

bomachinery Technical Conference and 

Exposition GT, 2016. 10 p. 

2. Kasai M., Fillon M., Bouyer J., 

Jarny S. Influence of lubricants on plain 

bearing performance: analysis of bearing 

performance with polymer-containing oils. 

Annual Metting & Exhibition, St. Louis, 

Missouri, USA, 2012,  5 p. 

3. Sljozkin N.A. Dinamika vjazkoj 

neszhimaemoj zhidkosti. Moscow, Tehni-

ko-teoreticheskoj literatury Publ., 1955. 

520 p. 

4. Kochin N.E. Vektornoe ischislenie 

i nachala tenzornogo ischislenija. Mos-

cow, Nauka Publ., 1965. 427 p. 

5. Savin L.A., Solomin O.V. Modeliro-

vanie rotornyh sistem s oporami zhidkost-

nogo trenija. Moscow, Mashinostroenie-1 

Publ., 2006. 444 p. 

_________________________ 



 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 1 (26) 

ФИЗИКА 

УДК 621.452 

В.Г. Кадменский, канд. физ.-мат. наук, доцент, Военный учебно-научный центр  

военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского  

и Ю.А. Гагарина» (Воронеж, Россия) (тел.: +7(906)671-27-23) 

И.М. Голев, д-р физ.-мат. наук, доцент, Военный учебно-научный центр  

военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского  

и Ю.А. Гагарина» (Воронеж, Россия)  (e-mail: imgolev@gmail.com) 

Л.Г. Косырева, канд. физ.-мат. наук, Военный учебно-научный центр  

военно-воздушных сил «Военно-Воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского  

и Ю.А. Гагарина» (Воронеж, Россия) (e-mail: kosyreva-lyudmila@yandex.ru) 

А.И. Малютин, адъюнкт, Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил 

«Военно-Воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 

(Воронеж, Россия)  (e-mail: malyutin-1980@mail.ru) 

ВЫНУЖДЕННЫЕ КРУТИЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВАЛА С ДВУМЯ ДИСКАМИ 

В работе были исследованы вынужденные крутильные системы вала с двумя дисками, на 

основе которого может быть реализован датчик для измерения параметров вязкоупругих сред. 

Подобные датчики допускают проведение измерений параметров агрессивных сред при высоких 

температурах. Приводится расчет вынужденных колебаний системы вала с двумя дисками, 

позволяющей проводить дифференциальные измерения, что позволяет повысить точность 

измерений. Рассматривался вал, закрепленный с левого конца с двумя одинаковыми дисками, один из 

которых расположен на свободном конце, а другой – на середине вала. Крутильные  колебания 

возбуждались за счет приложения внешнего момента сил M(t) к центральному диску. Найдено 

решение дифференциальных уравнений крутильных колебаний. Определены амплитуды   и фазы  

колебаний дисков z1 и z2.  

Проведен подробный анализ амплитудно-фазовых  зависимостей вынужденных крутильных 

колебаний (z).  В области малых частот (ниже собственных частот колебаний дисков  10; собz z

)  вращение обоих участков вала синфазно внешнему моменту сил, при приближении z  к 

1

3 5

2
собz


 , амплитуды колебаний резко возрастают, причем для всех  10; собz z  2(z)>1(z). 

Для интервала  1 0;собz z z  вращение обоих участков вала, оставаясь синфазным, становится 

противофазным внешнему моменту. В интервале  0 2; собz z z , где 2

3 5

2
собz


 , вращение 

первого участка вала, синхронизируясь с внешним моментом, ставится противофазным вращению 

второго участка. Эта же тенденция сохраняется и для интервала частот  2;собz z   со сменой 

направления вращения.  

Отдельно рассмотрен случай 0z z  (то есть =0), который соответствует антирезонансу: 

вращение левого участка вала под действием внешнего момента компенсируется вращением 

правого участка вала.  

Приведен расчет для системы с дисками из алюминия радиусом 2 см, толщиной 2 см и длиной 

вала 10 см, для которой характерна   резонансная частота 0=180 с
-1

. 
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Показано, что параметры диска, к которому прикладывается внешний момент силы, не 

влияют на характер движения вязкоупругой среды. 

Ключевые слова: крутильные колебания, вал, вязкость, резонанс, антирезонанс. 
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*** 

Колебательные механические си-

стемы находят широкое применение в 

научных исследованиях и в промыш-

ленности. Примером такого примене-

ния является использование механиче-

ских резонаторов в качестве датчиков  

для измерения параметров вязкоупру-

гих сред [1; 2]. Конструктивно такие 

датчики технически просты в реализа-

ции, допускают проведение непрерыв-

ных измерений в широком диапазоне 

температур, могут использоваться в 

агрессивных средах [3]. Однако приме-

нение в таких условиях требует повы-

шенных требований к стабильности ре-

зонансной частоты  и декремента зату-

ханий механической колебательной си-

стемы [4].  

Дальнейшее совершенствование 

таких систем возможно с использова-

нием связанных колебательных резона-

торов, что позволяет реализовать диф-

ференциальные измерения. Это суще-

ственно снижает требование к стабиль-

ности амплитуды колебаний, уменьша-

ет влияние помех. 

Проведем теоретический анализ 

вынужденных крутильных колебаний 

двух дисков, связанных упругим эле-

ментом. Рассмотрим вал с глухой за-

делкой левого конца с двумя одинако-

выми дисками, один из которых распо-

ложен на свободном конце, а другой – 

на середине вала [5]. 

 

 

Рис. 1. Геометрия колебательной системы 

На рисунке 1 представлены линей-

ные размеры системы: 0r  и 0R r  – ра-

диусы; l  – длины участков вала; l l  – 

толщина дисков;  – плотность металла; 

G  – его модуль сдвига; полярный мо-

мент инерции вала  
4

0 ,
2

p

r
J


  

его крутильная жесткость 

,
pJ G

K
l

  

момент инерции диска 
2 4

.
2 2

д
д в

m R R l
J J

 
          (1) 

Поэтому далее момент инерции ва-

ла не учитывается. 

К центральному диску приложен 

внешний момент 

  cos ,mM t M t           (2) 

вызывающий крутильные колебания 

системы, имеющей две степени свобо-

ды, связанные с углами кручения дис-

ков  1 t ,  2 t . 
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Из уравнения Лагранжа второго 

рода следуют два дифференциальных 

уравнения крутильных колебаний: 

 

 

 

2

1
1 2 12

2

2
2 12

cos ;

0.

д m

д

d
J K K M t

dt

d
J K
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(3) 

 

Общее решение неоднородной си-

стемы складывается из общего решения 

однородной системы и частного реше-

ния неоднородной. 

Решение однородной системы было 

получено в работе [1], где были найде-

ны собственные частоты свободных ко-

лебаний: 

1,2

3 5
,

2 д

K

J


           (4) 

а также коэффициенты форм колебаний: 

1,2

1 5
.

2
n


           (5) 

Поэтому собственные колебания 

дисков запишутся в виде 
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cos ;
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        (6) 

где неизвестные амплитуда и началь-

ные фазы определяются из начальных 

условий. 

Частное решение неоднородной си-

стемы (3) ищется в виде 

   

   

1 1 1

2 2 2

cos ;

cos ,

m

m

t t

t t

    

    

        (7) 

где колебания имеют ту же частоту, что 

и внешний момент. 

При их подстановке в исходную 

систему приводим ее к матричной фор-

ме записи, откуда по правилу Крамера 

находим амплитуды и собственные фа-

зы колебаний: 

1 2
1 2; ,m m

 
   

 
         (8) 

где определитель системы 
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Здесь 0

д

K

J
   – собственная ча-

стота колебаний вала с одним диском; 
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      (10) 

При подстановке (9), (10) в равен-

ство (8) получаем окончательно 
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      (11) 

Перепишем выражения для ампли-

туд колебаний в следующем виде: 
2

1 2 2 4

0

2

2 2 2 4

0

1
;

1 3
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1 3

m
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д

m
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д

M z

J z z
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      (12) 

где безразмерная величина 

0

.z





         (13) 

Для анализа амплитудно-фазовых 

зависимостей вынужденных крутиль-
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ных колебаний перейдем к безразмер-

ным амплитудам:  

– коэффициент динамичности 

2

0

i
i

m

B

M

J

 
 
 

 

 .                   (14) 

Тогда получаем амплитуды колеба-

ний в виде 
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1 4 2

2 4 2
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1
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       (15) 

В качестве примера рассчитаем си-

стему из алюминия, для которой 

3

3

кг
2,7 10

м
   ; 28 ГПаG  ; 0 0,1смr  ; 

2 смR  ; 10 смl  ; 2 смl  .  

Тогда 2 68 гAlm R l    ;  

2
51,36 10 кг×м

2
д

mR
J    ;  

4 2

2

кг×м
0,44

2 c

G r
K

l


  ;  

0

1
180

c

K

J
   .  

Для данной системы представлены 

амплитудно-фазовые зависимости 

 1 z  и  2 z  (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Амплитудно-фазовые зависимости вынужденных крутильных колебаний 

В области малых частот  10; собz z  

вращение обоих участков вала синфаз-

но внешнему моменту и при стремле-

нии z  к 
1

3 5

2
собz


 , их амплитуды 

резко возрастают, причем для всех 

 10; собz z     2 1z z  . 

Для интервала  1 0;собz z z  враще-

ние обоих участков вала, оставаясь 

синфазными, становится противофаз-

ным внешнему моменту. 

В интервале  0 2; собz z z , где 

2

3 5

2
собz


 , вращение первого участка 

вала, синхронизируясь с внешним мо-
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ментом, ставится противофазным вра-

щению второго участка. Эта же тенден-

ция сохраняется и для интервала частот 

 2;собz z   со сменой направления 

вращения. 

Отметим случай 0z z  (то есть 

0  ), который соответствует антире-

зонансу: вращение левого участка вала 

под действием внешнего момента ком-

пенсируется вращением правого участ-

ка вала. 

Рассмотрим теперь случай, когда 

внешний момент сил приложен к крайне-

му правому диску нашей колебательной 

системы, изображенной на рисунке 1.  

Тогда система неоднородных диф-

ференциальных уравнений (3) перепи-

шется в следующем виде: 

 

 

2 1

2 1 2

0;

cos ,

н н

н н н

m

J K

J K K M t

     


       

 (16) 

где новые функции углов поворота 

 1

н t  и  2

н t  ищутся в том же виде, 

что и ранее (7). 

Проводя те же вычисления, прихо-

дим к следующим зависимостям. 

Определитель новой системы ли-

нейных однородных алгебраических 

уравнений н  имеет вид 

2 2 2

0 0

2 2 2

0 0

4 2 2 4

0 0

2

3 ,

н   
  

   

     

      (17) 

полностью совпадающий с равенством (9). 

Поэтому собственные частоты сво-

бодных колебаний остаются прежними 

(4), а частное решение неоднородной 

системы уравнений для новых ампли-

туд 
1

н  и 
2

н  определяются следующими 

зависимостями от безразмерных пара-

метров: 
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       (18) 

Из их сравнения со старыми выра-

жениями (15) следует 

       
1 22 1; ,н нz z z z      (19) 

то есть безразмерные амплитуды двух 

участков вала поменялись местами.  

Поэтому рисунок 2 и в новом слу-

чае иллюстрирует амплитудно-фазные 

зависимости  1

н z  и  2

н z  при соот-

ветствующей замене (19). 

Таким образом, собственная часто-

та 0 рассмотренной колебательной си-

стемы, состоящей из вала с двумя дис-

кам, имеет величину  порядка 102 Гц. В 

этом случае собственная частота внеш-

него момента сил должна быть намного 

меньше этой величины для исключения 

турбулентного режима течения вязкой 

среды. 
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THE FORCED TORSIONAL VIBRATIONS OF A SHAFT WITH TWO DISKS 

The forced torsional vibrations of a shaft with two disks were investigated. Such sensors are allowed 

measuring of corrosive environments at high temperatures. The forced vibrations of a shaft with two disks were 

calculated, that is  allow carrying out differential measurements, which makes it possible to increase the 

accuracy of measurements.  

The shaft, fixed from the left end with two identical disks, one of which is located at the free end, and the 

other on the middle shaft, was considered.  Torsional vibrations were excited by applying the external torque M 

(t) to the central disk. A solution of the differential equations of torsional oscillations was found. The amplitudes 

  and phases of the vibrations of the disks z1 and z2 were determined. 

A detailed analysis of the forced torsional oscillations )z(  amplitude-phase dependences was 

presented. In the low frequency region (below the natural vibration frequencies of the disks  10; собz z  the 

rotation of both sections of the shaft is in phase with the external torque of forces, when z approaching to the 
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value 
1

3 5

2
собz


 , the amplitudes increase sharply; in the values of frequencies  10; собz z  it is correct 

that    2 1z z  .). In the frequencies region  1 0;собz z z  the rotation of both sections of the shaft, 

remaining in-phase, becomes antiphase to the external torque.  In the frequencies region  1 0;собz z z , 

where  
2

3 5

2
собz


 , the rotation of the shaft first section synchronized with the external torque, becomes 

the antiphase to the rotation of the second section. The same trend is maintained for the frequency interval 

 2;собz z   with a change in the direction of rotation. 

The case when 0z z ( 0  ) corresponds to the phenomena of antiresonance: the rotation of the left 

section of the shaft induced by external torque is compensated by the rotation of the right section of the shaft.  

The calculation of the system with two aluminum disks with a radius of  2 cm, a thickness of 2 cm and 

with  a shaft length of  10 cm and a resonant frequency of 180 s
-1

 was presented. 

It was demonstrated that the parameters of the disk, to which the external torque is applied, do not affect 

the nature of the viscoelastic medium motion. 

Key worlds: torsional vibrations, shaft, viscosity, resonance, antiresonance. 

For citation: Kadmenskii V.G., Golev I.M., Kosyreva L.G., Malyutin A.I. The Forced Torsional Vibrations 

of a Shaft with Two Disks. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and 
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ЭЛЕМЕНТАРНАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

КАК ТРАЕКТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматривается физический эксперимент процесса вибросмешивания. 

Показываются принципы формирования элементарной системы, отражающей сущность 

физического процесса. Анализ многогранного подхода к этой проблеме выявляет целый комплекс 

показателей, характеризующих как процесс вибросмешивания, так и его результат, которые 

увязываются в простейшую систему. Создание элементарной модели физического процесса 

позволяет проводить исследования в ее рамках. При этом устанавливаются эмпирические 

ограничения практически по каждому параметру. Рассмотрение возможностей приближения 

представленной теоретической системы вибросмешивания к реально протекающему процессу 

базируется на полученных закономерностях и результатах влияния одних составляющих модели на 

другие. Это дает возможность объединения их в математическую модель физического процесса.  

Демонстрируется динамика развития процесса вибросмешивания и определяется траектория 

дальнейших исследований. Представлена модель подсистемных взаимодействий, включающая 

режимные, конструктивно-технологические и физико-математические параметры. Предложенная 

модель дает возможность построить графические зависимости, наглядно демонстрирующие 

взаимосвязи режимных составляющих процесса вибросмешивания с моделью подсистемных 

взаимодействий. Внутренней характеристикой системы, объединяющей комплекс параметрических 

подсистем с выходными параметрами процесса, является полуэмпирическая величина 

вибрационного импульса, выведенная и запатентованная авторами. На основании многоплановых 

исследований формулируются принципы моделирования конструкций смесителей с внутренними 

рабочими органами, которые дают возможность интенсифицировать процесс. Используются 

инженерные методы расчета, позволяющие на стадии проектирования прогнозировать технико-

экономические результаты и по ним ориентироваться при подборе оборудования. При этом 

сбалансированность показателей является определенным потенциалом поиска наилучшего научно-

технического решения. 

Ключевые слова: физический эксперимент, физические параметры, физический процесс, 

вибрация, математическая модель, виброимпульс. 
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С. 97-104. 

*** 

Механизм формирования элемен-

тарной модели технологического про-

цесса во многом определяется рацио-

нальным использованием соотношений 

между уже известными его свойствами и 

теми, которые необходимо выявить экс-

периментально, установить, найти сред-

ства их оценки, охарактеризовать и т.д. 
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Физический эксперимент должен 

максимально соответствовать реально-

му процессу и являться базой для опре-

деления конкретных величин, описы-

вающих как элементарные, так и ком-

плексные его характеристики.   Извест-

но, что конечным показателем оценки 

процесса вибросмешивания является 

однородность полученной массы.  Мно-

голетние исследования в этой области 

[1-8] показали, что нельзя оценивать 

процесс только по одному выходному 

параметру,   так как отрыв от много-

факторности приводит к однобокому 

восприятию результатов.  

Анализ многогранного подхода к 

этой проблеме выявляет целый ком-

плекс показателей, характеризующих 

как процесс вибросмешивания, так и 

его результат, которые могут быть увя-

заны в систему. Технологический про-

цесс охватывает, как правило, доста-

точно широкую область исследований.   

При простейшем рассмотрении его 

можно представить элементарной си-

стемой (рис. 1) [5], которая все же име-

ет определенную иерархию. 

 Система может менять: 

–  границы; 

– внутренние составляющие; 

– выходные результаты. 

Изменение границ системы во мно-

гом зависит от научной задачи, опреде-

ляющей: 

– диапазон исследований;  

– природу изысканий;  

– широту взглядов эксперимента-

тора; 

– оснащенность оборудованием; 

– наличие измерительной техники 

и т.д. 

Внутренняя структура системы ба-

зируется на наполняемости параметра-

ми, последовательной их связке, учете 

зависимостей и взаимосвязей. 

Выходные показатели системы 

определяются возможностью: 

– получить конкретный результат,  

– констатировать предположение,  

– выявить траекторию дальнейшего 

эмпирического развития процесса,  

– осуществить научный прогноз и т.д.  

Таким образом, они во многом обу-

словливаются нацеленностью на запла-

нированную итоговую составляющую.  

На элементарной модели легко 

проследить взаимоувязку некоторого 

числа выбранных параметров системы, 

каждый из которых несет нагрузку вли-

яния на выходные результаты процесса. 

Внутри разработанной элементар-

ной системы могут формироваться од-

нородные подсистемы. В рассматрива-

емом случае это: 

 Подсистема 1 представлена ре-

жимными параметрами (при вибросме-

шивании к фундаментальным парамет-

рам относят амплитуду и частоту коле-

баний); 

 Подсистема 2 представлена кон-

структивно-технологическими пара-

метрами. В нее может входить не толь-

ко объем рабочего пространства, пло-

щадь виброконтакта, время смешива-

ния, коэффициент загрузки, но и более 

широкий перечень других составляю-

щих. 

 Подсистема 3 включает наиболее 

весомые физико-механические пара-

метры, т.е. массу компонентов, их 

влажность, размер смешиваемых ча-

стиц, плотность, вязкость.     
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Рис. 1. Элементарная модель системы вибросмешивания (на базе физического процесса) 

Все подсистемы, а их может быть и 

больше, объединяются моделью подси-

стемных взаимодействий, в которой от-

ражаются их взаимосвязи и выводятся 

зависимости.  

Выходной параметрический ком-

плекс включает как качественно энер-

гетические, экономические показатели, 

так и показатели безопасности, надёж-

ности и т.д. 

Создав элементарную модель фи-

зического процесса, целесообразнее 

всего изначально проводить исследова-

ния в ее рамках. При этом должны 

устанавливаться эмпирические ограни-

чения практически по каждому пара-

метру. 

Соответственно, для определения 

физико-механических, режимных, кон-

структивно-технологических и др. ве-

личин можно провести планирование 

многофакторного эксперимента и раз-

работать частные методики. 

Процесс вибросмешивания не явля-

ется исключением и легко вписывается 

в общую, давно известную, схему ис-

следований. Индивидуальный подход к 

проблеме основан на творческих и ма-

териально-технических возможностях 

экспериментатора. В результате базовая 

система исследований может быть рас-

ширена до разумных пределов, т.е. в 

нее вносят дополнительные составляю-

щие.  Например, подсистема 3 дополня-

ется сдвиговыми характеристиками сме-

си, ее жёсткостью (удобоукладываемо-

стью), подвижностью, твердостью и т.д. 

Время 

Масса 

Вязкость (подвижность, жёст-

кость) 
Влажность 

Плотность 

Эквивалентный диаметр 

 

Подсистема П3  

Физико-механические параметры 

Площадь 

виброкон- 

такта 

Коэффициент загрузки 

Объем 

 

Подсистема П2 Кон-

структивно-

технологические па-

раметры 

Частота 

 

Амплитуда  

Подсистема П 1 

Режимные параметры 

Выходной параметрический комплекс процесса вибросмешивания 

Модель подсистемных взаимодействий 
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Анализ возможностей приближе-

ния представленной теоретической си-

стемы вибросмешивания к реально про-

текающему процессу базируется на по-

лученных закономерностях и результа-

тах влияния одних составляющих мо-

дели на другие. Это дает возможность 

объединения их в математическую мо-

дель физического процесса. 

 Динамично меняющаяся траекто-

рия развития процесса часто не позво-

ляет сделать однозначный вывод и при-

водит к необходимости комплексной 

оценки полученных результатов.  При 

этом сбалансированность показателей 

является определенным потенциалом 

поиска наилучшего решения. 

Лабораторные исследования физи-

ческого процесса при использовании 

устройства для перемешивания сыпу-

чих материалов (рис. 2) [8] дают воз-

можность выявления приоритетности 

среди выбранного многообразия пара-

метров.  

На основании многоплановых ис-

следований формулируются принципы 

моделирования конструкций смесите-

лей с внутренними рабочими органами, 

которые дают возможность интенсифи-

цировать процесс. Используются инже-

нерные методы расчета, позволяющие 

на стадии проектирования прогнозиро-

вать технико-экономические результа-

ты и по ним ориентироваться при под-

боре оборудования.  

Разработанная математическая мо-

дель физического процесса вибросме-

шивания должна пройти идентифика-

цию и при необходимости дальнейшую 

корректировку. 

 

 

Рис. 2. Устройство для перемешивания сыпучих материалов с внутренней рабочей поверхностью:  

1 – корпус рабочей камеры; 2 – опора смесителя; 3 – пружина; 4 – вибратор; 5 – загрузочное устройство;  

6 – устройство выгрузки; 7 – виброактивная поверхность 

Непременным условием считается   

учет доминирующих показателей. Бо-

лее детальный подход создаёт предпо-

сылки к экспериментальной проверке 

полученных результатов.  В связи с тем, 

что изучаемый процесс основан на воз-

действии вибрации на смешиваемый 

сыпучий компонентный состав, то в ка-

честве связующего физического показа-

теля предлагается вибрационный им-

пульс (i) [9].  
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Лабораторные, экспериментальные 

исследования физического процесса 

вибросмешивания, например, дают 

возможность построить графические 

зависимости (рис. 3), наглядно демон-

стрирующие взаимосвязи режимных 

составляющих процесса вибросмеши-

вания с моделью подсистемных взаи-

модействий, в качестве которой исполь-

зуется эмпирическая величина вибра-

ционного импульса (кмм/с) [3], инте-

грирующая элементы подсистем:  

VЖ

dASКm
i эк.вд


 ,                       (1) 

где  Ж – жесткость смеси, с; 

Кд – дрейфующий критерий, зави-

сящий от свойств смешиваемых компо-

нентов; 

А – амплитуда колебаний, м; 

m – масса приготавливаемой смеси, кг; 

Sв.к – площадь виброактивной по-

верхности, см2; 

Vр – рабочий объем камеры;  

dэ – эквивалентный диаметр компо-

нентов. 

Полученные графические зависи-

мости свидетельствуют об определен-

ной степени влияния частоты колеба-

ний рабочей камеры смесителя на вели-

чину вибрационного импульса, переда-

ваемого смешиваемым компонентам. 

Следует отметить, что наряду с этим 

важную роль играет свобода перемеще-

ния многокомпонентного состава внут-

ри рабочего пространства вибросмеси-

теля. 

Весомую роль играют физико-

механические характеристики самих 

смешиваемых компонентов, что 

наглядно отражено в формуле (1), при 

этом степень влияния каждого входя-

щего параметра является очередным 

этапом исследований.  

Следующая ступень исследований 

включает анализ результатов влияния 

уже виброимпульса на энергоёмкость 

процесса (рис. 4), т.е. на одну из выход-

ных величин [10]. 

 

Рис. 3. Зависимость вибрационного импульса (i) от частоты колебаний (ω) смесительной камеры  

при различной массе (m) смешиваемых компонентов   
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Рис. 4. Сравнительная характеристика зависимости энергоёмкости процесса вибросмешивания  

от  величины виброимпульса при различной  площади виброконтакта  

и разной величине загрузки рабочей камеры 

 По результатам экспериментов, 

проведённых на поверхности S1, име-

ющей большую площадь виброконтакта 

по сравнению с поверхностью S2, по-

строены графические зависимости (рис. 

4), отражающие наиболее характерно 

влияние массы загрузки смесителя и 

площади виброконтактной поверхности 

на энергоёмкость процесса через вели-

чину виброимпульса.  

На примере экспериментально по-

лученных графических зависимостей 

можно провести анализ и рассмотреть 

динамику развития физического про-

цесса вибросмешивания и определить 

траекторию дальнейших исследований. 
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The internal characteristic of the system that combines the complex of parametric subsystems with the 

output parameters of the process is the semiempirical magnitude of the vibrational pulse, derived and patented 

by the authors. On the basis of many-sided researches, the principles of modeling the designs of mixers with 

internal working organs are formulated, which make it possible to intensify the process. Engineering methods 

of calculation are used, which allow us to predict the technical and economic results at the design stage and 

orient them in selecting equipment. At the same time, the balance of indicators is a definite potential for finding 

the best scientific and technical solution. 

Key words: physical experiment, physical parameters, physical process, vibration, mathematical model, 

vibroimpulse. 
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ОБРАТНЫЙ МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ  

В СИСТЕМЕ «ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ – СЛАБЫЙ ФЕРРОМАГНЕТИК FEBO3» 

Изучена мультиферроидальная система «пьезоэлемент – слабый ферромагнетик FeBO3». 

Пьезоэлектрическая фаза представлена пьезокерамикой – цирконата-титаната свинца ЦТС-19, а 

магнитоупорядоченная фаза – монокристаллом слабого ферромагнетика типа борат железа –

 FeBO3. Выбор данной ферромагнитной фазы обусловлен тем, что указанные слабые ферромаг-

нетики являются материалами, обладающими рекордно высокой скоростью перемагничивания, 

основным действующим механизмом которой выступает скорость движения доменных границ с 

величиной, многократно превосходящей скорости распространения упругих колебаний в них. Важно 

отметить, что на околозвуковых скоростях и некоторых других движение доменной границы 

становится сильно нестационарным, что может свидетельствовать о резонансном механизме 

перекачки кинетической энергии ее движения как в упругую, так и магнитную подсистемы.  

В статье представлены результаты экспериментального исследования движений доменной 

границы, вызванных изгибными колебаниями в пластинчатом образце монокристалла слабого 

ферромагнетика (закрепленного на пьезокерамической пластинке из ЦТС-19), резонансно 

возбуждаемыми пьезоэлектриком при подаче на него переменного напряжения. Измерения основаны 

на модуляции прошедшего через пластинку слабого ферромагнетика бората железа лазерного 

излучения (за счет магнитооптического эффекта Фарадея). Получены зависимости амплитуды 

колебаний доменной границы от амплитуды колебаний образца под действием переменного 

напряжения на пьезокерамике ЦТС-19 на резонансных частотах. Изучено влияние постоянного 

магнитного поля, ориентированного перпендикулярно базисной плоскости пластинчатого образца 

слабого ферромагнетика, на динамическое поведение доменной границы. Предложена модельная 

система (магнитоэлектрического элемента) в виде двухслойной структуры пьезоэлектрик-слабый 

ферромагнетик. Установлено, что движение доменной границы в слабых ферромагнетиках на 

сверхзвуковых скоростях, являясь существенно нелинейным, приводит к возникновению новых 

магнитоэлектрических эффектов, представляющих как чисто научный, так и большой 

практический интерес. 

Ключевые слова: мультиферроики, пьезоэлектрики, слабые ферромагнетики, борат железа, 

обратный магнитоэлектрический эффект, доменная граница, магнитоупругие колебания, упругие 

колебания. 

Ссылка для цитирования: Обратный магнитоэлектрический эффект в системе «пьезоэлемент – 

слабый ферромагнетик FeBO3» / М.Е. Адамова, Е.А. Жуков, А.В. Каминский, А.П. Кузьменко,  

П.В. Абакумов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 

2018. Т. 8, № 1 (26). С. 105-117. 

*** 

Введение 

Мультиферроики, обладающие 

магнитоэлектрическим эффектом (МЭ) 

(поляризация под действием магнитно-

го поля – прямой и намагничивание под 

действием электрического поля – ин-
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версный или обратный эффект), оказа-

лись в зоне пристального интереса ис-

следователей и разработчиков элемент-

ной базы и приборов микро- и нано-

электроники [1 – 7]. Особые ожидания 

связаны с обратным МЭ [8, 9], реали-

зующимся при комнатной температуре 

и умеренных магнитных полях за счет 

взаимодействия между упругими под-

системами контактирующих или ком-

позитных магнитострикционных и пье-

зоэлектрических материалов. В муль-

тиферроидных композитах [10 – 11], 

состоящих из механически взаимодей-

ствующих по границам пьезоэлектриче-

ской и магнитоупорядоченной фаз, воз-

никают эффекты, не характерные для 

каждой из них, в частности МЭ. Оче-

видно, что заданием состава отдельных 

фаз в мультиферроидном композите 

[12, 13] вполне ожидаемо можно полу-

чить аномально высокий МЭ, то есть 

априори они будут обладать преимуще-

ством по сравнению с монокристалли-

ческими мультиферроиками [6, 11]. Бо-

лее того, в композитных МЭ-мате-

риалах величина МЭ-взаимодействия 

носит ярко выраженные резонансные 

свойства, которые оказываются весьма 

зависимыми от постоянного магнитного 

поля [10 – 11]. 

Одно из основных препятствий для 

развития элементов функциональной 

электроники на основе монокристалли-

ческих мультиферроиков – это недоста-

точная величина МЭ-эффекта. В этом 

плане преимуществом обладают магни-

тоэлектрические композиты, состоящие 

из пьезоэлектрической и ферромагнит-

ной фаз (рис. 1), в которых величина 

МЭ-эффекта значительно больше, чем в  

 

монокристаллах [1 – 7]. Кроме того, так 

как в состав композита, в отличие от 

чистых мультиферроиков, входят мате-

риалы с достаточно высокими темпера-

турами Нееля и Кюри, то применение 

устройств на их основе не ограничено 

низкотемпературным режимом. На ве-

личину МЭ-эффекта в композитах по-

мимо характеристик самих структур 

(толщина, количество слоев, геометрия 

образцов и материал компонент) [1, 14] 

большое влияние оказывают внешние 

факторы – магнитные и электрические 

поля, упругие напряжения.  

Для теоретического описания МЭ-

эффекта в композитах чаще всего ис-

пользуется метод эффективных пара-

метров, при котором композит рассмат-

ривается как некоторая эффективная 

однородная среда [1 – 3, 10, 13, 15]. Па-

раметры структуры в этом случае нахо-

дятся из уравнений эластодинамики и 

электростатики с учетом магнитного 

поля при постановке соответствующих 

граничных условий [16]. Такой подход 

рассматривает только магнитострикци-

онный механизм возникновения МЭ-

эффекта, вызывающий смещения в 

ферромагнитной компоненте компози-

та, которые передаются через границу 

раздела в пьезоэлектрическую компо-

ненту и вызывают ее поляризацию [1 –

 3, 10 – 14]. Однако помимо магнито-

стрикции возможен и другой механизм 

возникновения упругих смещений в 

ферромагнитной фазе –  генерация 

упругих колебаний движущейся домен-

ной границей (ДГ). Особенно сильно он 

может быть выражен в слабых ферро-

магнетиках (СФМ) на околозвуковых 

скоростях движения ДГ, что характерно  
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как для ортоферритов (легкоосный 

СФМ – с магнитными моментами (m) 

вдоль оси [001]) [17 – 19], так и еще бо-

лее сильно за счет значительной магни-

тоупругой связи в легкоплоскостном 

СФМ, в частности в борате железа 

[20, 21]. Именно этим объяснены изги-

бные колебания пластин бората железа 

в магнитном поле, наблюдаемые ранее 

в [22]. Теоретические модели возникно-

вения магнитоэлектрического взаимо-

действия вследствие движения ДГ в 

мультиферроидных композитах на ос-

нове ферромагнетиков были разработа-

ны в работах В.Г. Барьяхтара и  

А.К. Звездина с коллегами. Рост науч-

ного и практического интереса к МЭ в 

мультиферрроиках стимулировал даль-

нейшее развитие их теоретических опи-

саний [8, 15, 16], которые в значитель-

ной мере вызваны экспериментальными 

результатами [17 – 21, 23, 24].  

В СФМ типа легкая плоскость, 

примером которого может служить 

FeBO3, за счет достаточно существен-

ной магнитоупругой связи вполне воз-

можно возникновение обратного МЭ. 

Его проявление должно сопровождать-

ся движением ДГ в поле упругой вол-

ны. При этом воздействие упругих 

напряжений, создаваемых пьезоэлемен-

том, действительно приводят к ранее 

наблюдавшимся изменениям намагни-

ченности монокристалла в этом СФМ, 

обусловленным как движением ДГ [20], 

так и упруго-индуцированным пере-

магничиванием [21]. Оба эти сценария 

соответствуют обратному МЭ.  

В настоящей работе именно эти об-

стоятельства предопределили выбор 

пластинчатых образцов монокристал- 

 

лов СФМ – FeBO3 в качестве магнито-

упорядоченной компоненты. Роль пье-

зоэлектрической фазы играла пьезоке-

рамика на основе цирконата-титаната 

свинца ЦТС-19. Выбор FeBO3 в каче-

стве объекта исследования обусловлен 

достаточно сильной магнитоупругой свя-

зью, характерной для СФМ, и сверх-

быстрым перемагничиванием магнитной 

подсистемы за счет движения ДГ со 

сверхзвуковой скоростью, вплоть 11 км/с 

[23]. Магнитное упорядочение в СФМ 

FeBO3 сохраняется вплоть до характер-

ной температуры Нееля TN = 348 К. То 

есть исследования МЭ могут осуществ-

ляться при комнатной температуре. 

Уникальность ситуации заключается в 

использовании при исследованиях оп-

тических методов, так как FeBO3 обла-

дает высоким магнитооптическим кон-

трастом в видимой области спектра.  

Эксперимент 

Исследование проводилось на об-

разце FeBO3 в виде плоскопараллель-

ной пластинки (толщиной 40 мкм и 

размерами 10.5 мм) и пьезоэлемента 

цирконата-титаната свинца ЦТС-19 с 

поляризацией (Р) перпендикулярной 

плоскости пластинки СФМ, с помощью 

которого возбуждались упругие коле-

бания. Изучены два варианта закрепле-

ния СФМ на пьезокерамике: в первом –

 одна из плоскостей образца FeBO3 

полностью приклеена к пластине ЦТС-

19 (рис. 1), во втором – образец FeBO3 

приклеен к пьезоэлементу лишь частью 

одной из плоскостей, когда свободный 

край образца мог совершать изгибные 

колебания (как это можно видеть на 

рис. 2). В первом случае наблюдение  
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доменной структуры (ДС) возможно 

только в геометрии на отраженном из-

лучении, что, естественно, сильно сни-

жает качество получаемых магнитооп-

тических изображений. Во втором –

 доменная структура визуализировалась 

на магнитооптическом эффекте Фара-

дея в проходящем свете, когда в полной 

мере реализуется высокая магнитооп-

тическая контрастность, характерная 

для бората железа в видимой области. 

Следует отметить, что в большинстве 

работ измерения МЭ строятся на явле-

нии электромагнитной индукции [17 –

 21, 23, 24]. 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение системы «пьезоэлемент  – слабый ферромагнетик FeBO3»:  

Р – поляризация пьезоэлектрика; М – намагниченность ферромагнетика;  

U – напряжение на пьезоэлектрике 

Экспериментальная установка для 

изучения обратного МЭ представлена 

на рисунке 2. На пьезокерамическую 

пластину от генератора низкочастотных 

гармонических колебаний подавалось 

переменное напряжение, которое могло 

задаваться по амплитуде до 15 В и ча-

стоте до 100 кГц. Использовалось ли-

нейно поляризованное излучение от по-

лупроводникового лазера с длиной вол-

ны 532 нм, соответствующей области 

максимальной прозрачности FeBO3. 

Применена стандартная магнитоопти-

ческая схема на эффекте Фарадея в 

проходящем свете, включающая: 1 – 

источник лазерного  излучения, 2 – по-

ляризатор, 3 – собирающую линзу, 4 – 

образец FeBO3, 5 – пьезоэлемент, 6 – 

анализатор, 7 – диафрагму. Для реги-

страции использовался либо фотопри-

емник, либо цифровая камера 8. Анализ 

сигналов проводился с помощью ос-

циллографа Tektronix TDS 540.  

Магнитные моменты (m) в домен-

ной структуре образца FeBO3 в свобод-

ном состоянии лежат в базисной плос-

кости кристалла (111) в отличие от 

СФМ типа ортоферриты. Оптическая 

ось в ортоферритах повернута на угол 

порядка 50 в плоскости (101), что при-

водит к весьма значительной проекции 

m на нее и высокому магнитооптиче-

скому контрасту. Для повышения маг-

нитооптического контраста образец 

FeBO3 был развернут на некоторый угол 

относительно падающего излучения, 

что создает проекцию m на направле-

ние распространения поляризованного 

света. Этим удалось достигнуть прием-

лемого магнитооптического контраста.  

В работе использовалось также 

внешнее постоянное магнитное поле, 

ориентируемое перпендикулярно m 

FeBO3. Поле создавалось постоянным 

магнитом. Его величина регулировалась 

изменением расстояния между магни-

тами и образцом. 
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Рис. 2. Принципиальная схема магнитооптической установки для изучения обратного 

магнитоэлектрического эффекта в системе «пьезоэлемент – слабый ферромагнетик FeBO3»:  

1 – источник лазерного излучения (532 нм); 2 – поляризатор; 3 – собирающая линза; 4 – образец FeBO3, 

5 – пьезоэлемент; 6 – анализатор; 7 – диафрагма; 8 – приемник (фотодиод, цифровая камера ) 

Результаты 

Особенностью ДС в монокристал-

лическом образце в свободном состоя-

нии является ее распад на совокупность 

доменных слоев параллельно плоскости 

(111) с ориентацией, обеспечивающей 

минимум свободной энергии. В частно-

сти, на рисунке 3 отмечены стрелками 

два таких взаимно-перпендикулярных 

домена с хорошим магнитооптическим 

контрастом. Под действием переменно-

го напряжения, подаваемого на пьезо-

керамическую пластинку, возбуждались 

изгибные колебания в пластинке FeBO3. 

Синхронно с возбуждением этих коле-

баний в пластинке FeBO3 ДГ, отмечен-

ная на рис. 3, а, также колебалась отно-

сительно исходного состояния, что 

приводило к ее «размазке». Изображе-

ния ДГ в состоянии «размазки» при ко-

лебаниях на резонансной частотой  

fR= = 34.3 кГц показано на рис. 3, б. 

  

а б 

Рис. 3. Доменная структура в пластине FeBO3 (размер по ширине 500 мкм): а – в свободном состоянии  

с одной отмеченной ДГ; б – с «размазкой» при действии изгибных колебаний на частоте f = 34.3 Гц 

 

Визуально обнаруженная «размаз-

ка» ДГ имеет недостаточный контраст. 

Поэтому динамические изменения ДС 

при изгибных колебаниях пьезокерами-

ки на разных частотах и амплитудах 

напряжения исследованы фотоэлектри-

ческим методом по изменениям интен-

сивности прошедшего через образец 
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СФМ светового потока, промодулиро-

ванного смещениями ДГ. Анализ пока-

зал, что колебания ДГ в пластинке 

FeBO3 и деформации пьезокерамики бы-

ли синфазны, а их амплитудно-частотные 

зависимости были линейными. 

Следует отметить, что динамика 

отмеченных на рис. 3, а ДГ из разных 

слоев с разной ориентацией под дей-

ствием упругой волны характеризова-

лась неодинаковой подвижностью, что 

отражалось как в интенсивности изме-

нений магнитооптического контраста, 

так и его направленности (см. рис. 3, б). 

Практически на основе магнитоупруго-

го эффекта были получены зависимости 

амплитуды колебаний ДГ (Аm = U,  –

 коэффициент магнитострикции для 

FeBO3) от амплитуды изгибных колеба-

ний образца (U = dE, d – пьезомодуль, 

E – амплитуда прикладываемого к пье-

зокерамике электрического напряже-

ния). Измеренная таким образом ча-

стотная зависимость Аm(U) носила явно 

резонансный характер.  

Зависимости Аm(U) для системе 

«пьезоэлемент – слабый ферромагнетик 

FeBO3» на резонансных частотах = 34.3, 

49.2, 50.2 и 68 кГц приведены на рисун-

ке 4. Резонансность МЭ ранее наблюда-

лась только в композитных образцах, 

состоящих из ферромагнетика и пьезо-

электрика [17 – 21, 23, 24].  

Полученные резонансные частоты 

известны как электромеханические ре-

зонансы [8, 9, 16¸ 24]. Для них харак-

терно влияние геометрических разме-

ров образцов. В нашем случае пластин-

чатый образец FeBO3 имел сложную 

конфигурацию и небольшие размеры 

(порядка диаметра лазерного луча), что 

и привело к сокращению различий 

между ними. Так, в нашем случае 

fR = fRmax – fRmin  30 кГц). Тогда, как в 

указанных работах, отличие достигало 

сотен килогерц. Из сравнения возбуж-

даемых электромеханических резонан-

сов видно, что fRmax/fRmin = 2, то есть 

fRmax являлась второй гармоникой МЭ. 

Такой результат свидетельствовал о 

том, что исследуемая система «пьезоэле-

мент – слабый ферромагнетик FeBO3» 

обладала нелинейностью с расширен-

ными возможностями ее применения. 

 

Рис. 4. Зависимость амплитуды колебаний ДГ от амплитуды колебаний образца  

на резонансных частотах 
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В соответствии с теоретическими 

выводами [1 – 3, 10, 13, 15] и опытными 

данными [17 – 21, 23, 24] на величину 

обратного МЭ должно существенно 

влиять магнитное поле (Н). Магнитооп-

тический контроль исследуемой обла-

сти позволил установить, что воздей-

ствие Н не вызывало перестройку ДС. 

Однако воздействие изгибных колеба-

ний приводило к изменениям в динами-

ке ДГ, как это можно видеть из сравне-

ния рисунков 5 и 6, на каждом из кото-

рых представлены для сравнения зави-

симости Аm(U) при Н = 3 и 2 Э и без по-

ля на частотах электромеханических 

резонансов – fR, равных 34.3 и 49.2 кГц 

соответственно. Таким образом воздей-

ствие постоянного магнитного поля вы-

зывало рост Аm. Можно отметить, что 

на частоте 34.3 кГц, соответствующей 

первой гармонике, в поле Н = 3 Э и без 

него зависимость Аm(U) была нелиней-

ной (особенно в поле), которая особен-

но усиливалась с ростом амплитуды из-

гибных колебаний пьезокерамики свы-

ше 12 о.е. Это хорошо видно из сравне-

ния зависимостей Аm(U) на рисунках 5 

и 6 на частоте 49.2 кГц в поле Н = 2 Э. 

Отмечено изменение общего характера 

Аm(U) с ростом резонансных частот (см. 

рис. 4). На более высоких частотах 50.2 

и 68 кГц зависимости сохраняли линей-

ность. В то же время для fR = 49.2 кГц 

зависимость Аm(U) при больших ампли-

тудах изгибных колебаний пьезокера-

мики приобрела заметную нелиней-

ность, что стало более заметно в при-

сутствии магнитного поля, когда на за-

висимости Аm(U) (см. рис. 5) отмечена 

явная тенденция к насыщению. 

 

Рис. 5. Зависимость амплитуды колебаний ДГ от амплитуды колебаний образца  

на резонансной частоте 34.3 кГц в присутствии постоянного магнитного поля Н = 3 Э 

Интерес представляет наблюдаемое 

насыщение в росте Аm (амплитуда коле-

баний ДГ) от амплитуды U (изгибных 

колебаний образца). Так, наибольшая 

амплитуда колебаний ДГ из зависимости 

Аm(U), представленной на рисунке 5, со-

ставила 23 относительных единицы. 

Учитывая, что область исследования 

образца составляла 500500 мкм со-

гласно рис. 3, б, наибольшее смещение 
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ДГ на fR = 49.2 кГц от исходного состо-

яния составило х0 = Аm/2  200 мкм. То-

гда может быть рассчитана максималь-

ная скорость процесса перемагничива-

ния, вызванного воздействием изгиб-

ных колебаний V = х0fR , которая соста-

вила  10103 км/с. Полученная вели-

чина скорости движений ДГ приближа-

ется к предельной скорости, которая 

для FeBO3 составляет 11103 км/с [23]. 

Отметим, что это значение совпадает с 

минимальной фазовой скоростью спи-

новых волн, определенной на линейном 

участке из закона дисперсии для этого 

СФМ. Подчеркнем, что столь высокая 

скорость перемагничивания за счет 

движения ДГ характерна только для 

СФМ и обусловлена большими полями 

обменных взаимодействий.  

 

Рис. 6. Зависимость амплитуды колебаний ДГ от амплитуды колебаний образца  

на резонансной частоте 49.2 кГц в присутствии постоянного магнитного поля Н = 2 Э 

Оценим величину коэффициента 

обратного МЭ для исследуемой систе-

мы «пьезоэлемент – слабый ферромаг-

нетик FeBO3»:  

В = В/U(ph + mh)  0.6210–3 Гссм/В, 

где принято, что перемагничивание об-

разца при изгибных колебаниях проис-

ходит, по крайней мере, при равенстве 

наведенной индукции магнитного поля 

намагниченности этого СФМ при ком-

натной температуре В = 5.6 Гс; элек-

трическое напряжение U = 5 В, толщи-

на h = (ph + mh)/2, равная средней с уче-

том толщины пластин пьезокерамики и 

бората железа – 525 мкм. Представлен-

ная оценка В в FeBO3 по известной 

намагниченности дает нижнюю грани-

цу его величины без учета наблюдае-

мых резонансных свойств. Можно ожи-

дать, что при резонансе она может воз-

расти. 

Заключение 

Таким образом, проведенный ана-

лиз изменений намагниченности моно-

кристалла FeBO3, когда процесс пере-

магничивания происходит за счет взаи-

модействия с пьезоэлектрическим эле-

ментом, можно рассматривать как об-

ратный магнитоэлектрический эффект, 

так как: 
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– в пластинке FeBO3 впервые на 

основе эффекта Фарадея изучены зави-

симости амплитуды (скорости) ДГ от 

амплитуды изгибных колебаний его 

толщины при возбуждении пьезоэлек-

триком, которые являлись электроме-

ханическими резонансами, то есть 

определялись толщиной и размерами; 

– постоянное магнитное поле, при-

ложенное перпендикулярно базисной 

плоскости (111) монокристалла, вызы-

вает рост амплитуды колебаний ДГ и 

скорости их движения, вплоть до мак-

симальной величины, определяемой 

минимальной фазовой скоростью спи-

новых волн, определенной на линейном 

участке закона дисперсии; 

– установлено, что СФМ FeBO3 об-

ладает нелинейностью, так как на ос-

новной частоте колебаний ДГ –

 34.3 кГц происходит возбуждение вто-

рой гармоники – 68 кГц. 

Все это подчеркивает перспектив-

ность применения систем «пьезоэле-

мент – слабый ферромагнетик FeBO3» 

для построения на их основе спинтрон-

ных устройств для твердотельной элек-

троники, основанных на обратном маг-

нитоэлектрическом эффекте.  

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Минобрнауки России в рам-

ках задания №16.2814.2017/ПЧ. 
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INVERSE ME EFFECT IN A MAGNETOELECTRIC COMPOSITE CONSISTING  

OF A PIEZOELEMENT AND A WEAK FERROMAGNET OF FEBO3  

AS A FERROMAGNETIC PHASE 

The multiferrodal system "piezoelectric element - weak ferromagnet FeBO3" is studied. The piezoelectric 

phase with piezoceramics - zirconate titanate lead ZTS-19, and the magnetically ordered phase - a single 

crystal of a weak ferromagnet, such as iron borate - FeBO3. The choice of this ferromagnetic phase is due to 

the fact that these weak ferromagnets are materials having a record high remagnetization rate, the main acting 

mechanism of which is the velocity of domain walls with a value many times greater than the speed of 

propagation of elastic vibrations in them. It is important to note that at transonic speeds and some others, the 

motion of the domain boundary becomes strongly nonstationary, which may indicate a resonance mechanism 

for transferring the kinetic energy of its motion to both the elastic and magnetic subsystems.  

The paper presents the results of an experimental investigation of domain-wall motion caused by bending 

vibrations in a platelet sample of a single crystal of a weak ferromagnet (fixed on a piezoceramic plate made 

from a CTS-19) resonantly excited by a piezoelectric when an alternating voltage is applied to it. The 

measurements are based on the modulation passed through a plate of a weak ferromagnet of iron borate laser 

radiation (due to the magneto-optical Faraday effect). Dependences of the amplitude of the oscillations of the 

domain boundary on the amplitude of the oscillations of the sample under the action of an alternating voltage 

on the piezoelectric ceramics of ZTS-19 at resonant frequencies are obtained. The effect of a constant 

magnetic field oriented perpendicular to the basal plane of a plate-like sample of a weak ferromagnet on the 

dynamic behavior of the domain wall is studied. A model system of a magnetoelectric element in the form of a 

two-layer piezoelectric-weak ferromagnetic structure is proposed. It is established that the motion of the 

domain boundary in weak ferromagnets at supersonic speeds, being essentially nonlinear, leads to the 

appearance of new magnetoelectric effects, which are of purely scientific and of great practical interest. 

This work presents the experimental data on how flexural vibrations in an iron borate plate influence its 

domain structure. The effect of the constant magnetic field applied perpendicularly to the basic plane of a 

crystal on dynamics of the domain walls at flexural vibrations of a sample in the field of elastic deformations is 

investigated.  

Key words: multiferroics, piezoelectrics, weak ferromagnets, iron borate, inverse magnetoelectric effect, 

domain boundary, magnetoelastic vibrations, elastic vibrations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ МЕНИСКОВ 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

В работе исследуются особенности токопереноса при электрогидродинамическом 

диспергировании различных жидкостей путем измерения вольт-амперных характеристик процесса 

электрогидродинамического диспергирования менисков диэлектрических жидкостей. В качестве 

исследуемых выбраны следующие жидкости: водопроводная вода, глицерин и этиловый спирт, 

которые относятся к группе жидкостей с так называемой быстрой релаксацией заряда, но 

различными значениями коэффициентов вязкости и поверхностного натяжения, а также 

касторовое и подсолнечное масла, которые относятся к группе жидкостей с медленной релаксацией 

заряда. Обнаружено, что электрогидродинамическое диспергирование воды происходит при более 

высоких значениях напряжения (при различных полярностях мениска), чем в случае этилового 

спирта. Такое различие в диспергировании, а также различные начальные значения напряжения, при 

которых начинается процесс диспергирования данных жидкостей, обусловлены различным 

значением коэффициента поверхностного натяжения. В случае глицерина показано, что 

диспергирование происходит при больших напряжениях, чем у этилового спирта, но меньших, чем в 

случае воды. Из графиков для касторового и подсолнечного масел видно, что процесс 

диспергирования напоминает процесс диспергирования глицерина, т.к. данные жидкости относятся 

к классу сильно вязких жидкостей. Различие же состоит в значениях силы тока, это обусловлено 

тем фактом, что данные жидкости относятся к разным классам: глицерин – жидкость с быстрой 

релаксацией зарядов, а касторовое и подсолнечное масла, как было сказано выше,  жидкости с 

медленной релаксацией зарядов. В результате проведенных исследований установлено, что 

мгновенные значения тока пульсируют в связи с тем, что заряды переносятся каплями. Пульсации 

наблюдаются не с нулевого значения, а с некоторого постоянного, а это, в свою очередь, позволяет 

судить о том, что через ионизированный воздух проходит постоянный ток.  

Ключевые слова: электродиспергирование, мениск, конус Тейлора. 

Ссылка для цитирования: Исследование вольт-амперных характеристик электрогидро-

динамического диспергирования менисков диэлектрических жидкостей / А.И. Жакин, А.Е. Кузько,  

П.А. Белов, С.С. Занин // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 

технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 118-123. 

*** 

Анализ результатов эксперимен-

тальных исследований [1-7] процесса 

электродиспергирования жидкостей по-

казывает, что насчитывается более де-

сятка факторов, оказывающих влияние 

на процесс электродиспергирования 

жидкостей, наиболее важными из кото-

рых являются электропроводность, вяз-

кость, коэффициент поверхностного 

натяжения, время релаксации зарядов, 

приложенное напряжение, давление 

жидкости в капилляре. Ввиду большого 

числа параметров и сложных связей 

между ними задача электродиспергиро-
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вания жидкостей при которых реализу-

ется наиболее устойчивый режим гене-

рирования монодисперсных капель, 

представляется трудной и не может но-

сить универсальный характер, а может 

быть получена для конкретного случая 

распыления отдельно взятой жидкости. 

В процессе электродиспергирова-

ния каплями жидкости осуществляется 

перенос электрического заряда в систе-

ме капилляр–противоэлектрод, и, сле-

довательно, в цепи протекает электри-

ческий ток [1]. Величина тока зависит 

от величины подаваемого напряжения, 

гидростатического давления в системе 

и свойств диспергируемой жидкости. 

Исследования особенностей токопере-

носа при электродиспергировании раз-

личных жидкостей очень важно с точки 

зрения практического применения дан-

ного явления. Токоперенос изучался 

путем измерения ВАХ процесса дис-

пергирования таких жидкостей, как во-

допроводная вода, глицерин, этиловый 

спирт, касторовое и подсолнечное мас-

ла. Водопроводная вода, глицерин и 

этиловый спирт относятся к группе 

жидкостей с так называемой быстрой 

релаксацией заряда, но различными 

значениями коэффициентов вязкости и 

поверхностного натяжения. Касторовое 

и подсолнечное масла относятся к 

группе жидкостей с медленной релак-

сацией заряда, а их характеристики ти-

пичны для биотоплива. Результаты из-

мерения ВАХ представлены ниже. 

Диспергирование воды происходит 

следующим образом [1; 8]. При U1<U2 в 

случае отрицательной полярности 

(U1=11 кВ) мениск вытягивается вдоль 

электрического поля и образуется конус 

Тейлора (участок аb кривой 1 на рис. а). 

Далее при U1<U<U2 (U2=13 кВ) на вер-

шине конуса Тейлора образуется пуль-

сирующий микроконус, а диспергиро-

вание происходит в монодисперсном 

режиме с образованием мелких капель 

(участок bc кривой 1 на рис. а). И нако-

нец, при U2<U<U3 (U3=15 кВ) дисперги-

рование происходит в резко выражен-

ном полидисперсном нестабильном ре-

жиме с образованием крупных капель и 

отдельных струй (участок cd кривой 1 

на рис. а). В случае же положительной 

полярности (рис. б, кривая 1) образова-

ния пульсирующего микроконуса не 

происходит, осуществляются пульсации 

мениска как целого (участок аb кривой 

1 на рис. б). Далее при повышении 

напряжения пульсации мениска сопро-

вождаются выбросами микроструек, 

которые распадаются на капли (участок 

bc кривой 1 на рис. б). 

Диспергирование спирта резко от-

личается от диспергирования воды. При 

U~10 кВ, в случае отрицательной по-

лярности,  формирование микроконуса 

на вершине конуса Тейлора сопровож-

дается возникновением коронного раз-

ряда. Это явление возникает вследствие 

малого поверхностного натяжения: 

микроконус становится более острым, 

это приводит к увеличению напряжен-

ности электрического поля (участок аb 

кривой 2 на рис. а). В данном случае 

наблюдается стабильный процесс дис-

пергирования этилового спирта практи-

чески в монодисперсном режиме. Да-

лее, как и в случае водных менисков, 

наблюдаются пульсации мениска в це-

лом, в отличие от воды образования 

микроконуса на вершине конуса Тейло-

ра не происходит (участок bc кривой 2 

на рис. а). С повышением напряжения 
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U~12 кВ из кончика микроконуса вы-

рывается микроструйка, кончик кото-

рой распыляется на капли (участок cd 

кривой 2 на рис. а). В случае положи-

тельной ориентации мениска этилового 

спирта (кривая 2 на рис. б) диспергиро-

вание идет менее эффективно, что, на 

наш взгляд, связано с особенностями 

строения молекул этилового спирта. 

 
Следует обратить внимание, что 

электродиспергирование воды проис-

ходит при более высоких значениях 

напряжения (при различных полярно-

стях мениска), чем в случае этилового 

спирта. Неодинаковый характер дис-

пергирования, а также начальные 

напряжения распыления данных жид-

костей обусловлены различным значе-

нием коэффициента поверхностного 

натяжения. 

Вольт-амперные характеристики 

диспергирования глицерина представ-

лены на рисунке кривой 3. Из рисунка 

видно, что диспергирование происхо-

дит при больших напряжениях, чем у 

Рис.1. Вольт-амперная характеристика электродинамического диспергирования менисков жидкостей:  

а – отрицательная полярность: 1 – вода, 2 – этиловый спирт, 3 – глицерин, 4 – касторовое масло,  

5 – подсолнечное масло; б – положительная полярность: 1 – вода, 2 – этиловый спирт, 3 – глицерин,  

4 – касторовое масло, 5 – подсолнечное масло 
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этилового спирта, но меньших, чем в 

случае воды. Причем особенной разни-

цы в случае различных полярностей не 

наблюдается. За исключением того мо-

мента, что в случае отрицательных ме-

нисков диспергирование происходит 

при более высоких значениях напряже-

ния [9; 10]. 

ВАХ процесса диспергирования ка-

сторового и подсолнечного масел пред-

ставлены на рисунке кривыми 4-5. Из 

рисунка видно, что процесс дисперги-

рования напоминает процесс дисперги-

рования глицерина, т.к. данные жидко-

сти относятся к классу сильно вязких 

жидкостей. Различие же состоит в зна-

чениях силы тока. Это обусловлено тем 

фактом, что данные жидкости относят-

ся к разным классам: глицерин – жид-

кость с быстрой релаксацией зарядов, а 

касторовое и подсолнечное масла – 

жидкости с медленной релаксацией за-

рядов. 

В ходе проведенного исследования 

было установлено, что мгновенные зна-

чения тока пульсируют в связи с тем, 

что заряды переносятся каплями. Пуль-

сации наблюдаются не с нулевого зна-

чения, а от некоторого постоянного. 

Эти данные показывают, что через 

ионизированный воздух проходит по-

стоянный ток. Из представленных гра-

фиков видно, что вначале значение си-

лы тока монотонно возрастает до опре-

деленного напряжения, далее происхо-

дит резкий скачок. Это обусловлено 

тем, что с возрастанием электрического 

поля каплеобразование происходит бо-

лее интенсивно. Из графиков также 

следует, что при увеличении электриче-

ского поля полярность мениска практи-

чески не оказывает влияния на процесс 

диспергирования. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Фонда Содействия Иннова-

циям, договор № 11696ГУ/2017 от 

03.07.2017 г. 
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In the paper, the features of current transfer during electrohydrodynamic dispersion of various liquids are 

investigated by measuring the current-voltage characteristics of the process of electrohydrodynamic dispersion 

of menisci of dielectric liquids. The following liquids were chosen as the test substances: tap water, glycerin 
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values of the viscosity and surface tension coefficients, and castor and sunflower oils, which belong to the 

group of slow relaxation liquids charge. It was found that electrohydrodynamic water dispersion occurs at 

higher voltage values (for different polarities of the meniscus) than in the case of ethyl alcohol. Such a 

difference in dispersion, as well as various initial values of the voltage at which the process of dispersion of 
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charge relaxation, respectively. As a result of the conducted studies it is established that the instantaneous 

values of the current pulsate due to the fact that charges are carried by drops. Pulsations are observed not 

from zero value, but from some constant, and this, in turn, allows to judge that through ionized air passes a 

constant current. 
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*** 

Современная СВЧ – электронная 

промышленность  задействует огром-

ное количество магнитных материалов. 

И каждая отрасль требует свои, опреде-

ленные материалы с заданными значе-

ниями таких параметров, как магнитная 

проницаемость, остаточная намагни-

ченность, коэрцитивная сила и другие. 

Широкое применение в электронике 

нашел и железо-иттриевый гранат 

(ЖИГ) Y3Fe5O12, который по сравнению 

с другими типами ферритов выделяется 

mailto:kostishin@misis.ru
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рекордно низкой линией поглощения 

ферро-магнитного резонанса [1-5]. 

Иттриевые ферриты-гранаты – ма-

териалы с довольно узкой линией обла-

сти гомогенности, поэтому качественно 

провести процесс спекания и получить 

ферриты с заданными в определенном 

интервале значениями свойств доволь-

но сложно. 

Целью данной работы являлось по-

лучение поликристаллических ЖИГ ме-

тодом РТС и исследование магнитных 

характеристик полученных образцов.  

Сырые заготовки ЖИГ были полу-

чены на АО "НПП "Исток" им. Шоки-

на" и имели форму в виде колец со сле-

дующими размерами: внешний диаметр 

Dвнеш = 18,3 мм, внутренний диаметр 

Dвнут = 8,8 мм и высота h = 6,8 мм.  Из-

готовление сырых заготовок поликри-

сталлических ферритов Y3Fe5O12  про-

водилось с использованием традицион-

ной керамической технологии [1].  

Используемая в работе технологи-

ческая схема получения поликристал-

лических ЖИГ методом РТС представ-

лена на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Технологическая схема получения поликристаллических ферритов-гранатов Y3Fe5O12 
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Замена обычного термического 

спекания на РТС в пучке быстрых элек-

тронов обусловлена существенно низ-

шей энергоемкостью последнего и бо-

лее высоким качеством спекания [6-12]. 

При РТС помимо фактора температуры 

действует также такой фактор, как ра-

диационно-стимулированная диффузия. 

За счет этого спекание происходит за 

более короткое время и при более низ-

ких температурах. 

РТС образцов проводилось на возду-

хе в пучке быстрых электронов на им-

пульсном линейном ускорителе ИЛУ-6 

(энергия электронов Ee = 2,5 МэВ) ИЯФ 

им. Г.И. Будкера СО РАН.  

В таблице 1 представлена информа-

ция о технологических режимах образцов 

Y3Fe5O12 , полученных методом РТС.  

Измерение магнитных характери-

стик образцов проводилось на магнито-

измерительной установке МК-3Э при 

нормальных атмосферных условиях. 

При проведении измерений на образец 

наматывались  измерительная и намаг-

ничивающая обмотки. Количество вит-

ков каждой обмотки составляло по 25 

витков.  

В результате проведенных исследо-

ваний были получены кривые намагни-

чивания и петли магнитного гистерези-

са, а также зависимости магнитной 

проницаемости от напряженности маг-

нитного поля для объектов исследова-

ния, полученных при четырех различ-

ных значениях температуры РТС.  

На рисунке 2 изображены петли маг-

нитного гистерезиса поликристаллов 

Y3Fe5O12, полученных при  различных 

значениях температуры и времени РТС. 

Анализируя полученные графики, 

можно заметить, что с увеличением 

температуры спекания зависимости 

петли гистерезиса и кривой намагничи-

вания приближаются по форме и харак-

теристикам к изображению характерной 

для поликристаллического Y3Fe5O12 

петли гистерезиса. Также видно, что 

петли постепенно сужаются с увеличе-

нием температуры спекания. 

На рисунке 3 представлены зави-

симости магнитной проницаемости от 

напряженности магнитного поля полу-

ченных объектов исследования. 

Из зависимостей (см. рис. 3) можно 

заметить, что максимум магнитной 

проницаемости присутствует на каждом 

графике, но с увеличением температуры 

спекания значение максимума увеличи-

вается и достигается при меньшем зна-

чении напряженности магнитного поля.  

 

Таблица 1 

Технологические режимы РТС образцов Y3Fe5O12 

Номер 

образца 

Температура спекания 

Тспек, °С 

Время спекания 

tспек , мин 

Скорость нагрева V, 

°С/мин 

1 1 300 60 50 

2 1 350 60 50 

3 1 400 38 50 

4 1 450 30 50 

5 1 500 5 50 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
Рис. 2. Петли магнитного гистерезиса и кривые намагничивания для образцов Y3Fe5O12,  

полученных при различных значениях температуры и времени РТС:  
а – Tсп = 1300 °С и tсп = 60 минут; б – Tсп = 1350 °С и tсп = 60 минут; 
в – Tсп = 1400 °С и tсп = 40 минут; г – Tсп = 1450 °С и tсп = 30 минут 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис.  3. Зависимость магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля для образцов, 
полученных при различных значениях температуры и времени РТС; а – Tсп = 1300 °С и tсп = 60 минут;  

б – Tсп = 1350 °С и tсп = 60 минут; в – Tсп = 1400 °С и tсп = 40 минут; г – Tсп = 1450 °С и tсп = 30 минут 
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Из результатов проведенных иссле-

дований в работе также были получены 

зависимости следующих параметров 

петли магнитного гистерезиса поликри-

сталлического Y3Fe5O12 от температуры 

РТС: остаточной индукции Br, макси-

мальной индукции Bm, коэрцитивной 

силы  Hc и максимальной магнитной 

проницаемости µj. Зависимости пред-

ставлены на рисунке 4.  

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 

д) 

 

е) 

Рис. 4. Зависимости параметров петли гистерезиса образцов Y3Fe5O12 от температуры РТС: 

а – остаточная индукция Br; б – максимальная индукция Bm; в – коэрцитивная сила Hc;  

г – максимальная магнитная проницаемость µmax; д – коэффициент прямоугольности  

петли гистерезиса α;  е – максимальная энергия (B·H)max 

Из представленных графиков (см. 

рис. 4) видно, что в используемом диа-

пазоне температур спекания с увеличе-

нием температуры РТС максимальная 

индукция Bm, остаточная индукция Br и 

максимальная магнитная проницае-

мость μm увеличиваются, а коэрцитив-

ная сила Hc и площадь петли магнитно-
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го гистерезиса уменьшаются. Более 

сложную зависимость от температуры 

РТС демонстрируют коэффициент пря-

моугольности α и максимальная энер-

гия (B·H)max, проходя через максимумы. 

Для α максимум значения достигается 

при температуре РТС 1350 °С, для 

(B·H)max – при температурах 1350 °С и 

1400 °С.  

Было изучено также измерение ли-

нейных размеров образцов в зависимо-

сти от режимов РТС: внешнего диамет-

ра Dвнеш, внутреннего диаметра Dвнут и 

высоты образца h.  

На рисунке 5 представлены зави-

симости этих параметров от температу-

ры спекания. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 5. Зависимости линейных размеров поликристаллических образцов Y3Fe5O12  

от температуры РТС: а – внешний диаметр Dвнеш;  б – внутренний диаметр Dвнут;   в) высота h 

Приведенные зависимости (см. рис. 

5) говорят об уменьшении размеров с 

ростом температуры РТС и показыва-

ют, что при спекании происходит 

«усадка» образцов. 

Характерно, что при температуре 

РТС 1500 °С уже после нескольких ми-

нут спекания образец расплавляется.  

На рисунке 6 представлена сырая 

заготовка Y3Fe5O12 до спекания (слева) 

и расплавленный образец после РТС 

при Tсп = 1500 °С и tсп = 5 минут (справа). 

Проведенные исследования показа-

ли пригодность технологии РТС для 

получения поликристаллов Y3Fe5O12 с 

высокими значениями магнитных ха- 
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рактеристик. Основными достоинствами 

радиационно-термического спекания по 

сравнению с другими технологиями по-

лучения ферритов-гранатов (в частности, 

с керамической технологией) являются 

высокие временная и энергоэффектив-

ность: так, при использовании термиче-

ского спекания для получения качествен-

ных поликристаллов Y3Fe5O12 требуется 

температура  не менее 1500 °С, а время 

спекания составляет 8-10 часов [1].  

 

 

Рис. 6. Внешний вид заготовок Y3Fe5O12 : слева – сырая заготовка до спекания;  

справа – расплавленная заготовка (Tсп = 1500 °С и tсп = 5 минут) 

В результате работы можно сделать 

следующие основные выводы: 

1. Установлено, что в используе-

мом диапазоне температур спекания с 

увеличением температуры РТС макси-

мальная индукция Bm, остаточная ин-

дукция Br и максимальная магнитная 

проницаемость μm объектов исследова-

ния увеличиваются, а коэрцитивная си-

ла Hc и площадь петли магнитного ги-

стерезиса уменьшаются. При этом мак-

симальный рост Br составляет 300%, 

максимальный рост Bm – 325%, макси-

мальный рост μm – 267%, максимальное 

падение Hc составляет 560%. 

2. С увеличением температуры РТС 

значение максимума магнитной прони-

цаемости объектов исследования сдви-

гается в сторону меньших значений 

напряженности магнитного поля. 

3. Результаты эксперимента дали 

возможность установить оптимальные 

технологические параметры РТС поли-

кристаллических Y3Fe5O12, позволяю-

щие получать наиболее качественные 

образцы. Таковыми являются следую-

щие параметры: температура РТС Tсп = 

= 1450 °С, время РТС tсп = 30 минут и 

скорость нагрева образцов V = 50 °С/мин. 

4. Использование для получения 

поликристаллического ЖИГ техноло-

гии РТС вместо традиционной керами-

ческой технологии позволит суще-

ственно уменьшить энергозатраты, что 

снизит себестоимость данного материа-

ла не менее чем на 25% [13]. Получен-

ные результаты закладывают широкие 

перспективы применения в СВЧ-

электронике технологии РТС в качестве 

альтернативной традиционной керами-

ческой технологии.  
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КИНЕТИКА ЦИКЛОКОНДЕНСАЦИИ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРАЗОЛО  

[5,1-C][1,2,4] ТРИАЗИНА С БЕНЗАЛЬАЦЕТОНОМ 

При кипячении 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-R-4Н,6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазинов в 

полярном растворителе (пропаноле-2, ДМФА) с бензальацетоном в течение 30–120 мин выделены 3-

трет-бутил-9-метил-4-оксо-7-фенил-12-R-7H,8H-пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазины (R 

COOH (1, 2), H (3, 4)). В случае R = CN, COOEt, CONH2 реакция циклоконденсации с бензальацетоном 

не проходит. Бензальацетон получали методом альдольно-кротоновой конденсации при 

взаимодействии бензальдегида и ацетона в щелочной среде (NaOH) при комнатной температуре, 

конечный продукт выделяли подкислением разбавленной соляной кислотой с последующей 

перегонкой под вакуумом. Строение соединений подтверждено совокупностью данных элементного 

анализа, ИК-, УФ-, ЯМР-спектроскопии. Кинетические исследования проводили с использованием 

видеоденситометра «Сорбфил», обработку хроматограмм проводили по программе «Сорбфил 1.8» 

при длине волны 254 нм.  Для анализа применяли высокоэффективные пластины «Сорбфил» ПТСХ-

П-В-УФ. Сняты кинетические кривые расходования исходных 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазин-8-карбоновой кислоты и 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло 

[5,1-c][1,2,4]-триазина в реакции циклоконденсации с бензальацетоном. Графическим методом 

определены константы скоростей реакций, которые оказались равными: lnk2 = –35 мин
-1

 (100°С)  и 

lnk1 = –25 мин
-1

 (85°С) (для соединения 2) и lnk2 = –31,5 мин
-1

 (157°С) и lnk1 = –28,3 мин
-1 

(117°С) (для 

соединения 4). Энергии активации реакций циклоконденсации рассчитывали по уравнению Аррениуса, 

которые оказались равными 831,4 кДж/моль (соединение 2) и 133,024 кДж/моль (соединение 4). На 

скорость химических реакций оказывает влияние природа заместителя в положении 8 пиразоло[5,1-

c][1,2,4]триазина. 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазины, пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-с][1,2,4] 

триазины, циклоконденсация, бензальацетон, кинетика, энергия активации. 

Ссылка для цитирования: Миронович Л. М., Федяев В. С. Кинетика циклоконденсации производ-

ных пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазина с бензальацетоном // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 134-141. 

*** 

Введение 

Стимулом развития исследований в 

химии гетероциклических соединений, 

в том числе производных пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазинов, является их биоло-

гическая активность, примеры которой 

приведены в работе [1]. Современные 

препараты на основе пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазинов показали сильную 

противоопухолевую активность, кон-

тролируют рост и прогрессирование ра-

ковых клеток, также являются хороши-

ми ингибиторами ангидразы и исполь-

зуются в настоящее время как диурети-

ки [2]. Несомненный интерес химиков 

вызывают многочисленные химические 

превращения в ряду пиразолотриази-

нов. На их основе получены галоген-

производные [3], а также азиды [4]. 

mailto:myronovych@mail.ru
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Описано получение целого ряда новых 

конденсированных систем, включаю-

щих пиридиновое, пиримидиновое, 

имидазольное кольца [5-7]. В связи с 

большим интересом к химии 1,2,4-

триазинов необходимо проводить ис-

следования по кинетике прохождения 

реакций с их участием, в первую оче-

редь реакций циклоконденсации, чему 

и посвящено данное исследование. 

Экспериментальная часть 

Кинетические исследования прово-

дили с использованием видеоденсито-

метра «Сорбфил», обработку хромато-

грамм проводили по программе 

«Сорбфил 1.8». Для анализа применяли 

высокоэффективные пластины «Сорб-

фил» ПТСХ-П-В-УФ. В качестве 

элюента использовали предварительно 

подобранный состав подвижной фазы.  

Брали аликвоты через каждые 20 

мин и растворяли в диоксане микро-

пробы так, чтобы концентрация компо-

нента была 0,5 мкмоль/л. Далее разбав-

ленные пробы поочередно наносили 

микрошприцем на активированную 

хроматографическую пластину. Объем 

наносимой пробы 1±0,3 мкл. Затем пла-

стину помещали в хроматографическую 

камеру для элюирования. Пластину вы-

сушивали в сушильном шкафу при тем-

пературе 80 ± 5оС в течение 5 мин. 

Хроматограмму обрабатывали на ви-

деоденситометре «Сорбфил» при длине 

волны 254 нм. 

ИК-спектры сняты на ИК-Фурье-

спектрометре Agilent Cary 660 FTIR без 

прессования образцов. Электронные 

спектры сняты на спектрофотометре 

Shimadzu UV-1800. Спектры ЯМР 1Н в 

ДМСО-d6 получены на спектрометре 

Bruker AM-300 с рабочей частотой 300 

МГц, внутренний стандарт – ГМДС. 

Температура плавления определена на 

приборе STUART фирмы «Melting 

point» SMP30. 

При кипячении 7-амино-3-трет-

бутил-4-оксо-4Н,6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4] 

триазин-8-карбоновой кислоты (1) в 2-

пропаноле с бензальацетоном, в тече-

ние 30–120 мин выделена 3-трет-

бутил-9-метил-4-оксо-7-фенил-7H,8H-

пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-с][1,2,4] 

триазин-12-карбоновая кислота (2) 

(схема 1). 

Схема 1 

 
 

Соединение 2 – желтое кристалли-

ческое вещество, строение которого 

подтверждено данными ИК-, ЯМР 1Н-

спектроскопии. 

В спектре ЯМР 1Н соединения 2 

синглет протонов гидроксильной груп-

пы расположен при 12,7 м.д. Мульти-

плет протонов фенильной группы нахо- 
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дится при 7,3 м.д. Синглет протонов 

группы СН2 расположен при 3,4 м.д. 

Синглет протонов трет-бутильной 

группы расположен при 1,4 м.д., а син-

глет протонов метильной группы нахо-

дится при 2,5 м.д.  

3-трет-Бутил-9-метил-7-фенил-7H, 

8H пиримидо [2,3:2',3'] пиразоло [5,1-

с][1,2,4]триазин-4-он (4) получили  при 

кипячении 7-амино-3-трет-бутил-4-

оксо-6H-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триа-зина 

(3) в избытке ДМФА  с бензальацето-

ном в течение 30 мин (схема 2).                                                                                                   

                                                                                                        Схема 2       

 
 

В ИК-спектре валентное колебание 

карбонильной группы гетероцикла 

находится при 1628 см-1 (С4=О). Характе-

ристические полосы колебания фениль-

ной группы расположены при 1585 см-1, 

1509 см-1, 1475 см-1. Характеристиче-

ские колебания трет-бутильной груп-

пы расположены при 1353  см-1. Ва-

лентные колебания группы СН2 нахо-

дятся при 1475 см-1, валентные колеба-

ния группы СН – при 3237 см-1. Харак-

теристические полосы поглощения, от-

носящиеся к «скелетному колебанию» 

пиразольного кольца, находятся при 

1585 см-1, 1353 см-1, а триазинового 

кольца расположены при 1093 см-1 и 

949 см-1 [8-10].  

В спектре ЯМР 1Н  соединения 4 

синглет протонов трет-бутильной 

группы  расположен при 1,4 м.д. Муль-

типлет  протонов фенильной группы 

расположен при 7,25-7,65 м.д., синглет 

протонов группы СН2 расположен при 

2,5 м.д. Синглет протонов метильной 

группы находится при 2,2 м.д., синглет 

протонов группы СН – при 2,9 м.д. 

 

Обсуждение результатов 

Сняты кинетические кривые расхо-

дования исходных  7-амино-3-трет-

бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]-

триазин-8-карбоновой кислоты (1) и 7-

амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]-триазина (3) в ре-

акции циклоконденсации с бензальаце-

тоном. 

Кинетические кривые получения 3-

трет-бутил-9-метил-4-оксо-7-фенил-

7H,8H-пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-12-карбоновой кисло-

ты представлены на рисунке 1. 

Из графика рисунка 1 видно, что с 

ростом температуры среды прохожде-

ния реакции увеличивается выход про-

дукта и уменьшается время прохожде-

ния реакции циклоконденсации. Так, 

при температуре 100°С выход продукта 

составляет 69%, время, необходимое на 

прохождения реакции, составляет 100 

мин, а при 85°С выход продукта 61%, 

что на 8% меньше, чем при 100°С, вре-

мя 120 мин, что на 20 мин больше, чем 

при 100°С.  
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Рис.1.  Кинетические кривые получения 3-трет-бутил-9-метил-4-оксо-7-фенил-7H,8H-

пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-12-карбоновой кислоты в 2-пропаноле  

при температуре: 1 – 100°С, выход 69%, время 100 мин; 2 – 85°С, выход 61%, время 120 мин 

По данным рисунка 1 построили 

графики зависимости lnC от lnW (рис. 2). 

Определили логарифмы констант 

скоростей реакций по графику рисунка 2, 

которые оказались равными:  

lnk2 = –35 мин-1 (100°С); 

lnk1 = –25 мин-1 (85°С). 

Энергию активации рассчитывали 

по следующей формуле: 

      
   

  
  

 

  
 –
 

  

 ,                                (1) 

где k1 и k2 – константы скорости при 

температурах T1 и T2;  

R – газовая постоянная 8,314 

Дж/(моль·К). 

 

 

Рис. 2. Графики зависимости lnC от lnW  циклоконденсации 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-4Н,6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты при температуре: 1 – 100°С; 2 – 85°С 
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Энергия активации реакции состав-

ляет    831,4 кДж/моль. 

Для определения скорости реакции 

циклоконденсации с бензальацетоном 

использовали пиразолотриазин, не 

имеющий заместитель в положении 8 

гетероцикла – 7-амино-3-трет-бутил-4-

оксо-6H-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин 

(3).  Кинетические кривые получения  

3-трет-бутил-9-метил-7-фенил-7H,8H-

пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-с][1,2,4] 

триазин-4-она (4) приведены на рисунке 3.  
 

 

Рис. 3. Кинетические кривые получения 3-трет-бутил-9-метил-7-фенил-7H,8H-

пиримидо[2,3:2',3']пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4-она в диметилформамиде при температуре:  

1 – 153°С, выход 78%, время 45 мин; 2 – 117°С, выход 71%, время 60 мин 

 Из рисунка 3 видно, что с ростом 

температуры среды прохождения реак-

ции увеличивается выход продукта и 

уменьшается время прохождения реак-

ции. Так, при температуре  153°С выход 

продукта составляет 78%, время, необ-

ходимое на прохождения реакции,  

45 мин, а при 117°С выход продукта 

71%, что на 7% меньше, чем при 153°С, 

время 60 мин, что на 15 мин больше. 

Это свидетельствует о том, что с ростом 

температуры увеличивается скорость 

реакции и выход продукта. 

Используя данные, представленные 

на рисунке 3, построили график зави-

симости lnC от lnW  (рис. 4) и опреде-

лили логарифмы константы скоростей 

реакций для дальнейшего расчета энер-

гии активации.  

По графику рисунка 4 определили 

логарифмы констант скоростей реакций, 

которые оказались равными  –31,5 мин-1 

(157°С) и –28,3 мин-1 (117°С). Исполь-

зуя формулу (1), рассчитали энергию 

активации реакции, которая составила 

133,024 кДж/моль. 

Заключение 

Исследование кинетических харак-

теристик реакции циклоконденсации  

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-8-R-4Н, 

6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-онов с 

безальацетоном позволило определить 

константы скорости реакций и энергии 

активации. 
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Рис. 4. Графики зависимости lnC от lnW  циклоконденсации 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-4Н,6Н-

пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4-она при температуре: 1 – 153°С; 2 – 117°С 

Установлено, что на величину 

энергии активации и скорость химиче-

ских реакций влияет природа замести-

теля в положении 8 гетероцикла. 
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KINETICS OF CYCLOCONDENSATION OF DERIVATIVES  

OF PYRAZOLO [5,1-C] [1,2,4] TRIAZINE WITH BENZALACETONE 

When 7-amino-3-tert-butyl-4-oxo-8-R-4H,6H-pyrazolo [5,1-c] [1,2,4]triazines are boiled in a polar solvent 

(propanol-2, DMF) With benzalacetone, 3-tert-butyl-9-methyl-4-oxo-7-phenyl-12-R-7H, 8H-pyrimido[2,3: 2 ', 

3']pyrazolo [5,1-c] [1,2,4] triazines (R COOH (1, 2), H (3, 4)). In the case of R = CN, COOEt, CONH2, the 

cyclocondensation reaction with benzalacetone does not proceed. Benzalacetone was prepared by aldol-

croton condensation by the reaction of benzaldehyde and acetone in alkaline medium (NaOH) at room 

temperature, the final product was isolated by acidification with dilute hydrochloric acid followed by distillation 

under vacuum. The structure of the compounds is confirmed by a combination of elemental analysis data, IR, 

UV, NMR spectroscopy. Kinetic studies were performed using a Sorbfil video-densitometer, chromatogram 

processing was carried out according to the Sorbfil 1.8 program at a wavelength of 254 nm. For the analysis, 

high-performance Sorbphil plates of PTSH-P-V-UV were used. The kinetic curves of the consumption of the 

starting 7-amino-3-tert-butyl-4-oxo-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carboxylic acid and 7-amino-3- tert-butyl-

4-oxo-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine in a cyclocondensation reaction with benzalacetone. The reaction rates 

constants were determined graphically, which turned out to be equal: lnk2 = -35 min
-1

 (100° C) and lnk1 =  

=-25 min
-1

 (85° C) (for compound 2) and lnk2 = -31, 5 min
-1

 (157° C) and lnk1 = -28.3 min
-1 

(117° C) (for 

compound 4). The activation energies of cyclocondensation reactions were calculated by the Arrhenius 

equation, which were found to be 831.4 kJ / mol (compound 2) and 133.024 kJ / mol (compound 4). The rate of 

chemical reactions is influenced by the nature of the substituent at position 8 of pyrazolo[5,1-c] [1,2,4] triazine. 
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СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МЕДЬСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА МЕДИ (II) C КАРБОНОВЫМИ КИСЛОТАМИ  

В ОРГАНИЧЕСКИХ СРЕДАХ 

Как и любой гетерогенный гетерофазный низкотемпературный химический процесс с 

участием твердого реагента в отсутствие деблокировки поверхности (места протекания 

взаимодействия) от поверхностных отложений продуктов путем десорбции, взаимодействие 

оксида меди (II) с карбоновой кислотой в жидкой органической объемной фазе проявляет все 

характерные для обозначенного процесса свойства. В частности, высокая занятость поверхности 

твердого реагента отложениями продуктов, как следствие, начальное и промежуточные (которых 

может быть несколько) самоторможения, переход одного или нескольких из них в самопрекращение 

различной длительности, в том числе и соизмеримой со временем протекания процесса до 

самопрекращения и даже превышающего последнее, довольно слабая зависимость от темпе-

ратурного режима и, наоборот, сильная от интенсивности механического перемешивания, 

использования перетирающего агента, типа выбранного реактора, приближения к оптимальному 

загрузочному режиму, природы и количества трибохимического катализатора, иных стиму-

лирующих добавок и перетирающих агентов. 

Вместе с тем в рассматриваемом процессе появляются и специфические стадии, связанные с 

превращением солей меди (II) (основного и среднего карбоксилатов) в соединения меди (I) и обратно. 

Это предопределяется тем, что образующиеся из СuО соли, прежде всего основные карбоксилаты, 

являются сильными окислителями и окисляют присутствующие в реакционной смеси восста-

новители, превращаясь в соединения  меди (I), а иногда и вообще в металл (последнее происходит 

редко и требует специально подобранных условий). С другой стороны, соединения меди (I) легко 

окисляются поступающим из воздуха кислородом в соединения меди (II). Интенсивность протекания 

такой стадии зависит от условий контакта реакционной смеси с воздухом, которые можно как 

заметно улучшить, так и, наоборот, ухудшить. Не является стабильным продуктом и металли-

ческая медь: она окисляется соединениями меди (II) в соединения меди (I) и далее кислородом воздуха 

в соединения меди (II). Все это делает характеристики брутто-процесса излишне индивидуальными 

в отношении выбранных условий его проведения. 

Ключевые слова: медь, оксид меди (II), основной карбоксилат меди (II), средний карбоксилат, 

карбоновая кислота, соединения меди (I), трибохимический катализатор, перетирающий агент, 

бисерная мельница, кинетические кривые, степень превращения, специфические окислительно-
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*** 

Известно, что одними из лучших 

окислителей металлов среди соедине-

ний меди (II) являются оксид и основ-

ной карбонат (малахит) [1-3], хотя они 

и представляют собой практически не-

растворимые как в водных, так и орга-

mailto:fhht@pochta.ru
mailto:pozhidaeva_kursk@mail.ru
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нических средах соединения [4]. В от-

личие от растворимых соединений типа 

хлорида, нитрата и т.д., которые начи-

нают процесс с максимальной скоро-

стью, но ведут в условиях прогресси-

рующего самоторможения, часто сры-

вающегося на самопрекращение, при-

чем на длительное и очень длительное 

время, оксид и малахит начинают вести 

окисление с индукционного периода с 

постепенным выходом на явно авто-

ускоренный и далее стационарный ре-

жим [1-3; 5], продолжающийся доволь-

но длительное время. В итоге степени 

превращения реагента в недостатке 50-

60 % и более в их присутствии достига-

ются не только более легко и часто, но и 

более быстро, что и предопределяет яв-

ное предпочтение таким окислителям.  

Вполне ясно, что ни оксид, ни ма-

лахит из-за практически нулевой их 

растворимости в жидких объемных фа-

зах и практически полного отсутствия 

возможности перемещаться по объему 

реакционной смеси путем адсорбции 

(механический заброс их твердых ча-

стиц на поверхность твердого металла 

принимать в качестве конкурентноспо-

собного направления поступления 

окислителя на поверхность твердого 

восстановителя нет веских оснований) 

выполнять обозначенную для них 

функцию не могут. Следовательно, при 

вводе этих соединений в систему окис-

лителями являются не они сами, а про-

дукты их взаимодействия с кислотами 

как обязательными компонентами ре-

акционных смесей. А чтобы  такое вза-

имодействие было значимым в преде-

лах относительно небольшого времени, 

загружать оксид меди (II) и (или) мала-

хит приходится в гораздо больших ко-

личествах, чем нужно для эффективно-

го функционирования макроцикличе-

ской стадии (НА-кислота, Ме-

окисляемый металл) 

 

         

(1) 

В итоге продукты окисления Ме 

при использовании макроциклической 

стадии (1) будут загрязнены соединени-

ями меди (II) и (I), что при их целена-

правленном получении требует соот-

ветствующей очистки, которая к про-

стым операциям не относится.  

Довольно часто обозначенное про-

тиворечие удается преодолеть, если 

взаимодействие оксида меди (II) или 

малахита с кислотой провести заблаго-

временно и в качестве окислителя взять 

какую-то часть получаемых реакцион-

ных смесей. На практике такой прием к 

ожидаемому результату в подавляющем 

большинстве случаев приводит. Однако 

его эффективность оказалась суще-

ственно зависимой от природы кисло-

ты, а также ряда иных условий предва-

рительного получения продуктов из ок-

сида меди (II) и малахита и их хранения 

до момента использования. Это и пред-

определяет целесообразность и необхо-

димость изучения обозначенных про-

цессов в модельных условиях. Некото-

рые из полученных на примере СuO ре-

зультатов рассматриваются ниже. 

Процесс проводился в бисерной 

мельнице вертикального типа с высоко-

оборотной (1560 об/мин) механической 

мешалкой с использованием перетира-

ющих агентов различных типов (раз-

дробленные металлы и сплавы до раз-

меров частиц с максимальным линей-

ным размером 5 мм, раздробленные до 

таких же размеров и отсеянные по 

фракциям битые кварц, фаянс и фар-

фор, стеклянный бисер промышленного 
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производства и т.д.) Жидкой фазой 

служил уайт-спирит, ДМФА и другие 

органические соединения. В диметил-

формамиде многие органические кис-

лоты растворимы гораздо лучше, чем в 

углеводородной среде, что иногда бла-

гоприятно сказывалось на скоростных и 

других балансовых характеристиках 

процессов, проводимых при комнатных 

температурах. В тех случаях, когда за-

мена растворителя по каким-либо при-

чинам оказывалась невозможной, ис-

пользовался либо начальный подогрев 

реакционной смеси до 50-800С, либо 

поддержание такого режима по всему 

ходу проводимого процесса.  

Все приведенные исследования вы-

полнялись в кинетическом варианте с 

текущим контролем за накоплением со-

единений меди (II) и меди (I) отрабо-

танными ранее методами и приемами 

[6,7]. Каких-либо препятствий при про-

ведении такого контроля не возникло. 

Оксид меди  (II) определялся по специ-

ально разработанной методике и ука-

занному контролю не мешал. Одновре-

менно проводились определение расхо-

дования кислоты и расширенный вы-

ходной контроль. Это давало возмож-

ность в любой момент времени иметь 

материальный баланс по соединениям 

меди и распределению между ними 

прореагировавшей кислоты.  

В отличие от взаимодействия СuO с 

хлороводородной, бромоводородной и 

азотной кислотами в водных средах [8-

10], где фактически единственным про-

дуктом были соответствующие основ-

ные соли Cu(OH)A (НА -кислота) и 

окислительно-восстановительные пре-

вращения с участием медьсодержащих 

соединений практически полностью от-

сутствовали, в органических средах избе-

жать их во многих случаях не удалось. 

Они легко определялись по появлению 

уже на самых ранних стадиях соединений 

меди (I), о чем в полной мере свидетель-

ствуют данные рисунков 1 и 2.  

 

 

Рис. 1. Кинетические кривые накопления соединений меди (II) (слева) и меди (I) при взаимодействии 

0,25 моль/кг оксида меди (II) с 0,55 моль/кг антраниловой (1) бензойной (2) и салициловой (3) кислотой  

в ДМФА (1) пропиловом спирте (2) и смеси изопропилового спирта и воды (1:1,5 по объему) (3)  

в присутствии 10
-2

 моль/кг дифениламина (1) и тиомочевины (2,3) в качестве трибохимического 

катализатора, 0,25 моль/кг воды (2), гранулированного цинка (1) и битого фаянса (2,3) с линейным 

размером частиц менее 5 мм в качестве перетирающего агента при комнатной температуре 
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Рис. 2. Кинетические кривые накопления соединений меди (I) (слева) и меди (II) при взаимодействии 

0,25 моль/кг оксида меди (II) с 0,55 моль/кг бензойной (1,2) и антраниловой (3) кислоты в скипидаре (1), 

гептане (2) и ДМФА (3) в присутствии 1,7 ·10
-2

 моль/кг тиомочевины в качестве трибохимического 

катализатора и битого фаянса с частицами до 5 мм в качестве перетирающего агента 

Это, в свою очередь, свидетель-

ствовало о том, что продукты взаимо-

действия оксида меди с кислотой, а 

первичным продуктом, как и в водных 

средах, была основная соль Cu(OH)A, 

образующаяся по уравнению 

CuO + HA → Cu(OH)A,        (2) 

являются довольно сильными окисли-

телями в отношении присутствующих в 

загрузке восстановителей. Последними 

были вводимые специально, в том чис-

ле и для усиления механических воз-

действий на блокируемую отложениями 

продуктов поверхность твердого CuO, 

раздробленные тяжелые металлы и 

сплавы (цинк, медь, стали и т.д.), ис-

пользуемые в качестве трибохимиче-

ских катализаторов азотсодержащие со-

единения (разные амины, амиды и т.д.), 

некоторые растворители, карбоновые 

кислоты и т.д. 

Наряду с протеканием реакции 

окисления восстановителя (ей) продук-

тами взаимодействия CuO с НА (в ос-

новном основной солью); как показал 

прямой эксперимент, средние соли в 

таких условиях значимо менее эффек-

тивные окислители) имеет место и 

окисление соединений меди (I) кисло-

родом воздуха с образованием соедине-

ний меди (II) 

Cu1+ + 0,5O2 + НА → Cu(OH)A    (3) 

(по ходу процесса доступ воздуха к ре-

акционной смеси никак не ограничивал-

ся). В отдельных случаях происходило 

восстановление меди до металла [2]. 

Cu2+ + Zn →  Zn2+ + Cu.                 (4) 

Но для этого должны были создать-

ся определенные условия.  

В частности, пока используемый 

как перетирающий агент для усиления 

механических воздействий на твердый 

реагент раздробленный цинк был 

надежно покрыт защитной пленкой ок-

сида цинка и продуктами его взаимо-

действия с НА по реакции типа (2) 
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ZnО + НА → Zn(OH)A            

и далее           

Zn(OH)A + НА → ZnA2 + Н2О,    (5) 

т.е. основными и средними солями, ни-

какого меднения не наблюдалось, и он 

активно выполнял свои функции меха-

нических воздействий на твердые реа-

генты. Но как только защитные поверх-

ностные отложения начинали активно 

разрушаться (а отложения ZnA2 чаще 

всего имели минимальную механиче-

скую прочность), что приводит к оголе-

нию поверхности металла, последняя 

начинала покрываться металлической 

медью.  

Установлено, что защита цинка за 

счет подобного меднения не надежна 

[2]. Если, не меняя условия, выждать 

какое-то время при наличии достаточ-

ного количества Cu2+-окислителя в си-

стеме, она исчезает по цепочке: 

 

           

(6) 

Меднение имело место и при ис-

пользовании стальных нарезок в каче-

стве перетирающего агента и так же, 

как с цинком, на глубоких стадиях, т.е. 

по истечении довольно большого вре-

мени нахождения сплава в реакционной 

смеси. Но гораздо реже и в значимо 

меньших масштабах, чем с цинком. 

Описанные выше особенности 

прямого взаимодействия оксида меди 

(II) с карбоновыми кислотами тем или 

иным способом сочетались с типичным 

для гетерогенных гетерофазных про-

цессов с твердым реагентом. В частно-

сти, в периоды разной глубины само-

торможений вплоть до самопрекраще-

ний базового процесса на некоторое 

время образование основной соли и 

других соединений меди (II) замедля-

лось, а то и временно прекращалось, в 

то время как их расходование на окис-

ление восстановителей реакционной 

смеси продолжалось. Как следствие, 

ХСu
2+ уменьшалось, проходило через 

минимум, оставалось таковым или 

начинало возрастать. С другой стороны, 

растворение кислорода воздуха, как и 

сам контакт воздуха с реакционной 

смесью, было разной интенсивности по 

ходу процесса. Синхронно с этим меня-

лась и скорость окисления соединений 

меди (I) кислородом воздуха, что суще-

ственно усложняло кинетику накопле-

ния соединений меди (I).  

Если же рассматривать кинетику 

образования продуктов из оксида ме-

талла в сумме, т.е. соединений меди (I) 

и (II) вместе, то горбы и провалы на по-

лучаемых указанным выше путем кине-

тических кривых исчезнут и более чет-

ко проявятся самоторможения и само-

прекращения, характерные для указан-

ного типа химических процессов. Неко-

торые примеры таких суммарных кине-

тических кривых накопления продуктов 

взаимодействия СuO c кислотами  при-

ведены на рисунке 3. Максимум же на 

кривой 1 предопределен меднением 

цинка, взятого в качестве перетираю-

щего агента.   

Выше уже отмечалось, что указан-

ный процесс гетерофазный, в котором 

продукты превращения локализуются и 

накапливаются в пристенном слое 

твердого реагента, в жидкой составля-

ющей объемной фазы и в суспендиро-

ванном виде. При практически полном 

расходовании исходного твердого реа-

гента накопления в его приповерхност-

ном слое автоматически исчезают.  
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Рис. 3. Кинетические кривые накопления суммы 

находящихся в объемной фазе соединений 

меди (I) и (II) для вариантов  

1-3 рис. 1 (1-3) и 1-3 рис. 2 (4-6) 

Что же касается жидких и твердых 

составляющих объемных фаз, то рас-

пределение в них продуктов превраще-

ний CuO зависит не только от природы 

кислоты-реагента и выбранного раство-

рителя, но и от многих других условий 

проведения процесса, влияющих как на 

степень превращения реагента в недо-

статке, так и на селективность процес-

са. Немаловажное значение принадле-

жит избытку загружаемой кислоты и 

остаточному ее количеству в момент 

разделения реакционной смеси. Неко-

торые варианты обозначенных влияний 

иллюстрируются данными таблиц 1 и 2. 

 

Таблица 1 

Распределение продуктов между жидкой и твердой составляющими объемной фазы  

в зависимости от природы кислоты, растворителя и перетирающего агента, а также 

степени превращения оксида меди (II)  во взаимодействии с кислотой в присутствии 

трибохимического катализатора в бисерной мельнице веритикального типа  

с высокооборотной (1560 об/мин) мешалкой при комнатной температуре; 

      = 0,25 моль/кг;     = 0,55 моль/кг;      = 10-2 моль/кг 

Кис-

лота, 

НА 

Раст-

вори-

тель 

объ-

емной 

фазы 

Перети- 

рающий 

агент 

Трибохи- 

мический 

катализатор 

(kat) 

Степень 

превра-

щения 

CuO,  

Жидкая фаза 

(раствор) 

Твердая фаза 

(отфильтрованный и вы-

сушенный осадок) 

ХCu
1+

/ ХCu ,
2+ 

моль кг

моль кг
 

nCu
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/nCu ,
2+
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Окончание табл.1 

Кис-

лота, 

НА 

Раст-

вори-

тель 

объ-

емной 

фазы 

Перети- 

рающий 

агент 

Трибохи- 

мический 

катализатор 

(kat) 

Степень 

превра-

щения 

CuO,  

Жидкая фаза 

(раствор) 

Твердая фаза 

(отфильтрованный и вы-

сушенный осадок) 

ХCu
1+

/ ХCu ,
2+ 

 

моль кг

моль кг
 

nCu
1+

/nCu ,
2+

 

 
моль

моль
 

ХCu
1+

/ ХCu ,
2+ 

 

моль кг

моль кг
 

nCu
1+

/nCu,
2+ 

 
моль

моль
 

Б
ен

зо
й

н
а
я
 

Б
у

ти
л
а
ц

е-

та
т 

Стеклян-

ный бисер 
тиомочевина 0,5 

     

     
 

      

      
 

     

    
 

      

      
 

Стеклян-

ный бисер 
бензидин 0,2 

     

      
 

     

      
 

     

    
 

      

      
 

А
н

тр
ан

и
л
о

в
ая

 

К
ер

о
си

н
 

Фаянсовая 

крошка 
тиомочевина 0,5 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

К
ер

о
си

н
 

Фаянсовая 

крошка 

K3Fe(CN)6 

+ H2O 
0,7 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

К
ер

о
си

н
 

Фаянсовая 

крошка 

о-амино- 

фенол 
→ 1 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

У
ай

т-

сп
и

р
и

т Стальные 

цилиндри-

ки 

пиридин → 1 
     

     
 

      

     
 

     

     
 

      

      
 

Д
М

Ф
А

 

Стальные 

цилиндри-

ки 

тиомочевина → 1 
     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

n
-н

и
тр

о
б

ен
зо

й
н

ая
 

К
ер

о
-

си
н

 

Фаянсовая 

крошка 
вода 0,3 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

У
ай

т-

сп
и

р
и

т Стальные 

цилиндри-

ки 

бензидин 0,4 
     

    
 

      

     
 

    

    
 

      

      
 

 

 

Таблица 2 

Распределение продуктов между жидкой и твердой составляющими объемной фазы  

в зависимости от природы растворителя, трибохимического катализатора  

и стимулирующей добавки при взаимодействии оксида меди (II)  

с антраниловой кислотой в условиях в подписи к таблице 1 

Раство-

ритель 

жидкой 

фазы 

Пере-

тира-

ющий 

агент 

Трибохи-

мический 

катализа-

тор 

Стимулиру-

ющая  

добавка 

Степень 

превра-

щения 

CuO,  

Жидкая фаза Твердая фаза 

ХCu
1+

/ ХCu ,
2+ 

моль кг

моль кг
 

nCu
1+

/nCu,
2+ 

моль

моль
 

ХCu
1+

/ ХCu, 
2+ 

моль кг

моль кг
 

nCu
1+

/ n Cu, 
2+ 

моль

моль
 

Керосин Фа-

янс. 

крош

ка 

NH4NO3 

 

Вода 

 

0,18 
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Окончание табл. 2 

Рас-

твори-

тель 

жид-

кой 

фазы 

Пере-

тира-

ющий 

агент 

Трибохими-

ческий 

катализатор 

Стимули-

рующая  

добавка 

Степень 

превра-

щения 

CuO,  

Жидкая фаза Твердая фаза 

ХCu
1+

/ ХCu ,
2+ 

моль кг

моль кг
 

nCu
1+

/nCu,
2+ 

моль

моль
 

ХCu
1+

/ ХCu, 
2+ 

моль кг

моль кг
 

nCu
1+

/ n Cu, 
2+ 

моль

моль
 

К
ер

о
- 

си
н

 

Ф
ая

н
со

в
ая

 

к
р

о
ш

к
а триметил-

гептил ам-

моний хло-

рид 

вода 0,74 
     

     
 

     

      
 

     

     
 

      

      
 

У
ай

т-

сп
и

р
и

т 

Ф
ая

н
со

в
ая

 

к
р

о
ш

к
а пиридин вода 0,83 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

дициандиа-

мид 

дифенил-

амин 
0,64 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

Д
М

Ф
А

 

С
та

л
ь
н

ы
е
 

ц
и

л
и

н
д

р
и

к
и

 

 

тиомочевина вода 0,52 
     

     
 

      

     
 

     

     
 

      

      
 

фенилтиомо-

чевина 
вода → 1 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

дифенил-

амин 
вода 0,74 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

NH4NO3 вода 0,95 
     

     
 

      

     
 

     

     
 

      

      
 

Р
аз

д
р

о
б

л
е
н

н
ы

й
  

ц
и

н
к

 

тиомочевина 
n-амино- 

азобензол 
0,61 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

мочевина вода → 1 
     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

Амид сали-

циловой кис-

лоты 

вода → 1 
     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

Н2NC(CH2O

H)3 
вода 0,52 

     

     
 

      

     
 

     

     
 

      

      
 

Ф
ая

н
со

в
ая

 

к
р

о
ш

к
а 

 

NH4NO3 вода → 1 
     

     
 

      

     
 

     

     
 

      

      
 

бензидин вода 0,91 
     

     
 

      

     
 

     

     
 

      

      
 

дифенил-

амин 
вода 0,88 

     

     
 

      

      
 

     

     
 

      

      
 

 

Анализ данных таблиц показывает: 

1 – в представленных в них довольно 

длительных опытах (180-270 мин) в ре-

акционных смесях есть и соединения 

меди (II), и соединения меди (I), причем 

во всем возможном диапазоне соотно-

шений, т.е. от доминирования соедине-

ний меди (II) до доминирования соеди-

нений меди (I); 2 – как и избыточная и 

не израсходованная кислота (сведения о 

ее локализации по фазам опущены), 

медьсодержащие продукты присут-

ствуют как в жидких, так и в твердых 

составляющих реакционных смесей, 

причем в разных  и при этом малопред-

сказуемых соотношениях; 3 – в целом 

гораздо чаще встречаются варианты, 

когда в жидких компонентах объемных 

фаз содержание соединений меди (I) 

много, а иногда и намного, больше со-

держаний соединений меди (II); 4 – 

наиболее сильное влияние на раствори-

мость соединений меди (I) оказывает 

природа используемого растворителя; в 
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первом приближении в этом плане 

можно постулировать ряд: гептан ≤ 

керосин ≤ уайт-спирит ≤ скипидар; 

ДМФА и кислородсодержащие раство-

рители занимают  положение в правой 

части приведенного ряда (точнее, перед  

скипидаром), но определить его более 

четко приведенные данные пока не поз-

воляют; 5 – нахождение соединений в 

растворе с их растворимостью можно 

отождествлять лишь в первом прибли-

жении, поскольку в довольно близких 

условиях они оказываются значимо 

разными; не исключено, что в отдель-

ных случаях возможно образование до-

вольно стабильных пересыщенных и 

коллоидных растворов, идентифициро-

вание которых требует постановки спе-

циальных исследований, для чего 

должного обоснования на данный мо-

мент времени просто нет; 6 – на рас-

пределение по фазам медьсодержащих 

продуктов  влияют, причем довольно 

сложным и непредсказуемым образом, 

многие условия проведения рассматри-

ваемого брутто-процесса.  

В таблицах 1 и 2 отражен лишь сум-

марный результат, пока что не поддаю-

щийся разложению на вклады по каждому 

из условий проведения брутто-процесса. 

Да в этом на данном этапе и нет жесткой 

необхоимости, пока речь не пойдет о кон-

кретном, по каким либо причинам важном 

варианте. В общем же плане требуемый 

объем исследований просматривается 

очень большим, а получаемый результат 

малопредсказуемым. 

Гораздо важнее то, что на данной 

модели подтверждается высокая эффек-

тивность получаемых из оксида меди 

(II) продуктов, и прежде всего первых в 

цепочке превращений, т.е. основных 

солей меди (II), в качестве эффектив-

ных окислителей многих восстановите-

лей, включая и металлы. При этом, ко-

гда соединения меди (II) и меди (I) 

находятся вместе в определенных диа-

пазонах соотношений, как окислители 

они более стабильны и к тому же спо-

собны воспроизводиться по ходу брут-

то-процесса, что снижает их загружае-

мое количество. Более того, такие окис-

лители можно готовить заблаговремен-

но и, что особенно ценно и важно, 

непосредственно из продуктов окисле-

ния металлов и сплавов как вторичного 

сырья. Проведенный поиск в обозна-

ченном направлении полностью под-

твердил правомерность изложенных  

выводов и предположений.  

Список литературы 

1. Пожидаева С. Д., Агеева Л. С., 

Иванов А. М. Избирательное получение 

бензоатов олова (II и IV) их металлов и 

его оксидов и продуктов окисления в 

различных условиях // Технология ме-

таллов. 2017. №10. С.2-5 

2. Макеева Т.В. Низкотемператур-

ное быстрое и глубокое разрушение 

цинка и алюминия в водных и органи-

ческих средах: автореф. дис. ... канд. 

хим. наук. СПб., 2016. 17 с. 

3. Пожидаева С. Д., Кликин Е. Г., 

Иванов А. М. Глубокое окисление меди 

оксидом меди (II) в подкисленных вод-

но-солевых растворах. Ч. 2. Влияние 

начального содержания хлорида аммо-

ния // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. 2015. №.1 

(58). С.26-35. 

4. Справочник химика. Т.2. Основ-

ные свойства неорганических и органи-

ческих соединений / под ред. Б.П. Ни-



Скоростные характеристики и медьсодержащие продукты взаимодействия оксида меди (II) ...             151 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 1 (26) 

кольского. Л.; М.: Госхимиздат, 1964. 

168 с. 

5. Пожидаева С. Д., Иванов А. М. 

Самоторможения низкотемпературных 

гетерогенных гетерофазных химиче-

ских процессов с участием металлов, их 

происхождения, предотвращения и 

устранения // Технология металлов. 

2016. №6. С. 37-48. 

6. Получение, выделение и анализ 

основных солей меди с формулой 

CuA2∙nCu(OH)2/ С. Д. Пожидаева,  

А. Ю. Елисеева, Д. А. Сотникова, А. М. 

Иванов// Известия Юго-Западного гос-

ударственного университета. 2013. 

№.1(46). С.175- 180. 

7. Об идентификации основных со-

лей меди (II) в растворах, суспензиях и 

твердых фазах / С. Д. Пожидаева,  

Д. А. Сотникова, А. Ю. Елисеева,  

А. М. Иванов // Известия Юго-

Западного государственного универси-

тета. 2013. № 3(48). С.220- 227. 

8. Взаимодействие оксида меди (II) с 

одноосновными минеральными кислота-

ми в модельных условиях и в присут-

ствии металлической меди / С.Д. Пожи-

даева, А.М. Иванов, Д.А. Сотникова, 

А.Ю. Елисеева // Журнал неорганиче-

ской химии. 2014. Т.59, №1. С.21-27. 

9. Пожидаева С.Д., Иванов А.М., 

Сотникова Д.А. Кинетика и продукты 

взаимодействия оксида (гидроксида) 

меди (II) с азотной кислотой //  Изве-

стия Юго-Западного государственного 

университета. 2012. №5(44). С.176-181. 

10. Пожидаева С.Д., Иванов А.М., 

Сотникова Д.А. Скорость и избира-

тельность гетерогенного гетерофазного 

взаимодействия оксида меди (II) с со-

ляной кислотой в бисерной мельнице //  

Известия Юго-Западного государствен-

ного университета. 2012. №3(42).  

С. 133-139. 

Поступила в редакцию 14.02.18 

 

UDC 544.431.11:544.431.22:54.381 

A.M. Ivanov, Doctor of Chemical Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, 

Russia) (e-mail: fhht@pochta.ru) 

E.G. Klikin, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail:klikin.zhenya@yandex.ru) 

S.D. Pozhidaeva, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor,  

Southwest State University (Kursk, Russia) (e-mail:pozhidaeva_kursk@mail.ru) 

SPEED CHARACTERISTICS AND COPPER - CONTAINING PRODUCTS  

OF INTERACTION OF COPPER OXIDE (II) WITH CARBONIC ACIDS  

IN ORGANIC ENVIRONMENTS 

The interaction of copper oxide (II) with a carboxylic acid in liquid organic phase shows all the 

characteristic properties of heterogeneous heterophase low-temperature chemical process with the solid 

reagent in the absence of removing of  products of reaction  from surfaces by desorption. for example,  the 

filling of solid surface products, the appearance of primary and intermediate self-locking, self-locking transition 

to the  stopping of process with different duration. Sometimes this time is comparable to the time of process 

and even exceeding it. The processes are characterized by the weak dependence on temperature and, 

conversely, strong dependence from the intensity of the mechanical mixing, the using of grind agent, used type 

of reactor, size, nature and quantity of tribochemical catalyst, other stimulating  additions and grinding  agents. 

At the same time the specific stages are appeared in this process which are associated with transformation of 

basic and neutral carboxylates of copper (II) to compounds of  copper (I) and away. This is due to the fact that  
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formed from СuО the basic carboxylates are  the strong oxidants and they oxidize the reducing agent at the 

reaction mixture with the formation of compounds of copper (I), and sometimes even metal at the  specially 

selected circumstances.on the other hand, the compounds of copper  (I) are easily oxidizing by inflowing air 

oxygen to the  compounds of copper (II). The intensity of the flow of this stage depends on the conditions of 

contact of the reaction mixture with air that can be notably improved, and, Vice versa, worsen. 

Not a stable product and metallic copper: it oxidizes compounds of copper (II) to the compounds copper 

(I) and further by atmospheric oxygen to the compounds of copper (II). All this makes the characteristics of the 

gross-process of excessively individual in relation to selected terms and conditions. 

Key words: copper, copper oxide (II), the basic carboxylates of copper (II), the neutral carboxylate, 

carboxylic acid, copper compounds (I), tribochemical catalyst, grind agent, bead mill, kinetic curves, the degree of 

conversion, the specific redox stages, deposits products, solubility products, distribution of products tov for liquid and 

solid constituent of the bulk phase, distribution of products by liquid and firm parts of a volume phase. 

For citation: Ivanov A.M., Klikin E.G., Pozhidaeva S.D. Speed Characteristics and Copper - Containing Products 

of Interaction of Copper Oxide (II) with Carbonic Acids in Organic Environments. Proceedings of the Southwest State 

University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 1 (26), рр. 142-152 (in Russ.). 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  ОТДЕЛОЧНОЙ КОМПОЗИЦИИ  

«ZETESOFT FF 100», ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ВОЛОКОН 

Для придания полиэфирному волокну таких потребительских свойств, как  способность к 

разрыхлению и восстановлению упругости, используют  отделочные композиции на силиконовой  

или псевдосиликоновой основе, нанесение которых существенно снижает комкование волокна и 

придает ему высокую гладкость и малую сцепляемость. Проведено комплексное физико-химическое 

исследование отделочной композиции «Zetesoft FF 100», предлагаемой на рынке текстильно-

вспомогательных веществ.  

Показано, что основу композиции «Zetesoft FF 100» составляет двухкомпонентная эмульсия 

органических веществ в воде с присадками с общим содержанием органических веществ 42±1 %. По 

результатам ИК- и УФ-спектроскопического исследования установлено, что основные компоненты, 

входящие в состав композиции примерно в равных количествах (47±8 %), – это эмульгированные 

поли-(алкиламино-)диметилсилоксан и гексаэтиленгликоль. Аминогруппа входит в состав 

фрагмента –Si-NH-. Молекулярные массы звена полисилоксановой цепи, содержащей одну 

аминогруппу и повторяемость звена, равны соответственно 1111у.е. и 4. Кроме того, по данным 

ИК- и УФ-спектроскопии в состав композиции входит антистатик: кислые эфиры фосфорной 

кислоты в количестве 3-4%. Проведены  испытания устойчивости композиции, нанесенной в виде 

10% раствора в воде и зафиксированной при 150 
о
С в течение 10 мин  на  полиэтиленовой и 

полиэтилентерефталатной пленке, к действию смывающих растворов. Показано, что композиция 

смывается легче с полиэтиленовой пленки; ни один из исследованных смывающих растворов:  

хлороформ, спирт этиловый,  гексан, четыреххлористый углерод, 10%-ный раствор стирального 

порошка, вода – не смывает композицию «Zetesoft FF 100» полностью. 

Ключевые слова: полиэфирное волокно с повышенным скольжением, отделочная  композиция 

«Zetesoft FF100», ИК-спектроскопия диметилсилоксанов, действие смывающих растворов на 

полиэфирное волокно с повышенным скольжением.  

Ссылка для цитирования: Борщ Н. А. Физико-химическое исследование  отделочной композиции 

«Zetesoft FF 100», используемой  в производстве полиэфирных волокон // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 1 (26). С. 153-163. 

*** 

Полиэфирные волокна с повышен-

ным скольжением («наполненные» во-

локна) применяются для изготовления 

швейных изделий для выходной и ра-

бочей одежды, одеял и спальных меш-

ков, изделий для мягкой обивки и для 

текстиля технического назначения. Бла-

годаря легкости скольжения отдельных 

волокон относительно друг друга от-

четливо повышается как способность к 

разрыхлению, так и к восстановлению 

упругости. Чтобы придать полиэфир-

ному волокну такие потребительские 

свойства, используют  отделочные ком-

позиции на силиконовой  или псевдо-

силиконовой основе, нанесение кото-

рых   существенно снижает способность 

волокна к комкованию, придает ему 

высокую гладкость и малую сцепляе-

мость. Одно из основных требований к 

таким композициям – устойчивая фик-

сация пленки композиции на поверхно-

сти полиэфирного волокна, в том числе 

устойчивость к воздействию смываю-

щих растворов, так как швейные изде-

лия, содержащие полиэфирные волокна 

mailto:nborshch@yandex.ru
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с повышенным скольжением, подвер-

жены стирке и химической чистке. 

Очевидно, устойчивость к воздействию 

смывающих растворов определяется 

химическим составом отделочной ком-

позиции, что и показано в настоящей 

работе  на примере оценки устойчиво-

сти фиксации пленки отделочной ком-

позиции «Zetesoft FF100», нанесенной   

на полиэфирную поверхность.  

В качестве отделочной композиции 

для производства полиэфирного волок-

на с повышенным скольжением исполь-

зуют отделочные композиции на сили-

коновой основе под коммерческими 

названиями «Synthesin SE 128 Fill» и 

«Zetesoft FF100» [1-3], а также  на псев-

досиликоновой основе, предлагаемый 

ранее продукт  «Shtanteks S 6125». 

Композиция «Shtanteks S 6125» 

(Германия) представляет собой несили-

коновый замасливатель для полиэфир-

ного волокна: это − смесь полиалкиле-

новых гликолей, калиевой соли эфира 

фосфорной кислоты, алкиламида олеи-

новой кислоты. Химический состав 

этой композиции подробно исследован 

в работе [4]. Основным ее компонентом 

(до 80 %) является гексаэтиленгликоль: 

НОСН2(СН2ОСН2)6СН2ОН или смесь 

полиэтиленгликолей со средневзвешен-

ным числом эфирных звеньев (по дан-

ным ИК-спектроскопии), равным 6.   

Коммерческий продукт компози-

ции «Synthesin SE 128 Fill» (Германия) 

представляет  собой однокомпонентный 

эмульгированный полисилоксан  − по-

ли(аминоэтил-)диметилсилоксан. Хи-

мический состав этой композиции по-

дробно исследован в работе [5]: уста-

новлено, что основным ее компонентом 

является полидиметилсилоксан с уча-

стием этиламино-групп (молекулярная 

масса – 5917): 

Si

CH3

CH3

OO SiH3C

CH3

NH

C2H5

O CH3

78

 
Коммерческий продукт компози-

ции «Zetesoft FF100» (Германия) по 

паспорту поставщика представляет  со-

бой эмульгированный полисилоксан, 

сшивающий агент, катализатор и 

эмульгатор.  

Химический состав этой компози-

ции исследован в настоящей работе на 

примере промышленной партии про-

дукта со следующими показателями 

(табл. 1).  

На рисунке 1 приведены ИК-

спектры исходной композиции до и по-

сле сушки. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели композиции «Zetesoft FF 100» 

Наименование показателя Результаты входного контроля 

Внешний вид Соответствует стандарту 

Массовая доля влаги, % 56 

Устойчивость 10 % эмульсии Устойчивая 

рН 10 % эмульсии 6.9 

Плотность, г/см3 1.0 

Цветность  0.21 
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Рис. 1. ИК-спектры исходной (вверху) и  высушенной (внизу) композиции «Zetesoft FF 100» 

Безводный  образец для ИК-

спектроскопических исследований по-

лучали высушиванием в эксикаторе  

над хлористым кальцием. Содержание 

безводного продукта в композиции со-

ставило 42±1 %. Как видно на рисунке 

1, широкие полосы поглощения в обла-

сти 3400-3500 и 1600-1650 см-1 обу-

словлены присутствием воды в составе 

композиции. Интенсивность поглоще-

ния этих полос снижается после сушки. 

Обращает внимание, что интенсивность 

полосы 1600-1650 см-1 резко снижается, 

а интенсивность поглощения в области 

3400-3500 см-1, хотя и снижается, но 

все-таки остается значительной. Это 

возможно, если в «Zetesoft FF 100» 

кроме воды присутствуют соединения, 

содержащие ОН-группы.  

Нельзя не заметить также, что по-

лосы поглощения в области 2800-3000, 

1225-1280, 1050 и 700-800 см-1 по фор-

ме, интенсивности и положению близки 

к наблюдаемым в ИК-спектрах полиди-

метилсилоксанам [6-9].  

Таким образом, композиция 

«Zetesoft FF 100» представляет собой 

многокомпонентную систему, включа-

ющую кроме гидроксилсодержащего 

компонента эмульсию силиконового 

масла.  

Для выделения индивидуальных 

компонентов, входящих в состав компо-

зиции, разработана следующая методика. 

К исходной композиции прибавля-

ли равный объем ацетона и смесь пере-

мешивали. После расслоения смеси от-

бирали отдельно верхний слой (верхняя 

фракция) и нижний слой (нижняя фрак-

ция). Фракции помещали тонким слоем 

в чашки Петри, выдерживали на возду-

хе в течение нескольких суток, а затем в 



156                                                           Н. А. Борщ 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

эксикаторе над хлористым кальцием. 

Обезвоженную композицию и выделен-

ные компоненты исследовали с помо-

щью физико-химических методов. 

Для определения содержания кис-

лотно-основных групп использовали 

метод потенциометрического титрова-

ния навески препарата растворами 0.1 М 

НСl и NaOH соответственно.   

В таблице 2 приведены результаты 

определения кислотно-основных групп 

в композиции «Zetesoft FF 100» до и 

после разделения на отдельные фрак-

ции. Для сравнения приведены также 

результаты определения основных 

групп (аминогрупп) в композиции 

«Synthesin SE 128 Fill» [5]. 

Из материального баланса (см. 

табл. 2) отдельно по кислым и основ-

ным группам  рассчитана массовая доля 

компонентов, входящих в нижнюю и 

верхнюю фракцию композиции 

«Zetesoft FF 100».  Два основных ком-

понента композиции «Zetesoft FF 100» 

(гидроксилсодержащий и силиконовый 

компоненты)  по массовой доли при-

близительно равны:  47±8 %. 

Для идентификации основных ком-

понентов использовали ИК- и УФ-

спектроскопию. На рисунке 2 приведен 

ИК-спектр компонента нижней фрак-

ции после выдерживания ее в эксикато-

ре над CaCl2. 

Видно, что в ИК-спектре исчезает 

широкая полоса в области 3400-3600 см-1 

(см. рис. 1), обусловленная присутстви-

ем воды. 

Таблица 2 

Результаты определения содержания кислотно-основных групп  

в композиции «Zetesoft FF 100» и «Synthesin SE 128 Fill» 

Композиция 
Содержание функциональных групп, г-экв/г·10-4 

Основные Кислотные 

«Zetesoft» 5±1 1.3±0.5 

Нижняя фракция 9±1 отсутствует 

Верхняя фракция отсутствует 2.2±0.4 

«Synthesin» 1.9±0.5 отсутствует 

 

 

Рис. 2. ИК-спектр компонента нижней фракции композиции «Zetesoft FF100» после сушки над CaCl2 
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Положение остальных полос анало-

гично спектрам полидиметилсилокса-

нов: присутствуют все пять полос, от-

несенных к колебаниям групп С-Н, Si-

CH3, Si-O-CH2, Si-C. Только в области 

2800-2900 см-1 эти спектры несколько 

различаются: в ИК-спектре компонента 

нижней фракции (см. рис. 2) интенсив-

ность не до конца разрешенной полосы 

при 2910 см-1 заметно выше, чем в ИК-

спектре ПДМС 100.   

Кроме того, по правому краю поло-

сы наблюдаются  два плеча от других, 

не разрешенных до конца полос. Это 

хорошо видно на рисунке 3, где приве-

дены обсуждаемые ИК-спектры в обла-

сти 2200-3400 см-1, наложенные друг на 

друга. Ранее аналогичную картину 

наблюдали при сопоставлении ИК-

спектров композиции «Synthesin SE 128 

Fill» и ПДМС 100 [5]. 

 

 Рис. 3. ИК-спектры компонента нижней фракции композиции «Zetesoft FF100»  

и ПДМС 100 в области  2200-3400 см
-1

 

Действительно, ИК-спектры ком-

понента нижней фракции композиции 

«Zetesoft FF 100» и композиции «Syn-

thesin SE 128 Fill» очень близки. Разли-

чие наблюдается только в области 2822-

3006 см-1. Интенсивность поглощения в 

этой области выше в случае компози-

ции «Zetesoft FF 100»: соотношение 

площадей полос поглощения составля-

ет: SZ/SS = 4.04. Так как известно, что 

композиция «Synthesin SE 128 Fill» 

представляет собой эмульгированный 

поли(этиламино-)диметилсилоксан [5], 

можно предположить, что компонент 

нижней фракции композиции «Zetesoft 

FF 100»  имеет подобную химическую 

структуру. Этот вывод находит под-

тверждение результатами исследования 

УФ-спектров этих соединений и ПДМС 

100 в гексане (рис. 4). В спектрах ком-

позиций наблюдается широкая полоса 

поглощения с максимумом при 213 нм, 

тогда как в УФ-спектре ПДМС 100 эта 

полоса отсутствует.  

В УФ-спектре композиции «Synthe-

sin SE 128 Fill» полоса поглощения при 

213 нм отнесена к n → σ* переходу не-

поделенной электронной пары амино-

группы [5, 10, 11], который может 

наблюдаться в области 180-220 нм. 

Следовательно, компонент нижней 

фракции композиции «Zetesoft FF 100» 

действительно содержит аминогруппу в 

своем составе и представляет собой по-

ли(алкиламино-)диметилсилоксан.  
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Рис. 4. УФ-спектры: 1 – компонент нижней фракции композиции «Zetesoft FF100»,  

2 – композиция «Synthesin SE 128 Fill», 3 – ПДМС 100 в гексане. Концентрация – 4.8 г/л 

Интересно, что соотношение пло-

щадей полос поглощения  силоксаново-

го компонента композиции «Zetesoft FF 

100» и композиции «Synthesin SE 128 

Fill» в интервале 200-234 нм составляет: 

SZ/SS = 3.2. Это в первом приближении 

согласуется с данными ИК-спектро-

скопии, если полагать, что полосы по-

глощения в интервале 2822-3006 см-1 обу-

словлены присутствием аминогруппы. 

Аминогруппа относится к основ-

ным группам и поэтому титруется 

сильными кислотами. Отношение со-

держания основных групп в компоненте 

нижней фракции композиции «Zetesoft 

FF100» к содержанию этих групп в 

композиции «Synthesin SE 128 Fill» (см. 

табл. 2) составляет 4.7. 

Таким образом, по усредненным 

результатам  ИК-, УФ-спектроскопии и 

потенциометрии плотность участия 

аминогрупп в макромолекуле полиси-

локсанового компонента в композиции 

«Zetesoft FF100»  в сравнении с компо-

зицией «Synthesin SE 128 Fill»  выше в 

4 раза. 

На рисунке 5 приведен ИК-спектр 

компонента верхней фракции компози-

ции «Zetesoft FF 100» после выдержи-

вания в эксикаторе над CaCl2. 

 

Рис. 5. ИК-спектр компонента верхней фракции композиции «Zetesoft FF100» после сушки над CaCl2 
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Видно, что в области скелетных ко-

лебаний (600-1500 см-1) ИК-спектр 

компонента верхней фракции компози-

ции «Zetesoft FF 100» практически 

идентичен ИК-спектру композиции 

«Shtanteks S 6125», а интенсивная поло-

са в области 3300-3400 см-1 свидетель-

ствует о присутствии ОН-групп [4]. 

Следовательно, основу компонента 

верхней фракции композиции «Zetesoft 

FF 100» составляет полиэтиленгликоль. 

Кроме того, в УФ-спектре композиции 

«Zetesoft FF 100» и его полигликолево-

го компонента наблюдается интенсив-

ная полоса поглощения при 199.9 нм с 

двумя  слабо выраженными  плечами  

при 224.9 и 235.7 нм, что обусловлено, 

скорее всего, присутствием в ее составе 

кроме двух основных компонентов дру-

гих соединений в качестве присадки.  

Таким образом, основу композиции 

«Zetesoft FF 100» составляет двухком-

понентная эмульсия органических ве-

ществ в воде с присадками с общим со-

держанием органических веществ 

42±1%. Основные компоненты, входя-

щие в состав композиции примерно в 

равных количествах, – это эмульгиро-

ванные поли-(алкиламино-)диметилси-

локсан и полиэтиленгликоль. Как и в 

случае композиции «Synthesin SE 128 

Fill» [5], аминогруппа входит в состав 

фрагмента –Si-NH- , однако содержание 

аминогрупп выше в 4 раза. 

 Результаты потенциометрического 

титрования позволяют ориентировочно 

оценить молекулярную массу звена по-

лисилоксановой цепи, содержащую одну 

аминогруппу: Мзв =1/СNH = 1/9·10-4 = 1111. 

Это, а также структурные исследо-

вания позволяют предположить следу-

ющую химическую формулу  силико-

нового компонента композиции 

«Zetesoft FF 100»: 

SiH3C

CH3

CH3

O Si

CH3

NH

R

O CH3

412-13

 
где R = CnH2n+1; n = 2-4. 

Повторяемость силоксанового зве-

на с одной аминогруппой оценивали по 

методике [3], которая использует зави-

симость параметров ИК-спектров поли-

диметилсилоксанов от степени полиме-

ризации. 

Для  полиэтиленгликолевого ком-

понента можно предложить  следую-

щую общую  формулу: 

НОСН2(СН2ОСН2)6СН2ОН. 

Повторяемость  эфирного звена  n ≈ 6 

оценивали по методике [4], которая ис-

пользует зависимость параметров ИК-

спектров полиэтиленгликолей от степе-

ни полимеризации. 

Композиция «Zetesoft FF 100» со-

держит и некоторые присадки, улуча-

ющие эксплуатационные свойства, в 

частности антистатические. Так как 

композиция титруется щелочью, можно 

предположить, что в ее составе содер-

жаться кислые эфиры фосфорной кис-

лоты. Результаты потенциометрическо-

го титрования позволяют оценить со-

держание такого антистатика в преде-

лах 3-4 %. 

Интересен тот факт, что компози-

ция  «Zetesoft FF 100» содержит компо-

ненты, которые сами по себе в отдель-

ности могут быть использованы для от-

делки волокна аналогично, например,  

силиконовой композиции «Synthesin SE 
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128 Fill» [5] или полиэтиленгликолевой 

композиции «Shtanteks S 6125» [4].  

Для определения устойчивости 

фиксации пленки композиции «Zetesoft 

FF 100», нанесенной на поверхность 

полиэфирного волокна,  к действию 

смывающих растворов использовали в 

качестве модели следующую методику. 

В соответствии с рекомендациями про-

изводителя  10 %-ную эмульсию компо-

зиции наносили на тонкую полимерную 

пленку из полиэтилентерефталата 

(ПЭТФ) и полиэтилена (ПЭ). Выбор ПЭ 

(для сравнения) обусловлен тем, что он 

в отличие от ПЭТФ не имеет полярных 

функциональных групп, способных к 

сшиванию с активными функциональ-

ными группами композиции. После вы-

держивания  при температуре 150 0С в 

течение 15 мин для завершения процес-

са сшивания композиции с поверхно-

стью пленки определяли ее оптическую 

плотность при частотах 2965 и 1263 см-1 

в случае ПЭТФ и  ПЭ соответственно, 

при которых полимерный носитель 

прозрачен. Устойчивость фиксации 

пленки композиции оценивали по паде-

нию оптической плотности после одно- 

и двукратной обработки смывающими 

растворами в течение 2 мин.  

По способности к смыванию испы-

туемых композиций с поверхности 

пленки все растворы можно располо-

жить в следующие ряды (по остатку 

композиции на пленке). 

В случае ПЭТФ:  хлороформ (20 %) > 

гексан (48 %) > 10 % раствор стираль-

ного порошка в воде (60 %) > спирт 

этиловый (65 %) >   вода (73 %)  > че-

тыреххлористый углерод (98 %). 

В случае ПЭ: хлороформ ≈ четырех-

хлористый углерод (5 %) >  гексан  ≈ во 

 

да (15 %) > спирт этиловый (50 %) > 10 % 

раствор стирального порошка в воде 

(55%). 

При однократной обработке препа-

рация смывается в большей степени с 

пленки ПЭ, чем с пленки ПЭТФ, всеми  

растворителями. При повторных обра-

ботках  исследованные растворители по 

способности смывать  с полимерной 

пленки препарацию располагаются в ряд: 

в случае ПЭТФ: хлороформ (20 %) > 

спирт этиловый (35 %)  > гексан (42 %) > 

четыреххлористый углерод (55 %) > 10 % 

раствор стирального порошка (60 %) > 

вода (65 %);   

в случае ПЭ: четыреххлористый уг-

лерод ≈ хлороформ (2 %) > гексан (5 %) > 

10 % раствор стирального порошка в 

воде (7 %) > вода (12 %)  > спирт эти-

ловый (30 %). 

В любом случае с пленки ПЭТФ 

композиция «Zetesoft FF 100»  смывает-

ся в меньшей степени, чем с пленки ПЭ. 

Такие растворители, как хлороформ, 10 % 

раствор стирального порошка в воде, 

четыреххлористый углерод, гексан, за 

несколько обработок практически пол-

ностью смывают ее с поверхности 

пленки ПЭ, в то время как ни один из 

исследованных растворителей не уда-

ляет полностью композицию «Zetesoft 

FF100»  с пленки ПЭТФ.  

Из полученных результатов следу-

ет, что все предлагаемые на рынке ком-

позиции для производства полиэфирно-

го волокна с повышенным скольжением 

способны к сшиванию с полиэфирной 

поверхностью, содержащей концевые 

ОН- и СООН-группы, однако эта спо-

собность резко снижается в ряду:  

«Zetesoft FF100» > «Synthesin SE 

128 Fill» > «Shtanteks S 6125».  
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Устойчивость фиксации  пленки 

композиции на полиэфирной поверхно-

сти значительно выше в случае компо-

зиции «Zetesoft FF100» за счет более 

высокого содержания активных амино-

групп в полисилоксановом компоненте 

и одновременного присутствия поли-

этиленгликолевого компонента. В це-

лом это позволяет снизить общее со-

держание органического компонента в 

композиции «Zetesoft FF100» до 40-42 

против 66  в композиции «Synthesin SE 

128 Fill» [5] и 95-100 % в композиции 

«Shtanteks S 6125» [4]. 

В случае композиции «Zetesoft 

FF100» наносимая пленка после про-

грева удерживается на поверхности во-

локна в большей степени за счет хими-

ческой сшивки как отдельно каждого 

компонента с поверхностью волокна, 

так и между компонентами, что резко 

усиливает потребительский эффект. 

Это подтверждается результатами ис-

следования устойчивости нанесенной 

композиции на полиэфирное волокно к 

действию смывающих растворов. 

На образцы полиэфирного волокна 

0.84 текс  в лабораторных условиях 

распыляли 10 %-ную водную эмульсию 

из расчёта нанесения 0.6-1 % (от массы 

волокна) безводной композиции. Затем 

волокно выдерживали в сушильном 

шкафу при 150 оС  15 мин. После такой 

обработки волокно приобретало отчёт-

ливый мягкий и шелковистый гриф. 

Образцы волокна с нанесённой препа-

рацией обрабатывали хлороформом,  

10 %-ным раствором стирального по-

рошка в воде, водой, гексаном. После 

подсушивания в сушильном шкафу при 

150 оС  в течение 15 мин оценивали ор-

ганолептически волокно на эффект 

«мягкий шелковистый гриф» по пяти-

балльной шкале (табл. 3).  

Таблица 3 

Результаты органолептических испытаний полиэфирного волокна 0.84 текс  

с нанесенной отделочной композицией на действие смывающих растворов 

№ Растворитель 

Наличие эффекта «мягкий и упругий гриф»  

(исходное волокно – 5), балл 

Zetesoft FF100 Synthesin SE 128 Fill Shtanteks S 6125 

1 Вода 5/4 4/2 2/0 

2 
Раствор стирального 

порошка  в воде, 10 % 
4/4 1/1 1/0 

3 Хлороформ 3/3 2/1 0/0 

4 Гексан 4/4 2/2 0/0 
Примечание. Числитель – однократная обработка, знаменатель – двукратная. 

 

Как видно, даже после двукратной 

обработки волокна растворителями раз-

личной природы эффект «мягкий и 

упругий гриф» в значительной мере  

сохраняется только при использовании  

композиции «Zetesoft FF100».  

 

Таким образом, композиция 

«Zetesoft FF100» по своим потребитель-

ским свойствам превосходит компози-

ции «Synthesin SE 128 Fill» [5] и 

«Shtanteks S 6125» [4] и может быть ре-

комендована для производства поли-

эфирного волокна с повышенным 

скольжением. 
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PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATION FINISHING COMPOSITION  

«ZETESOFT FF 100», USED IN THE PRODUCTION OF POLYESTER FIBERS 

To impart such consumer properties to the polyester fiber as the ability to loosen and restore elasticity, 

finishing compositions are used on a silicone or pseudo-silicone basis, the application of which substantially 

reduces the clumping of the fiber and gives it a high smoothness and low adhesivity. A complex 

physicochemical study of the finishing composition "Zetesoft FF 100", offered in the market of textile auxiliaries, 

was carried out. Shown, that the basis of the composition "Zetesoft FF 100" is a two-component emulsion of 

organic substances in water with additives with a total organic matter content of 42 ± 1%. Based on the results  
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of IR and UV spectroscopy, it was found that the main components of the composition in approximately equal 

amounts (47 ± 8%) are emulsified poly (alkylamino)dimethylsiloxane and hexaethylene glycol. The amino 

group is part of the -Si-NH- fragment. The molecular weight of the link of the polysiloxane chain, which contains 

one amino group and the repeatability of the unit, are, respectively, 1111 and 4. In addition, according to IR 

and UV spectroscopy, the composition of the composition includes an antistatic agent: acid esters of 

phosphoric acid in an amount of 3-4 %. The stability of the composition applied in the form of a 10 % solution in 

water and fixed at 150 °C for 10 min on a polyethylene and polyethylene terephthalate film to the action of 

washing solutions was tested. It is shown that the composition is washed off more easily from the polyethylene 

film; None of the washing solutions studied: chloroform, ethyl alcohol, hexane, carbon tetrachloride, 10% 

detergent solution, water - do not wash the "Zetesoft FF 100" completely. 

Key words: polyester fiber with increased slip, finishing composition "Zetesoft FF 100", IR spectroscopy 

of dimethylsiloxanes, action of washing solutions on polyester fiber with increased slipnull. 

For citation: Borsch N. A. Physico-Chemical Investigation Finishing Composition «Zetesoft Ff 100», Used 
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