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Уважаемые коллеги! 

Вашему вниманию предлагается очередной номер научного рецензируемого жур-
нала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия Техника и тех-
нологии».  

Журнал объединяет статьи, посвященные различным направлениям развития тех-
ники и технологий. В материалах журнала нашли свое отражение научные разработки 
преподавателей и сотрудников Юго-Западного государственного университета, других 
учебных заведений и научных школ Российской Федерации и зарубежных стран. 

В журнале представлены теоретические и экспериментальные исследования, ко-
торые прошли апробацию и внедряются в производство, а также исследования, нуж-
дающиеся в дополнительной проработке. 

Журнал тематически состоит из пяти разделов. 
В разделе «Металлургия и материаловедение» представлены результаты экспери-

ментальных исследований микроструктуры и элементного состава твердосплавных 
пластин, полученных из электроэрозионных порошков микро- и нанометрических 
фракций. По результатам обобщенных данных установлено отсутствие пор и наличие 
основных элементов. Рассмотрены результаты рентгеноспектрального микроанализа 
порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов шарикопод-
шипниковой стали. Установлено, что основными элементами в порошке, полученном 
методом электроэрозионного диспергирования отходов шарикоподшипниковой стали 
в воде, являются железо, кислород, углерод, кремний и хром. 

В разделе «Безопасность деятельности человека» разработан новый подход к 
оценке экологической безопасности территории, находящейся под влиянием объектов 
городского транспортного строительства. Предложен интегральный критерий оценки 
экологической безопасности городской среды на основе частных показателей био-
сферной совместимости урбанизированной территории. Выполнены численные иссле-
дования интегрального показателя биосферной совместимости на примере элемента 
улично-дорожной сети г. Орла.  

Дан анализ природных условий Курской области, где учитывались такие показа-
тели, как: географическое положение, геологическое строение, рельеф, климат и гид-
рологические особенности, свойства почвенно-растительного покрова. Во вторую 
группу входят антропогенные факторы воздействия на городские земли. Под их вли-
янием происходят техногенные преобразования рельефа и санитарного состояния го-
рода, а также урбанизация земель города и изменение социального комфорта. Особое 
место отводится экологической составляющей. Рассматривается содержание в почве, 
снеге, аквальных комплексах и водопроводной воде тяжелых металлов – кадмия, 
цинка, никеля, свинца и хрома. В зависимости от степени антропогенной преобразо-
ванности земель разрабатываются мероприятия по оптимизации нагрузки на город-
ские земли. 
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Исследованы красно-желтые ферраллитные почвы Республики Ангола. Установ-
лено, что в результате длительного сельскохозяйственного использования они суще-
ственно снизили свое плодородие. Почвы характеризуются низким содержанием гуму-
са, азота, подвижного фосфора, кислой рН. Отмечается значительное рассеяние вало-
вого содержания элементов, недостаток подвижных форм биогенных микроэлементов 
в почве. 

Предлагается модель автомобильной дороги с применением малоистираемой раз-
метки, а также устройства для укрепления стыка между материалами дорожной одеж-
ды и разметки с целью снижения деформационных воздействий. Приводится экономи-
ческое сравнение устройств сопряжения и возможность использования на дорогах раз-
личных категорий. 

Показана перспектива интенсивного строительства малоэтажного жилья в соот-
ветствии с государственной программой «Жилище» и «Свой дом», а также представ-
лено научно обоснованное техническое решение экологически безопасного источника 
тепловой энергии без сжигания природного газа. 

Определяется время взаимодействия объектов исследования с окружающей сре-
дой, что позволяет более точно изучать последствия антропогенного воздействия на 
окружающую среду и на человека в целом. Особое внимание уделено понятиям «по-
глощение», «излучение», «эластичность времени», а также задачам, связанным с пред-
ложенным способом. 

В разделе «Механика» рассмотрены вопросы динамического анализа механизма 
параллельной структуры, имеющего три кинематические цепи и три степени свободы. 
Механизм выполняет поступательные движения с учетом массы выходного звена. Это 
важно для создания симуляторов, разработки технологического и испытательного 
оборудования. 

Дана характеристика аномального поведения некоторых видов суспензий на осно-
ве полимерных композиций и мелкодисперсных частиц. В случае простейшего, одно-
мерного, сдвигового, вискозиметрического течения такие материалы демонстрируют 
следующее механическое поведение. Если касательное напряжение не превосходит 
некоторого критического значения, то деформирование материала отсутствует. При 
превышении этого порогового значения начинается процесс течения. Такое поведение 
хорошо известно и соответствует реологическим моделям вязкопластической жидко-
сти. Однако дальнейшее увеличение скорости сдвига приводит к проявлению эффекта 
«отвердевания». Рассмотрены две возможные схемы течения таких жидкостей в плос-
ком канале. На основе анализа полученных распределений скорости показано, что при 
достаточно больших перепадах давления возникает эффект «запирания» канала. 

В разделе «Физика» исследовано температурное влияние подложки на формиро-
вание высокотемпературных фаз диоксида гафния. В процессе импульсной лазерной 
абляции на поверхности подложки при комнатной температуре формируются наноча-
стицы HfO2 высокотемпературных тетрагональной и кубической фаз с количествен-
ным содержанием до 50%. Показано, что с повышением температуры подложки сред-
ний размер абляционных наночастиц уменьшается, а содержание высокотемператур-
ных фаз в них увеличивается до 70%. 

Предложен новый подход к использованию персонального компьютера в учебном 
процессе. Описывается разработанная в среде программирования Borland® Delphi7TM 
программа, моделирующая процесс выполнения студентом лабораторной работы. 
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Другая часть программы предназначена для оформления отчета по лабораторной ра-
боте c помощью компьютера. 

В разделе «Химические науки» исследованы физико-химические показатели пи-
щевой добавки Е476, полученной по усовершенствованной методике. Установлено, 
что физико-химические показатели удовлетворяют требованиям. 

Выявлена и охарактеризована группа низкотемпературных гетерогенных гетеро-
фазных процессов с участием металлов и сплавов, протекающих в условиях, во мно-
гом аналогичных и пересекающихся с условиями коррозионных поражений конструк-
ционных материалов. Особенностями этих процессов являются аномально высокие 
скорости  и глубины разрушения металла, что за считанные часы приводит элементы 
оборудования в негодность и может вызвать нештатные ситуации с различными неже-
лательными последствиями.  

Журнал отражает достаточно широкий спектр научных результатов, полученнных в 
области техники и технологий. Авторы статей продолжают развивать существующие и 
выдвигать новые подходы к решению задач в своих предметных областях. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 



 

 

МЕТАЛЛУРГИЯ И МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

УДК 621.762.27 
Е.В. Агеева, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: ageevа-ev@yandex.ru) 

О.В. Кругляков, аспирант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: KO-LEGA@yandex.ru) 
Е.В. Агеев, д-р техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (e-mail: ageev_ev@mail.ru) 

М.А. Зубарев, студент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск) (e-mail: atsp-swsu@yandex.ru) 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ И ЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА 
ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ПЛАСТИН, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ 
ПОРОШКОВ МИКРО- И НАНОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКЦИЙ 

Представлены результаты экспериментальных исследований микроструктуры и элементного 
состава твердосплавных пластин, полученных из электроэрозионных порошков микро- и наномет-
рических фракций. По результатам представленных обобщенных данных установлено отсутствие 
пор и наличие основных элементов. 

Ключевые слова: вольфрамсодержащие отходы, электроэрозионное диспергирование, твер-
досплавный порошок, прессование, спекание, твердый сплав, микроструктура, элементный состав. 

 
*** 

Введение 
Спеченные твердые сплавы обла-

дают рядом весьма ценных свойств, 
благодаря которым их эффективно ис-
пользуют во многих областях техники. 
Существующие в настоящее время тех-
нологии получения твердого сплава ха-
рактеризуются крупнотоннажностью, 
энергоёмкостью, большими производ-
ственными площадями, малой произво-
дительностью, а также экологическими 
проблемами [1–3]. 

Одной из основных проблем ис-
пользования твердых сплавов в насто-
ящее время является переработка их от-
ходов и дальнейшее использование. 
Неоднократные попытки вывести воль-
фрам из состава твёрдых сплавов, ввиду 
его высокой стоимости, успехом не за-
вершились, поскольку ни одно из туго-
плавких соединений не обеспечивает 
столь высоких прочностных характери-
стик. Поэтому проблема переработки 

отходов твёрдых сплавов в настоящее 
время весьма актуальна.  

Одним из наиболее перспективных 
методов переработки практически лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и твердого сплава, отличающим-
ся относительно невысокими энергети-
ческими затратами и экологической чи-
стотой процесса, является метод элек-
троэрозионного диспергирования (ЭЭД) 
[4–17]. 

Актуальность работы определяется 
важной народно-хозяйственной задачей 
создания прогрессивных, экологически 
чистых, энергосберегающих и безот-
ходных технологий получения порош-
ков, в том числе наноразмерных, и их 
практического применения. 

Для разработки технологии получе-
ния твердосплавных изделий из порош-
ков, полученных из вольфрамсодержа-
щих отходов, и оценки эффективности 
их использования требуется проведение 
комплексных теоретических и экспери-
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ментальных исследований. Проведение 
намеченных мероприятий позволит ре-
шить проблему утилизации отходов 
твердых сплавов и дальнейшее их ис-
пользование, тем самым снизить себе-
стоимость производства конечного про-
дукта. 

Целью работы являлось исследова-
ние микроструктуры и элементного со-
става твердосплавных пластин, полу-
ченных из электроэрозионных порош-
ков микро- и нанометрических фрак-
ций. 

Материалы и методы исследования 
Для получения порошка из воль-

фрамсодержащих отходов методом 
электроэрозионного диспергирования 
использовали установку для ЭЭД токо-
проводящих материалов, разработан-
ную авторами [4, 5]. В результате ло-
кального воздействия кратковременных 
электрических разрядов между элек-
тродами произошло разрушение мате-
риала отходов с образованием дисперс-
ных частиц порошка. 

Твердосплавные заготовки полу-
чали методом горячего прессования с 
пропусканием высокоамперного тока в 
вакууме при температуре 1320°С в те-
чение 3 минут из порошка, полученно-
го электроэрозионным диспергирова-
нием отходов твердых сплавов Т15К6. 
В основе процесса лежит модифициро-
ванный метод горячего прессования, 
при котором электрический ток про-
пускается непосредственно через 
пресс-форму и прессуемую заготовку, 
а не через внешний нагреватель. С по-
мощью импульсного электротока и так 
называемого «эффекта плазмы искро-
вого разряда» («spark plasma effect») 
достигается очень быстрый нагрев и 
исключительно малая продолжитель-
ность рабочего цикла. Это позволяет 
подавить рост зерна и получить равно-
весное состояние, что открывает воз-

можности для создания новых матери-
алов с ранее недоступными компози-
циями и свойствами, материалов с 
субмикронным или наномасштабным 
зерном, а также композитных материа-
лов с уникальными или необычными 
композициями. 

Определение структуры и элемент-
ного состава осуществлялось методами 
растровой электронной микроскопии на 
приборе Quanta 200 3D (рис. 1) – элек-
тронно-ионном сканирующем микро-
скопе с электронно-лучевой колонной, 
оснащенной вольфрамовым катодом; 
ускоряющее напряжение от 200 эВ до 
30 кВ; разрешение (при оптимальном 
WD) 3,5 нм при 35 кВ; 3,5 нм при 
30 кВ. Система оснащена пятиосевым 
моторизованным столиком 50×50×25 
мм, газовыми инжекционными систе-
мами для напыления проводников и ди-
электриков, а также микрорентгенов-
ским анализатором для определения 
элементного состава образцов.  

Методика проведения энергодис-
персионного анализа (рентгеноспек-
трального микроанализа). 

Под рентгеноспектральным микро-
анализом понимают определение эле-
ментного состава микрообъектов по 
возбуждаемому в них характеристиче-
скому рентгеновскому излучению. Для 
анализа характеристического спектра в 
рентгеноспектральном микроанализе 
(РСМА) используют два типа спектро-
метров (бескристалльный либо с кри-
сталлом-анализатором), базой для 
РСМА служит электронно-оптическая 
система растрового электронного мик-
роскопа. 

При взаимодействии электронного 
зонда с образцом (рис. 2) одним из воз-
буждаемых сигналов является рентге-
новское излучение, которое можно раз-
делить на характеристическое и тор-
мозное. 



Серия Техника и технологии. 2015. № 2(15).                                                    11 

 

 

Рис. 1. Электронно-ионный сканирующий микроскоп с электронно-лучевой колонной Quanta 200 3D 

 

Рис. 2. Эффекты взаимодействия электронного луча с объектом: 
1 – электронный луч; 2 – объект; 3 – отраженные электроны; 4 – вторичные электроны;  

5 – Оже-электроны; 6 – ток поглощенных электронов; 7 – прошедшие электроны;  
8 – катодолюминесцентное излучение; 9 – рентгеновское излучение 

Тормозное рентгеновское излуче-
ние возникает вследствие торможения 
первичных электронов в электрическом 
(кулоновском) поле атомов анализиру-
емого материала. Кинетическая энергия 
первичных электронов в этом случае 
частично или полностью преобразуется 
в энергию рентгеновского излучения. 
Соответственно, излучение имеет не-
прерывный спектр с энергией от нуля 
до энергии падающего электрона, по-
этому его еще называют непрерывным 

рентгеновским излучением. При рент-
геноспектральном микроанализе тор-
мозное излучение нежелательно, так 
как оно вносит основной вклад в увели-
чение уровня фона и не может быть ис-
ключено. 

При проникновении первичных 
электронов в образец они тормозятся 
не только электрическим полем ато-
мов, но и непосредственным столкно-
вением с электронами атомов материа-
ла. В результате этого первичные элек-
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троны могут выбивать электроны с 
внутренних K-,L- или М-оболочек, 
оставляя атом образца в энергетически 
возбужденном состоянии. Образующие 
вакансии заполняются переходами 
электронов с более высоких энергети-
ческих уровней. Атом переходит в ос-
новное состояние, избыточная энергия 
выделяется в виде кванта рентгеновско-
го излучения. Поскольку энергия воз-
никающего кванта зависит только от 
энергии участвующих в процессе элек-
тронных уровней, а они являются ха-
рактерными для каждого элемента, воз-
никает характеристическое рентгенов-
ское излучение. Так как каждый атом 
имеет вполне определенное конечное 
число уровней, между которыми воз-
можны переходы только определенного 
типа, характеристическое рентгенов-
ское излучение дает дискретный линей-
чатый спектр. 

Рентгеноспектральным микроана-
лизом не удается определить в составе 

сплава легкие элементы с порядковым 
номером меньше 4. Возникают такие 
трудности и с выявлением элементов, 
когда на линии К-серии одного элемен-
та накладываются линии L- или М-
серии другого элемента. Важной харак-
теристикой РСМА является его локаль-
ность, т. е. объем вещества, в котором 
возбуждается характеристическое рент-
геновское излучение. Он определяется в 
первую очередь диаметром электронно-
го зонда на образце и зависит от уско-
ряющего напряжения и химического 
состава материала (рис. 3). 

Анализ распределения элементов 
может быть выполнен в качественном, 
полуколичественном и количественном 
виде. Качественный анализ определяет 
тип элементов, входящих в состав ис-
следуемого участка образца. Если обра-
зец имеет несколько фаз (участков), 
химический состав которых неизвестен, 
то выполняется качественный анализ 
каждой фазы.  

 

Рис. 3. Области сигналов и пространственное разрешение при облучении поверхности объекта потоком 
электронов (зонд). Области генерации: 1 – Оже-электронов; 2 – вторичных электронов;  

3 – отраженных электронов; 4 – характеристического рентгеновского излучения;  
5 – тормозного рентгеновского излучения; 6 – флуоресценции 
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Качественный анализ обычно ис-
пользуется для определения характера 
распределения элементов по площади 
шлифа. После качественного анализа 
часто проводят количественный анализ 
в отдельно выбранных точках, по полу-
ченным данным программное обеспе-
чение позволяет определить тип фазы 
исходя из ее химического состава.  

Полуколичественный анализ реа-
лизуется, если требуется определить 
распределение элементов вдоль линий 
(линейный анализ).  

Линейный анализ выполняется ме-
тодом шагового сканирования, т. е. пу-
тем последовательного проведения ана-
лиза в отдельных точках. Таким обра-
зом осуществляется количественное 

определение концентрации элементов с 
заданной точностью. 

Результаты исследования  
и обсуждение 

Снимок с РЭМ микроструктуры и 
элементный состав сплава, синтезиро-
ванного из порошка, полученного элек-
троэрозионным диспергированием 
вольфрамсодержащих отходов в воде, 
представлен на рис. 4. 

Снимок с РЭМ микроструктуры и 
элементный состав сплава, синтезиро-
ванного из порошка, полученного элек-
троэрозионным диспергированием воль-
фрамсодержащих отходов в керосине, 
представлен на рис. 5. 

  
                                  а)                                                                                     б) 

 
в) 

Рис. 4. Микроструктура (а) и элементный состав твердого сплава, синтезированного из порошка, 
полученного электроэрозионным диспергированием в воде: б – в точке 1; в – в точке 2 
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а) 
 

б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 5. Микроструктура (а) и элементный состав твердого сплава, синтезированного из порошка, 
полученного электроэрозионным диспергированием в керосине: б – в точке 1; в – в точке 2; г – в точке 3 

Точкам на рисунках соответствуют 
спектры характеристического рентге-

новского излучения. На спектре каждо-
му химическому элементу соответству-
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ет пик определенной высоты. Затем в 
точках 1, 2 и 3, указанных на получен-
ном снимке, были получены спектры 
характеристического рентгеновского 
излучения по поверхности образца. 

Заключение 
По результатам представленных 

обобщенных данных исследования 
микроструктуры и элементного состава 
твердосплавных пластин, полученных 
из электроэрозионных порошков мик-
ро- и нанометрических фракций, уста-
новлено:  

‒ отсутствие пор; 
‒ основные элементы – W, Ti, Co, 

O и C. 
Работа выполнена по теме госу-

дарственного задания Минобрнауки 
России (Проект №2104). 
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*** 

Введение 
Используемые в настоящее время 

механические и физико-химические 
способы получения металлических по-
рошков путем переработки отходов от-
личаются крупнотоннажностью, боль-
шими энергетическими затратами и тре-
буют значительных производственных 
площадей, а также связаны с решением 
возникающих экологических проблем. 

Известен способ переработки ме-
таллической пыли и стружки, образу-
ющихся при шлифовании, который 
включает нагрев отходов в присутствии 
карбонатов до 1150оС и последующее 
выщелачивание полученного продукта. 
При этом способ предусматривает пред-
варительный нагрев при 200–400оС.  

Известно техническое решение для 
получения стального порошка преиму-
щественно из безабразивного шлама 
шарикоподшипниковой стали, заклю-
чающееся в том, что в качестве исход-
ного берут шлам, содержащий 20–
30 мас. смазочно-охлаждающих жидко-
стей (СОЖ), а термообработку прово-
дят при 200–400оС в коробе с крышкой 
(в проходной печи), имеющей отвер-
стия, суммарная площадь которых со-
ставляет 0,02–0,3% свободной поверх-
ности шлама при коэффициенте запол-

нения объема короба шламом 0,4–0,8 до 
достижения остаточной влажности по-
рошка 0,1–0,2% [1–4]. 

Метод ЭЭД является одним из пер-
спективных методов получения порош-
ков практически из любого токопрово-
дящего материала, в том числе из отхо-
дов шарикоподшипниковых сталей, и 
отличается относительно невысокими 
энергетическими затратами и экологи-
ческой чистотой процесса [5–8]. 

Проведение намеченных мероприя-
тий позволит решить проблему утилиза-
ции отходов и дальнейшее их использо-
вание и тем самым снизить себестои-
мость производства конечного продукта. 

Целью работы являлось проведе-
ние рентгеноспектрального микроана-
лиза порошка стали ШХ 15, получен-
ного электроэрозионным диспергиро-
ванием отходов шарикоподшипнико-
вой стали.  

Материалы и методика проведения 
эксперимента 

Для получения порошка из отходов 
шарикоподшипниковой стали методом 
электроэрозионного диспергирования 
использовали установку для ЭЭД токо-
проводящих материалов, разработан-
ную авторами [9, 10], и отходы шари-



18                ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

коподшипниковой стали. Отходы за-
гружали в реактор, заполненный рабо-
чей жидкостью – дистиллированной во-
дой, процесс проводили при следующих 
электрических параметрах: емкость раз-
рядных конденсаторов 65 мкФ, напря-
жение 90…110 В, частота следования 
импульсов 100 Гц. В результате ло-
кального воздействия кратковременных 
электрических разрядов между элек-
тродами произошло разрушение мате-
риала отходов с образованием дисперс-
ных частиц порошка. 

Рентгеноспектральный микроанализ 
(РСМА) выполняли с помощью энерго-
дисперсионного анализатора рентгенов-
ского излучения фирмы EDAX, встро-
енного в растровый электронный мик-
роскоп Nova NanoSEM 450. Методом 
растровой электронной микроскопии с 
помощью детектора вторичных элек-
тронов были исследованы частицы об-
разца порошков. 

С помощью энергодисперсионного 
анализатора рентгеновского излучения 
были получены спектры характеристи-
ческого рентгеновского излучения в 
различных точках на поверхности об-
разца порошков. 

При проникновении первичных 
электронов в образец они тормозятся не 
только электрическим полем атомов, но 
и непосредственным столкновением с 
электронами атомов материала. В ре-
зультате этого первичные электроны 
могут выбивать электроны с внутрен-
них K-,L- или М-оболочек, оставляя 
атом образца в энергетически возбуж-
денном состоянии. Образующие вакан-
сии заполняются переходами электро-
нов с более высоких энергетических 
уровней. Атом переходит в основное 
состояние, избыточная энергия выделя-
ется в виде кванта рентгеновского из-
лучения. Поскольку энергия возникаю-
щего кванта зависит только от энергии 
участвующих в процессе электронных 
уровней, а они являются характерными 

для каждого элемента, возникает харак-
теристическое рентгеновское излуче-
ние. Так как каждый атом имеет вполне 
определенное конечное число уровней, 
между которыми возможны переходы 
только определенного типа, характери-
стическое рентгеновское излучение да-
ет дискретный линейчатый спектр. 

Важной характеристикой РСМА 
является его локальность, т. е. объем 
вещества, в котором возбуждается ха-
рактеристическое рентгеновское излу-
чение. 

Анализ распределения элементов 
может быть выполнен в качественном, 
полуколичественном и количественном 
виде. Качественный анализ определяет 
тип элементов, входящих в состав ис-
следуемого участка образца. Если обра-
зец имеет несколько фаз (участков), 
химический состав которых неизвестен, 
то выполняется качественный анализ 
каждой фазы. Качественный анализ 
обычно используется для определения 
характера распределения элементов по 
площади шлифа.  

После качественного анализа часто 
проводят количественный анализ в от-
дельно выбранных точках, по получен-
ным данным программное обеспечение 
позволяет определить тип фазы исходя 
из ее химического состава.  

Полуколичественный анализ реа-
лизуется, если требуется определить 
распределение элементов вдоль линий 
(линейный анализ).  

Линейный анализ выполняется ме-
тодом шагового сканирования, т. е. пу-
тем последовательного проведения ана-
лиза в отдельных точках. Таким обра-
зом осуществляется количественное 
определение концентрации элементов с 
заданной точностью. 
Результаты исследования 

Элементный состав и микрострук-
тура порошка стали ШХ15 представле-
ны в таблице и на рисунке. 
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Рис. Микроструктура порошка ШХ в воде 

Элементный состав порошка ШХ 
Элемент Массовая 

доля, % 
Атомарная 

доля, % 
C 9,02 24,90 
O 12,96 26,86 
Na 0,55 0,79 
Si 1,89 2,23 
Cl 0,26 0,24 
K 0,34 0,29 
Ca 0,40 0,33 
Cr 1,25 0,79 
Mn 0,91 0,55 
Fe 72,42 43,01 

Итого 100,00 100,00 

На рисунке представлен элемент-
ный состав порошка стали ШХ, полу-
ченного методом ЭЭД в дистиллиро-
ванной воде. Точкам на рисунке соот-
ветствуют спектры характеристическо-
го рентгеновского излучения. На спек-
тре каждому химическому элементу со-
ответствует пик определенной высоты. 

Заключение 
Рентгеноспектральный микроана-

лиз позволил определить элементный 
состав порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием отходов 
шарикоподшипниковой стали по воз-

буждаемому в них характеристическо-
му рентгеновскому излучению. По ре-
зультатам представленных данных 
установлено, что основными элемента-
ми в порошке, полученном методом 
электроэрозионного диспергирования 
отходов шарикоподшипниковой стали 
в дистиллированной воде, являются 
железо, кислород, углерод, кремний и 
хром. Остальные элементы распреде-
лены в порошке относительно равно-
мерно. 
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ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Разработан новый подход к оценке экологической безопасности территории, находящейся под 
влиянием объектов городского транспортного строительства. Предложен интегральный критерий 
оценки экологической безопасности городской среды на основе частных показателей биосферной 
совместимости урбанизированной территории. Выполнены численные исследования интегрального 
показателя биосферной совместимости на примере элемента улично-дорожной сети г. Орла.  
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*** 

В последние годы экологическая 
ситуация современных городов в Рос-
сийской Федерации становится все бо-
лее напряженной, наблюдается нарас-
тание остроты экологических проблем. 
Темпы роста автомобильного транспор-
та и фактического уровня автомобили-
зации в городах обусловливают тот 
факт, что транспортное строительство в 
настоящее время выступает одним из 
главных техногенных факторов воздей-
ствия на окружающую природную сре-
ду и загрязнения городской среды.  

Концентрация вредных веществ во 
всех компонентах природной среды, 
особенно в атмосферном воздухе, от 
объектов городского транспортного 
строительства (ОТС) зачастую в не-
сколько раз превышает допустимые 
концентрации. В 138-ми городах Рос-
сийской Федерации, что составляет 
57% городского населения, уровень за-
грязнения атмосферного воздуха харак-
теризуется как высокий и очень высо-
кий. Чрезмерно большой является и 

степень физического воздействия авто-
транспорта на окружающую среду. Так, 
более половины населения городов 
России испытывают сверхнормативный  
шумовой дискомфорт, складывающий-
ся, в основном, из транспортного шума, 
а также шума коммунально-бытового 
характера и промышленных предприя-
тий. 

Особенно следует отметить, что 
деградация окружающей природной 
среды влияет не только на снижение 
общего уровня качества жизни населе-
ния, но и на темпы экономического и 
социального развития общества, и 
прежде всего она сказывается на состо-
янии здоровья человека. По данным 
Всемирной организации здравоохране-
ния, от 40 до 50% заболеваний человека 
в современных условиях могут быть 
связаны с изменением состояния био-
сферы. 

Проблема взаимодействия транс-
порта, человека и природы связывает 
воедино многие экологические, соци-
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альные, градостроительные, архитек-
турно-планировочные и другие аспекты 
жизнедеятельности современного горо-
да. Поэтому ее решение представляется 
возможным только на основе ком-
плексного подхода к оценке обеспече-
ния экологической безопасности город-
ской среды. 

Обеспечение экологической без-
опасности объектов транспортного 
строительства связано, в первую оче-
редь, с выбором концепции ее реализа-
ции. В этой связи и с целью совершен-
ствования социально-экономических 
механизмов обеспечения экологической 
безопасности современных городов и 
самоподдерживающегося развития ур-
банизированных территорий Россий-
ской академией архитектуры и строи-
тельных наук была предложена новая 
мировоззренческая парадигма биосфер-
ной совместимости поселений, которая 
позволит не только удовлетворять со-
временным экологическим требовани-
ям, но и обеспечит прогрессивное гар-
моничное развитие человека в структу-
ре города как неотъемлемой части при-
роды. 

Предложенная РААСН методика 
[1] количественной оценки обобщенно-
го параметра биосферосовместимости 
(η), характеризующего степень загряз-
ненности городской среды, в сопостав-
лении с ассимиляционным потенциалом 
биосферы была апробирована на при-
мерах генплана г. Орла, объектов его 
производственной и транспортной ин-
фраструктуры [2]. Результаты нашли 
отражение в исследованиях В.А. Ильи-
чева, В.И. Колчунова, В.А. Гордона, 
И.В. Шишкиной и др. [1–4]. 

В работе [3] была предложена мо-
дель оценки экологической безопасно-
сти урбанизированной территории на 
основе интегрального показателя, учи-
тывающего балансовые соотношения 
между фактическими параметрами био-

сферы и техносферы, обусловленной 
воздействиями автотранспортной со-
ставляющей, значение которого можно 
представить в виде 

 ik ik
k i

Б З     ,         (1) 

где  Бik – количественный интегральный 
индикатор состояния биосферы при 
воздействии на нее k-х элементов авто-
транспортной инфраструктуры в виде 
некоторого относительного показателя, 
стандартизированного в виде числовых 
значений от нуля (минимальное) до 
единицы (максимальное); 

Зik – количественное значение объ-
ема i-х загрязняющих веществ (ЗВ), об-
разующихся от воздействия k-х элемен-
тов автотранспортной инфраструктуры 
с максимальными концентрациями, до-
пускающими развитие (МКДР) урбани-
зированных территорий. Представляет-
ся в виде интегрального показателя – 
индекса, стандартизированного в виде 
числовых значений от нуля (минималь-
ное) до единицы (максимальное). 

Под устойчивым состоянием го-
родской среды от воздействия объектов 
транспортного строительства будем по-
нимать такое состояние, при котором 
окружающая город природная среда 
обладает свойством самовосстановле-
ния (ассимиляции) и самоочищения. 
Подобное состояние городской среды 
характеризуется экологическим равно-
весием – динамическим состоянием, 
при котором потенциал биосферы 
больше потенциала техносферы: 
Бik > Зik. 

На основе данной модели в работе 
[5] для оценки экологической безопас-
ности урбанизированной территории 
был предложен критерий, характеризу-
ющий ингредиентное загрязнение го-
родской среды от воздействия объектов 
городского транспортного строитель-
ства ηР. Предлагается оценивать био-



Серия Техника и технологии. 2015. № 2(15).                                             23 

 

сферную совместимость некоторой тер-
ритории, сравнивая фактические значе-
ния объема поступающих загрязняю-
щих веществ с объемами, не нарушаю-
щими экологически безопасного состо-
яния территории, находящейся в зоне 
влияния ОТС, с учетом газопоглоти-
тельной способности зеленых насажде-
ний, расположенных на данной терри-
тории. 

Количественный интегральный ин-
дикатор состояния биосферы при воз-
действии на нее k-х элементов ОТС  Бik 
определяется по формуле 

,ik
ik оз ik

ik

KБ F
M

  


           (2) 

где ikK – коэффициент, характеризую-
щий количество ЗВ, утилизируемых 
1 га биосферы, т/сут;  

ik i эталонM M M    – количе-
ственное значение разности фактиче-
ского объема i-х ЗВ от k-х элементов 
ОТС и объема ЗВ, не нарушающего 
экологически безопасного состояния 
территории, находящейся в зоне влия-
ния ОТС, и обеспечивающего уровень 
МКДР территорий в соответствии с 
нормативными требованиями, т/сут; 

ξik – коэффициент однородности 
биосферы, учитывающий различные 
интенсивности выбросов и возмож-
ность привидения их к одному источ-
нику;   

Fоз – площадь озеленения террито-
рии, га. 

В свою очередь, количественное 
значение объема i-х загрязняющих ве-
ществ, образующихся от воздействия  
k-х элементов ОТС, рассчитывается по 
формуле 

χik оуk ik ik c эз опЗ P m K K K      ,   (3) 

где Роуk – показатель уровня опасности 
территории, находящейся в зоне влия-
ния k-х элементов ОТС; 

ik – количество элементов ОТС, 
создающих загрязнения на рассматри-
ваемой территории (например, автомо-
бильные перегоны, автозаправочные 
станции, станции технического обслу-
живания, мойки, стоянки и др.); 

mik – коэффициент снижения вы-
бросов i-го ЗВ от воздействия k-го эле-
мента ОТС в результате осуществления 
природоохранных мероприятий; 

Kс – коэффициент, зависящий от 
наличия нескольких источников загряз-
нения в радиусе санитарного разрыва 
автомобильной дороги и учитывающий 
синергетический эффект; 

Kэз – коэффициент экологической 
значимости территории, находящейся в 
зоне влияния k-х элементов ОТС; 

Kоп – коэффициент, отражающий 
уровень опасности территории, обу-
словленный синергетическим воздей-
ствием загрязняющих веществ. 

Для оценки шумового воздействия 
объектов городского транспортного 
строительства в работе [6] предложено 
также использовать коэффициент био-
сферной совместимости урбанизиро-
ванной территории как критерий оцен-
ки ее экологической безопасности. 

Значение показателя биосферной 
совместимости N территории, находя-
щейся в зоне акустического диском-
форта, можно представить в виде 

,
н
j

N j эз кд
j jj

L
K K

З Б

  
          

  (4) 

где Зj – количественное значение шу-
мовых характеристик транспортного 
потока, образующихся от воздействия 
объектов городского транспортного 
строительства, в т.ч. автодорог; 

Бj – количественное значение со-
стояния биосферы при воздействии на 
объекты городского транспортного 
строительства, характеризующее вели-
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чину снижения уровня шума за счет 
шумозащитных мероприятий; 

Lj
н – нормативное значение шумо-

вых характеристик в зависимости от 
зоны территории, находящейся в зоне 
влияния объекта городского транспорт-
ного строительства; 

j – коэффициент, зависящий от 
наличия нескольких источников шумо-
вого загрязнения в радиусе влияния 
объектов городского транспортного 
строительства; 

Kэз – коэффициент экологической 
значимости территории, находящейся в 
зоне влияния ОТС; 

Kкд – коэффициент значимости 
объектов городского транспортного 
строительства, зависящий от категории 
автомобильной дороги и характеристик 
транспортного потока. 

Шумовыми характеристиками Зj 
для транспортных потоков на улицах и 
дорогах являются эквивалентный LАeq и 
максимальный LАmax уровни звука на 
расстоянии 7,5 м от оси первой полосы 
движения. 

Для определения уровня транс-
портного шума могут быть использова-
ны как значения, полученные на основе 
натурных наблюдений и эксперимен-
тальных данных, так и значения, опре-
деленные по следующим формулам: 

10 lg 13,3 lg

8,4 lg 9,5,
Aeq a

ra

L N V

S

    

  
     (5) 

max max( 50) 32 lg ,
50A A V
VL L 

     
 

  (6) 

где LAeq – расчетное значение эквива-
лентного уровня транспортного шума 
на расстоянии 7,5 м от оси крайней по-
лосы движения на высоте 1,5 м от 
уровня проезжей части, дБА;  

Nа – интенсивность движения авто-
транспортных средств, авт/ч;  

V – скорость движения, км/ч; 

Sra – доля грузового и обществен-
ного транспорта в составе транспортно-
го потока, %; 

LAmax – расчетное значение макси-
мального уровня звука, дБА; LAmax(V=50) – 
максимальный уровень звука, соответ-
ствующий скорости движения 50 км/час, 
дБА. Значение максимального уровня 
звука следует принимать в соответ-
ствии с ГОСТ Р 41.51-2004 для потока 
легковых автомобилей – 74 дБА, при 
наличии в потоке грузовых автомоби-
лей и/или автобусов – 80 дБА. 

Значение состояния биосферы, ха-
рактеризующее величину снижения 
уровня шума за счет шумозащитных 
мероприятий, можно определить по 
формуле 

Бj = ΔLАрас + ΔLАзел + ΔLАэкр,     (7) 
где  ΔLАрас – снижение уровня звука над 
поверхностью земли за счет расстояния 
от источника шума до расчетной точки, 
дБА; 

ΔLАзел – снижение уровня звука по-
лосами зеленых насаждений, дБА; 

ΔLАэкр – снижение уровня звука 
экранирующими шум сооружениями, 
дБА. 

Наибольшую сложность оценки со-
стояния окружающей среды в зоне вли-
яния автомобильных дорог представля-
ет отсутствие единого обобщающего 
комплексного критерия. Решение дан-
ной проблемы осложнено отсутствием 
методики определения синергетическо-
го эффекта отдельных составляющих 
объектов городского транспортного 
строительства на природную среду. По-
этому встает задача разработки методи-
ческого подхода к выявлению такого 
эффекта и интегральной оценке нега-
тивного воздействия ОТС. 

Такой показатель, как коэффициент 
биосферной совместимости урбанизи-
рованной территории, можно использо-
вать для определения степени загрязне-
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ния природной среды от воздействия 
автомобильных дорог. Данный коэф-
фициент является интегрируемой вели-
чиной, базирующейся на частных пока-
зателях биосферной совместимости ур-
банизированной территории. Расчет и 
его использование позволят объективно 
оценить состояние придорожной поло-
сы как территории, находящейся в зоне 
влияния автомобильной дороги. 

Поскольку основными факторами 
негативного воздействия автомобиль-
ного транспорта на окружающую при-
родную среду являются ингредиентные 
выбросы и шумовое загрязнение, то ко-
личественная оценка такого воздей-
ствия может быть представлена суммой 
оценок по этим двум составляющим. 

Тогда общий интегральный показа-
тель биосферной совместимости урба-
низированной территории, учитываю-
щий как ингредиентное, так и акустиче-
ское загрязнение территории, находя-
щейся в зоне влияния объектов город-
ского транспортного строительства, бу-
дет иметь вид 

1 2ОТС P Nk k     .           (8) 

Каждому слагаемому – показателю 
биосферной совместимости урбанизи-
рованной территории η – ставится в со-
ответствие безразмерная величина 

( )ik  – весовой коэффициент, который 
характеризует степень значимости дан-
ного требования для конкретной терри-
тории (0 ≤ ( )ik  ≤ 1). Сумма весовых ко-
эффициентов должна быть равной еди-

нице ( )
1

1
in

i
j

k


 .  

Весовые коэффициенты качествен-
но отражают важность соответствую-
щих частных критериев. Значения 

( )ik выбираются исходя из анализа тре-
бований нормативных и законодатель-
ных документов Российской Федера-

ции, международных документов, ра-
тифицированных на территории Рос-
сии, а также из требований к проекти-
руемому объекту и из существующих 
возможностей реализации этих требо-
ваний. Данные, полученные на основе 
мониторинга конкретной урбанизиро-
ванной территории, могут существенно 
влиять на значения весовых коэффици-
ентов. 

Задача определения весовых коэф-
фициентов может быть решена методом 
экспертных оценок, который основан на 
обработке экспериментальных данных, 
полученных путем проведения натур-
ных замеров и оценке экологического 
равновесия на урбанизированных тер-
риториях. 

Экологическое равновесие сохра-
няется при допустимых антропогенных 
и техногенных нагрузках. В этом случае 
экологическую ситуацию будем считать 
благоприятной, при которой уровень 
техногенного ингредиентного загрязне-
ния атмосферного воздуха выбросами 
от двигателей внутреннего сгорания 
находится в диапазоне 0÷1ПДК (низкий 
уровень), а уровень акустического воз-
действия не будет превышать 40 дБА 
(комфортный уровень), установленных 
в действующих законодательных и 
нормативных документах, т. е. остают-
ся в заданном диапазоне значений.  

В случае если хотя бы по одному 
из показателей наблюдается превыше-
ние допустимых значений минималь-
ных экологических требований, то си-
туацию можно признать неблагоприят-
ной. Для этого каждая составляющая 
описана с помощью следующих подка-
тегорий: 

1) для уровня ингредиентного за-
грязнения атмосферного воздуха: 

– «повышенный» уровень загряз-
нения при значениях стандартного ин-
декса в диапазоне 2÷4ПДК; 
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– «высокий» уровень загрязнения – 
5÷10ПДК; 

– «очень высокий» уровень загряз-
нения – более 10ПДК; 

2) для уровня загрязнения акусти-
ческой среды: 

– «относительно комфортный» 
уровень при уровне шума в диапазоне 
40÷60 дБА; 

– «относительно дискомфортный» 
уровень – 60÷80 дБА; 

– «дискомфортный уровень» – 
свыше 80 дБА. 

В зависимости от сочетания раз-
личных состояний рассматриваемых 
составляющих неблагоприятного воз-
действия от ОТС будет определяться 
экологическая ситуация и проводиться 
категорирование по степени опасности 
городских улиц и дорог для окружаю-
щей среды. К ее оценке предлагается 
пять классов экологической опасности: 

I класс опасности присваивается, 
если для данного участка на границе 
жилой застройки на середине перегона 
в течение года одновременно наблюда-
ется «очень высокий» уровень ингреди-
ентного загрязнения и «дискомфортный 
уровень» акустического загрязнения; 

II класс опасности – если одновре-
менно наблюдается «очень высокий» 
уровень ингредиентного загрязнения и 
«относительно дискомфортный» уро-
вень шумового загрязнения или «дис-
комфортный уровень» акустического 
загрязнения и «высокий» уровень за-
грязнения атмосферного воздуха; 

III класс опасности – если одно-
временно наблюдается «повышенный» 
уровень загрязнения атмосферного воз-
духа и «относительно дискомфортный» 
уровень акустического загрязнения, или 
наблюдается «очень высокий» уровень 
ингредиентного загрязнения, но сохра-
няется «относительно комфортный» 
уровень акустического загрязнения, или 
наблюдается «дискомфортный уро-
вень» шумового загрязнения, но сохра-

няется «повышенный» уровень загряз-
нения атмосферного воздуха; 

IV класс опасности – если сохраня-
ется «повышенный» уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха, но наблюда-
ется «относительно дискомфортный» 
уровень акустического загрязнения, или 
сохраняется «относительно комфорт-
ный» уровень акустического загрязне-
ния, но наблюдается «высокий» уро-
вень ингредиентного загрязнения; 

V класс опасности – если для дан-
ного участка на границе жилой за-
стройки на середине перегона в течение 
года сохраняется «повышенный» уро-
вень загрязнения атмосферного воздуха 
и «относительно комфортный» уровень 
акустического загрязнения. 

На основании выбранного класса 
экологической опасности автомобиль-
ной дороги города эксперты оценивают 
важность частного критерия. Тогда 
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где ifh  – балл i-го эксперта для  
f-критерия;  




f

i
ifh

1
– сумма i-й строки;  

rif  – вес, подсчитанный для f-кри-
терия i-м экспертом.  

Отсюда, учитывая, что 

1

m

f fm
f

r r


 , получим 

( )

1

.f
i f

f

r
k

r



                (10) 

После определения необходимых 
весовых коэффициентов можно опреде-
лить интегральный показатель био-
сферной совместимости урбанизиро-
ванной территории, находящейся в зоне 
влияния объектов городского транс-
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портного строительства. В зависимости 
от полученного расчетного значения 
интегрального показателя биосферной 
совместимости устанавливается один из 
пяти классов экологической ситуации: 
благоприятная, неблагоприятная (не-
значительное воздействие), относи-
тельно неблагоприятная (отрицательное 
воздействие), весьма неблагоприятная 
(пагубное воздействие). 

Пример. Были выполнены числен-
ные исследования интегрального пока-
зателя биосферной совместимости ур-
банизированной территории, находя-
щейся в зоне влияния объектов город-
ского транспортного строительства, на 
примере одного из перегонов улично-
дорожной сети г. Орла по ул. Октябрь-
ской от ул. Красноармейской до ул. 
60 лет Октября. По результатам натур-
ных замеров эквивалентный уровень 
шума на территории, находящейся в 
зоне влияния данного перегона, соста- 

вил 59,5 дБА, а максимально разовая 
концентрация оксида углерода СО – 
3,7 ПДК. 

В работах [5, 6] были определены 
частные показатели биосферной совме-
стимости урбанизированной террито-
рии: критерий, характеризующий ин-
гредиентное загрязнение 0,28P  , и 
критерий, характеризующий акустиче-
ское загрязнение 0,52N  . 

Проанализировав данные натурных 
замеров, данной придорожной террито-
рии был присвоен V класс экологиче-
ской опасности, т. к. уровень ингреди-
ентного загрязнения можно классифи-
цировать как «повышенный», а уровень 
акустического загрязнения – «относи-
тельно комфортный». 

Оценки группы экспертов (рис.) и 
матрица весов (табл.) для данного клас-
са опасности по каждому частному кри-
терию представлены ниже.  

 

Рис. Балльная оценка частных критериев 

Матрица весов 

Эксперты Критерии 
f1 – ингредиентное загрязнение f2 – акустическое загрязнение 

1 3/4 1/4 
2 3/4 1/4 
3 3/6 3/6 
4 3/5 2/5 
5 3/4 1/4 
6 3/5 2/5 
7 3/6 3/6 
8 3/5 2/5 
9 3/4 1/4 

10 3/5 2/5 
Сумма r1=6,4 r2=3,6 

0
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ингредиентное загрязнение акустическое загрязнение
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Таким образом, получим следую-
щие весовые коэффициенты: 

1
1

1 2

2
2

1 2

6,4 0,64;
6,4 3,6

3,6 0,36.
6,4 3,6

rk
r r

rk
r r

  
 

  
 

 

Тогда, общий интегральный пока-
затель биосферной совместимости ур-
банизированной территории, учитыва-
ющий как ингредиентное, так и акусти-
ческое загрязнение придорожной тер-
ритории, находящейся в зоне влияния 
перегона по ул. Октябрьской от 
ул. Красноармейской до ул. 60 лет Ок-
тября, составит: 

1 2

0,64 0,28 0,36 0,52 0,37.
ОТС P Nk k     

    
 

Если анализировать численное зна-
чение этого показателя для обследуемо-
го перегона, то его можно охарактери-
зовать как удовлетворительное с точки 
зрения нормируемых воздействий. 
Данное значение обусловлено значи-
тельным антропогенным воздействием 
на биосферу ввиду высокой интенсив-
ности, наличия в транспортном потоке 
грузового транспорта и автобусов, не-
высокой скоростью движения транс-
порта при удалении первого эшелона 
застройки жилыми зданиями на 25 мет-
ров и удовлетворительном уровне озе-
ленения в соответствии с нормативным. 

Таким образом, предложенные 
расчетные зависимости показателя био-
сферной совместимости придорожных 
территорий позволяют выполнить ана-
лиз влияния конкретного объекта го-
родского транспортного строительства 
на формирование экологической ситуа-
ции с позиции рассматриваемой кон-
цепции. Применение показателя био-
сферной совместимости в качестве кри-
терия при оценке экологической без-
опасности городской среды позволит 

перейти от покомпонентной оценки к 
интегральной, учитывающей возмож-
ность сбалансированных количествен-
ных соотношений ее составляющих. Ре-
зультатом установления такого баланса 
для поселения будет сохранение или 
восстановление биосферы и развитие 
человека как составной ее части. 
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*** 

Изучение состояния городских зе-
мель производилось со сбора информа-
ции о природных особенностях Кур-
ской области, в которой находятся изу-
чаемые малые города, с получения дан-
ных о природных условиях этих горо-
дов, а также об антропогенной нагрузке 
на городские земли, которая включает в 
себя экологическую составляющую. 

Рельеф Курской области неодноро-
ден по генезису, степени расчленения, 
гипсометрии и морфологическим осо-
бенностям. Слабое расчленение релье-
фа при этом составляет менее 1,2, сред-
нее 1,2–1,6 и сильное более 1,6 км/км. 
Наибольшая густота овражно-балочной 
сети (до 1,8 км/км) и максимальные 
уклоны поверхности (до 10) отмечают-
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ся в центральной части области; отно-
сительно мало балок и оврагов в бас-
сейне реки Сейм (менее 0,3 км/км). По 
гипсометрическим показателям в рай-
оне исследований выделяется возвы-
шенная равнина с абсолютными отмет-
ками поверхности более 240 м и отно-
сительно пониженная равнина – менее 
240 м [1]. Междуречные пространства 
могут быть пологоволнистыми, полого-
увалистыми и пологохолмистыми. Все 
типы рельефа сформированы в преде-
лах эрозионно-денудационной неогено-
во-четвертичной равнины вне площади 
оледенения.  

Основной единицей геоморфоло-
гического районирования территории 
Курской области является Среднерус-
ская возвышенность, отвечающая 
неотектонической структуре I порядка, 
то есть возвышенной эрозионно-
денудационной равнине [8]. 

Г.И. Раскатовым в Курской области 
выделены Придеснинский, Приокский, 
Сеймский, Соснинско-Оскольский и 
Правобережный Донской геоморфоло-
гические районы. Малые города, явля-
ющиеся объектом наших исследований, 
находятся в следующих геоморфологи-
ческих подрайонах: Рыльск, Льгов, 
Дмитриев и Фатеж – в Сеймско-
Свапском, который отличается пони-
женным рельефом с отдельными 
«остравными» массивами высотой до 
240 м; здесь встречаются перигляци-
альные образования мощностью до 25 м 
и находится широкая террасированная 
равнина р. Свапы с полным комплексом 
аккумулятивных четвертичных террас; 
наиболее интенсивным развитием 
овражных форм отличаются приподня-
тые участки (Рыльский массив); Обо-
янь, Суджа и Курчатов – в Пселско-
Сеймском, где распространены полео-
геновые песчано-глинистые породы 
мощностью до 18 м, а основным типом 
рельефа является сильно расчлененная 

(1,6 км/км) возвышенная (240–260 м) 
пологоволнистая равнина; Щигры – в 
Междуречном Кшень-Оскольском, где 
рельефообразующими породами явля-
ются пески, глины, мела и опоки палео-
генового и мелового возраста, а типом 
рельефа – относительно пониженная 
сильно расчлененная пологоволнистая 
внеледниковая равнина с глубиной рас-
членения до 120 м. 

Уклоны поверхности городских 
территорий являются одним из показа-
телей ценности земель, так как распо-
ложение на наклонной поверхности со-
здает предпосылки для развития водно-
эрозионных процессов. При этом может 
происходить активное развитие овра-
гов. В условиях города вершинный 
прирост оврага часто приводит к резко-
му ухудшению состояния территории 
города. Размыв почв и грунтов под 
промышленными объектами и комму-
никациями во время весеннего стока 
создает опасность ухудшения среды 
жизни человека. Наиболее благоприят-
ными можно признать территории го-
родов, на которых преобладают по-
верхности с уклонами менее 5º. 

Наиболее плодородные черноземы 
находятся в городах Суджа и Щигры. 
Спецификой малых городов является 
большое количество одноэтажной за-
стройки с приусадебными участками. 
Уменьшение плодородия почв на этих 
участках приводит к необходимости 
использования органических и мине-
ральных удобрений, что сказывается на 
экологической обстановке территории. 
Часть удобрений попадает при этом в 
гидрографическую сеть и загрязняет 
водоемы. Значительное загрязнение 
почв отмечается в городе Курчатове. На 
состояние почвенного покрова влияет 
также градостроительство. В городе 
происходит уплотнение и увеличение 
объемной массы почвы, так как в состав 



Серия Техника и технологии. 2015. № 2(15).                                             31 

 

ее входит битый кирпич с цементом, 
асфальт, щебень, остатки древесины, 
другой строительный мусор. Стены 
зданий, отражая солнечную радиацию, 
являются дополнительным источником 
тепла. Летом температура поверхности 
почвы у домов достигает температуры 
плавления асфальта [5]. 

При изучении состояния городов 
необходимо всестороннее рассмотрение 
геоморфологических условий. При этом 
важно не только определить морфомет-
рические показатели территории город-
ской застройки, но и установить распо-
ложение города по отношению к фор-
мам рельефа разных порядков. Так, го-
рода, расположенные в низинах и 
окруженные высокими склонами, нахо-
дятся в неудовлетворительных экологи-
ческих условиях. Выбросы от промыш-
ленных предприятий, автотранспорта и 
других источников загрязнения в этих 
условиях прижимаются к земле, а со 
склонов смываются загрязняющие ве-
щества. 

Процессы речной эрозии и перера-
ботки берегов наиболее проявляются в 
долинах рек Сейм и Свапа, то есть в за-
падной и юго-западной частях области. 
В районе исследований, кроме того, ме-
стами происходит подтопление жилищ-
но-промышленных объектов, и наибо-
лее часто – в городах Дмитриев и Кур-
чатове. Развитие эрозионных процессов 
оказывает значительное воздействие на 
ценность земель области.  

Во вторую группу входят антропо-
генные факторы воздействия на город-
ские земли. Под их влиянием происхо-
дят техногенные преобразования рель-
ефа и санитарного состояния города, а 
также урбанизация земель города и из-
менение социального комфорта. 

Наиболее сильно на городские зем-
ли воздействуют промышленные пред-
приятия. Так, в городе Курчатов под 

промышленными предприятиями заня-
то 89% земель.  

В настоящее время в Курской об-
ласти отмечается сокращение объемов 
промышленного производства. По ко-
личеству промышленных предприятий 
и их размерам города можно сгруппи-
ровать следующим образом: от 10 до 20 
предприятий – г. Курчатов – 18 пред-
приятий, г. Обоянь – 14, г. Льгов – 13, 
г. Рыльск – 12, г. Щигры – 11; менее 10 
предприятий – города Дмитриев – 8 
предприятий, г. Суджа – 8, г. Фатеж – 6.  

Производственная структура ма-
лых городов Курской области характе-
ризуется большой устойчивостью. От-
раслями их производственной специа-
лизации являются пищевая промыш-
ленность (сахарная, маслобойная, мо-
лочная), машиностроение, промышлен-
ность химическая и строительных ма-
териалов. Преобладание отраслей пи-
щевой промышленности в малых горо-
дах определяется историческими и сы-
рьевыми факторами.  

Характеризуемые малые города 
относятся к следующим функциональ-
ным типам:  

• промышленного типа – города 
Курчатов и Льгов;  

• промышленно-организационного 
типа – города Щигры, Рыльск и Обо-
янь;  

• административно-организацион- 
но-хозяйственного типа – города 
Дмитриев, Фатеж, Суджа.  

Промышленные предприятия ока-
зывают сильное воздействие на загряз-
нение компонентов городского ланд-
шафта. Наибольшее загрязнение отме-
чено в городе Курчатов. Специфика 
этого города в наличие атомной элек-
тростанции. Курская АЭС – одна из 
наиболее крупных в России. Она распо-
ложена в 30 км к западу от г. Курска. 
От общей суммы выбросов в Курской 
области выбросы АЭС составляют 
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38,4%. Основными предприятиями ма-
шиностроения и металлообработки в 
этом городе являются монтажные 
управления и предприятия нестандарт-
ных металлоизделий: ФАО Курскэнер-
гозащита, Курчатовский ЗНО «Вектор», 
ГП «Курсктурбоатомэнергоремонт», 
АОЗТ «Энерготекс», Курский завод 
«Атомреммаш», филиал АО «Энерго-
вентмонтаж». К числу основных пред-
приятий по производству строительных 
материалов относятся: КССК АО 
«Курскатомэнергострой», филиал 
АООТ «Энергожилстрой», ГУП «Кир-
пичный завод Курской АЭС». Транс-
портно-дорожный комплекс в городе 
представлен предприятиями: ОГУП 
«Курчатовское ПАТП», АТП ОАО 
«КАЭС».  

В других малых городах можно 
отметить следующие наиболее крупные 
промышленные предприятия [3, 4, 7], 
которые вносят вклад в ухудшение со-
стояния окружающей среды:   

• в г. Дмитриеве – ООО Дмитриев-
ский комбинат хлебопродуктов, ОГУП 
«Дмитриевское ДЭП», УМП «Водока-
нал», УМП Дмитриевские КЭТС;  

• во Льгове – ОАО «Льговский мо-
лочно-консервный комбинат», Льгов-
ский лесхоз, Льговский филиал ОАО 
«Курскгаз», завод «Электрощит», ОАО 
«Курскэнерго», Учреждение ОХ – ЗО/З, 
ОАО «Автоколонна 1779», ФГУП 
«Курсктоппром» – Льговский филиал, 
ООО «Льговская Заря», Льговская ди-
станция пути, ПМС – 308 дирекции по 
ремонту пути Московской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД», Локо-
мотивное депо Курск МЖД – филиала 
ОАО «РЖД», ОАО «РЖД» филиал 
Московская железная дорога Орловско-
Курское отделение Вагонное депо, 
ПМС – 105 дирекции по ремонту пути 
Московской железной дороги – филиа-
ла ОАО РЖД, Потребительское обще-
ство «Льговское», МУП «Жилищно-

эксплуатационный участок», МУП 
«Горсети», ОАО «Льговский винзавод», 
ОАО «Льговский хлебозавод», ЗАО 
«Льговский КХП», Льговский завод 
«Авиоспецоборудование» им. Д.П. Ку-
ропятникова, ОГУП «Льговское» ДЭП, 
ОАО Сахарный комбинат Льговский, 
МУП «Горводоканал»;  

• в Обояни – ЗАО «Изаплит», ОАО 
«Обоянский элеватор», Обоянское 
МУЭП «Водоканал» ЖКХ, МУП «Обо-
янские и коммунальные электро- и теп-
лосети»;  

• в Рыльске – ОАО «Рыльский хле-
бозавод», УМП «Рыльские КЭТС», 
ОАО «Глобус», ОАО «Рыльский авто-
ремзавод»; 

• в Судже – МУП «КЭТС», ОГУП 
Суджанское ДРСУ–2, ОАО «Суджан-
ский маслодельный комбинат», ЗАО 
«Суджанский мясокомбинат», ОАО 
«Суджанский хлебозавод», филиал 
ООО «Мострансгаз»;  

• в Фатеже – Курскпромстрой ОАО 
«Фатежская МСО», Фатежский филиал 
ОАО «Курскгаз», Фатежский ДРСУ–6;  

• в Щиграх – Курская дистанция 
пути Орловско-Курского отделения. 
Московская железная дорога ОАО 
«РЖД», ОАО «Геомаш»,ОАО «Сом», 
ОАО «Щигровский КХИ», ООО «Щиг-
ровский кирпичный завод», Щигров-
ское ДЭП, ПК «Щигровское ремонтно-
строительное управление», МУП «Щи-
гровские КЭТС». 

Кроме того, в городе Фатеже 
сформировался проблемный экологиче-
ский ареал, связанный с захоронением 
непригодных и запрещенных к приме-
нению ядохимикатов. 

Таким образом, по промышленно-
му потенциалу города распределяются 
в порядке убывания следующим обра-
зом: Курчатов, Щигры, Суджа, Льгов, 
Рыльск, Обоянь, Дмитриев, Фатеж.  

В настоящее время, при сокраще-
нии объемов промышленного произ-
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водства, автомобильный транспорт яв-
ляется одним из главных источников 
загрязнения окружающей среды. 
Наибольшее количество (более 200) за-
грязняющих атмосферу веществ дают 
бензиновые карбюраторные двигатели: 
оксид углерода, оксид азота, несгорев-
шие углеводороды. При сжигании 1 л 
бензина выделяется 200–400 мг свинца, 
таким образом, один легковой автомо-
биль за год выбрасывает в городскую 
атмосферу до 1 кг свинца. Дизельные 
двигатели загрязняют атмосферу сажей, 
сернистыми соединениями и бензапи-
реном. 

Уровень приземной концентрации 
вредных веществ от стационарных и 
подвижных объектов промышленности 
и транспорта при одном и том же мас-
совом выбросе может меняться в зави-
симости от техногенных и природно-
климатических факторов. 

Среди элементов-загрязнителей 
выделяется «страшная троица» – Hg, 
Pb, Cd [9, 11, 13]. Такие элементы, как 
кадмий, свинец и цинк, входят в группу 
элементов первого класса опасности: 
никель и хром – второго класса опасно-
сти [10]. Исследования содержания 
свинца, никеля, меди, хрома, цинка в 
снеге показали, что они образуют ареа-
лы повышенного содержания. В преде-
лах области техногенный воздушный 
поток формируется за счет пылегазовых 
выбросов промышленных предприятий, 
ТЭЦ, котельных, выбросов автотранс-
порта, строительной пыли и продуктов 
дефляции загрязненного почвенного 
покрова. Промышленная пыль отлича-
ется высокой концентрацией целого ря-
да микроэлементов [2].  

Особой токсичностью отличаются 
пыли химического производства, про-
изводства и обработки цветных метал-
лов, предприятий электротехнического 
машиностроения, где широко исполь-

зуются различные сплавы, инструмен-
тальное производство. Строительные 
пыли, имеющие значительный удель-
ный вес в общей массе техногенной 
пыли, как правило, имеют низкий уро-
вень концентрации химических элемен-
тов. Результаты наблюдений показали, 
что в загрязнении атмосферы в настоя-
щее время доминирует вторичное за-
грязнение воздушного бассейна города 
дорожной пылью, поднимаемой при 
движении автотранспорта, и продукта-
ми сжигания шин [12].  

Эта пыль развеивается по городу, 
что приводит к перераспределению 
токсикантов. Движущийся автотранс-
порт не только создает нагрузку на го-
родские земли, но оказывает большое 
воздействие на загрязнение окружаю-
щей среды города. Увеличение количе-
ства автотранспорта, несоответствие 
его экологическим нормам приводят к 
возрастанию загрязнения атмосферы, 
воды и почвы [6]. Наиболее интенсив-
ное движение отмечено в городе Обо-
янь. Количество движущегося авто-
транспорта здесь составляет 25% от 
суммарного показателя по области, что 
объясняется наличием помимо местно-
го автотранспорта транзитного. Далее 
места распределились следующим об-
разом: города Курчатов, Щигры, Фа-
теж, Суджа, Рыльск, Льгов, Дмитриев. 
В г. Дмитриев интенсивность движения 
почти в 5 раз меньше и составляет око-
ло 5% от суммарного показателя. Не-
смотря на некоторое снижение количе-
ства автотранспорта в зимний период 
времени, по сравнению с летним, ин-
тенсивность движения сохраняется в 
том же порядке. 

Результаты подсчета количества 
движущегося автотранспорта на глав-
ных улицах малых городов Курской об-
ласти приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Интенсивность движения автотранспорта в малых городах Курской области 

Города Легковой  
автотранспорт, шт. 

Грузовой  
автотранспорт, шт. 

Количество  
автотранспорта 

Суджа 288 96 384 
Обоянь 648 144 792 
Рыльск 252 96 348 
Льгов 216 108 324 
Курчатов 516 132 648 
Щигры 360 60 420 
Фатеж 327 98 425 
Дмитриев 144 24 168 

 
Как видно, в малых городах Кур-

ской области наибольший вклад в за-
грязнение вносит легковой автотранс-
порт, а не грузовой. Интенсивнее всего 
движение легкового автотранспорта в 
городе Обоянь, затем в городах Курча-
тов, Щигры, Фатеж, Суджа, Рыльск, 
Льгов и Дмитриев. Грузовой транспорт 
преобладает в городах Обоянь, Курча-
тов и Льгов. Движущийся автотранс-
порт оказывает влияние на запылен-
ность воздуха. Степень запыленности 
воздуха  зависит от времени года, вида 
почвы, типа покрытия дорог, интенсив-
ности движения, направления ветра. Ре-
зиновая пыль и пыль с асфальтовых по-
крытий содержат вредные вещества, 
которые попадают в почву и атмосферу. 
Движущийся автотранспорт загрязняет 
воздух также различного рода выбро-
сами (табл. 2). 

Наибольший вклад в загрязнение 
воздуха оксидами углерода и азота, а 
также углеводородами вносит движу-

щийся автотранспорт в городе Обоянь. 
Здесь кроме местного движущегося ав-
тотранспорта большая доля приходится 
на транзитный автотранспорт, так как 
город расположен на трассе Москва – 
Симферополь. 

Менее всего выбросов от движуще-
гося автотранспорта отмечено в городе 
Дмитриев. Загрязняющие вещества в 
городе оседают на почву, затем вместе 
с осадками попадают в грунтовые или 
поверхностные воды, которые питают, 
в свою очередь, растения и животных, а 
также человека.  

Для малых городов Курской обла-
сти по степени природно-антропоген-
ной нагрузки на земли нами была про-
изведена балльная оценка с учетом ко-
эффициентов значимости. 

На основании этого можно оценить 
качество земель в малых городах Кур-
ской области и дать сравнительную ха-
рактеристику (табл. 3). 

Таблица 2 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу малых городов от автотранспорта 
Города Оксид углерода, тыс. тонн Оксид азота, тыс. тонн Углеводород, тыс. тонн 

Курчатов 2,16 0,30 0,42 
Суджа 1,12 0,14 0,19 
Рыльск 1,29 0,18 0,25 
Льгов 1,20 0,17 0,24 
Обоянь 2,92 0,87 0,82 
Щигры 1,59 0,38 0,42 
Фатеж 2,45 0,41 0,49 
Дмитриев 0,75 0,10 0,15 
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Таблица 3 
Кадастровая оценка земель по природно-антропогенным показателям их качества 

Оценка качества земель Города Сумма баллов 
Относительно благоприятная Рыльск 4,05 

То же Льгов 3,98 
Менее благоприятная Дмитриев 3,60 

То же Обоянь 3,42 
Относительно неблагоприятная Суджа 3,08 

То же Фатеж 2,90 
То же Щигры 2,75 

Неблагоприятная Курчатов 2,15 
 
Таким образом, неблагоприятные 

природно-антропогенные условия сло-
жились в городе Курчатове, относи-
тельно неблагоприятные – городах Фа-
теж, Щигры и Суджа, менее благопри-
ятные – Обоянь и Дмитриев, относи-
тельно благоприятные – Рыльск и 
Льгов. 

Основными последствиями антро-
погенного воздействия на земельные 
ресурсы являются: загрязнение почв 
радионуклиотидами, тяжелыми метал-
лами, органическими соединениями, 
интенсификация процессов плоскостно-
го смыва и овражной эрозии, захламле-
ние земель отходами и свалами, загряз-
нение их сточными водами, нарушения 
и деградация земель. 

Если учесть природные и антропо-
генные факторы, влияющие на состоя-
ние городских земель, то можно сде-
лать вывод, что природные условия 
способствовали дальнейшему развитию 
городов в той или иной степени. 
Наиболее благоприятные природные 
условия способствовали тому, что на 
этих территориях более успешно и 
быстрыми темпами развивалась город-
ская инфраструктура. Неблагоприятные 
же, наоборот, мешали развитию горо-
дов, вследствие чего эти территории 
получили наименьшую антропогенную 
нагрузку. Таким образом, наиболее 
ценными являются земли, которые по 
предложенной классификации природ-
ных условий входят в группу менее 

благоприятных или относительно не-
благоприятных.  

От транспорта в почвах накапли-
ваются оксиды азота, соединения свин-
ца, содержание которого находится в 
прямой зависимости от интенсивности 
движения, а также диоксиды серы, от 
промышленных предприятий – диоксид 
серы, оксид углерода, аммиак, серово-
дород, фенол, хлор, углеводороды, тя-
желые металлы, аэрозольная пыль и 
многие другие вредные вещества.  
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В статье рассмотрены основные функциональные обязанности инспекторов Управления Ро-
сприроднадзора в субъекте Российской Федерации, представлена схема информационных потоков 
при осуществлении воздухоохранной деятельности Управлением Росприроднадзора по Курской об-
ласти. Авторами разработана блок-схема общего алгоритма функционирования Управления Ро-
сприроднадзора, дополненная блоком досудебного рассмотрения, направленная на совершенствова-
ние организационного управления воздухоохранной деятельностью. 
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Организационное управление про-
цессом снижения влияния деятельности 
промышленных предприятий на состо-
яние окружающей среды и здоровье 
населения обеспечивается Управлением 
Росприроднадзора в субъекте Россий-
ской Федерации при осуществлении 
им контрольных мероприятий. Для 
обеспечения управляющих функций 
региональные подразделения Роспри-
роднадзора собирают различную, в 
том числе оперативную и статистиче-
скую информацию, агрегируют и ана-
лизируют её в целях выработки управ-
ленческих решений. Схема информаци-
онных потоков при осуществлении воз-
духоохранной деятельности Управле-
нием Росприроднадзора по Курской об-
ласти представлена на рисунке 1. 

Необходимо отметить, что Роспри-
роднадзор как федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий 
государственный контроль в области 

охраны окружающей среды, располага-
ет устоявшимися механизмами воздей-
ствия на природопользователей. Так, 
Росприроднадзору вменены полномо-
чия по выдаче обязательных к исполне-
нию предписаний об устранении нару-
шений, взысканию штрафов, расчету 
причиненного окружающей среде вреда 
с последующим предъявлением иска на 
возмещение ущерба. 

Решая поставленные задачи в об-
ласти уменьшения негативного воздей-
ствия загрязнения воздушного бассей-
на выбросами промышленных пред-
приятий на состояние окружающей 
среды и здоровье населения, инспек-
торы Росприроднадзора в основном 
проводят комплексные проверки, в 
рамках которых осуществляется кон-
троль и надзор за соблюдением требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в области охраны атмо-
сферного воздуха.  

 

Рис. 1. Схема информационных потоков при осуществлении  
воздухоохранной деятельности на региональном уровне 
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Должностные лица Росприроднад-
зора и его территориальных органов 
имеют право посещать в целях провер-
ки организации, объекты хозяйственной 
и иной деятельности независимо от 
форм собственности, знакомиться с до-
кументами и иными необходимыми для 
осуществления государственного кон-
троля в области охраны атмосферного 
воздуха материалами, проверять:  

– соблюдение стандартов, норма-
тивов, правил и иных требований охра-
ны атмосферного воздуха, а также 
установленных нормативов выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух 
и временно согласованных выбросов, 
предельно допустимых нормативов 
вредных физических воздействий на 
атмосферный воздух;  

– выполнение программ и меро-
приятий по охране атмосферного воз-
духа;  

– осуществление мер в соответ-
ствии с международными обязатель-
ствами Российской Федерации по 
охране атмосферного воздуха;  

– выполнение заключений государ-
ственной экологической экспертизы;  

– проведение инвентаризации вы-
бросов загрязняющих веществ в атмо-
сферный воздух, разработки и утвер-
ждения нормативов предельно допусти-
мых выбросов и предельно допустимых 
нормативов вредных физических воз-
действий на атмосферный воздух;  

– внедрение малоотходных и без-
отходных технологий в целях снижения 
уровня загрязнения атмосферного воз-
духа;  

– полноту и эффективность выпол-
нения организационно-технических и 
технологических мероприятий по улав-
ливанию, утилизации, обезвреживанию 
выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух;  

– осуществление мероприятий по 
предупреждению и устранению ава-
рийных выбросов вредных веществ в 

атмосферный воздух, а также по ликви-
дации последствий его загрязнения;  

– осуществление учета вредных 
воздействий на атмосферный воздух и 
их источников, в том числе состояние 
ведения учета в области охраны атмо-
сферного воздуха по установленным 
формам;  

– своевременность, достоверность 
и полноту предоставления государ-
ственной статистической отчетности по 
установленным формам;  

– наличие и эффективность функ-
ционирования предусмотренных прави-
лами охраны атмосферного воздуха со-
оружений, установок, оборудования, 
предназначенных для очистки и кон-
троля выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, а также кон-
троля за соблюдением установленных 
правил их эксплуатации;  

– обеспечение своевременного вы-
воза загрязняющих атмосферный воз-
дух отходов с территорий объектов хо-
зяйственной и иной деятельности на 
специализированные места складирова-
ния, захоронения или использования 
таких отходов;  

– выполнение предписаний госу-
дарственных инспекторов по охране 
природы об устранении нарушений 
требований законодательства Россий-
ской Федерации в области охраны ат-
мосферного воздуха;  

– выполнение и эффективность ме-
роприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух при неблагоприятных метеоро-
логических условиях;  

– соответствие новых технологий, 
техники, материалов, веществ и другой 
продукции, а также технологического 
оборудования и других технических 
средств установленным требованиям 
охраны атмосферного воздуха;  

– наличие и сроки действия выдан-
ных в установленном порядке сертифи-
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катов, подтверждающих соответствие 
топлива требованиям охраны атмо-
сферного воздуха;  

– наличие выданных в установлен-
ном порядке сертификатов, подтвер-
ждающих соответствие содержания за-
грязняющих веществ в выбросах техни-
ческих, технологических установок, 
двигателей, транспортных и иных пере-
движных средств и установок техниче-
ским нормативам выбросов;  

– организацию и проведение про-
изводственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха, в том числе ана-
литического (инструментального) кон-
троля, и наличие лиц, ответственных за 
его проведение;  

– соблюдение иных требований за-
конодательства Российской Федерации 
в области охраны атмосферного возду-
ха [1, 2]. 

Помимо указанных выше функций 
государственные инспекторы по охране 
природы отдела экологического кон-
троля Росприроднадзора уполномочены 
предъявлять требования и выдавать 
предписания об устранении нарушений 
требований законодательства, выявлен-
ных при осуществлении государствен-
ного контроля в области охраны атмо-
сферного воздуха, а также привлекать к 
административной ответственности 
лиц, допустивших нарушение законода-
тельства в области охраны атмосферно-
го воздуха [3]. 

Протокол об административном 
правонарушении составляется долж-
ностным лицом Росприроднадзора в 
случае выявления в результате провер-
ки административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом об 
административных правонарушениях 
[4]: статьей 8.5 – сокрытие или искаже-
ние экологической информации; стать-
ей 8.4 – нарушение законодательства об 
экологической экспертизе; статьей 
8.21 – нарушение правил охраны атмо-

сферного воздуха; статьей 17.7 – невы-
полнение законных требований проку-
рора, следователя, дознавателя или 
должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении; статьей 17.9 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (за-
ведомо ложные показания свидетеля, 
пояснение специалиста, заключение 
эксперта или заведомо неправильный 
перевод); частью 1 статьи 19.4 – непо-
виновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществ-
ляющего государственный надзор (кон-
троль); частью 1 статьи 19.5 – невыпол-
нение в срок законного предписания 
(постановления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), осу-
ществляющего государственный надзор 
(контроль); статьей 19.6 – непринятие 
мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения; стать-
ей 19.7 – непредставление сведений 
(информации). 

Как было указано выше, в случае 
обнаружения нарушения законодатель-
ства органами Росприроднадзора со-
ставляется предписание об устранении 
правонарушений и протокол об адми-
нистративном правонарушении. Если 
нарушение не устранено, то в отноше-
нии природопользователя может быть 
принято одно из управленческих реше-
ний, к числу которых относятся меро-
приятия по планировочным решениям, 
изменению санитарно-защитной зоны, 
закрытию объекта, его перепрофилиро-
ванию,  что может привести не только к 
резкому снижению экономической эф-
фективности деятельности природо-
пользователя, но и к сокращению реги-
ональных доходов и росту социальной 
напряженности. В связи с этим руково-
дителем Федеральной службы Роспри-
роднадзора предложено ввести в прак-
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тику природоохранных мероприятий 
заключение мировых соглашений о 
намерении природопользователя сни-
зить нагрузку на окружающую среду. С 
нашей точки зрения, это возможно при 
введении в схему функционирования 

органов Росприроднадзора при осу-
ществлении контрольных мероприятий 
блока досудебного рассмотрения. По-
дробная структура этого блока в виде 
алгоритма принятия решения представ-
лена на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Блок-схема общего алгоритма функционирования Управления Росприроднадзора  
(при осуществлении воздухоохранной деятельности)  
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Главным результатом контрольно-
надзорной деятельности Росприроднад-
зора является снижение объемов вы-
бросов (примерно на 5 млн тонн), а 
также модернизация производственных 
процессов, связанная с негативным воз-
действием на окружающую среду.  

Работа выполнена в рамках Гран-
та Президента РФ для государствен-
ной поддержки молодых российских 
ученых, МК-5989.2015.5. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

Определяется уровень напряженности магнитного поля воздушной линии электропередачи с 
номинальным  напряжением U=110 кВ. 

Ключевые слова: напряженность магнитного поля, воздушная линия электропередачи высоко-
го напряжения, опасность для здоровья человека. 

 
*** 

Интенсивное использование элек-
трической энергии привело к электро-
магнитному загрязнению окружающей 
среды. Один из наиболее распростра-
ненных возбудителей электромагнитно-
го поля (ЭМП) являются линии элек-
тропередачи (ЛЭП). Исследования био-
логического воздействия ЭМП обнару-
жили неблагоприятное влияние на 
нервную систему человека, что ведет к 
нарушению эндокринного аппарата и 
обмена веществ в организме (меди, 
цинка, железа, кобальта), нарушается 
ритм сердечных сокращений, уровень 
кровяного давления, активность мозга и 
т. д. [1]. У насекомых появляются ано-
малии в поведении: агрессивность, бес-

покойство, снижение работоспособно-
сти. У растений меняются формы и 
размеры цветков, листьев, стеблей [2]. 
Всемирная организация здравоохране-
ния говорит о недостаточности иссле-
дований негативных последствий элек-
тромагнитных полей низкой частоты и 
рекомендует продолжать исследования 
по определению влияния ЭМП на чело-
века, животных и растения, а также 
способов снижения уровней их воздей-
ствия. 

Принятый Министерством здраво-
охранения СССР в 1984 г. Сан ПиН  
2971-84 [3] распространяется только на 
электрическую составляющую ЭМП 
(табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Охранная зона ЛЭП 

Напряжение ЛЭП, кВ 6 10 35 110 220 330 500 750 1150 
Нормы безопасного расстояния от ЛЭП, м 10 10 15 20 25 30 30 40 55 

Таблица 2 
Нормы на напряженность электрического поля 

Внутри жилых зданий 0,5 кВ/м 
Открытая территория зоны жилой застройки 1 кВ/м 
Населенная местность вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской 
черты в границах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, 
курорты, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских 
насаленных пунктов – в черте этих пунктов), а также территории огородов и садов 

5 кВ/м 

Участки пересечения высоковольтных линий с автомобильными дорогами  
I–IV категорий 10 кВ/м 

Населенная местность (незастроенные местности, эпизодически посещаемые людь-
ми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья) 15 кВ/м 

Труднодоступная местность (недоступная для транспорта и сельскохозяйственных 
машин) и на участках, специально отгороженных для исключения доступа населения 20 кВ/м 
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Нормы на напряженность магнит-
ного поля для населения не установле-
ны. Ряд западных исследователей уста-
новили, что именно магнитная состав-
ляющая ЭМП приводит к появлению 
ряда серьезных заболеваний. Шведские 
ученые оценили опасный порог маг-
нитной индукции B = 0,1 мкТл, что со-
ответствует напряженности магнитного 
поля H = 0,08 А/м, ученые Финляндии 
оценили опасный порог B = 0,2 мкТл 
(H = 0,16 А/м). Эксперты Всемирной 
организации здравоохранения допус-
кают, что магнитная индукция В = 0,3  
0,4 мкТл (Н = 0,40 ,64 А/м) промыш-
ленной частоты в условиях длительного 
воздействия, возможно, является кон-
церогенным фактором окружающей 
среды. 

В двухтысячном году Сан ПиН  
2.1.21002-00 установил предельное зна-
чение магнитной индукции для жилых 
помещений В = 10 мкТл (Н = 7,96 А/м), 
а для территории жилой застройки – 
В = 50 мкТл (Н = 39,79 А/м). С 10 нояб-
ря 2007 г. ввели более жесткие рамки. 
Для жилых помещений В = 10 мк Тл 
(Н = 7,96 А/м). Это в десятки раз выше 
порога в 0,2 мкТл, который стал офици-
альным критерием для многих госу-
дарств (Швейцария, Скандинавские 

страны, Израиль, США и многие дру-
гие). Таким образом, становится поня-
тен интерес к исследованию напряжен-
ности магнитного поля, создаваемого 
ЛЭП высокого напряжения. 

Для исследования был выбран жи-
лой дом в одном из районов г. Курска. 
Провода крепятся на опоре типа 
ПБ 110-6. Расстояние от траверса до 
фазных проводов составляет 1,2 м. 
Функционирует только левая цепь 
напряжением 110 кВ.  

В расчете используется метод зер-
кальных изображений [4]. Для упро-
щения принимаем, что грозозащитный 
трос изолирован от опоры, поэтому он 
не оказывает влияния на ЭМП прово-
дов. Векторы индукции магнитного 
поля лежат в плоскостях поперечного 
сечения проводов. При расчетах не 
учитывается смещение электрических 
осей проводов по отношению к гео-
метрическим центрам сечений, так как 
расстояния провода от земли значи-
тельно больше его радиуса. Считаем, 
что ЛЭП нагружена сбалансированно, 
и ток в нулевом проводе равен нулю. 
Ток определяется по сезонному графи-
ку загрузки ЛЭП. Типичный график 
сезонной загрузки ЛЭП показан на 
рис. 1. 

 

Рис.1. График загрузки ЛЭП-110 кВ 
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Исходные данные для расчета: 
X1 = 9,5 м,  Y1 = 14,3 м, 
X2 = 11 м,  Y2 = 18,3 м, 
X3 = 11 м,  Y3 = 10,3 м, 

где  Xk – расстояние от точки отсчета до 
k провода;  

Xk – высота подвеса проводов над 
землей. 

Расположение проводов и их зер-
кальных изображений приводится на 
рис. 2. Направление напряженности 
магнитного поля Н определяется пра-
вилом правоходового винта. 

По закону полного тока напряжен-
ность, создаваемая током, фазы А, В, С 

в произвольной точке N (X, Y) соответ-
ственно  

2A
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r




 ;                  (1) 
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 ;                  (2) 
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 ,                  (3) 

где 120ja e  – фазовый оператор. 
Ток I определяется по графику за-

грузки (см. рис. 2). Расчет произведен 
при максимальном Imaх и минимальном 
значении тока Imin. 

 

Рис. 2. К определению напряженности магнитного поля ЛЭП:  
ось «Х» совпадает с поверхностью земли, ось «Y» – с фасадом здания 
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, ,a b cr r r  – расстояние произвольной 
точки N(X,Y) соответственно до прово-
да фазы А, В, С (см. рис. 2): 

2 2
1 1( ) ( ) ;ar X X Y Y     

2 2
2 2( ) ( ) ;br X X Y Y     

2 2
3 3( ) ( ) .cr X X Y Y     

Напряженность, создаваемая зер-
кальным изображением тока фазы А, В, 
С в произвольной точке N (X, Y), соот-
ветственно равна 
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 ,                   (4) 
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где ,  ,  a b cr r r    – расстояние произволь-
ной точки N (X, Y) соответственно до 
зеркального изображения тока фазы А, 
В, С (см. рис. 2): 

2 2
1 1( ) ( )ar X X Y Y     ; 

2 2
2 2( ) ( )br X X Y Y     ; 

2 2
2 2( ) ( )cr X X Y Y     . 

Проекция векторов на координат-
ные направления: 

sinAX A aH H   , sinBX B bH H   , 
sinCX C cH H   , cosAY A aH H   , 
cosBY B bH H   , cosCY C cH H   , 

где 1sin a
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Y Y
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Значение вектора напряженности 
магнитного поля от трех проводов в 
произвольной точке N (X, Y): 

2 2
X YH H H  ,              (7) 

где модуль напряженности НX и НY ра-
вен алгебраической сумме (в зависимо-
сти от направления проекции) модулей 
проекций: 

,
X AX BX CX

AX BX CX

H H H H
H H H
   
    

 

.
Y AY BY CY

AY BY CY

H H H H
H H H
   
    

 

Таким образом, по формулам (1)-
(7) могут быть рассчитаны напряжен-
ности магнитного поля в произвольных 
точках.  

При использовании формул точки 
не должны располагаться на проводах, 
т. е.  

k nX X , k nY Y . 
По данным расчета построены за-

висимости Н = f(x) при у = const 
(y = h = 1,8 м – на высоте роста челове-
ка) (рис. 3) и Н = f(y) при x = const (по 
фасаду здания) (рис. 4) 
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Рис. 3. Зависимость Н = f(x) 

 

Рис. 4. Зависимость Н = f(y) 

На рисунках 3 и 4 график 1 соответ-
ствует максимальному току Imax = 85 А, 
график 2 – минимальному току Imin = 38 А, 
которые выбраны по графику загрузки 
ЛЭП (см. рис. 2). 

Анализируя графики, видим, что 
напряженность магнитного поля Н 
укладывается в нормы российских 
стандартов, но значительно превышает 
зарубежные, особенно при максималь-
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ном токе, который приходится на зим-
ние месяцы: январь, февраль, ноябрь, 
декабрь. Если на прилегающей к зда-
нию территории (см. рис. 3) время пре-
бывания, а следовательно, и вредного 
воздействия напряженности магнитного 
поля, ограниченно, то по фасаду здания 
(это практически в квартирах, где дли-
тельное и постоянное время пребыва-
ния) магнитное поле оказывает большое 
негативное влияния на организм чело-
века, о чём указывалось выше. Подоб-
ных зданий в Курске много, состояние 
их  электромагнитного поля необходи-
мо исследовать. 

Для подавления магнитных полей 
промышленной частоты необходимо 
применять экранирование ферромагне-
тиками либо многослойными «пирога-
ми» из специальных сортов стали.  

Необходимо разрабатывать новые 
Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы на предельно допусти-
мые значения индукции магнитных по-
лей промышленной частоты для чело-
века, уменьшив магнитную индукцию В 
до 0,2 мкТл, как в зарубежных странах. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СВОЙСТВ КРАСНО-ЖЕЛТЫХ ФЕРРАЛЛИТНЫХ ПОЧВ 
РЕСПУБЛИКИ АНГОЛА 

Исследованы красно-желтые ферраллитные почвы Республики Ангола. Установлено, что в ре-
зультате длительного сельскохозяйственного использования они существенно снизили свое плодо-
родие. Почвы характеризуются низким содержанием гумуса, азота, подвижного фосфора, кислой рН. 
Отмечается значительное рассеяние валового содержания элементов, недостаток подвижных 
форм биогенных микроэлементов в почве. 
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мическая характеристика. 

 
*** 

Введение 
Красно-желтые ферраллитные поч-

вы сформировались в теплых и влаж-
ных условиях тропиков 1. В качестве 
особенностей тропического пояса мож-
но отнести широкое распространение 
сильновыветрелого материала, образо-
вавшегося в субаэральных условиях с 
эпохи мезозоя, и господство сложных 
ландшафтов с несколькими уровнями 
эрозии 2, 3. В Африке красно-желтые 
ферраллитные почвы сформировались 
под вечнозелеными влажными лесами в 
бассейне реки Конго и на побережье 
Атлантического океана вдоль Гвиней-
ского залива. В Республике Ангола они 
распространены в основном вдоль по-
бережья и занимают практически всю 
территорию провинции Луанда. 

Провинция Луанда находится в за-
падной части Анголы на побережье Ат-
лантического океана. Рельеф представ-
ляет собой узкую прибрежную равнину, 
на востоке резко переходящую в об-
ширное внутреннее плоскогорье. Кли-
мат приморской низменности тропиче-
ский пассатный, засушливый за счёт 
проходящего вдоль берега холодного 

Бенгельского течения. Прохладный су-
хой сезон (с мая по октябрь) чередуется 
с жарким дождливым сезоном (с ноября 
по апрель). Средняя температура возду-
ха в самом тёплом месяце (марте) со-
ставляет 24–26°С, самом холодном ме-
сяце (июле) – 16–20°С. Годовое количе-
ство осадков на побережье колеблется 
от 250 до 500 мм. Растительность при-
морской низменности представлена 
травянистыми и кустарниковыми са-
ваннами. 

Климатические условия тропиков 
позволяют получать 2–3 урожая в год. 
Но в Республике Ангола пахотные зем-
ли составляют всего 2% 4. Дальней-
шее сельскохозяйственное освоение 
возможно за счет сведения лесов. Это 
ведет к развитию ветровой и водной 
эрозии, резко снижающей уровень пло-
дородия почв. Длительная и интенсив-
ная эксплуатация пашни привела к 
ухудшению качества почв и снижению 
их плодородия. 

В связи с этим целью данной рабо-
ты являлась оценка физико-химического 
состояния пахотных красно-желтых 
ферраллитных почв. 
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Методика исследований 
Объектом исследований являлись 

красно-желтые ферраллитные почвы 
(Oxisols) 5 провинции Луанда Респуб-
лики Ангола. Данные почвы использу-
ются в сельскохозяйственном произ-
водстве, возделываемая культура – ба-
тат (Ipomoea batatas (L.) Lam.). Образцы 
были отобраны в верхнем обрабатыва-
емом слое почвы 0–20 см. В отобран-
ных образцах определялись: гумус (по 
Тюрину); азот валовой (по Гинзбург с 
отгонкой аммиака по Кьельдалю); рН – 
в 1,0 н KCl; гидролитическая кислот-
ность (по Каппену); обменный кальций 
и обменный (подвижный) магний; фос-
фор подвижный (по Ониани); калий 
обменный (по Ониани); щелочно-гидро-
лизуемый азот (по Корнфилду); обмен-
ная кислотность и подвижный алюми-
ний (по методу Соколова); подвижные 
соединения марганца, меди, цинка, ко-
бальта, никеля, свинца, кадмия в вы-
тяжке ацетатно-аммонийного буфера 
рН 4,8; валовые соединения марганца, 
меди, цинка, кобальта, никеля, свинца, 
кадмия – методом спекания почвы с 
карбонатом натрия, дальнейшей обра-
боткой HNO3 (1:1) и H2O2 (конц.); кис-
лоторастворимые соединения марганца, 
меди, цинка, кобальта, никеля, свинца, 
кадмия – в вытяжке 1 н. HNO3 в соот-
ношении почва – раствор 1:5 6. 

Тяжелые металлы определялись 
атомно-абсорбционным методом с по-
мощью атомно-абсорбционного спек-
трофотометра AAS-30 фирмы «Carl 
Zeiss» (Германия). Лампы с полым ка-
тодом «HKL». Зеркальный монохрома-

тор с установкой по Эберту с коррекци-
ей изображения. 

Минералогический состав почв 
определялся на рентгеновском дифрак-
тометре MiniFlexII фирмы «Rigaku» 
(Япония). Рентгеновская трубка с Сu-
анодом, напряжение на трубке 30 кВ, 
ток трубки 15 мА. Детектор типа SC-M, 
кристалл-сцинтиллятор: NaI(Tl). 

Валовой состав почв определялся 
методом рентгеновской спектроскопии 
с помощью энергодисперсионного 
рентгенфлуоресцентного спектрометра 
EDX-720P/800P Shimadzu (Япония). 
Рентгеновская трубка – Rh-анод. Мощ-
ность 50 Вт. Напряжение 5 – 50 кВ. 

Гранулометрический состав почвы 
определялся методом пипетки Качин-
ского с пирофосфатной обработкой 7. 
Групповой и фракционный состав гу-
муса – по схеме И.В. Тюрина в моди-
фикации В.В. Пономаревой и Т.А. 
Плотниковой 8. 

Результаты и обсуждение 
В результате исследований грану-

лометрического состава красно-желтой 
ферраллитной почвы можно отметить, 
что по содержанию физической глины 
(16,13%) она относится к супесчаным 
почвам (табл. 1) 9. В составе физиче-
ской глины наибольшую долю состав-
ляют илистые частицы (<0,001 мм). В 
общем содержании глины их доля за-
нимает 77,3%. Группа физического пес-
ка представлены большей частью фрак-
циями мелкого и среднего песка. Их 
доля в группе занимает 50,4 и 44,6% 
соответственно.  

Таблица 1 

Гранулометрический состав красно-желтой ферраллитной почвы 
Размер частиц, мм 

Физический песок, % Физическая глина, % 
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 
37,40 42,32 4,15 1,65 2,01 12,47 
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Минералогический состав красно-
желтой ферраллитной почвы представ-
лен в основном силикатами, среди ко-
торых ведущее место занимает кварц 
(SiO2). Его содержание составляет 
96,6%. Также в составе минералов 
можно выделит палыгорскит (Mg, 
Al)2(Si4O10)2(OH)2•8H2O, доля которого 
доходит до 3,4%. 

В валовом составе почвы можно 
выделить четыре основных окисла – 
SiO2, Al2O3, Fe2O3 и K2O, суммарное со-
держание которых составляет 96,43% 
(табл. 2). По молярному отношению со-
держания оксида кремния к полутор-
ным окислам почву можно отнести к 
аллитному типу (SiO2 : R2O3 < 2,5) с 
подразделением к ферраллитным (Al2O3 
преобладает над Fe2O3, но это преобла-
дание не резкое) 10. 

Нужно отметить довольно низкое 
содержание СаО и MgO и повышенное 
SO3, что вызвано образованием почвы 
на кислых кристаллических породах, 
богатых кварцем, и нарастающим про-
цессом ферраллитизации. 

Реакция среды почвенного раство-
ра характеризуется как слабокислая 
(рНKCl 5,2) (табл. 3). Вследствие фер-
раллитизации содержание обменных Са 
и Mg довольно низкое. Гидролитиче-
ская кислотность почвы невысокая – 
1,56 мг-экв./100 г. почвы. Содержание 
гумуса в почве низкое – 1,12%. Обога-
щенность гумуса азотом по соотноше-
нию С:N средняя и составляет 9,3. Со-
держание щелочно-гидролизуемой 
фракции азота низкое, что связано с ма-
лым содержанием гумуса. 

Таблица 2 
Валовой состав красно-желтой ферраллитной почвы 

Содержание окислов, % Молярные отношения 
SiO2 51,57 CaO 0,54 SiO2 : Al2O3 3,41 

Al2O3 25,66 MgO 0,34 SiO2 : Fe2O3 8,6 
Fe2O3 15,97 ZrO2 0,11 Al2O3 : Fe2O3 2,52 
K2O 3,23 MnO 0,07 

SiO2 : R2O3 2,44 SO3 1,64 Rb2O 0,02 
TiO2 0,84 SrO 0,01 

Таблица 3 
Агрохимическая характеристика красно-желтой ферраллитной почвы 

Показатели Содержание 
Гумус, % 1,12 
N общий, % 0,07 
N щелочно-гидролизуемый, мг/100 г 2,38 
NO3, мг/100 г 0,20 
NH4, мг/100 г 0,42 
Р2О5 подвижный, мг/100 г 2,37 
К2О обменный, мг/100 г 24,4 
рНKCl 5,2 
Нг, мг-экв/100 г 1,56 
Са2+ обменный, мг-экв. /100 г 3,6 
Mg2+ обменный, мг-экв. /100 г 1,8 
Al3+ обменный, мг-экв. /100 г 0,023 
Н+ обменный, мг-экв. /100 г 0,021 
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Почва обеднена запасами мине-
рального азота. Так, содержание суммы 
нитратного азота и аммонийного очень 
низкое – 0,62 мг/кг. Содержание по-
движного фосфора также низкое – 
2,37 мг/кг. Вместе с тем можно отметить 
высокое содержание в почве подвижно-
го калия, что, очевидно, связано с его 
значительным валовым содержанием. 

Валовое содержание тяжелых ме-
таллов существенно ниже среднего 
кларка 11 (табл. 4). Так, содержание 
марганца ниже кларка в 9,8 раза, цинка – 
в 6,2 раза, меди – в 7,4 раза, кобальта – 
в 2,2 раза, никеля – в 8,9 раза, свинца –  
в 4,3 раза, что говорит о значительном 
рассеянии этих элементов относительно 
литосферы. Только валовое содержание 
кадмия близко к кларку почв. Содержа-
ние кислоторастворимых форм тяжелых 
металлов довольно низкое, что связано 
с пониженным валовым содержанием. 

Количество подвижных тяжелых 
металлов значительно ниже ПДК и не 
представляет токсикологической опас-
ности. С агрономической точки зрения 

представляет интерес обеспеченность 
почвы такими биогенными элементами, 
как марганец, медь, цинк и кобальт 12. 
В этом плане обеспеченность красно-
желтой ферраллитной почвы подвиж-
ным марганцем можно характеризовать 
как высокую 6, цинком – как низкую, 
медью – как среднюю, кобальтом – как 
среднюю. 

Анализ фракционно-группового 
состава гумуса позволил установить, 
что гумус характеризуется фульватно-
гуматным составом (Сгк : Сфк = 0,52) с 
высоким содержанием негидролизуемо-
го остатка – 41,6%, что способствует 
закреплению гумуса в почве (табл. 5). 
Содержание общего углерода в почве 
невысокое. Доля гуминовых кислот со-
ставляет 19,99% с преобладанием 
фракций свободных и связанных с по-
движными полуторными окислами  
(ГК-1) и фракций, связанных с кальци-
ем (ГК-2). Гуминовых кислот прочно-
связанных с железом (ГК-3) мало – 
1,53%. 

Таблица 4 

Содержание тяжелых металлов в красно-желтой ферраллитной почве 

Элемент Содержание, мг/кг 
валовые кислоторастворимые подвижные 

Mn 86,7 65,9 22,2 
Zn 8,1 1,3 0,6 
Cu 2,7 1,0 0,4 
Co 4,5 1,7 0,2 
Ni 4,5 0,5 0,4 
Pb 4,6 2,4 1,7 
Cd 0,5 0,4 0,1 

Таблица 5  

Фракционно-групповой состав гумуса красно-желтой ферраллитной почвы 

С общ., 
% 

Фракции гуминовых 
кислот (ГК), % Фракции фульвокислот (ФК), % СГК 

СФК 

Нег-
идр. 
оста-

ток, % 1 2 3  1а 1 2 3  

0,65 9,23 9,23 1,53 19,99 6,15 4,62 26,15 1,53 38,45 0,52 41,56 
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Содержание свободных фульво-
кислот (ФК-1а и ФК-1) суммарно со-
ставляет до 28% от общего содержания. 
Наибольшая доля принадлежит фрак-
ции фульвокислот (ФК-2), связанных с 
соединениями кальция и второй фрак-
цией гуминовых кислот – 68% от обще-
го количества. Фракция, связанная с 
полуторными оксидами и глинистыми 
минералами (ФК-3), составляет незна-
чительное количество – всего 4% от 
общего содержания фульвокислот. 

Выводы 
Красно-желтые ферраллитные поч-

вы республики Ангола в результате 
длительного сельскохозяйственного ис-
пользования существенно снизили свое 
плодородие. Они характеризуются низ-
ким содержанием гумуса, азота, по-
движного фосфора, кислой реакцией 
почвенного раствора. В почве наблюда-
ется значительное рассеяние валового 
содержания элементов, недостаток по-
движных форм биогенных микроэле-
ментов. Для предотвращения дальней-
шей деградации почв необходимы ме-
роприятия по восстановлению и повы-
шению их плодородия. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, ИНТЕГРИРОВАННОЙ В АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОЛОТНО 

В статье предлагается модель автомобильной дороги с применением долго служащей мало-
истираемой разметки, а также устройства укрепления стыка между материалами дорожной одеж-
ды и разметки с целью снижения деформационных воздействий. Приводится экономическое сравне-
ние устройств сопряжения и возможность использования на дорогах различных категорий. 

Ключевые слова: дорожная одежда, безопасность, разметка. 
 

*** 
Причины дорожно-транспортных 

происшествий различны, но значитель-
ная часть из них зависит от хорошей 
видимости автомобильной дороги и 
элементов ее разграничения, а также от 
состояния дорожной одежды. 

В процессе эксплуатации при наез-
де колес транспортных средств на раз-
меточные линии последние испытыва-
ют динамические нагрузки. Причем эти 
нагрузки усугубляются наличием не-
больших неровностей, всегда имею-
щихся на дорожном покрытии. За счет 
этого происходит быстрая изнашивае-
мость и стирание, а покрытие требует 

регулярного обновления каждые 3 ме-
сяца [1]. 

Наиболее важным элементом до-
рожной разметки является пешеходный 
переход. Наезд на пешеходов – наибо-
лее распространенный вид ДТП, осо-
бенно в городах и населенных пунктах. 
Основной причиной наездов на пеше-
ходов в зоне пешеходного перехода яв-
ляется неготовность водителя к опасно-
сти. При приближении к пешеходному 
переходу водителю следует заранее 
снизить скорость, повысить внимание, 
оценить условия видимости и обзорно-
сти на нем. При этом, чем хуже обзор-
ность, тем больше должна быть сниже-
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на скорость. Необходимо быть готовым 
к остановке и пропуску пешеходов, 
пользующихся преимуществом, завер-
шающих переход, а также к тому, что 
они могут нарушить правила перехода 
проезжей части дороги [2]. 

Для решения перечисленных про-
блем предлагается модель дорожной 
разметки, представляющая собой слой 
белого, световозращающего и застыва-
ющего материала, заливаемого (укла-
дываемого) в предварительно изготов-
ленные углубления в асфальтобетонном 
полотне. При этом на дорожном по-
лотне формируется ровная поверхность 
[3, 4]. 

Такая модель обладает низкой 
стойкостью. Так как место совмещения 
асфальтобетона и предлагаемой кон-
струкции пешеходного перехода явля-
ется ненадежным, потому что стык ма-
териалов, обладающих различающими-
ся физическими свойствами, без ис-
пользования дополнительных устройств 
подвержен разрушению при высоких 
динамических нагрузках, создаваемых 
движением автомобилей. Также воздей-
ствие оказывают температурные пере-
пады и погодные явления, способству-
ющие появлению различного рода тре-
щин. При малых деформациях пробле-
ма может быть решена стандартными 
способами ремонта покрытий. При вы-
соких нагрузках возникает опасность 
создания аварийной ситуации за счет 
вылета полосы разметки или её отдель-
ных элементов из-под колеса автомоби-
ля [5, 6, 7]. 

Для устранения данных ситуаций 
требуется использование дополнитель-
ных средств и устройств укрепления 
шва для снижения деформационных 
воздействий. 

Одним из таких устройств является 
сетка (рис. 1), укладываемая на поверх-
ность нижнего слоя покрытия, а в слу-

чае его отсутствия – на слои основания. 
После укладки асфальтобетона и даль-
нейшего формирования разметки еди-
ное полотно сетки под материалами 
укрепляет стык и принимает на себя 
определенную часть транспортных и 
температурных нагрузок, растягиваю-
щих усилий, препятствует развитию 
трещин в материалах. 

Еще одним типом укрепления яв-
ляется применение анкеров (рис. 2). В 
боковую поверхность сформированного 
асфальтобетонного полотна на полови-
ну своей длины вкручивается анкер, 
оставшаяся его часть заливается белым, 
световозвращающим материалом. Ан-
керы должны вкручиваться на опреде-
ленном расстоянии друг от друга с це-
лью обеспечения заданной прочности 
конструкции. С целью снижения коли-
чества анкеров может применяться спе-
циальная конструкция, которая способ-
ствует лучшему удержанию световоз-
ращающего материала. Также для по-
вышения прочности конструкции пе-
шеходного перехода предлагается уста-
новка анкеров не линейно, а в шахмат-
ном порядке. 

Также может применяться укреп-
ление шва полимерно-битумной масти-
кой (рис. 3). После формирования по-
верхности асфальтобетонного полотна 
торцевая поверхность промазывается 
плотным слоем полимерно-битумной 
мастики, после чего заливается белый 
сетовозвращающий материал. Мастика 
позволит уменьшить влияние динами-
ческих нагрузок на стык между различ-
ными по свойству материалами, а также 
снизить количество трещин вследствие 
температурных перепадов из-за погод-
ных условий. Вертикальные полости 
формируются в поверхности нижнего 
слоя покрытия и аналогично горизон-
тальным заполняются материалом. 
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Рис. 1. Конструкция с применением сетки: 1 – асфальтобетонное покрытие; 2 – материал, отличный  
по цветовой гамме от цвета дорожного покрытия; 3 – нижний слой асфальтобетонного покрытия  

либо, при его отсутствии, слои основания дорожной одежды; 4 – сетка 

 

Рис. 2. Конструкция с применением анкеров: 1 – асфальтобетонное покрытие; 2 – материал, отличный 
по цветовой гамме от цвета дорожного покрытия; 3 – нижний слой асфальтобетонного покрытия либо, 

при его отсутствии, слои основания дорожной одежды; 4 – анкеры 

 

Рис. 3. Конструкция с применением полимерно-битумной мастики: 1 – асфальтобетонное покрытие;  
2 – материал, отличный по цветовой гамме от цвета дорожного покрытия;  
3 – нижний слой асфальтобетонного покрытия либо, при его отсутствии,  

слои основания дорожной одежды; 4 – полимерно-битумная мастика 
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Последним устройством являются 
горизонтальные и вертикальные поло-
сти в нижнем слое асфальтобетонного 
покрытия либо, при его отсутствии, 
слои основания дорожной одежды 
(рис. 4). После укладки асфальтобетон-
ного покрытия дорожной одежды в его 
боковой поверхности формируются го-
ризонтальные отверстия, впоследствии 
заполняемые предлагаемым материа-
лом. Вертикальные полости формиру-
ются в поверхности нижнего слоя по-
крытия и аналогично горизонтальным 
заполняются материалом. 

Наиболее экономически выгодно 
устройство вертикальных и горизон-
тальных полостей. Оно является наибо-
лее простым с технологической точки 
зрения, но сложностью является очист-
ка поверхности при высверливании по-
лостей. Более затратна укладка сетки, 
при этом необходимо обеспечить инте-
грирование сетки в слой материала с 
помощью ее приподнимания после 
устройства асфальтобетонного покры-
тия либо установкой маячков в местах 
разметочных полос при расстилании 
сетки. Конструкция с установленными 

анкерами является хорошо удержива-
ющим устройством, но уступает двум 
предыдущим вариантам в ценовом диа-
пазоне. Самым дорогим из предложен-
ных вариантов является укрепление 
шва полимерно-битумной мастикой, но 
он не имеет технологических трудно-
стей при применении дополнительных 
материалов. 

Все из предложенных вариантов 
конструкций автомобильной дороги 
имеют преимущества и недостатки. Но 
при учете категории автомобильной до-
роги можно применять те или иные 
конструкции. Так, на дорогах низших 
категорий (IV и V) рекомендуется 
устройство вертикальных и горизон-
тальных полостей или укладка сетки, 
так как стоимость строительства таких 
дорог и смета затрат ниже остальных 
категорий. А при строительстве автома-
гистралей для снижения возможности 
возникновения деформаций и разруше-
ния стыка возможно комбинирование 
устройств, совместное применение го-
ризонтальных анкеров и сетки либо ма-
стикии вертикальных анкеров, поло-
стей. 

 

Рис. 4. Конструкция с применением горизонтальных и вертикальных полостей:  
1 – асфальтобетонное покрытие; 2 – материал, отличный по цветовой гамме от цвета дорожного 

покрытия; 3 – нижний слой асфальтобетонного покрытия либо, при его отсутствии,  
слои основания дорожной одежды; 4 – горизонтальные и вертикальные полости 
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Такая модель дорожной одежды 
позволит увеличить срок службы до-
рожной разметки, то есть избежать ее 
быстрой истираемости, тем самым по-
высить безопасность на автомобильных 
дорогах за счет улучшения видимости 
средств ее разграничения автомобили-
стами и пешеходами. 
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as strengthening device interface between materials and pavement markings to reduce deformation effects. 
Provides economic comparison of interfaces, and the ability to use on roads of different categories. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНОГО ГАЗА  
КАК ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В статье показана перспектива интенсивного строительства малоэтажного жилья в соот-
ветствии с государственной программой «Жилище» и «Свой дом» при необходимости решения про-
блемы «Здравоохранение» как функции города «Жизнеобеспечение» в связи с преимуществом ис-
пользования сжигания природного газа как источника тепловой энергии для систем теплоснабжения 
и бытовых нужд с приготовлением пищи, что приводит к значительным выбросам загрязняющих 
веществ во внутренний воздух кухонных помещений, ухудшающим здоровье населения. 

Представлено научно обоснованное техническое решение экологически безопасного источника 
тепловой энергии без сжигания природного газа. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, природный газ, источник тепла, вихревой теп-
лообменник. 

*** 

Сложная многоуровневая социаль-
но-экономическая, экологически без-
опасная и доступная территориальная 
система города являются механизмом 
для удовлетворения разнообразных по-
требностей населяющих ее людей. 

Особенность географического по-
ложения Российской Федерации, её 
климатические условия диктуют необ-
ходимость рассмотрения энергетиче-
ского хозяйства страны как один из по-
казателей реализуемости населением 
составляющей «Здравоохранение» 
функции города «Жизнеобеспечение» и 
наиболее значимого топливоёмкого 
сектора экономики, где на теплоснаб-
жение приходится около 40% энергоре-
сурсов, используемых в стране, из ко-
торых более половины расходуется на 
коммунальные бытовые нужды [1]. 

В настоящее время положительное 
влияние на ситуацию в жилищном 
строительстве оказывают государ-
ственные целевые программы «Жили-
ще» и «Свой дом», где в качестве пер-
спективных форм решения задачи обес-
печения граждан доступным, удобным 
и экологически безопасным жильем в 
современных условиях интенсивно рас-

сматривается малоэтажное строитель-
ство с увеличением ввода в 1,5–2,0 раза 
по сравнению с 2010 годом. 

Источником тепловой энергии в 
малоэтажных зданиях городов и посел-
ков преимущественно является сжигае-
мый природный газ. Выбросы загряз-
няющих веществ в процессе сгорания 
топлива как в котельных при централи-
зованном теплоснабжении, так и на 
кухнях жилых помещений при децен-
трализованном отоплении и во время 
использования различных конфорочных 
плит для приготовления пищи и комму-
нально-бытового использования резко 
снижают показатель оценки биосфер-
ной совместимости урбанизированных 
территорий различных поселений. 

Анализ базы статистических дан-
ных по России и Курской области вы-
явил, что в малоэтажном жилище про-
живает различный численный состав 
людей: от одной семьи с количеством в 
2-3 человека до двух-трёх семей с ко-
личеством 9 и более человек. В резуль-
тате используются на кухне двух-, трех- 
и четырехконфорочные плиты [2] соот-
ветственно с различным годовым газо-
вым расходом природного газа (рис. 1). 
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Рис. 1. Среднестатистические данные расхода природного газа на одноконфорочную плиту  

в зависимости от состава проживающих в малоэтажном здании 

При открытом пламени сгорания во 
внутреннем воздухе помещения при-
родного газа в бытовом оборудовании, 
например конфорочной плиты на кухне, 
осуществляются выбросы различных 
загрязняющих веществ, из них наибо-
лее агрессивные: диоксид серы, оксид 
углерода, диоксид азота и оксид азота, 
которые вредно воздействуют на здоро-
вье человека [3]. Также загрязняющие 
вещества диффундируют в материал 
строительных конструкций, что приво-
дит к существенным изменениям меха-
нических свойств строительных эле-
ментов, в том числе прочностных [4], 
сокращая сроки их службы. 

Интенсивность насыщения внут-
реннего воздуха кухонного помещения 
и материалов соответствующих строи-
тельных конструкций наиболее агрес-
сивными загрязняющими веществами, 
вредными как для здоровья людей, так 
и для прочностных параметров мало-
этажного здания, поддерживается нали-
чием автоматизированных микрокотлов 
децентрализованного автономного теп-
лоснабжения с резко возрастающим 
расходом сжигаемого природного газа в 
отопительный период (рис. 2), который 
определяется объемом отапливаемых 
помещений.  

 
Рис. 2. Среднестатистические расходы природного газа по отношению  

к максимально необходимому при децентрализованном теплоснабжении 
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С помощью разработанной дина-
мической модели исследована интен-
сивность выделения выбросов загряз-
няющих веществ на примере многодет-
ной семьи при наибольшем из проана-
лизированных значении малоэтажного 
жилья с усредненным расходом при-
родного газа как на конфорочную пли-
ту, так и на децентрализованное отоп-
ление [5]. 

Результаты моделирования под-
тверждают тенденцию накопления вы-
бросов загрязняющих веществ (табл.) в 
материале строительных конструкций, 
которые по мере насыщения для нахо-
дящегося здесь населения становятся 
средообразующим фактором при по-
следующем возвращении в процессе 
диффузии во влажный воздух помеще-
ния. Это приводит к возрастанию хро-
нических заболеваний, в том числе он-
кологических, а при внезапных выбро-
сах загрязняющих веществ и со смер-
тельным исходом, особенно у людей 
пожилого возраста, если значительное 

время находиться на кухне в процессе 
приготовления пищи. Следовательно, 
производство тепловой энергии для 
коммунальных нужд и теплоснабжения 
малоэтажных зданий в городском хо-
зяйстве неизбежно сопряжено с нега-
тивным воздействием на окружающую 
среду и здоровье населения. 

Внедрение автономного отопления 
как составляющей «Здравоохранение» 
функции города «Жизнеобеспечение» 
позволяет улучшить сложившуюся эко-
логическую ситуацию и, соответствен-
но, повысить энергетическую эффек-
тивность теплоснабжения до 85–97%, 
вместо существующей при централизо-
ванном 55–60%. Суммарный выброс за-
грязняющих веществ при децентрали-
зованном теплоснабжении существенно 
меньше и безопаснее существующих 
ТЭЦ [6], что повышает оценку био-
сферной совместимости урбанизиро-
ванных территорий с позиции безопас-
ности при чрезвычайных ситуациях 
объектов социальной инфраструктуры. 

Динамика накопления выбросов загрязняющих веществ 
Наименование 
загрязняющих 

веществ 

Норматив  
веществ –  

концентрация, 
мг/м3 

Зона  
воздействия, м 

Средняя  
смертельная 

концентрация  
в воздухе  

помещения, 
мг/м3 

Максимальное 
накопление  

в течение года, 
мг Заболевание  

при отравлении  
загрязняющими  

веществами 
средняя 
суточ-

ная 

макси-
мальная 
разовая 

острого хрониче-
ского 

Азот диоксид 0,04 0,2 

Менее 
6 

Более 
2,5 

500 261,5 

Азот оксид 0,06 0,4 500 523,0 

Сера диоксид 0,05 0,5 500 653,5 

Углерод диоксид 3 5 500 6537,5 

Итого  Σ  6975,5 
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Поэтому разработка научно обос-
нованного технического решения эко-
логически безопасной и ресурсосбере-
гающей технологии при строительстве 
и эксплуатации системы жизнеобеспе-
чения городского хозяйства приобрета-
ет актуальный характер. Проблема ре-
сурсосбережения и повышение эколо-
гической безопасности городского хо-
зяйства становится более актуальной в 
условиях возрастания масштабного 
строительства жилищного фонда, осо-
бенно малоэтажных зданий, при посто-
янно растущих тарифах на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг. 

В результате на первый план выхо-
дит задача создания технологии эколо-
гически безопасной эксплуатации обо-
рудования в инфраструктуре инженер-
ных систем, в том числе как источников 
тепловой энергии для теплоснабжения 
жилых малоэтажных зданий и произ-
водственных помещений. 

В настоящее время при минималь-
но допустимой в соответствии со СНиП 
41-02-2003 [7] температуре в производ-
ственном помещении (12–15ºС) мало-
этажного здания, например, для разме-
щения газорегуляторных пунктов толь-
ко по Курской области в отопительный 
период (для Курска 226 дней в году) 
сжигается природный газ на сумму 
около 800 тыс. руб. в год, и это при все 
возрастающей стоимости «голубого 
топлива». Особенностью эксплуатации 
газорегулировочного пункта (ГРП) яв-
ляется то, что система регулирования 
предусматривает обязательное сниже-
ние давления газа с (12–5)105 Па перед 
пунктом до (0,031–0,025) 105 Па для по-
требителей жилых и офисных помеще-
ний [8]. Для снижения давления ис-
пользуется дросселирование, когда не 
совершается полезная работа, хотя дан-
ный перепад давления можно использо-
вать в вихревом теплообменном аппа-
рате в виде источника тепла без сжига-

ния природного газа, т.е. применять пе-
репад между входным и выходным га-
зопроводами с невостребованным по-
гашением избытка энергии. 

Целью проводимых исследований 
явилось математическое моделирование 
теплообменного аппарата, работающего 
по принципу вихревой трубы с исполь-
зованием ранее не востребованного пе-
репада давления, регулируемого регу-
лятором давления РДУК-24-50/35, с 
поддержанием температуры газа, по-
ступающего в подогреватель в виде 
вихревого теплообменника (ВТ), на вхо-
де Твх = 100ºС и на выходе Твых = 70ºС 
для последующего использования его в 
качестве источника теплоты для систе-
мы отопления малоэтажного здания с 
размещенным ГРП. 

Система теплоснабжения мало-
этажного производственного здания 
(ГРП) работает следующим образом. 

Природный газ по газопроводу вы-
сокого давления 3 поступает в помеще-
ние 19 газораспределительной станции 
к технологическому блоку 2 для осу-
ществления регулирования давления га-
за, причём регуляторы давления рабо-
тают на достаточно высоком (3,5-крат-
ном и более) перепаде давления между 
газопроводами высокого давления 3 и 
низкого давления 4 с невостребованным 
погашением избытка энергии (рис. 3).  

Для использования энергии дви-
жущегося газа в качестве частичного 
погасителя избыточного давления при-
меняется вихревая труба, а её горячий 
поток – как источник тепла в системе 
отопления помещения 19.  

В технологическом блоке 2 при-
родный газ из газопровода высокого 
давления 3 направляется в вихревую 
трубу 12, где в результате термодина-
мического расслоения разделяется на 
периферийный горячий поток с высо-
ким давлением и температурой около 
100ºС и холодный поток с низким дав-
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лением и температурой ниже темпера-
туры газа, поступающего в вихревую 
трубу 12. 

Горячий поток из выхода 14 вихре-
вой трубы 12, являющийся источником 
тепла, направляется на вход 15 тепло-
обменника 16, расположенного на ре-

циркуляционном контуре 17 системы 
отопления 18 помещения 19 газорас-
пределительной станции. После нагрева 
воды системы отопления 18 частично 
остывший до 40–50С горячий поток из 
выхода 20 теплообменника 16 поступа-
ет на вход 21 эжектора 22.  

 

Рис. 3. Принципиальная схема газораспределительной станции: 1  блок управления;  
2  технологический блок; 3, 4  газопроводы высокого и низкого давления; 5  ёмкость сбора 
конденсата; 6  газовая полость; 7  запорный орган; 8  конденсатоотводчик; 9, 11  краны;  

10  датчик уровня; 12  вихревая труба; 13, 14  выходы холодного и горячего потоков вихревой трубы;  
15  вход теплообменника; 16  теплообменник; 17  рециркуляционный контур;  

18  система отопления; 19  отаптиваемое помещение; 20  выход теплообменника;  
21  вход эжектора; 22  эжектор; 23  выход эжектора; 24  камера смешивания 
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Холодный поток газа с конденса-
том, полученным как в процессе охла-
ждения парообразной влаги при термо-
динамическом расслоении газа, так и 
сопутствующим движущемуся газу по 
газопроводу высокого давления 3, про-
ходит через конденсатоотводчик 8, где 
происходит отбор конденсата с после-
дующим его самотёком через кран 9 по 
трубопроводу в ёмкость сбора конден-
сата 5.  

При заполнении ёмкости сбора кон-
денсата 5 до определённого уровня 
(например, 0,75 объёма) от датчика 
уровня 10 поступает сигнал в блок 
управления 1 о необходимости опорож-
нить ёмкость сбора конденсата 5. Для 
опорожнения ёмкости сбора конденса-
та 5 закрывается кран 9 и открывается 
запорный кран 7. Газ, находящийся в 
ёмкости сбора конденсата 5, поступает в 
газопровод низкого давления 4, и тем 
самым в ёмкости сбора конденсата 5 
давление снижается. Это позволяет пе-
рекачивать находящийся в ёмкости сбо-
ра конденсата 5 конденсат в забирающее 
устройство, например в автоцистерну, 
перекрывая запорный кран 7 и открывая 
кран 11. 

Очищенный от конденсата в кон-
денсатоотводчике 8 холодный поток га-
за с более низким давлением, чем дав-
ление газа на входе в вихревую трубу 
12, поступает в камеру смешивания 24 
эжектора 22, где смешивается с горя-
чим, частично охлаждённым в тепло-
обменнике 16 потоком, имеющим более 
высокое давление, чем холодный поток. 
Смешивание частично охлаждённого 
горячего и холодного потоков перед 
поступлением из выхода 23 эжектора 22 
в газопровод низкого давления 4 обес-
печивает получение потока газа с тем-
пературой, устраняющей появление 
инея, а тем более возможность обмер-
зания конденсирующейся влаги. Ис-
пользование эжектора 22 не только поз-

воляет предотвратить потери газа, ис-
пользуемого в качестве источника теп-
ла, но и предотвращает обмерзание при 
дросселировании [8]. 

Новизна предложенного техниче-
ского решения защищена патентом Рос-
сийской Федерации. 

Теплообменный аппарат вихревого 
типа [9], предназначенный для отопле-
ния малоэтажного производственного 
помещения успешно прошел лабора-
торно-производственные испытания в 
присутствии представителей ОАО 
«Курскгаз», по результатам которых 
был рекомендован к внедрению. Макет 
теплообменного аппарата вихревого 
типа, являющийся источником тепла 
при теплоснабжении малоэтажного 
производственного здания, экспониро-
вался на международной выставке 
«Энергосбережение и энергосберегаю-
щие технологии России» по ЦФО 
(Москва) в декабре 2010 года. Тепло-
обменный аппарат не имеет аналогов, 
являясь экологически безопасным для 
населения источником тепла без сжига-
ния природного газа. Следовательно, 
целесообразно его использование в га-
зораспределительных пунктах и газо-
распределительных станциях, а также в 
тех производственных помещениях, где 
происходит снижение давления транс-
портируемого газа с высокого на сред-
нее или со среднего на низкое для раз-
нообразных нужд потребления [10, 11]. 

Выводы 
1. В соответствии с Государствен-

ной целевой программой «Жилище» и 
«Свой дом» и перспективой интенси-
фикации строительства малоэтажных 
зданий проведен анализ использования 
природного газа как источника тепло-
вой энергии в кухонном помещении на 
конфорочных плитах и малых котлах 
автономного теплоснабжения. 
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2. Выявлено, что расход сжимаемо-
го природного газа зависит не только от 
объема отапливаемого помещения, но и 
от заселения малоэтажного здания, как 
по составу: одна или несколько одно-
временно проживающих семей, так и по 
количеству: от 2-3 до 9 и более человек. 

3. Определены усредненные объе-
мы выбросов загрязняющих веществ во 
внутренний воздух кухонного помеще-
ния. Даже при нормированном, не ме-
нее трехкратном воздухообмене по 
СНиП наблюдается интенсивное насы-
щение загрязняющими веществами ма-
териала строительных конструкций на 
кухне, которые со временем становятся 
средообразующим фактором, приводя-
щим к ухудшению здоровья находя-
щихся в ней людей. 

4. Разработано экологически без-
опасное для городского хозяйства и ре-
ализующее составляющую «Здраво-
охранение» как функцию города «Жиз-
необеспечение» научно-обоснованное 
техническое решение, которое прошло 
лабораторно-промышленные испытания 
по производству тепловой энергии для 
систем теплоснабжения малоэтажных 
зданий без сжигания природного газа. 

Новизна конструкционных реше-
ний защищена патентами Российской 
Федерации. 
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

В статье определяется время взаимодействия объектов исследования с окружающей средой, 
что позволяет более точно изучать последствия антропогенного воздействия на окружающую 
среду и на человека в целом. Особое внимание уделено понятиям «поглощение», «излучение», «эла-
стичность времени», а также задачам, связанным с предложенным способом. 

Ключевые слова: время, взаимодействие, окружающая среда, информационно-синергети-
ческий поток, синергизм, коэффициент эволюционного развития, поглощение, излучение, эластич-
ность. 

 
*** 

Зарождение жизни и её появление 
связано с движением, а именно с взаи-
модействием объектов с окружающей 
средой. Рассмотрим этот процесс отно-
сительно самого времени эволюционно-
го развития системы или объекта 
наблюдения. Нами получена формула 
определения времени взаимодействия 
объектов исследования с окружающей 
средой, с учетом его плотности по ко-
эффициенту этого взаимодействия с 
точностью до константы Т0 [1]: 

0 1
sBТ Т t

C s
  


, 

где Bs
A B




; 

Т – время взаимодействия исследу-
емого объекта с окружающее средой; 

s – степень, характеризуемая си-
нергизмом взаимодействия; 

А – входящий информационно-
синергетический поток (ИСП) в едини-
цу времени в рассматриваемом объекте; 
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В – выходящий ИСП в единицу 
времени из  рассматриваемого объекта; 

С – имеющийся ИСП в рассматри-
ваемом объекте; 

t – данный момент времени (реаль-
ное время); 

Т0 – начальный момент времени 
при t = 0. 

Предложенная формула позволяет 
по данным из опыта определить инте-
ресующую исследователя информацию, 
а именно по опытным данным значений 
А, В, С, Т0, t можно определить Т или 
отношение Т/Т0. 

Данная модель позволяет опреде-
лить время взаимодействия конкретной 
системы, например «участка реки», в 
которой взяли пробы воды в периоды 
«лето-осень» – входящий поток; «зи-
ма», «весна» – выходящий поток, а 
имеющийся поток рассмотрен за весь 
период, включая «зима, лето-осень, 
весна» (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели взвешенных веществ  
в период «лето-осень», «зима», «весна» 

Показатель «Лето-
осень» «Зима» «Весна» 

Взвешенные 
вещества 

9,5 9,5 25,2 

Определим содержание взвешен-
ных веществ Снр (норматив количества 
воды для расчетного участка (мг/л)). 

В данном случае информационны-
ми потоками считаем содержание взве-
шенных веществ с размерностью мг/л: 

   мг мг мг; ;  
л с л с л

А В С                  
; 

9,5 мг0,000000611
6 30 24 60 60 л с

А  
    

. 

«Лето-осень» – шесть месяцев по 
30 дней, в сутках 24 часа, в часе 60 ми-
нут, в минуте – 60 секунд: 

25,2 мг0,000003241
3 30 24 60 60 л с

В  
    

. 

«Весна» – три месяца: 
мг9,5 9,5 25, 2 44,2 
л

С     ; 

1 году 365 24 60 60 31536000 сt       ; 

1.2323 1.23BS
A B

    


; 

1,23 1,23

1,23

( ) 1

1 0,00000006 1 1,89216

0,89216 0,869;

B
A BA BK t t

C

t




  

     

  

 

( ) 0,869;K t   

0 0( ); 0,869 .T T K t T T     

По степени s мы видим, что синер-
гизм уменьшает действие потоков. От-

ношение 
0

( ) 1T K t
T

  , что характери-

зует «сжатие» времени, так как T полу-
чается меньше начального времени Т0, 
или его «удлинение» в окружающей 
среде: 

00,869
( ) 44, 2 82,93868

TТ
С А В t


   

  
 

0
0

0,869 c0,02243 ;
38,73968 мг/л

T T
     (1) 

00,02243 .T     

0   подтверждает, что система 
втягивает время, идущие в ней процес-
сы ослабляют его в среде. Среда стареет 
быстрее, а процессы загрязнения наби-
рают силу. 

Модули в выражении для времени 
означают, что если оно отрицательно, 
то это значит, что оно действует в об-
ратном направлении, как если бы тело 
двигалось в одну сторону, то это 
«плюс» по времени, а в противополож-
ную – это «минус» по времени. 
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Время не линейно и развивается 
для каждой экосистемы по-своему, по 
одному из предложенных в способе 
сценариев развития, в зависимости от 
соотношения потоков, синергизма вза-
имодействия потоков и времени взаи-
модействия с окружающей средой. 
Процессы рассматриваются в конкрет-
ном месте, в реальном времени t. Под 
информационно-энергетическими пото-
ками понимаются интересующие ис-
следователя потоки и размерность ве-
личин, входящих в способ расчета: 

T0 – временная константа, которая 
выступает мерилом взаимодействия си-
стемы с окружающей средой; 

при Т > Т0 => время втягивается в 
окружающую среду, удлиняется; 

Т < T0 => время втягивается в си-
стему из окружающей среды, сжима-
ется; 

Т = Т0 => время нейтрально, устой-
чивое состояние равновесия, к которо-
му стремится в первых двух случаях, 
как бы пульсируя. 

Понятия «поглощение» и «излуче-
ние» связаны именно с этими процес-
сами, которые происходят с конкретной 
системой, в определенном месте и вре-
мени. Поэтому здесь особенно интерес-
но не само время, а отношение Т/Т0, ко-
торое рассчитывается указанным спо-
собом по коэффициенту эволюционно-
го развития или взаимодействия систе-
мы с окружающей средой и выступает 
мерилом в качестве эластичности вре-
мени относительно окружающей среды 
или системы. 

Если K > 1 => система стареет в 
обычном для нас смысле; 

K < 1 => происходит ее омоложе-
ние или перестройка; 

K = 1 => гармоничное, устойчивое 
состояние. 

Для однозначности Т0 можно при-
нять за единицу времени, как в задачах 
о работе, когда всю работу принимают 

за единицу. И динамику процессов вза-
имодействия с окружающей средой 
рассматривать относительно этой вре-
менной единицы. 

Приведем еще пример, касающий-
ся биологической системы, в которой 
Т0 –дата рождения; 

А – количество работ, анализируе-
мых в год системой; 

В – количество работ новых, выхо-
дящих из системы за год. 

Период времени t примем за один 
год и рассчитаем время взаимодействия 
системы с окружающей средой, за С 
примем имеющееся количество работ в 
системе. 
А = 20; В = 10; С = 337; t = 1; Т0 = 1956; 

10
20 1020 101956 1 1

337
101956 1 2014,041543;
337

Т
     

 
    
 

 

Т = 2014,0415; Т0 = 1956;  
Т – Т0 = 2014 – 1956 = 58 лет. 

В данном случае определили воз-
раст системы в земном плане, взяв за Т0 
дату рождения системы. 

Как следствие, предложенная мо-
дель позволяет по данным из опыта 
определить интересующую исследова-
теля информацию, отмеченную вопро-
сом (?), а именно по опытным данным, 
отмеченным плюсами (+) в таблице 2, 
можно определить информацию «?». 

Таблица 2 

Определение информации (?)  
по опытным данным (+) 

№ п/п А В С t Т0 Т 
1 + + + + + ? 
2 + + + + ? + 
3 + + + ? + + 
4 + + ? + + + 
5 + ? + + + + 
6 ? + + + + + 
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Первую задачу мы решили:  
1. Т = Т0∙К(t), определив А, В, С, t, Т0. 
Остальные пять как следствие, а 

именно: 
2. Т0 = Т/К(t), определив А, В, С, t, Т. 

3. 

1

0

1
sС Тt

А В Т

 
         

, определив 

А, В, С, Т, Т0. 
Для нахождения С по данным А, В, 

С, t, Т, Т0. 

4. 

1

0

1 .
st B TС

s T

 
         

 

Для нахождения В по данным А, С, 
t, Т0, Т и А по данным В, С, t, Т, Т0, ко-
торые входят и в основания, и в сте-
пень, придется помимо вариантов при-
менить численные методы или графи-
ческий, найдя точки пересечения. 

Таким образом, для решения по-
ставленной задачи с момента ее появ-
ления в поле зрения исследователю 
необходимо иметь материальный объ-
ект в определенном месте (для этого 
или поместить его туда, или иметь 
определенную окружающую среду во-
круг него), а это достигается с помо-
щью выполняемых материальных 
средств. По значению указанных выше 
величин, полученных опытным путем, 
определить по указанному способу ин-
тересующее исследователя значение. 

Предложенный авторами способ 
позволяет: вычислить синергизм по 
степени s, которая входит и в основание 
выражения, и в степень; найти «погло-
щение» или «излучение» времени взаи-
модействия с окружающей средой по 
коэффициенту взаимодействия K(t) 
K > 1 (поглощение), K < 1 (излучение), 
K = 1 (нейтральное), определить время 
взаимодействия системы с окружающей 
средой или время гиперцикла системы 
Т, а также конкретизировать понятия 

плотности времени [3]. Аналитическая 
модель позволяет вычислить действие 
времени за секунду на вещество в цик-
ле, когда в числителе реальное время t, 
и в гиперцикле, когда в числителе Т, в 
формуле (1). 

Таким образом, возможно с точно-
стью до константы описать процесс 
пульсации времени в пространстве. 

Результаты исследований авторов 
показывают: 

– величина и направление времени 
являются функцией входящих А, выхо-
дящих В и имеющихся в системе С ин-
формационно-синергетических потоков 
реального времени t и начального эво-
люционного времени Т0; 

– время, являясь функцией, имеет 
свою скорость развития и ускорение, 
причем различные по исследуемым по-
токам и реальному времени; 

– особенно благоприятный режим, 
предусмотренный природой самого 
развития процессов, равенство потоков 
А и В. При этом соотношении работает 
экспоненциальный закон, по которому 
происходит размножение микроорга-
низмов в природе, распад радия, демо-
графическая модель общества; 

– в случае, когда В > А, происходит 
трансформация системы с последую-
щим её новым рождением или пере-
рождением в новое качество. 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ, 
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

Статья посвящена вопросам динамического анализа механизма параллельной структуры, 
имеющего три кинематические цепи и три степени свободы. Механизм выполняет поступательные 
движения с учетом массы выходного звена. Это важно для создания симуляторов, разработки тех-
нологического и испытательного оборудования. 
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*** 

В данной работе рассматривается 
динамический анализ механизма парал-
лельно-переменной структуры, выпол-
няющего поступательные движения и 
имеющего поступательные приводы. 
Показано, что степени свободы имеют 
динамическое взаимное влияние. 

В настоящее время требуются эф-
фективные решения проблем механики 
машин [1–3]. Особый интерес пред-
ставляют механизмы параллельной 
структуры [4–8]. Эти механизмы вос-
принимают нагрузку, подобно про-
странственным фермам, что определяет 
их повышенную точность и грузоподъ-
емность. Параллельная структура с лег-
кими звеньями позволяет значительно 
увеличить быстродействие и точность 
позиционирования манипулятора. Это 
делает перспективным использование 
механизмов параллельной структуры, 
как в высокоскоростных машинах, так и 
в точных станках.  

Рассмотрим динамический анализ 
механизма параллельной структуры, 

выполняющего поступательные движе-
ния. Механизм содержит три кинемати-
ческие цепи и имеет три степени свобо-
ды (рис. 1). В рассмотрение принимает-
ся масса выходного звена. Каждая ки-
нематическая цепь содержит два кар-
данных шарнира (точки В1, В2, В3, и 
А13, А23, А33) и расположенный между 
ними линейный привод. Кроме того, в 
каждой цепи содержится установлен-
ный на основании дополнительный 
привод, который может изменить ха-
рактер движения выходного звена, 
например обеспечить вращательные 
движения [7]. 

Объект исследования представля-
ется как пространственный механизм с 
тремя степенями свободы, у которого 
вся масса сосредоточена в центре тяже-
сти выходного звена. Массами кинема-
тических цепей пренебрегаем. В таком 
механизме можно будет наблюдать 
свойства, которые распространяются и 
на более сложные роботы параллельной 
структуры.  
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Рис. 1 

На рисунке 1 изображены силы, 
развиваемые в приводах F1, F2, F3. При 
выводе уравнений учитываем, что все 
точки твердого тела-выходного звена 
перемещаются одинаково, поэтому 
можно сместить все кинематические 
цепи к центру выходного звена, точки 
А13, А23, А33 при этом совпадут. 

Уравнения, описывающие свобод-
ные колебания, имеют следующий вид: 
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где  m – масса выходного звена;  
c1, c2, c2 – жесткости приводов; 
l1, l2, l3 – ходы штоков приводов 

(обобщенные координаты) в равновес-
ном состоянии; 

x, y, z – координаты центра выход-
ного звена;  

xB1, yB1, zB1, xB2, yB2 zB2, xB3, yB3 zB3 – 
координаты неподвижных точек В1, 
В2, В3.  

F1 

F2 

F3 
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В уравнения входят силы в приво-
дах, спроецированные на координатные 
оси. 

Примем параметры:  
m = 1 кг, c1 = c2 = c3 = 100 Н/м, 

l1 = l2= l3 = 1 м, xB1 = –1 м, 
yB1 = 0, zB1 = 0, xB2 = 0, 

yB2 = –1 м, zB2 =0, xB1=0, 
yB1 = 0, zB1 = –1 м, 

начальные условия:  
x0 = 0,4 м, y0 = 0, z0 = 0, 

Vx0 = Vy0 = Vz0 =0, 
конечное время расчета 5 с.  

В результате решения получаем за-
висимости (рис. 2). 

Отметим, что координаты у и z в 
данном случае ведут себя идентично. 

Представим геометрические и фа-
зовые траектории, характеризующие 
изменения координат (рис. 3). 

 

 

Рис. 2 
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Из анализа данных траекторий 
можно сделать вывод, что колебания по 
одной координате вызывают изменения 
других координат ввиду их взаимного 
влияния.  

Если в рассмотрение ввести силу 
веса, то третье уравнение рассмотрен-
ной системы получит дополнительное 
постоянное слагаемое. Это приведет к 

тому, что уже при нулевых начальных 
условиях будут наблюдаться колебания 
(рис. 4). 

Аналогично предыдущему можно 
построить фазовые и геометрические 
траектории (рис. 5).  

Отметим, что координаты х и у 
изменяются аналогично друг другу 
(рис. 6). 

 

Рис. 4 
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В таком режиме механизм может 
работать при необходимости сохране-
ния какой-либо позиции, например в 
том случае, когда он удерживает обра-
батывающий инструмент. Система 
управления может быть настроена та-
ким образом, что усилие в приводе 
пропорционально отклонению от за-
данного положения.  

Таким образом, при анализе сво-
бодных колебаний механизма парал-
лельной структуры, рассматриваемого 
как нелинейная колебательная система, 
проявляются его свойства, связанные с 
взаимным влиянием между степенями 
свободы. 

Теперь рассмотрим вынужденные 
колебания робота параллельной струк-
туры, вновь считая, что он имеет три 
степени свободы.  

Уравнения, описывающие этот 
случай, следующие: 
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где sin( )i iF t , i = 1, 2, 3 – вынуждаю-
щая сила,  

m – масса выходного звена; 
c1, c2, c2 – жесткости приводов;  
l1, l2, l3 – ходы штоков приводов 

(обобщенные координаты) в равновес-
ном состоянии;  

x, y, z – координаты центра выход-
ного звена;  

xB1, yB1, zB1, xB2, yB2 zB2, xB3, yB3 zB3 – 
координаты неподвижных точек В1,  
В2, В3.  

Примем параметры:  
m = 1кг, c1 = c2 = c3 = 100 Н/м, 

l1 = l2= l3= 1м, xB1= –1м; 
yB1 = 0, zB1 =0, xB2 = 0, yB2 = –1 м, zB2 = 0, 

xB1=0,  yB1 = 0, zB1 = –1 м,  
начальные условия:  

x0 = 0, y0 = 0, z0 = 0,  
Vx0 = Vy0 = Vz0 = 0, 

конечное время расчета 20 с. Вынуж-
дающая сила по всем трем координатам 

sin( ) 0,2sin(10 )i iF t t  . Возбуждение 
происходит по резонансной частоте, 
равной для трех координат 10 р/c. В ре-
зультате решения получаем зависимо-
сти, представленные на рис. 7.  

По всем координатам колебания 
идентичны. Фазовые портреты имеют 
также одинаковый вид (рис. 8). 

Из анализа закона движения видно, 
что он представляет собой пульсирую-
щий процесс. Возбуждение происходит 
на условно резонансной частоте, кото-
рая была бы таковой, если бы рассмат-
ривались малые колебания при отсут-
ствии демпфирования.  
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

Без взаимного влияния между 
степенями свободы рост амплитуды 
был бы неограниченный. Взаимное 
влияние между степенями свободы 
ограничивает амплитуду. Это свой-
ство можно использовать в системах 
виброгашения.  

Согласно фазовым траекториям 
имеет место раскручивающаяся спи-
раль, ограниченная кривой, близкой к 

эллипсу. Таким образом, несмотря на 
условный резонанс и отсутствие демп-
фирования, амплитуда ограничена.  

Рассмотрим вынужденные колеба-
ния, вызванные вибрацией основания. 
Будем считать, что основание колеблет-
ся вдоль оси х. Вибрирующее основа-
ние может быть у какого-либо техноло-
гического устройства. Здесь координата 
крепления привода переменна: 
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где 1sin( )xA t  – закон колебаний по 
оси х (остальные обозначения пояснены 
выше).  

Примем параметры: 

m = 1 кг, c1 = c2 = c3 = 100 Н/м,   
l1 = l2= l3 = 1 м,  xB1 = –1м,  yB1 = 0, 

zB1 = 0,  xB2 = 0,  yB2 = –1м,  
zB2 = 0,  xB1 = 0,  yB1 =0,  zB1 = –1 м; 
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начальные условия:  
x0 = 0, y0 = 0, z0 = 0, Vx0 = Vy0 = Vz0 = 0,  

конечное время расчета 20 с.  
Закон колебаний основания: 

1sin( ) 0,3sin(10 )xA t t  .  
Возбуждение происходит по услов-

но резонансной частоте, равной 10 р/c. 

В результате численного решения 
имеют место графики, приведенные на 
рис. 9.  

Колебательный процесс представ-
ляет собой пульсирующую зависи-
мость, поскольку происходит перекачка 
энергии по всем осям.  

 

 

 

 

Рис. 9 
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Вновь изобразим геометрические и 
фазовые траектории. Из них видно, что 
процесс имеет сложный характер в силу 
взаимовлияния между степенями сво-
боды (рис. 10).  

 

Рис. 10 
На основании изложенного можно 

утверждать, что механизмы параллель-
ной структуры имеют свойство взаим-
ного влияния между приводами, кото-
рое обусловливает ограничение ампли-

туды вынужденных колебаний при от-
сутствии демпфирования. 

Список литературы 

1. Ганиев Р.Ф. Проблемы механики 
машин и технологий. Перспективы раз-
вития Института машиноведения им. 
А.А. Благонравова РАН. – Ч. I // Про-
блемы машиностроения и надежности 
машин. – 2010. – №1. – С. 3–20. 

2. Ганиев Р.Ф. Проблемы механики 
машин и технологий. Перспективы раз-
вития Института машиноведения им. 
А.А. Благонравова РАН. – Ч. II // Про-
блемы машиностроения и надежности 
машин. – 2010. – №3. – С. 3–17. 

3. Ганиев Р.Ф. О современном со-
стоянии и перспективах развития 
ИМАШ РАН. Проблемы механики ма-
шин и прорывных технологий // Про-
блемы машиностроения и надежности 
машин. – 2014. – №3. – С. 11–36. 

4. Глазунов В.А., Есина М.Г., Бы-
ков Р.Э. Управление механизмами па-
раллельной структуры при переходе че-
рез особые положения // Проблемы ма-
шиностроения и надежности машин. Ма-
шиноведение. – 2004. – № 2. – С. 78–84. 

5. Глазунов В.А. Структура про-
странственных механизмов. Группы 
винтов и структурные группы // Спра-
вочник. Инженерный журнал. – 2010. – 
№ 3. – 24 с. 

6. Ларюшкин П.А., Глазунов В.А., 
Хейло С.В. Решение задачи о положе-
ниях параллельного манипулятора с 
тремя степенями свободы // Справоч-
ник. Инженерный журнал. – 2012. – 
№ 2. – С. 16–20. 

7. Механизмы параллельной струк-
туры для поступательных и вращатель-
ных движений выходного звена /  
А.В. Календарев, А.Е. Лысогорский, 
С.М. Демидов, В.А. Глазунов // Спра-
вочник. Инженерный журнал. – 2013. – 
№ 4. – С. 34–38. 

1 0.5 0 0.5 1
0.3

0.2

0.1

0

0.1

0.2
0.141

0.255

Y

0.6340.639 X

10 5 0 5 10
1

0.5

0

0.5

1
0.634

0.639

X

6.3346.264 Vx

2 1 0 1 2
0.3

0.2

0.1

0

0.1

0.2
0.141

0.255

Y

1.471.471 Vy



Серия Техника и технологии. 2015. № 2(15).                                             79 

 

8.  Разработка и анализ механизмов 
параллельной структуры, предназна-
ченных для манипулирования антенна-
ми космических телескопов / Ю.Н. Ар-
теменко, В.А. Глазунов, С.М. Демидов, 

Чан Куанг Ньят // Справочник. Инженер-
ный журнал. – 2012. – № 5. – С. 30–34. 

 
Получено 27.03.15 

 

S.A. Skvortsov, Engineer, Institute of Engineering Science named after A.A. Blagonravov  
of the Russian Academy of Sciences (Moscow) (e-mail: 1691skvorcov@mail.ru) 
A.E. Lysogorsky, Researcher, Institute of Engineering Science named after A.A. Blagonravov  
of the Russian Academy of Sciences (Moscow) (e-mail: mgmsk .sasha@gmail.com) 

V.A. Glazunov, Doctor of Technical Sciences, Doctor of Physical Sciences, Professor,  
Institute of Engineering Science named after A.A. Blagonravov of the Russian Academy  
of Sciences (Moscow) (e-mail: vaglznv@mail.ru) 

DYNAMICAL ANALYSIS OF PARALLEL STRUCTURE MECHANISM EXECUTING 
TRANSLATIONAL MOTIONS 

In the article, the problems of dynamical analysis of a parallel structure mechanism with three kinematic 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ 
ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ, ДЕМОНСТРИРУЮЩЕЙ  
ПРОЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТА «ОТВЕРДЕВАНИЯ» 

Дана характеристика аномального поведения некоторых видов суспензий на основе полимер-
ных композиций и мелкодисперсных частиц. В случае простейшего, одномерного, сдвигового, виско-
зиметрического течения такие материалы демонстрируют следующее механическое поведение. 
Если касательное напряжение не превосходит некоторого критического значения, то деформиро-
вание материала отсутствует. При превышении этого порогового значения начинается процесс 
течения. Такое поведение хорошо известно и соответствует реологическим моделям вязкопласти-
ческой жидкости. Однако дальнейшее увеличение скорости сдвига приводит к проявлению эффекта 
«отвердевания». Рассмотрены две возможные схемы течения таких жидкостей в плоском канале. 
На основе анализа полученных распределений скорости показано, что при достаточно больших пе-
репадах давления возникает эффект «запирания» канала. 

Ключевые слова: реологическая модель, вязкопластическая жидкость, эффект «отвердева-
ния». 

 
*** 

Некоторые суспензии на основе 
полимерных композиций и мелкодис-
персных частиц, при соответствующих 
значениях их размеров и концентрации, 
демонстрируют отклонение своего рео-
логического поведения [1, 2] от тради-
ционного. Эти аномалии заключаются в 

следующем. В случае приближения мо-
дуля скорости сдвига   к некоторому 
конечному по величине критическому 
значению 1  крутизна графика зависи-
мости вязкости от модуля скорости 
сдвига начинает резко возрастать. При 
этом дилатантное поведение жидкости 
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может усилиться  настолько, что наибо-
лее деформируемые области течения, 
где скорость сдвига непосредственно 
приближается к своему критическому 
значению  1    , начинают вести 
себя практически подобно твердому те-
лу. Такое аномальное «упрочнение» 
суспензий допустимо интерпретиро-
вать, как проявление эффекта «отверде-
вания». Как правило, это явление объ-
ясняют формированием в суспензии со-
ответствующих структур из отдельных 
разрозненных мелкодисперсных частиц 
[1, 2].  

В [3] на основе  реологической мо-
дели, описывающей механическое по-
ведение подобных нелинейно-вязких 
жидкостей, была рассмотрена задача об 
установившемся их течении в зазоре 
между двумя коаксиальными цилин-
драми в случае, когда внутренний ци-
линдр осуществляет вращательное 
движение вокруг своей оси симметрии, 
а внешний – остается в покое.  

При соответствующих особенно-
стях реологии полимерной композиции, 
на основе которой составлена суспен-
зия, такие сплошные среды демонстри-
руют уже и более сложное поведение. В 
частности, они могут демонстрировать 
и  проявление пластичности.  

При этом в области сравнительно 
малых внешних усилий изделия из та-
ких материалов не деформируются и 
вполне сохраняют свою форму. Пре-
вышение же прикладываемым усилием 
некоторого предельного (порогового) 
значения приводит к процессу «тече-
ния» (деформирования). Такое поведе-
ние сплошных сред хорошо известно и 
укладывается в представление о вязко-
пластических жидкостях [4].  

Однако по мере увеличения скоро-
сти деформирования (скоростей сдвига) 
в механическом поведении подобных 
материалов начинают проявляться су-

щественные отличия от классического 
поведения вязкопластических жидко-
стей. Как отмечалось уже выше, при 
приближении модуля скорости сдвига к 
некоторому критическому значению 1  
такие сплошные среды могут демон-
стрировать проявление эффекта «отвер-
девания». Механическое поведение та-
кого рода, когда, с одной стороны, при 
малых напряжениях сплошная среда де-
монстрирует пластичность, а с другой – 
«отвердевание» при достаточно боль-
ших скоростях сдвига  1    , приво-
дит к необходимости построения ком-
бинированных реологических моделей.  

Реологическая модель нелинейно-
вязкой жидкости, которая  в дополне-
ние к пластическому поведению демон-
стрирует и проявление эффекта «отвер-
девания», была предложена в [5]. При-
менительно к одномерным сдвиговым 
течениям согласно этой модели связь 
между скоростью сдвига   и касатель-
ным напряжением τ устанавливается в 
следующей форме: 

0

1

1
1 0 1

1 0

0; ;

1 ; ;
n

   

                     




 (1) 

0 1n  ;    1    , 

где  0 , 1 , 1 , n, – заданные константы 
реологической модели.  Здесь по свое-
му смыслу 0  представляет собой  пре-
дел текучести, а 1  – касательное 
напряжение, достигаемое при 1    .  

Отличительной чертой модели (1) 
является то, что при конечном значении 
 1 1       выполняется  условие  
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которое и предлагается принимать в ка-
честве условия проявления эффекта 
«отвердевания».  

Рассмотрим установившееся одно-
мерное течение жидкости с реологиче-
ской моделью (1) в плоском канале ши-
рины Н2   и длины L  под действием 
заданного перепада давления P . 

Анализ особенностей принятой 
реологической модели указывает на 
возможность двух различных схем те-
чения. 

Перед тем как перейти к характе-
ристике основных схем течения, отме-
тим, что в случае выполнения условия 

minP P   ;   0
min 2

LP
H

 
 


, 

течение в канале вообще не реализует-
ся. Здесь пороговое значение minP  пе-
репада давления обусловлено тем, что 
касательное напряжение в канале не до-
стигает уровня предела текучести. 

Первая схема течения реализуется 
в случае, когда перепад давления P  
на длине канала удовлетворяет условию  

min critP P P     ; 

1
crit

LP
H
 

  , 

где critP  – некоторое критическое зна-
чение перепада давления,  при котором 
скорость сдвига достигает на стенке ка-
нала значения 1 . 

В рамках первой схемы реализу-
ется традиционное структурирование 
области вязкопластического течения. 
Все пространство внутри канала де-
лится на две зоны. В центральной ча-
сти канала формируется жесткая зона 
пластического течения с постоянной 
скоростью.  

В промежутке же между зоной 
пластического течения и стенкой кана-
ла будет иметь место сдвиговое вязкое 
течение.  

Решая соответствующее уравнение 
динамики жидкости с учетом соотно-
шения (1) реологической модели,  мож-
но показать, что распределение скоро-
сти в этой зоне определяется следую-
щим образом: 
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где  у – поперечная координата, отсчи-
тываемая по нормали от продольной 
оси канала;  

Н0 – половина ширины жесткой зо-
ны пластического течения.  

Верхний числовой индекс в круг-
лых скобках здесь и ниже указывает на 
реализацию соответствующей схемы 
течения с тем же номером.  

При превышении перепадом давле-
ния критического значения  critP P    
реализуется вторая схема течения. 
Главной особенностью этой схемы те-
чения является то, что в канале начина-
ет проявляться эффект «отвердевания» 
и на каждой из его стенок формируются 
зоны, заполненные материалом «отвер-
девшей» жидкости. При этом структура 
течения усложняется, поскольку в ка-
нале возникают уже две жесткие обла-
сти. Первая из них, связанная с пла-
стичностью, располагается в централь-
ной части канала и движется с постоян-
ной скоростью. Вторая жесткая область 
является несвязанной и представляет 
собой неподвижные слои на каждой из  
стенок канала. Эта область, в отличие 
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от проявления пластичности, обуслов-
лена другой причиной – проявлением 
эффекта «отвердевания». Между этими 
жесткими областями располагается зо-
на сдвигового течения. 

Можно показать, что распределе-
ние скорости жидкости в этой зоне 
сдвигового течения определяется сле-
дующим образом: 
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(3) 

0 1 ,H y H H    

где  1H представляет собой неизвест-
ный заранее параметр задачи, равный 
расстоянию между осью симметрии ка-
нала и внутренней границей каждой из 
двух зон, заполненных материалом 
«отвердевшей» жидкости.  

В ходе решения этой части задачи 
и вывода выражения (3) было показано, 
что этот параметр определяется следу-
ющим образом: 

1
1 .LH

P
 




 

Объемный расход Q  жидкости, 
поведение которой описывается реоло-
гической моделью (1), через плоский 
канал в зависимости от перепада давле-
ния находится с учетом (2), (3) из сле-
дующего выражения: 
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Как показывают численные экспе-
рименты с (4), главной особенностью 
этой зависимости является ее немоно-
тонность. На диапазоне min critP P P      

имеет место первая схема течения, и 
объемный расход традиционно увели-
чивается по мере возрастания  перепада 
давления, достигая своего максималь-
ного значения при critP P   . Даль-
нейшее же увеличение critP P    при-
водит к реализации второй схемы тече-
ния, и здесь уже возрастание перепада 
давления сопровождается снижением 
объемного расхода жидкости через ка-
нал.  

При этом, по крайней мере на мо-
дельном уровне, имеет место результат 

 lim ( ) 0.
P

Q P
 

    

Последнее соотношение означает, 
что для течения жидкости с реологиче-
ской моделью (1) при достаточно боль-
ших перепадах давления возникает эф-
фект «запирания» канала. Этот эффект 
обусловлен формированием у стенок 
канала неподвижных слоев «отвердев-
шей» жидкости, которые по мере уве-
личения перепада давления расширя-
ются и приводят к снижению эффек-
тивного проходного сечения канала. 
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THE MATHEMATICAL MODEL OF FLOW IN A PLANE CHANNEL VISCOPLASTIC FLUID, 
DEMONSTRATING THE EFFECT OF «SOLIDIFICATION» 

The irregular behavior of some kinds of suspensions on the basis of polymeric compositions and fine-
dispersed fractions is characterized. As a simple, one-dimensional,  shearing, viscometric  flow  such materials 
demonstrate the following mechanical behavior. There is no deformation if the shear stress does not exceed a 
certain critical value. If this critical value  is exceeded, the flow is begins. This behavior is well-known and cor-
responds to the rheological models of viscoplastic  fluid. However,  further  increase in the shear rate results in   
“solidification”. We consider two possible schemes of flow of such fluids in a plane channel. Based on the anal-
ysis of the obtained velocity distributions it is shown that for sufficiently large pressure drop occurs the effect of 
“locking” of the channel 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОДЛОЖКИ НА ГРАНУЛОМЕТРИЮ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 
АБЛЯЦИОННЫХ НАНОЧАСТИЦ HfO2 

Исследовано температурное влияние подложки на формирование высокотемпературных фаз 
диоксида гафния в процессе импульсной лазерной абляции. Установлено, что в процессе абляции с 
интенсивностью лазерного излучения 1010 Вт/м2 на поверхности подложки при комнатной темпе-
ратуре  формируются наночастицы HfO2 высокотемпературных тетрагональной и кубической фаз 
с количественным содержанием до 50%. Показано, что с повышением температуры подложки сред-
ний размер абляционных наночастиц уменьшается, а содержание высокотемпературных фаз в них 
увеличивается до 70%. 

Ключевые слова: лазерная абляция, наночастицы, диоксид гафния, высокотемпературные 
фазы.  

 
*** 

В последние десятилетие актуаль-
ными стали вопросы изучения диоксида 
гафния, что связано с рядом отличи-
тельных свойств данного материала. 
Диоксид гафния обладает высокой теп-
лотой плавления, хорошими прочност-
ными, теплоизоляционными, оптиче-
скими и диэлектрическими свойствами, 
сохраняющимися в широком интервале 
температур, что обеспечивает его при-
менение во многих областях от порош-
ковой металлургии до космической и 
атомной промышленности [1]. 

Известно, что чистый диоксид гаф-
ния является полиморфным материа-
лом: может находиться в низкотемпера-
турной моноклинной фазе (<1700ºC) и 
высокотемпературных тетрагональной 
(1700–2700ºC) и кубической (>2700ºC) 
фазах. На сегодняшний день распро-
страненным методом стабилизации вы-
сокотемпературных фаз в нормальных 
условиях является легирование чистого 
материала примесями оксидов Mg, Ca 

и т. д. [2]. Однако в ряде случаев ис-
пользование стабилизирующих при-
месных добавок, в свою очередь, ухуд-
шает свойства материала: снижает тем-
пературу плавления, увеличивает теп-
лопроводность  и при высоких темпера-
турах ведет к возникновению ионной 
проводимости.  

Наши исследования [3] показыва-
ют, что методом лазерной абляции 
можно стабилизировать высокотемпе-
ратурные фазы диоксида гафния в нор-
мальных условиях без внедрения до-
полнительных примесей. Данный метод 
позволяет формировать метастабиль-
ные фазы полиморфных материалов за 
счет быстрого охлаждения вещества из 
расплавленного состояния в процессе 
абляции [4]. Эффект стабилизации вы-
сокотемпературных фаз при этом может 
достигаться за счет развития термо-
упругих напряжений в поверхностных 
слоях наночастиц, обогащенных струк-
турными дефектами [5–7]. При этом 
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температура подложки, на которую 
производится осаждение абляционных 
наночастиц, может оказывать суще-
ственное влияние как на качественное, 
так и на количественное содержание 
высокотемпературных фаз [8]. Иссле-
дованию данных закономерностей и по-
священа данная работа. 

Абляцию диоксида гафния осу-
ществляли на твердотельном импульс-
ном YAG:Nd3+ лазере КВАНТ-15. Ин-
тенсивность лазерного излучения со-
ставляла 1010 Вт/м2, длительность им-
пульсов 4 мс, частота следования – от 1 
до 25 Гц. В качестве мишени для лазер-
ной абляции был использован сплав-
ленный химически чистый порошок 
HfO2.  

Воздействие импульсного лазерно-
го излучения приводило к абляции ди-
оксида гафния, в процессе которой аб-
лированные частицы HfO2 осаждались 
на подложке монокристаллического 
кремния. Нагрев подложек осуществ-
лялся с помощью специального приспо-
собления, которое крепилось на нагре-
вательном элементе паяльного устрой-
ства и удерживало подложку. Контроль 
температуры поверхности подложки 
осуществлялся с помощью термопары. 
В зависимости от напряжения на паяль-
ном устройстве температура подложки 
могла быть установлена в диапазоне от 
25 до 200ºС.  

Предварительное охлаждение под-
ложек осуществлялось с помощью при-
способления, удерживающего подлож-
ку, и прикрепленного к теплопроводу 
резервуара для жидкого азота. Для пре-
пятствования образованию водяного 
конденсата из атмосферного воздуха 
охлажденную подложку обдували не-
прерывным потоком инертного газа – 
аргоном. В течение 5 мин температура 
подложки устанавливалась на значении 
–100ºС и стабильно выдерживалась в 

течение заданного времени. После 
установления нужной температуры на 
подложку осаждались аблированные 
наночастицы. 

Морфология и размеры частиц 
HfO2 изучались на атомно-силовом 
микроскопе NTEGRA Prima и AIST-NT 
Smart. Гранулометрические исследова-
ния проводились как в ручном режиме, 
так и с помощью программного пакета 
Gwyddion к атомно-силовому микро-
скопу AIST-NT Smart. Структура и фа-
зовый состав наночастиц HfO2 изуча-
лись в просвечивающем электронном 
микроскопе ZEISS Libra-120 (ускоряю-
щее напряжение 120 kV), оснащенном 
HAADF детектором и энергетическим 
Ω-фильтром. Калибровка электроно-
грамм в режиме микродифракций осу-
ществлялась с помощью тестового об-
разца для просвечивающей микроско-
пии на основе поликристаллической 
пленки Au. Качественный и количе-
ственный фазовый состав также опре-
делялись с помощью рентгеновского 
дифрактометра ДРОН-7М. Химическая 
структура исследовалась методом ком-
бинационного (рамановского) рассея-
ния света на микроспектрометре 
OmegaScope™ (АИСТ НТ, Зеленоград), 
интегрированном со сканирующим зон-
довым и конфокальным микроскопами. 

Исследования атомно-силовой и 
электронной микроскопии показали, 
что лазерная абляция диоксида гафния 
происходит в виде сферических нано-
частиц размером от 10 до 200 нм. При 
этом температура подложки оказывает 
существенное влияние на грануломет-
рический состав осаждаемых частиц.  

На рисунках 1 и 2 представлены 
соответственно ПЭМ-изображение и 
гранулометрический состав абляцион-
ных наночастиц HfO2, осажденных на 
подложке при температуре: а) –100ºС; 
б) 25ºС; в) 100ºС; г) 200ºС. 
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Рис. 1. ПЭМ-изображение наночастиц HfO2, осажденных на подложке при температуре:  
а – –100ºС; б – 25ºС; в – 100ºС; г – 200ºС 

Исследования показали, что с 
уменьшением температуры подложки 
средний размер осажденных частиц 
увеличивается, при этом наблюдается 
уширение их гранулометрического рас-
пределения. Наиболее значительное 
уширение распределения размеров 
наблюдается при низких температурах 
порядка –100ºС. Данный результат 
можно объяснить появлением водяной 
пленки на поверхности  охлажденной 
подложки в воздушной атмосфере, ко-
торая значительно увеличивает степень 
осаждения как мелких, так и крупных 

частиц. При нагреве подложки водяная 
пленка испаряется, и крупные частицы 
за счет высокой кинетической энергии в 
большинстве своем упруго отталкива-
ются от поверхности подложки без 
осаждения. 

Исследования РФА-методом пока-
зали, что фазовый состав аблированных 
наночастиц также зависит от темпера-
туры подложки. На рисунке 3 представ-
лены рентгеновские дифрактограммы 
наночастиц HfO2, осажденных на под-
ложке при температурах: а) -100ºС; 
б) 25ºС; в) 200ºС.  

а
) 

б
) 

в
) 

г
) 
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Рис. 2. Гранулометрический состав наночастиц HfO2, осажденных на подложке при температуре:  
а – –100ºС; б – 25ºС; в – 100ºС; г – 200ºС 

 

Рис. 3. Рентгеновские дифрактограммы наночастиц HfO2, осажденных на подложке при температурах:  
а – –100ºС; б – 25ºС; в – 200ºС; ▲ – низкотемпературная моноклинная фаза HfO2;  

■ – высокотемпературные тетрагональная и кубическая фазы HfO2 

а
) 

б
) 

в
) 

г
) 
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Видно, что если диафрактограммы 
частиц, осажденных на холодную под-
ложку, выявляют практически только 
низкотемпературную фазу HfO2, то диа-
граммы частиц, осажденных на под-
ложку при комнатной и высокой темпе-
ратуре, проявляют как низкотемпера-
турную, так и высокотемпературные 
фазы. При этом если количественное 
содержание высокотемпературных фаз 
в наночастицах, осажденных на под-
ложку при температуре 25ºС, достигает 
50%, то для частиц, осажденных при 
200ºС, их количество увеличивается до 
70%. 

Полученные результаты также 
можно объяснить гранулометрическими 
данными. При низких температурах 
подложки осаждаются наночастицы в 
широком размерном интервале (см. 
рис. 2, а) со средний размером 75 нм. В 
таких частицах сохраняется низкотем-
пературная моноклинная фаза диоксида 
гафния. При высоких температурах на 
подложку осаждаются преимуществен-
но мелкие частицы (см. рис. 2, в и 2, г) 
со средним размером 35–45 нм, в кото-
рых возможна стабилизация высоко-
температурных фаз за счет поверхност-
ных структурных дефектов. 
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The influence of the substrate temperature on the formation of high-temperature phases of hafnium diox-
ide in the process of pulsed laser ablation is investigated. It is established that the HfO2 nanoparticles of the 
high-temperature tetragonal and cubic phases with a quantitative content up to 50% are formed on the surface 
of the substrate at room temperature during the laser ablation with intensity of 1010 W/m2. It is shown that with 
increasing the substrate temperature the average size of the ablated nanoparticles decreases and the quantita-
tive content of the high-temperature phases is increased up to 70%. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛАБОРАТОРНОМ ПРАКТИКУМЕ ПО ФИЗИКЕ. 
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ  
С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА ОБЕРБЕКА 

В статье предложен новый подход к использованию персонального компьютера в учебном про-
цессе. Описывается разработанная в среде программирования Borland® Delphi7TM программа, моде-
лирующая процесс выполнения студентом лабораторной работы. Другая часть программы предна-
значена для оформления отчета по лабораторной работе c помощью компьютера. 

Ключевые слова: информационная технология, педагогическая технология обучения, техно-
логия компьютерного обучения, лабораторный практикум, имитационные модели.  

 
*** 

Реформирование системы образо-
вания в нашей стране вызвано усугуб-
ляющимся противоречием между быст-
рыми темпами приращения знаний в 
современном мире и медленным тем-
пом их усвоения в рамках современной 
системы образования. Информатизация 
современного общества, развитие и ис-
пользование в учебном процессе ин-
формационных технологий, рано или 
поздно, приведет нас к переходу от тра-
диционной объяснительно-иллюстра-

тивной системы к личностно-активной, 
деятельностной, или интерактивной си-
стеме обучения.  

Под информационными технологи-
ями понимают совокупность техниче-
ских и программных средств для сбора, 
обработки, хранения и передачи ин-
формации. В педагогике в последнее 
время все чаще используется понятие 
педагогической технологии. «Педаго-
гическая технология – это системный 
метод создания, применения и опреде-
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ления всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических 
и человеческих ресурсов и их взаимо-
действий, ставящий своей задачей оп-
тимизацию форм образования» [5]. 
Иначе, педагогическая технология – это 
связанные в одно целое методы, формы, 
средства, способы и материальные ре-
сурсы, обеспечивающие достижение 
цели обучения [6]. Наиболее распро-
страненная в педагогической науке 
классификация технологий интенсивно-
го обучения – технология дистанцион-
ного обучения, технология концентри-
рованного обучения, технология мо-
дульного обучения, технология про-
блемного обучения, технология про-
граммированного обучения, технология 
компьютерного обучения [7].  

Компьютерная технология обуче-
ния представляет собой комплекс тех-
нических и программных средств в их 
органической связи с учебными целями, 
дидактическими методами и приемами 
применения как средства, инструмента 
обучения. Наряду с информационными 
технологиями часто употребляется тер-
мин информационные технологии обу-
чения. Применительно к учебному про-
цессу правильнее было бы говорить не 
об информационных, а о компьютерных 
технологиях обучения. Достаточно 
полная, иерархическая классификация 
компьютерных технологий обучения 
приведена в учебном пособии [8].  

Традиционно компьютеры исполь-
зуются в учебной и исследовательской 
деятельности в вузах для выполнения 
сложных вычислений, организации баз 
данных, качественного оформления 
различных текстовых и графических 
документов и т. д. В компьютерных 
технологиях обучения компьютер вы-
полняет не вспомогательную, а базовую 
роль, являясь своеобразным методом 
деятельной системы обучения. Под 

компьютерной технологией здесь по-
нимается комплекс аппаратных средств 
соответствующего программного обес-
печения и необходимых информацион-
но-методических баз данных, использу-
емых в самом процессе обучения. Мы 
приводим пример применения компью-
терной технологии обучения в лабора-
торном практикуме по физике.  

В лабораторном практикуме по фи-
зике определяющую роль в успешном 
усвоении студентом изучаемого мате-
риала является его подготовленность к 
выполнению лабораторной работы. Для 
этого преподаватели кафедры готовят 
методические указания, подбирают и 
рекомендуют студентам прочитать кон-
кретные страницы учебников, устраи-
вают предварительный допуск к выпол-
нению лабораторной работы. Но, к со-
жалению, многие из теперешних сту-
дентов мало что читают и совсем редко 
готовятся к занятиям.  

На кафедре общей и прикладной 
физики ЮЗГУ мы разработали имита-
ционные модели некоторых лаборатор-
ных работ, которые выполняют студен-
ты в лаборатории механики и молеку-
лярной физики. Мы полагаем, что ком-
пьютерная модель должна максимально 
воспроизводить все классические этапы 
подготовки, выполнения и защиты ла-
бораторной работы. Сначала модель 
предлагает подробное описание физи-
ческой ситуации и лабораторной уста-
новки. Это текст «методички», но он 
сопровождается статическими или ди-
намическими видами лабораторной 
установки и пояснениями (рис. 1).  

Затем формулируется задание, и в 
динамическом режиме реального вре-
мени на мониторе компьютера модели-
руются все ситуации лабораторной ра-
боты (рис. 2). 

Выбираются нужные расстояния, 
массы, размеры, моделируются сами 
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процессы и производятся нужные изме-
рения (рис. 3, 4). Заполняется таблица 
результатов измерений. Затем компью-
тер предлагает посчитать искомые ве-

личины, заполняет таблицу результатов 
расчетов, рассчитывает погрешности и 
строит графики исследуемых зависимо-
стей (табл. 1, 2, рис. 5, 6).  

 

Рис. 1. Главное меню лабораторной работы 

 

Рис. 2. Окно выполнения лабораторной работы 
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Рис. 3. Окно вычислений первого опыта лабораторной работы 

 

Рис. 4. Окно вычислений второго опыта лабораторной работы 
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Таблица 1 

Исследование зависимости момента инерции маятника от распределения масс 
N X, см t1, с t2, с t3, с tcp, с Jст, 10-3 кг∙м2 J, 10-3 кг∙м2 
1 8,00 11,3 11,6 11,4 11,4 1,13 6,99 
2 9,00 12,6 12,1 12,2 12,3 1,13 7,64 
3 10,0 12,8 13,0 12,5 12,8 1,13 8,37 
4 11,0 13,5 12,9 13,3 13,2 1,13 9,18 
5 12,0 13,7 13,5 13,8 13,7 1,13 10,1 
6 13,0 15,0 14,2 14,6 14,6 1,13 11,0 
7 14,0 15,6 15,1 15,6 15,5 1,13 12,1 
8 15,0 16,4 15,9 16,2 16,2 1,13 13,2 
9 16,0 16,7 16,5 16,5 16,6 1,13 14,4 
10 17,0 17,3 17,4 17,4 17,4 1,13 15,6 
11 18,0 17,9 18,6 18,3 18,3 1,13 17,0 
12 19,0 18,4 18,4 18,9 18,6 1,13 18,4 
13 20,0 19,4 19,4 19,2 19,3 1,13 19,9 
14 21,0 20,3 20,4 20,3 20,3 1,13 21,5 

 

Рис. 5. График, построенный на основе первого опыта 
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Таблица 2 

Исследование зависимости углового ускорения от вращающего момента силы 
N m, г t1, c t2, c t3, c <t>, c M J, кг∙м2 ξ, с-2 

1 61 11,5 11,5 11,4 11,5 9,48 6,60 1,44 
2 75 10,8 10,1 10,2 10,4 11,7 6,67 1,75 
3 91 9,12 9,24 9,08 9,15 14,1 6,26 2,26 
4 136 7,32 7,01 7,50 7,28 21,1 5,91 3,56 
5 152 6,96 6,82 6,85 6,88 23,5 5,90 3,99 
6 166 6,78 6,78 6,48 6,68 25,7 6,08 4,23 
7 227 5,82 5,48 5,36 5,55 35,0 5,72 6,12 

 

Рис. 6. График, построенный на основе второго опыта 

«Поиграв» дома на такой модели и 
ответив на контрольные вопросы в ре-
жиме тестирования, студент достаточно 
чётко должен представлять себе суть 
лабораторной работы.  

В аудитории уже на реальной ла-
бораторной установке студент выпол-

няет работу и вводит полученные экс-
периментальные результаты измере-
ний в файл исходных данных (рис. 7). 
Система обращается к введенным экс-
периментальным данным, просчиты-
вает искомые величины и сводит их в 
таблицу.  
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Рис. 7. Окно выгрузки лабораторной работы 

В модели есть опция «отчет». Она 
представляет собой часть стандартного 
отчета одинакового для всех студентов 
по этой лабораторной работе: название 
лабораторной работы, цель, оборудова-
ние, краткая теория, задания, таблицы 
измеренных величин и результатов, 
расчет погрешностей, графики и вывод. 
При обращении студента к этой опции 
программа запрашивает имя файла ис-
ходных данных, анализирует введенные 
студентом экспериментальные резуль-
таты измерений, по расчетным форму-
лам находит искомые величины. В про-
грамме предусмотрены опции расчета 
погрешностей и построения графиков. 
Если это в лабораторной работе не тре-
буется, то студент к ним не обращается.  

Далее студенту нужно проанализи-
ровать полученные зависимости, сде-
лать выводы по лабораторной работе, 
«собственноручно» записать их в отчет 
и защитить лабораторную работу пре-
подавателю. Отчет по лабораторной ра-
боте представляется в «бумажном» ви-
де на следующем занятии или в «элек-
тронном» на ноутбуке. Разработанная 

система занимает 14Мб объёма памяти 
и требует наличия  Delphi и операцион-
ной среды Windows 2000 и выше. 

Одна из опций, предоставляемых в 
данном программном продукте, это те-
стирование. Эта опция условно подраз-
делена на две части «легкую» и «слож-
ную».  

Первая предназначена для провер-
ки знания студентом определений ис-
пользуемых в работе величин, проверя-
емых законов и расчетных формул. Она 
используется для допуска студента к 
работе и представляет собой набор во-
просов с выбором ответа, выбор наибо-
лее полной и правильной формулиров-
ки закона или простую задачу на знание 
формулы (рис. 8–10).  

Вторая часть тестирования предна-
значена для защиты лабораторной ра-
боты и представляет собой более серь-
езные задачи по теме работы.  

Результаты тестирования просмат-
риваются преподавателем и являются 
объективной составной частью «защи-
ты» студентом лабораторной работы 
(рис. 11). 
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Рис. 8. Возможный вопрос для тестирования студентов 

 

Рис. 9. Возможный вопрос для тестирования студентов 

 

Рис. 10. Возможный вопрос для тестирования студентов 
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Рис. 11. Результат прохождения теста 

Совершенно очевидно, что эти мо-
дели лабораторных работ не подменяют 
работу студента очной формы обучения 
на реальной установке, но пропедевти-
ческое применение их исключительно 
целесообразно. Особо значимы они в 
заочной или дистанционной форме 
обучения. А вот трудозатраты на их 
разработку весьма значительны. Нами 
подготовлено 8 работ по лаборатории 
механики и молекулярной физики. Эти 
работы выполнялись в рамках УИРС со 
студентами программистских специ-
альностей.  

ГОСы последнего поколения ори-
ентируют преподавателей на переход к 
новой интерактивной, личностно-
ориентированной парадигме образова-
ния. Главным условием активизации 
обучающегося в учебном процессе в 
настоящее время является его компью-
теризация или, иначе, использование в 
учебном процессе компьютерных тех-
нологий. Причем назначение компью-
тера принципиально иное. Он исполь-

зуется не как накопитель информации, а 
как педагогический инструмент обуче-
ния. Для этого нужно соответствующее 
программное обеспечение. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ, ПОЛУЧЕННОЙ 
РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Исследованы физико-химические показатели пищевой добавки Е476, полученной по усовершен-
ствованной методике. Установлено, что физико-химические показатели удовлетворяют требова-
ниям. 

Ключевые слова: пищевые добавки, полиглицерин, полирицинолевая кислота, ацилирование.  
 

*** 
Первые пищевые добавки, такие 

как соль и перец, начали использовать 
несколько тысячелетий назад. Однако в 
настоящее время повсеместно исполь-
зуются искусственные пищевые добав-
ки, насчитывающие сотни различных 
соединений. 

Одним из самых востребованных в 
производстве продуктов питания явля-
ется Е476, эфир полиглицерина и поли-
рицинолевой кислоты (PGPR), который 
добавляют в шоколадные изделия  и не-
которые виды маргарина и майонеза. 
Пищевая добавка широко используется 
в промышленности с 2007 года и счита-
ется безопасной при ежедневном по-
треблении от 0 до 7,5 мг на килограмм 
веса тела человека. Полиглицерин по-
лирицинолеат используется такими из-
вестными компаниями, как Nestle и 
Hershey, и в таких известных продук-
тах, как «FELICITA», «Бабаевский», 
«Аленка», «РОССИЯ Щедрая душа», 
«ALPENGOLD», «Milka», «Наслажде-
ние», «Twix» и др. [1].  

PGPR получают полимеризацией 
исходных глицерина и рицинолевой 
кислоты с дальнейшей этерификацией 
продуктов реакции. Целью данного ис-
следования явился поиск усовершен-
ствования метода получения Е476 и ис-
следование физико-химических показа-
телей.  

Нами осуществлен синтез Е476 на 
основе полиглицерина (n = 2 – 7) и ри-
цинолевой кислоты. Нагревание глице-
рина в присутствии катализатора (КОН) 
в среде инертного газа (азота) в течение 
4-5 ч привело к выделению полиглице-
рина (схема 1).  

Получено вязкое полупрозрачное 
вещество с желтым оттенком. Оконча-
ние реакции определяли по ГОСТ 5482-
90 измерением показателя преломления 
капли реакционной массы на рефракто-
метре марки ИРФ – 454 Б2М, который 
лежит в пределах 1,4905-1,4910. 

Синтез полирицинолевой кислоты 
осуществляли из касторового масла 
высшего сорта [2] (схема 2).  
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Рицинолевая кислота – это жид-

кость янтарного цвета. Чистоту прове-
ряли с использованием  газожидкостной 
хроматографии. По данным ГЖХ со-
держание вещества составляет 86-87%. 
Окончание реакции определяют изме-
рением кислотного числа, которое рав-
но 35,5 мг КОН/г. 

Синтез Е476 осуществляли эте-
рификацией полиглицерина и рицино-
левой кислоты по известной схеме 
(схема 3) [3] 

Синтез вели с 10%-ным избытком 
полиглицерина в течение 8,5–10 ч. 
Окончание реакции определяли по из-
мерению кислотного числа (2 мг 
КОН/г) [2]. На выходе получена жид-
кость темно-янтарного цвета. 

Нами проведена модификация син-
теза Е476, которая заключалась в 
уменьшении стадий процесса, конкрет-
но минуя стадию получения полирици-
нолевой кислоты (схема 4). 
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Синтез проводили при температуре 

230°С и отгонке реакционной воды под 
вакуумом. Соотношение полиглице-
рин:рицинолевая кислота варьировали в 
соотношениях 1:5,37÷15. Время реак-
ции увеличивается с повышением раз-
ницы масс компонентов. Для соотно-
шения 1:5,37 время синтеза составляет 
8,5–9 ч, для соотношения 1:15 незначи-
тельно увеличивается и достигает 10–
11 ч.  

Контроль прохождения реакции 
определяли по кислотному числу, отби-
рая пробы. Кислотное число определя-
ли титриметрическим методом с визу-

альной индикацией по ГОСТ Р 52110-
2003. Реакцию прекращали по достиже-
нии К.Ч. 2 мг КОН/г. На выходе полу-
чили вязкую жидкость темно-янтарного 
цвета. 

Измерены физико-химические по-
казатели. Исследования проводили по 
стандартным методикам [2]. Число 
омыления, пероксидное число, йодное 
число, гидроксильное число определяли 
титриметрическим методом с визуаль-
ной индикацией. Анизидиновое число 
определяли спектрометрическим мето-
дом по ГОСТ Р 53099-2009.  

Данные сведены в таблицу.  
Показатели качества эфиров полиглицерина и полирицинолевой кислоты 

Название  
показателя  
качества 

Получение эфира с предваритель-
ной полимеризацией рицинолевой  

кислоты 

Получение эфира без предварительной 
полимеризации рицинолевой  

кислоты 

норма эксперимен. 
данные норма эксперимен.  

данные 
К.Ч. <6 3,53 <6 2,06 
П.Ч. Не нормируется 0,9 Не нормируется 1,3 
Ч.О. 170–210 182 170–210 194 
Й.Ч. 72–103 83,63 72–103 83,62 
Г.Ч. 80–100 83 80–100 68 

Основное в-во,% <90 93,3 <90 91 
Мыло, % Не нормируется 0,21 Не нормируется Отсутствует 

А.Ч. Отсутствует 19–45 
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Для сравнения измерены физико-
химические показатели стандартного 
Е476. В результате проделанного экс-
перимента оказалось, что наилучшие 
физико-химические показатели (см. 
табл.) соответствуют соотношению по-
лиглицерин : рицинолевая кислота 1:15. 

Из таблицы видно, что Е476, полу-
ченный по методу Б, по физико-хими-
ческим показателям соответствует 
установленным нормам, кроме гидрок-
сильного числа. Анизидиновое число 
определяет содержание вторичных про-
дуктов окисления и имеет довольно вы-
сокое значение для продукта со стадий-
ной модификацией, но является необя-
зательно определяемым показателем 
качества. 

На основании проведенного экспе-
римента можно сделать вывод, что 
применение рицинолевой кислоты без 
перевода в полирицинолевую кислоту 
приводит к уменьшению стадий про-
цесса, что понижает себестоимость 
Е476, уменьшает затраты на получение 
и очистку промежуточных соединений, 
не изменяя качества. 

Экспериментальная часть 
Физико-химические показатели 

определяли по методикам [2]. Газожид-
костную хроматографию проводили на 
приборе Shimadzu GC-2010. 

Полиглицерин. В круглодонную 
четырехгорлую колбу наливали 4 моль 
глицерина, продували азотом и нагре-
вали. Добавляли щелочной катализатор 
(КОН) в количестве 0,5% от массы гли-
церина и поднимали температуру до 
240ºС. Перемешивали в течение 4–5 ч. 
Окончание реакции определяли отбо-
ром капли реакционной смеси с опре-

делением показателя преломления 
nD = 1,4905 – 1,4910. Получили прозрач-
ную желтоватую вязкую жидкость с 
гидроксильным числом 1169 мг КОН/г. 

Синтез Е476 
Метод А. Предварительно прово-

дили получение полирицинолевой кис-
лоты, вносили полиглицерин в соотно-
шении полиглицерин:полирицинолевая 
кислота, равном 1:1,1. Синтез вели при 
температуре 220ºС под током азота в 
течение 9–10 ч. Контроль реакции про-
водили по кислотному числу. Выход 
продукта 90–92%. 

Метод Б. В трехгорлую кругло-
донную колбу вносили полиглицерин и 
рицинолевую кислоту в массовом соот-
ношении полиглицерин:рицинолевая 
кислота, равном 1:15. Реакцию вели под 
током азота при температуре 220ºС в 
течение 10–11 ч. Контроль реакции 
проводили по кислотному числу ( К.Ч. 
2 мгКОН/г). Выход продукта 92,5–93%. 
Получили сильновязкую непрозрачную  
темно-янтарную жидкость. 
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АНОМАЛЬНО БЫСТРЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ РАЗРУШЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 

Выявлена и охарактеризована группа низкотемпературных гетерогенных гетерофазных про-
цессов с участием металлов и сплавов, протекающих в условиях, во многом аналогичных и пересе-
кающихся с условиями коррозионных поражений конструкционных материалов. Особенностями этих 
процессов являются аномально высокие скорости (в 103106 и более раз превышающие скорость 
коррозии) и глубины (до 80% и более) разрушения металла (сплава), что за  считанные часы приво-
дит элементы оборудования в негодность и может вызвать  нештатные ситуации с различными 
нежелательными последствиями. Такие процессы имеют место с медью и ее сплавами (бронзами, 
латунями, Арндта, Деварда и т.д.), железом, сталями и чугунами, алюминием и его сплавами, цин-
ком, оцинкованным железом, никелированными изделиями, свинцом, оловом, сплавом Вуда и т.д. 

Ключевые слова: металл, сплав, окислитель, макрокинетические характеристики, поверх-
ностные отложения, твердая фаза, водный раствор-суспензия, суспензия-паста, макроциклическая 
стадия, место регенерации окислителя металла, приповерхностный слой, динамика изменения, ки-
нетические уравнения, степень дробления металла (сплава). 

 
*** 

На данный момент времени наибо-
лее важным низкотемпературным про-
цессом с участием металлов и сплавов 
считается коррозия [1–5]. Из-за этого 
процесса безвозвратно теряются десят-
ки тысяч тонн металлов, что и пред-
определяет вести эффективную борьбу 
с такими фактически безвозвратными 
потерями (рассеиванием в окружаю-
щую среду). Совсем не случайно этим 
проблам посвящен журнал «Коррозия: 
материалы, зашита», а также разделы во 
многих журналах. 

Но коррозионные процессы отно-
сятся к категории медленных и очень 
медленных в сравнении, например, с 

травлением печатных плат [6-9], кото-
рое приводят к значимому расходова-
нию металла уже за минуты и часы. 
Данный  процесс имеет важное про-
мышленное значение, достаточно хо-
рошо изучен и продолжает активно 
изучаться в настоящее время. По усло-
виям протекания (стехиометрические и 
избыточные содержания реагентов, 
сильно кислые среды и т. д.) он суще-
ственно отличается от коррозионных 
процессов, и на этом основании проти-
вопоставительное сравнение не прово-
дилось. 

Нами была выявлена и в опреде-
ленной степени изучена группа низко-
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температурных гетерогенных гетеро-
фазных процессов с участием металлов 
и сплавов, которые также в считаные 
часы приводят к 20–80%-ному расходо-
ванию металла (сплава), но и протекают 
в значительно более мягких условиях 
[10–15], по комплексу пересекающихся 
с условиями протекания коррозии. Та-
кие процессы способны привести к 
быстрому выходу из строя элементов 
оборудования и оснащения, вызвать 
нештатные ситуации, в том числе и в 
разной степени опасные для обслужи-
вающего персонала. По базовым усло-
виям протекания (кислород воздуха и 
другие встречающиеся в природе окис-
лители, слабокислые, без каких-либо 
требований к силе и природе кислоты, 
водные среды, вполне способные воз-
никнуть вследствие кислых дождей и 
других реализуемых спонтанно ситуа-
ций, большие стехиометрические недо-
статки как окислителя, так и кислого 
реагента и т. д.) они вполне коррелиру-

емы с коррозионными процессами, а по 
разрушающей силе в тысячи и миллио-
ны раз более действенны. Следователь-
но, такие должны в первую очередь 
подлежать учету и недопущению. 

С другой стороны, такие процессы 
привлекательны, в том числе и в каче-
стве вторичного сырья [16–19], в плане 
использования металлов и сплавов в 
качестве реагентов  для получения кон-
кретных химических продуктов. 

На данный момент времени в каче-
стве объектов исследования в модель-
ных условиях разрушены медь и ее 
сплавы (бронзы, латуни, Деварда, Арн-
дта), железо и сплавы (чугуны, стали), 
алюминий и его сплавы, цинк и оцин-
кованное железо, олово и свинец, сплав 
Вуда, металлические изделия со слож-
ной слоистой структурой и т.д. В каче-
стве примера на рис.1 приведены фото-
графии некоторых изделий до и после 
контакта с объемными фазами, содер-
жащими окислитель и кислый реагент. 

  

  
 

Рис. 1. Внешний вид детали до и после контакта с объемными фазами,  
содержащими окислитель и кислый реагент 



104                ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета. 

 

Колокол имел сложную много-
слойную структуру, которая разруша-
лась слоями с соответствующими пере-
ходными зонами. Аналогично разруша-
лись никелированные и оцинкованные 
изделия. Правда, в последних случаях 
четко выделить примыкающие к пере-
ходным области удавалось довольно 
редко. Что же касалось сплавов, то их 
разрушение нельзя также отнести к 
равномерным, о чем можно судить по 
характеристикам поверхностных отло-

жений: во времени и по отдельным 
процессам с частичным разрушением в 
предыдущих опытах они оказывались 
разными. Так, в случае бронзы от зеле-
ных к явно черным, затем черно-
фиолетовым и снова к зеленым, но 
иных оттенков [10–15] . 

В процессах исследования таких 
систем установлено, что их брутто-
механизм сводится к реализации схемы 
(Ме – металл, НА – кислый реагент): 

              (1) 

где Ok1 – эффективный окислитель ме-
талла, на данный момент представлен 
молекулярным йодом или бромом, а 
также многими соединениями меди (II) 
[20–22].  

Поскольку стехиометрические 
уравнения таких процессов чаще всего 
записываются в следующем виде [20–
23]: 

                       (2) 

то реальные скорости расходования ме-
талла оказываются в десятки – тысячи и 
т. д. большими в сравнении с ожидае-
мыми на основе окислительно-вос-
становительных потенциалов стехио-
метрического уравнения (2) [23].  

Схема же (1) имеет эффективно 
функционирующую макроциклическую 
стадию 

,        (3) 

которая и лежит в основе отмеченного 
дисбаланса скоростей, но никак не 
представлена в стехиометрическом 
уравнении (2). 

Важный вопрос заключается в 
оценке размеров целесообразного пред-
варительного дробления металла (спла-
ва) для проведения обозначенных окис-
лительно-восстановительных процес-
сов. Степень дробления предопределяет 
размер поверхности соприкосновения 

твердого реагента с объемной, содер-
жащей Ok1, Ok2, НА и другие необхо-
димые для процесса компоненты фазой 
(водной, водно-солевой, водно-органи-
ческой и органической). Причем, чем 
больше такая степень, тем при одинако-
вой массе твердого реагента больше его 
поверхность. Можно было ожидать, что 
тем больше будет и скорость расходо-
вания металла. В какой-то степени это 
выполняется в самый начальный мо-
мент времени протекания процесса. Но 
затем поверхность быстро покрывается 
отложениями продуктов. На глубоких 
стадиях незанятая такими отложениями 
поверхность (так называемая рабочая 
поверхность Fр [24]) составляет лишь 
доли % от физической поверхности Fф 
твердого реагента. Установлено, что ве-
личина последней не столько зависит от 
FФ, сколько от эффективности разруше-
ния и отвода поверхностных отложе-
ний. В случае более крупных элементов 
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из металла эффективность отвода до 
определенного предела оказывается 
выше. Поэтому средняя скорость раз-
рушения металла (сплава) по степени 
его дробления будет проходить через 
несимметричный, часто пологий мак-
симум с более крутым падением в обла-
сти больших степеней предварительно-
го дробления. 

Исходя из сказанного следует, что 
доводить дробление твердого реагента 
до состояния мелкого порошка в подав-
ляющем большинстве случаев нет смыс-
ла. Для исследовательских целей вполне 
допустимы размеры, позволяющие ме-
таллу (сплаву) пройти через отверстие 
загрузочного люка лабораторного или 
пилотного реактора (в нашем случае до 
80 мм и массой до 200 г и более). 

Важно, как будет расположен ме-
талл (сплав) в выбранном для работы 
реакционном аппарате. Здесь возможны 
разные варианты. Проще всего, если 
металл листовой или в виде пластины, 
из которых легко изготовить лопасти 
механической мешалки. С такой ме-
шалкой легко использовать бисерную 
мельницу с корпусом из различных ма-
териалов. Можно использовать и обе-
чайку по высоте корпуса, и ложные 
днища, и измельченный до разной сте-
пени металл, в том числе и в комбина-
ции со стеклянным бисером в разном 
массовом соотношении. Можно обой-
тись и без стеклянного бисера, т.е. ис-
пользовать только корпус бисерной 
мельницы с высокообротной мешалкой 
(1440-3000 об/мин). При этом все воз-
можные комбинации вариантов метал-
лических (или из сплава) элементов со-
храняются. 

Крупный элемент из металла или 
сплава может быть компактно разме-
щен на дне реактора соответствующих 
размеров и формы. Перемешивание 
объемной фазы можно осуществлять 
двумя способами:  

1 – путем механической высоко-
оборотной мешалки, нижняя кромка ко-
торой располагается над верхней точ-
кой твердого объекта с зазором 0,5–
1,5 мм; 

2 – на платформе механического 
встряхивателя.  

В обоих случаях нужно металли-
ческий объект как-то фиксировать от 
перемещений, чтобы в процессе он не 
привел к порче или даже к разруше-
нию корпуса реактора, особенно стек-
лянного. 

И здесь возможны различные ком-
бинации детали (элементов) с раздроб-
ленным до разной степени металлом 
(сплавом). Деталь из разрушаемого ме-
талла (сплава) можно жестко закрепить 
на соответствующем валу и подвергать 
вращению, возвратно-поступательным 
перемещениям и т. д. Иными словами, 
вариантов получается много. Но сказать 
сразу, какой из них лучший, невозмож-
но, поскольку речь идет, прежде всего, 
о деблокировке поверхностей металла 
(сплава) от отложений продуктов, а эф-
фективность ее зависит не только от па-
раметров механических и гидромехани-
ческих воздействий на поверхность 
разрушаемого металла или сплава, но и 
от прочностных, адгезионных и прочих 
свойств самих поверхностных отложе-
ний. А поскольку комбинаций здесь 
большое множество, однозначного от-
вета на поставленный вопрос быть про-
сто не может. 

Выявлено важное значение, где по 
ходу процесса преимущественно нахо-
дятся продукт1 и Ок1, участвующие в 
циклической макростадии (3) брутто-
схемы (1). Наиболее распространены 
варианты: 1 – в приповерхностном на 
металле слое, формируемом продукта-
ми расходования металла, восстановле-
ния Ок1 и их отложениями с иной в от-
ношении первоначальной структурой;  
2 – в объемной фазе реакционой смеси;  
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3 – в соизмеримых количествах по ва-
риантам 1 и 2.  

С точки зрения оборота Ок1 наибо-
лее выигрышный вариант по п. 1, как 
исключающий массообменные стадии, 
кроме адсорбции, Ок2 на поверхность 
отложений продуктов: 

  (4) 

Все остальные перемещения проис-
ходят путем массопроводности в слое 
поверхностных отложений. Этот вариант 
легче всего реализуется, когда  окислите-
лем Ок2 является молекулярный кисло-
род либо низкомолекулярный  пероксид 
при условии хорошей их сорбируемости 
на поверхности слоя отложений. 

В тех случаях, когда Ок2 представ-
лен плохо или практически нераство-
римыми в объемной фазе соединениями 
(например, оксидами переходных ме-
таллов МеnОm), доминирующим оказы-
вается второй вариант: 

(5) 

В слегка кислых средах МеnОm 
способны реагировать с кислым реаген-
том НА с образованием основных со-
лей, имеющих уже какую-никакую рас-

творимость в объемной фазе [10, 20–
22]. Это расширяет ассортимент пре-
вращений по схеме (5) за счет дополни-
тельных стадий: 

(6) 

Таким образом, реализация схемы 
(6) способствует появлению регенера-
ции Ок1 в растворе объемной фазы и 
усилению конкурентной способности 
комбинированного варианта (3). 

Все изученные процессы в сравне-
нии с коррозионными являются быст-
рыми и очень быстрыми и протекают в 
диффузионном режиме. Поэтому лими-
тирующей стадией их может быть одна 
из массообменных (растворение, ад-
сорбция и т. д.).  

Вместе с тем, как видно из рис. 2 и 
3, на отдельных участках процесса ки-
нетика расходования металла и накоп-
ления продуктов довольно хорошо сле-
дует закономерностям необратимых ре-
акций первого или нулевого порядка. 
Ясно, что это имитация, которую нужно 
получить исходя из природы лимити-
рующей (т. е. массообменной) стадии, 
что довольно легко сделать на основе 
основного уравнения массопередачи.  
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Рис. 2. Кинетическая кривая расходования 
цинка при его окислении основным 

карбоксилатом в растворе HF и NH4NO3  
при комнатной температуре (1) и анаморфоза 

ее отдельного участка на соответствие 
структуре кинетического уравнения  

первого порядка 

 

Рис. 3. Кинетические кривые расходования 
меди, подкисленной азотной (1), муравьиной (2) 
и хлороводородной (3) кислотой (0,85 моль/кг)  

и содержащей 0,1 моль/кг NaCl в объемной 
фазе при комнатной температуре 

Ниже приводится один из возмож-
ных вариантов такого подхода, когда 
лимитирующей стадией является ад-
сорбция Оk1 на рабочей поверхности 
металла FР, которая составляет доли % 
от величины физической поверхности 
металла. В том что это вполне реальный 
вариант, можно судить по микрофото-
графии, покрытой поверхностными от-
ложениями металла (продуктами взаи-
модействия меди с 0,4 моль/кг оксида 

меди () и 0,65 моль/кг НСООН по ис-
течении 30 мин) со случайным боль-
шим сколом, обнажившим толщину и 
плотность поверхностного слоя (рис. 4). 

 

Рис.4. Поверхность меди по истечении 150 мин 
протекания процесса взаимодействия металла 

и 0,4 моль/кг оксида меди (II) и 0,61 моль/кг 
муравьиной кислоты в условиях механического 

встряхивания с частотой 2 Гц 

Приняв данное допущение, можно 
на определенном этапе процесса счи-
тать FР  const, что при  KM  const и 

1

*
Оk 0C 

 
(адсорбированный окислитель 

сразу же расходуется на взаимодей-
ствие с металлом) превращает уравне-
ние скорости адсорбции Ок1  из объем-
ной фазы  

 
1 1

*
адс Ok Оk ,M PW K F C C         (7) 

в структуру кинетического уравнения 
для реакции первого порядка:  

(1) 1эф Ok ,W K C                  (8) 

а при и 
1

соnstОkC 
 
в структуру кине-

тического уравнения для реакции нуле-
вого порядка 

(2)эф ,W K                    (9) 

где  W – скорость химического процес-
са с лимитирующей стадией адсорбции 
Оk1 из объемной фазы;  

KМ – коэффициент массопередачи;  

1ОkC – концентрация окислителя (1) 
в объемной фазе;  
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1

*
ОkC  – концентрация окислителя 

(1) в объемной фазе, равновесная с его 
концентрацией на поверхности металла.  

Легко понять, что такой вариант 
реализуем в схемах (5) и (6). 

Аналогичные структуры макроки-
нетических уравнений можно получить, 
когда лимитирует брутто-процесс рас-
творения участвующего в нем компо-
нента в соответствии со схемами (5) и 
(6).  

Выше уже отмечалось, что для по-
лучения простых по структуре макро-
кинетических уравнений нужно соблю-
сти два условия: 1 – наличие четкой 
массообменной лимитирующей стадии 
и 2 – соблюдение обеспечивающих гид-
родинамическую обстановку в зоне 
протекания процесса условий и самой 
гидродинамической обстановки в опре-
деленных диапазонах, в которых можно 
сделать обозначенные ранее допуще-
ния. В целом кинетические уравнения с 
участками, следующими простым урав-
нениям, встречаются в 20–30% стати-
стических выборок. Это не доминирова-
ние, но и не мало, чтобы не принимать 
во внимание. Тем более, что речь идет 
об очень сложных процессах, как по хи-
мическому механизму, так и по фазовым 
переходам по ходу протекания. 

В модельных условиях рассматри-
ваемые процессы выполнены с медью и 
ее сплавами (латунями, бронзами, Арн-
дта, Деварда и т.д.), восстановленным 
железом, чугунами и сталями, алюмини-
ем и его сплавами, цинком и оцинкова-
ным железом, никелированными изде-
лиями, сплавом Вуда, оловом, свинцом 
и т. д. Условия их протекания очень ши-
рокие: по природе кислого реагента бо-
лее 150 наименований (минеральные и 
карбоновые кислоты, низкомолекуляр-
ные жирные спирты, фенолы, кислые 
соли), по добавкам соли – более 100 
наименований. В дополнение к указан-

ным выше Оk1 в отдельных процессах 
были молекулярный кислород, перокси-
ды и даже вода, а Оk1 – основные и 
средние соли и иные соединения пере-
ходных металлов в состоянии более вы-
сокой степени окисления, пероксиды ме-
таллов, молекулярный кислород и т. д.  

При этом нужно иметь в виду, что 
многие Оk способны окислять металл, 
только значительно более медленно по 
сравнению с Оk1. При этом, если про-
дуктом окисления металла в конечном 
счете окажется Ок1, например 

, (10) 

то такой Оk вполне можно рассматри-
вать в качестве инициатора окислитель-
но-восстановительного процесса в це-
лом (подтверждено на 25 примерах). 

В заключение следует отметить, 
что данные процессы протекают не 
только в водных растворах, но и в вод-
но-органических и органических сре-
дах. Естественно, в каждой из таких 
объемных фаз есть особенности и ин-
дивидуальные подходы. Однако это ни-
как не влияет на общий вывод о рас-
пространенности таких процессов и 
необходимости их учета и систематиче-
ского изучения. 
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The group of abnormal fast low temperature processes of destruction of metals and alloys is discovered 
in the conditions nearest to conditions of corrosion of the constructional material. The fast low of process (more 
than the velocity of corrosion in 103106 times) and degree of conversion (about 80%) are the features of the-
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