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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТАЛИ ДЛЯ КОЖУХОВ ДОМЕННЫХ АГРЕГАТОВ 
До настоящего времени не проводились систематические исследования, позволяющие обосно-

ванно выработать требования к служебным свойствам стали, используемой для изготовления ко-
жухов доменного комплекса. Решение этой проблемы в сочетании с совершенствованием методики 
расчета футерованных конструкций позволило бы наметить пути повышения надежности кожухов 
доменных агрегатов. 

Отказы (трещины, разрывы) кожухов доменных агрегатов происходят не только по причинам, 
связанным с несовершенством конструктивных решений или недостатками методики расчета фу-
терованных конструкций. Значительное число отказов происходит из-за нарушений правил техни-
ческой эксплуатации кожухов печи в целом. Так, например, довольно часто раскаленный кожух обиль-
но поливают водой, что приводит к росту градиента температур по толщине кожуха и образова-
нию трещин. Кроме того, традиционно при выборе материала не учитывают то обстоятельство, 
что в эксплуатационной среде содержится большое количество агрессивных агентов и велика ве-
роятность коррозионного растрескивания стали доменных кожухов. 

В настоящей работе обоснование выбора перспективных сталей для кожухов доменных агре-
гатов проведено с использованием обобщенного показателя качества, учитывающего комплекс 
требуемых от материала свойств. 

В условиях малоциклового нагружения проводили испытания образцов толщиной 40 мм 
(100×100×40) в соответствии с требованиями ГОСТ 25.502-79. В качестве количественной харак-
теристики стойкости материала использовали время до разрушения τР. 

Проведен анализ особенностей работы и причин разрушения кожухов доменных агрегатов, из-
готовленных из малоуглеродистых и низколегированных сталей. На основе обобщенного показате-
ля Д. Харрингтона проведена оптимизация выбора материала, что позволило выделить наиболее 
перспективные стали, используемые при изготовлении кожухов доменных агрегатов. 

Ключевые слова: кожух доменных агрегатов, напряженно-деформированное состояние, водо-
родное охрупчивание. 

Ссылка для цитирования: Перспективные стали для кожухов доменных агрегатов / Н. Н. Сергеев, 
А. Е. Гвоздев, А. Н. Сергеев, И. В. Тихонова, С. Н. Кутепов, О. В. Кузовлева, Е. В. Агеев // Известия Юго-
Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 6–15. 
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*** 

Особенности работы и анализ причин 
разрушения кожухов доменных  
агрегатов 

Анализ причин аварий и внеплано-
вых простоев доменных печей показы-
вает, что до 12% потерь производства 
от общего числа потерь связано с раз-
рывами и трещинами кожухов домен-
ных агрегатов. 

Несмотря на повышение уровня 
механизации, совершенствование тех-
нологии и организации ремонтных ра-
бот, возросла продолжительность капи-
тальных ремонтов второго разряда, так 
как на большинстве доменных печей 
происходит замена значительной части 
кожуха. Средний межремонтный пери-
од между капитальными ремонтами 
второго разряда составляет по отрасли 
4,5 года. Из этих цифр нетрудно пред-
ставить, какие потери терпит производ-
ство вследствие недовыданной продук-
ции и дополнительных затрат на ре-
монт. 

Вместе с тем до сих пор не прово-
дились систематические исследования, 
позволяющие обоснованно выработать 
требования к служебным свойствам 
стали, используемой для изготовления 
кожухов доменного комплекса. Реше-
ние этой проблемы в сочетании с со-
вершенствованием методики расчета 
футерованных конструкций позволило 
бы наметить пути повышения надежно-
сти кожухов доменных агрегатов. 

Долгое время для изготовления 
кожухов доменных агрегатов (домен-
ных печей, воздухонагревателей и газо-
проводов) использовалась малоуглеро-
дистая сталь типа ВСт3сп, обладающая 
достаточной прочностью, пластично-
стью и хорошей свариваемостью. 

По мере роста параметров домен-
ного процесса (перехода на повышен-
ное давление под колошником и увели-

чение объема печей) для изготовления 
кожухов начали применять низколеги-
рованные стали повышенной прочности. 
В настоящее время для кожухов домен-
ных агрегатов используют более десяти 
различных марок стали, в том числе: 
ВСт3сп, 09Г2С, 09Г2ДТ, 10Г2С1, 
15ХСНД, 16Г2АФ, 14Г2, 14Г2АФ и др. 
[1–5]. В связи с этим подход к выбору 
марки стали для кожухов доменных аг-
регатов должен быть принципиально 
новым, учитывающим условия работы 
конструкции, а также требования дол-
говечности и ремонтопригодности. 

Кожух доменной печи представля-
ет собой конструкцию с существенной 
неоднородностью формы, подвергаю-
щуюся в процессе эксплуатации воз-
действию широкого комплекса терми-
ческих, механических и химических 
нагрузок, вызывающих концентрацию 
напряжений в локальных зонах. Влия-
ние этих нагрузок на условия работы 
кожуха и его долговечность различно в 
зависимости от зоны печи. Так, напри-
мер, в местах сочленения оболочечных 
элементов (зоны перелома профиля) 
прочность кожуха определяется напря-
жениями, характеризующими краевой 
эффект, а в зонах отверстий под трубки 
и болты холодильников – величиной 
контактных усилий и концентраций 
напряжений. При этом необходимо 
учитывать не только локальные уровни 
напряжения, но и их изменение во вре-
мени, обусловленное технологическими 
и эксплуатационными параметрами (в 
процессе эксплуатации печи происхо-
дит изменение состояния кладки и си-
стемы охлаждения, оказывающее суще-
ственное воздействие на напряженно-
деформированное состояние кожуха). 

Давление газов, шихты, термиче-
ское расширение кладки создают в ко-
жухе печи так называемое основное 
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напряженно-деформированное состоя-
ние (НДС). Эти силовые факторы ха-
рактеризуются плавной изменяемостью 
вдоль оси печи, и вызванное ими НДС 
оказывается таким же по характеру 
распределения. Как показывают оцен-
ки, максимальные напряжения в кожухе 
не превышают несколько десятков ме-
гапаскаль и не могут привести к разры-
ву кожуха при выполнении проектных 
решений конструкции без существен-
ных отклонений [9, 11]. Однако в осно-
ве методов расчета при проектировании 
доменных печей, как правило, содер-
жатся только предположения о том, что 
прочность кожуха определяется основ-
ным НДС. Отсюда и неверный вывод о 
большом запасе прочности кожухов, а 
также волевые решения по назначению 
их толщины. 

Анализ действительной работы 
кожухов позволяет сделать вывод об 
особой важности учета локальных тер-
мических и механических напряжений, 
а также явлений краевого эффекта, ко-
торые проявляются в ряде зон кожухов. 
В зонах краевого эффекта материал ко-
жуха даже в период нормальной экс-
плуатации доменной печи находится 
частично в стадии пластического де-
формирования. Практика эксплуатации 
доменных печей показывает, что в цен-
тральной части кожуха шахты, трещи-
ны, как правило, имеют вертикальное 
направление. Их появление связано с 
наличием внутреннего давления, со-
здающего большие радиальные напря-
жения. В нижней части кожуха шахты и 
в верхней части заплечиков определя-
ющим становятся изгибные составля-
ющие напряжений, обусловленные кра-
евым эффектом. В этих зонах мери-
диальные напряжения превышают ра-
диальные, поэтому трещины здесь 
имеют горизонтальное направление. 
Значительный местный изгиб кожуха 
возникает в области локальных темпе-

ратурных пятен, например в районах 
вышедших из строя холодильников. 

Известно, что по ходу плавки 
наблюдается значительное изменение 
технологических параметров: величины 
внутреннего давления, интенсивности 
газовых потоков в различных точках, 
что вызывает локальные изменения 
температуры кладки кожуха, приводя-
щие к изменению во времени напря-
женно-деформированного состояния. 
Динамические составляющие напряже-
ний при высоком уровне средних 
напряжений (превышающих предел 
пропорциональности) являются причи-
ной малоцикловой усталости. Этим 
можно объяснить образование трещин в 
зонах краевых эффектов практически на 
протяжении всей кампании. 

Опыт эксплуатации доменных пе-
чей указывает еще на одну характери-
стику зоны трещинообразования – рай-
он чугунной летки. Эта область подвер-
гается циклическому нагреву при вы-
пусках продуктов плавки. Основная 
причина трещинообразования – термо-
усталость. Явления термо-усталости 
отмечаются на ряде доменных печей не 
только в районе летки, но и на куполь-
ной части, где амплитуда температуры 
периодически может достигать 600–
800°C. 

Кроме того, на ряде доменных пе-
чей наблюдали разрывы кожухов в рай-
оне горна и лещади. Эти трещины име-
ли вертикальное направление, длина их 
достигала нескольких метров с раскры-
тием до 60–80 мм. Анализ показал, что 
причиной возникновения таких трещин 
является совокупность факторов, глав-
ный из которых – недостаточный ком-
пенсационный зазор между кладкой и 
холодильниками. Такие трещины обра-
зуются, как правило, в начале работы 
доменной печи после капитального ре-
монта второго разряда, когда к стацио-
нарным нагрузкам добавляются усилия 
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от расширения остывшего козлового 
чугуна. 

Отказы (трещины, разрывы) кожу-
хов доменных агрегатов происходят не 
только по причинам, связанным с несо-
вершенством конструктивных решений 
или недостатками методики расчета 
футерованных конструкций. Значи-
тельное число отказов происходит из-за 
нарушений правил технической эксплу-
атации кожухов печи в целом. Так, 
например, довольно часто раскаленный 
кожух обильно поливают водой, что 
приводит к росту градиента температур 
по толщине кожуха и образованию 
трещин. Кроме того, традиционно при 
выборе материала не учитывают то об-
стоятельство, что в эксплуатационной 
среде содержится большое количество 
агрессивных агентов и, как было пока-
зано в работе [6], велика вероятность 
коррозионного растрескивания стали 
доменных кожухов. 

В данной работе обоснование вы-
бора перспективных сталей для кожу-
хов доменных агрегатов проведено с 
использованием обобщенного показа-
теля качества, учитывающего комплекс 
требуемых от материала свойств. 
Оптимизация выбора материала  
с применением обобщенного  
показателя качества Д. Харрингтона 

По существующим техническим 
требованиям к материалу кожухов до-

менных агрегатов, сталь должна удо-
влетворять следующему комплексу ме-
ханических свойств (табл. 1) [9, 11]. 

На основании анализа имеющихся 
сведений о составах, структуре и слу-
жебных свойствах сталей, используе-
мых в нашей стране и за рубежом для 
кожухов доменных агрегатов, были вы-
браны как перспективные для указанно-
го назначения десять сталей (табл. 2). В 
дальнейшем для удобства указываются 
не марки сталей, а их номера. 

Комплекс свойств включал как 
традиционно учитываемые в оценке ка-
чества материала свойства [9, 11, 12] 
(предел прочности, предел текучести, 
относительное сужение и удлинение, 
ударная вязкость), так и характери-
стики, определяющие трещиностой-
кость при малоцикловом нагружении 
и сопротивляемость коррозионному 
растрескиванию при водородном 
охрупчивании, полученные в настоя-
щей работе. 

В качестве количественной харак-
теристики стойкости материала исполь-
зовали время до разрушения τР. Следует 
отметить, что в результаты испытаний 
на сопротивляемость водородному 
охрупчиванию хорошо коррелируют с 
результатами испытаний по определе-
нию скорости распространения уста-
лостных трещин [7], поэтому последние 
не приводятся. 

Таблица 1 

Требования к механическим характеристикам стали  
для кожухов доменных агрегатов 

 Печи объемом до 3000 м3 Печи объемом свыше 3000 м3 
σ0,2, МПа 330 400 
σВ, МПа 480 550 

KCU-20, кДж/м2 500* 800* 
KCU-40, кДж/м2 800* 1000* 
KCU-100, кДж/м2 300* 300* 
ψ, % поперек пр. 70 60 

* После механического старения. 
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Таблица 2 

Химический состав сталей для кожухов доменных агрегатов 
№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

М
ар

ка
 с

та
ли

 

12
Х

1М
Ф

 

12
Х

2М
 

C
 ≤

0,
1%

 +
 

1,
5%

 N
b 

С
т.

3+
0,

1%
 V

 

10
Х

ГС
Н

Д
А

М
Ф

 

10
С

ГА
ТЮ

Ф
 

10
Х

ГС
М

Ю
 

10
Х

ГС
М

Ю
Ф

 

12
Х

ГС
М

Ф
Б 

12
Х

ГС
М

Ю
Ф

 

С
од

ер
ж

ан
ие

 э
ле

ме
нт

ов
, в

ес
. %

 C 0,15 0,12 0,10 0,14 0,1 0,12 0,1 0,04 0,07 0,06 
Si 0,15 0,45 0,28 0,12 0,3 0,4 0,37 0,5 0,44 0,5 

Mn 0,46 0,4 0,5 0,4 0,76 0,69 1,91 2 1,14 1,5 
S 0,017 0,017 0,019 0,018 0,02 0,023 0,015 0,02 0,021 0,02 
P 0,01 0,011 0,018 0,021 0,016 0,008 0,018 0,013 0,014 0,01 
Cr 0,42 2,26 0,19 – 0,69 – 1,38 1,6 0,85 0,97 
Ni 0,04 0,05 0,05 – 1,4 – – 1,1 – – 
Cu 0,08 0,03 0,03 – 1,15 – – 0,02 – – 
Mo 0,34 1 – – 0,37 – 0,5 0,42 0,55 0,55 
Ti – – – – – – – – 0,08 0,08 
V 0,15 – – 0,06 0,1 0,03 – 0,1 0,1 0,1 

Nb – – 1,5 – – – – – 0,1 – 
Al – – – – – 0,02 0,02 0,02 – 0,02 

 
В таблице 3 приведены все свой-

ства, по которым оценивали качество 
сталей для кожухов доменных агрега-
тов. Значения предела текучести σ0,2, 
предела прочности σВ, относительного 
удлинения (δ) и сужения (ψ), а также 
ударной вязкости приведены для тем-
пературы испытаний 500°C, так как в 
интервале 400–600°C у ряда сталей 
наблюдали развитие синеломкости, 
обусловленное деформационным ста-
рением. Последний эффект вызывает 
снижение ударной вязкости и обнару-
жен в сталях 1, 4, 5, 6, 8, 9 и 10. Однако 
минимальный уровень ударной вязко-
сти при 400–600°C у стали всех этих 
плавок был удовлетворительным (не 
менее 500 кДж2). Тем не менее умень-
шение ударной вязкости при 400–600°C 
составило 30–60% от величины, полу-
ченной при 300°C, что указывает на 
необходимость учета эффекта синелом-

кости при оценке склонности стали к 
образованию трещин в условиях служ-
бы кожухов доменных печей. 

Одним из удобных способов по-
строения обобщенного отклика являет-
ся обобщенная функция желательности 
[8]. При ее использовании можно изба-
виться от ряда трудностей, связанных с 
разработкой обобщенного параметра 
оптимизации.  

Во-первых, с ее помощью можно 
перекодировать параметры оптимиза-
ции различной природы в безразмерные 
параметры; во-вторых, изменить мет-
рическое пространство параметров, 
приводя их к единой области определе-
ния от 0 до X и к единой оценке каче-
ства: «отлично», «хорошо», «удовле-
творительно», «неудовлетворительно»; 
в-третьих, иметь возможность доста-
точно гибко характеризовать кодиро-
ванным числом полученный результат. 
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Таблица 3 

Свойства исследуемых сталей  

№ п/п Марка стали σв
*
, МПа σ0,2

*
, МПа δ, %* ψ, %* KCU, 

кДж/м2 
τР,  

мин 
1 12Х1МФ 430 270 20,0 70,0 1170 150 
2 12Х2М 935 600 18,0 57,0 700 650 

3 Углерод ≤0,1% 
+1,5% Nb 330 240 15,0 68,0 2500 520 

4 Ст.3+0,1% V 430 265 22,0 80,0 1450 530 
5 10ХГСНДАМФ 715 660 8,0 50,0 645 100 
6 10СГАТЮФ 250 670 9,5 77,0 1670 980 
7 10ХГСМЮ 1000 830 8,0 50,0 780 810 
8 10ХГСМЮФ 650 500 9,0 30,0 1250 130 
9 12ХГСМФБ 695 460 10,0 69,0 1000 980 
10 12ХГСМЮФ 560 365 22,0 55,0 1680 850 

* Значения приведены при температуре испытания 500°C. 
 
В теорию оптимизации шкалу же-

лательности ввел американский иссле-
дователь Д. Харрингтон. Шкала жела-
тельности имеет интервал от 0 до 1. 
Значение d = 0 соответствует абсолют-
но неприемлемому уровню данного 
свойства, а значение d = 1 – самому 
лучшему значению свойств. Понятию 
«очень хорошо» соответствуют значе-
ния на шкале желательности 1 > d > 0,8, 
а понятию «очень плохо» – 0 < d < 0,2 
и т. д. Значение d = 0,37 обычно соответ-
ствует границе допустимых значений. 

Функция Харрингтона имеет ана-
литическое выражение: 

exp[ exp( )]i id y   ,             (1) 

где yi′ – кодированное значение свой-
ства. 

Частные свойства каждого матери-
ала кодировали следующим образом: 
наименьшему значению любого свой-
ства присваивали значение 0, а 
наибольшему – 3, все промежуточные 
значения кодировали по равномерной 
шкале. Затем по формуле (1) определя-
ли частную функцию желательности 
каждого свойства для всех претенден-
тов (di). Свойства исследуемых сталей в 
кодированном виде и соответствующие 
значения частных функций желатель-
ности приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Свойства исследуемых сталей в кодированном виде (числитель)  
и частные функции желательности (знаменатель) 

Марка стали σв σ0,2 δ ψ KCU τР 

1 0,72 
0,61 

0,15 
0,423 

2,57 
0,926 

2,4 
0,913 

0,849 
0,652 

0,17 
0,143 

2 2,74 
0,937 

1,827 
0,85 

2,14 
0,889 

1,62 
0,82 

0,089 
0,4 

1,87 
0,857 

3 0,32 
0,480 

0 
0,36 

1,49 
0,798 

2,28 
0,9 

3 
0,95 

1,43 
0,787 

4 0,72 
0,61 

0,127 
0,414 

3 
0,95 

3 
0,95 

1,3 
0,76 

1,47 
0,794 
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Окончание табл. 4 

Марка стали σв σ0,2 δ ψ KCU τР 

5 1,86 
0,856 

2,13 
0,888 

0 
0,36 

1,2 
0,739 

0 
0,36 

0 
0,36 

6 0 
0,36 

1,167 
0,732 

0,32 
0,484 

2,82 
0,924 

1,66 
0,827 

3 
0,95 

7 3 
0,95 

3 
0,95 

0 
0,36 

1,2 
0,739 

0,22 
0,448 

2,42 
0,91 

8 1,6 
0,817 

1,32 
0,766 

0,21 
0,444 

0 
0,36 

0,978 
0,686 

0,11 
0,408 

9 1,78 
0,845 

1,12 
0,722 

0,428 
0,521 

2,34 
0,928 

0,57 
0,568 

3 
0,95 

10 1,24 
0,749 

0,584 
0,573 

3 
0,95 

1,5 
0,8 

1,67 
0,828 

2,56 
0,925 

 
Обобщенный параметр оптимиза-

ции Di (обобщенная функция желатель-
ности), характеризующий комплекс 
всех сравниваемых свойств каждого 
материала: 

1

n
ni i

i

D d


  .                 (2) 

Материал с максимальным значе-
нием Di обладает наилучшим комплек-
сом свойств. Обобщенные функции же-
лательности изучаемых сталей приве-
дены в таблице 5. 

Ряд наиболее предпочтительных 
сталей для кожухов доменных агрега-
тов выглядит следующим образом: 10, 
2, 9, 4. 

Сталь плавки 4 является легиро-
ванной. Относительно высокие харак-
теристики механических свойств этой 
стали определяются наличием в ее со-
ставе небольших количеств ванадия 
(0,06%), который, образуя карбид в ви-
де мелкодисперсных частиц, а также 
растворяясь в феррите и цементите, 
способствует измельчению зерна и со-
хранению мелкозернистой структуры 
стали при перегревах, что определяет 
повышенную вязкость стали и одно-
временно увеличивает характеристики 
прочности. 

Наиболее легированной является 
сталь 9, содержащая при 0,07% C добав-
ки хрома (0,85%), молибдена (0,55%), а 
также Nb (0,08%) и ванадия (0,10%), 
которые обеспечивали величину преде-
ла текучести стали в нормализованном 
состоянии не менее 470 МПа при высо-
кой пластичности и вязкости. Химиче-
ский состав стали 10 близок к стали 9. 

Таблица 5 

Значения обобщенной  
функции желательности 

Номер стали Di 
1 0,627 
2 0,767 
3 0,672 
4 0,718 
5 0,544 
6 0,674 
7 0,678 
8 0,55 
9 0,733 

10 0,793 
 
Анализ единичных свойств не все-

гда совпадает с представлениями, полу-
ченными с применением обобщенного 
показателя качества Di. Например, 
наиболее высокая скорость распростра-
нения усталостных трещин наблюдает-
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ся у стали плавок 1, 3, 7 и 8, а наиболее 
низкая – у плавок 9, 4 и 10. Наивысшую 
сопротивляемость водородному охруп-
чиванию показали плавки 9, 10, 2 и 4. 
При этом максимальную сопротивляе-
мость показывает плавка №9. Поэтому, 
по нашему мнению, более оправданно 
выбор перспективного материала про-
водить по обобщенному показателю ка-
чества Di, учитывающему весь ком-
плекс требуемых свойств. 

Результаты данной работы можно 
использовать после опытного апроби-
рования для прогнозирования надежно-
сти и долговечности сталей для кожу-
хов доменных агрегатов, изготавливае-
мых из рекомендуемых перспективных 
конструкционных сталей. 

Работа выполнена по проекту 
№11.6682.2017/БЧ. 
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PROMISING STEEL FOR CASINGS OF DOMAIN AGGREGATES 
So far not conducted a systematic study, allowing to develop requirements for service properties of steel 

used for the manufacture of casings of a domain of the complex. The solution to this problem in conjunction 
with the improve methodology for calculating lined designs would allow you to identify ways to improve the reli-
ability covers the domain of aggregates. 

Failures (cracks, breaks) covers the domain of aggregates occur not only for reasons connected with the 
imperfection of the constructive solutions and calculation methods of the lined structures. A significant number 
of failures occurred because of violations of operating rules covers the furnace as a whole. For example, quite 
often the hot casing abundantly watered, which leads to higher temperature gradient across the thickness of 
the casing and cracking. In addition, traditionally the choice of material does not take into account the fact that 
in the operational environment contains a large number of aggressive agents and the probability of stress cor-
rosion cracking of steel blast covers. 

In the present work, the rationale for the selection of promising steels for casings domain aggregates was 
carried out using the generalized indicator of quality, taking into account the set of the required material proper-
ties. 

In conditions of low cycle loading test samples with a thickness of 40 mm (100×100×40) in accordance 
with the requirements of GOST 25.502-79. As quantitative characteristics of stability of the material used the 
time to failure τР. 

The analysis of the characteristics and causes of the destruction of the intruding domain aggregates, 
made of carbon and low alloy steels. On the basis of generalized indicator D. Harrington to conduct the optimi-
zation of material selection, which allowed to identify the most promising steel used in the manufacture of cas-
ings of domain aggregates. 

Key words: casing of domain aggregates, stress-strain state, hydrogen embrittlement. 

For citation: Sergeev N. N., Gvozdev A. E., Sergeev A. N., Tikhonov I. V., Kutepov S. N., Kuzovlev A. 
V., Ageev E. V. Promising Steel for Casings of Domain Aggregates, Proceeding of Southwest State University. 
Technics and Technologies, 2017, vol. 7, no. 2(23), рр. 6–15. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАТИКО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ НА ПОРИСТОСТЬ 
СПЕЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для качественной оценки эксплуатационных свойств спеченных электроэрозионных материа-
лов, упрочненных статико-импульсной обработкой, требуется проведение комплексных теорети-
ческих и экспериментальных исследований. Целью настоящей работы являлось исследование влия-
ния статико-импульсной обработки на пористость спеченных электроэрозионных материалов.  

При постановке экспериментов был получен металлический порошок из отходов быстрорежу-
щей стали марки Р6М5 на установке для электроэрозионного диспергирования токопроводящих 
материалов. Полученный электроэрозионный порошок состоял из частиц сферической и эллиптиче-
ской формы размером от 25 нм до 50 мкм. Средний размер частиц порошка составлял 19,72 мкм, а 
удельная площадь поверхности − 16725,95 см2/см3. Прессование электроэрозионного порошка прово-
дили гидростатическим методом на прессе фирмы EPSI. Порошок засыпали в резиновую герметич-
ную форму и помещали в рабочую камеру гидростата, в котором создавали давление жидкости в 
300 МПа с помощью насоса высокого давления.  

Для спекания порошкового электроэрозионного материала использовали вакуумную печь 
Nabertherm VHT 8/22 GR. Спекание проводилось при температруре 1050ºC в течение 2 часов в ваку-
уме. Процесс статико-импульсной обработки осуществлялся при помощи специальной конструкции 
генератора импульсов, основным элементом которого является ударная система боек-волновод. 
Пористость определяли с помощью оптического инвертированного микроскопа Olympus GX51 с про-
граммным обеспечением для количественного анализа изображения. Подготовленные образцы не 
имели следов шлифования, полирования или выкрошивания структурных составляющих. Шлиф из-
готовляли по поперечному сечению (излому) целого изделия или части его площадью менее 2 см2.  

По результатам проведенных исследований установлено, что статико-импульсная обработка 
способствует уменьшению пористости спеченных электроэрозионных материалов практически на 
порядок. 

Ключевые слова: отходы быстрорежущей стали Р6М5, электроэрозионное диспергирование, 
порошок, прессование, спекание, статико-импульсная обработка, пористость. 

Ссылка для цитирования: Исследование влияния статико-импульсной обработки на пористость 
спеченных электроэрозионных материалов / Е. В. Агеева, А. Ю. Алтухов, С. С. Гулидин, А. С. Перевер-
зев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, 
№ 2(23). С. 16–22 

*** 
Введение 

Современный уровень техники 
требует создания материалов и изделий 
из них с заданными свойствами. Одним 
из перспективных направлений повы-
шения свойств металлических материа-
лов является целенаправленное форми-
рование микро- и нанокристаллической 
структуры [1]. 

К числу основных путей получения 
нанокристаллических структур отно-
сится применение наноразмерных объ-
ектов и упрочняющей обработки [2–4]. 

Одним из перспективных методов 
получения наноразмерных объектов, 
практически из любого токопроводяще-
го материала, отличающимся относи-
тельно невысокими энергетическими 
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затратами и экологической чистотой 
процесса, является метод электроэрози-
онного диспергирования (ЭЭД) [5–10]. 

В настоящее время в научно-
технической литературе отсутствуют 
полноценные сведения по влиянию ис-
ходного состава, режимов и среды по-
лучения на свойства дисперсных систем 
и рекомендации по эффективному по-
строению технологий их практического 
применения, что сдерживает широкое 
применение данного метода. 

В современных условиях от ин-
струмента требуются высокие физико-
механические свойства, которые могут 
обеспечить лишь комплексные техно-
логии, включающие изготовлении и по-
следующую обработку, такую как ста-
тико-импульсную. При статико-импуль-
сной обработке в приповерхностном 
слое наблюдается изменение и измель-
чение структуры основного материала, 
что связано с применением деформаци-
онного упрочняющего воздействия. 

Для качественной оценки эксплуа-
тационных свойств спеченных электро-
эрозионных материалов, упрочненных 
статико-импульсной обработкой, требу-
ется проведение комплексных теорети-
ческих и экспериментальных исследо-
ваний. 

Целью настоящей работы являлось 
исследование влияния статико-импуль-
сной обработки на пористость спечен-
ных электроэрозионных материалов. 

При постановке экспериментов 
был получен металлический порошок 
из отходов быстрорежущей стали марки 
Р6М5 на установке для электроэрози-
онного диспергирования токопроводя-
щих материалов [11]. Полученный 
электроэрозионный порошок состоял из 
частиц сферической и эллиптической 
формы размером от 25 нм до 50 мкм. 
Средний размер частиц порошка со-
ставлял 19,72 мкм, а удельная площадь 
поверхности – 16725,95 см2/см3. 

Прессование электроэрозионного 
порошка проводили гидростатическим 
методом на прессе фирмы EPSI. Поро-
шок засыпали в резиновую герметич-
ную форму и помещали в рабочую ка-
меру гидростата, в котором создавали 
давление жидкости в 300 МПа с помо-
щью насоса высокого давления.  

Для спекания порошкового элек-
троэрозионного материала использова-
ли вакуумную печь Nabertherm VHT 
8/22 GR. Спекание проводилось при 
температруре 1050ºC в течение 2 часов 
в вакууме. 

Процесс статико-импульсной обра-
ботки осуществлялся при помощи спе-
циальной конструкции генератора им-
пульсов, основным элементом которого 
является ударная система боек-
волновод [2–4]. Передача энергии удар-
ных волн производится исходя из усло-
вия получения максимального КПД 
процесса. Необходимая для этого фор-
ма ударных импульсов выбиралась в 
соответствии с физико-механическими 
характеристиками упрочняемого метал-
ла и геометрией спеченной заготовки и 
упрочняемой поверхности. Регулирова-
ние формы ударных импульсов произ-
водили на стадии подготовки при 
наладке генератора импульсов измене-
нием геометрических параметров его 
ударной системы боек-волновод. 

В результате импульсных воздей-
ствий на упрочняемой поверхности 
спеченной заготовки образовались пла-
стические отпечатки определенных 
размеров – единичные следы инстру-
мента. Упрочненный поверхностный 
слой формировали в результате много-
кратных импульсных воздействий, оча-
ги которых имели относительное сме-
щение, регулируя перекрытие отпечат-
ков и определяя равномерность упроч-
нения. 
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Методом растровой электронной 
микроскопии было проведено исследо-
вание микроструктуры спеченных об-
разцов (по поверхности и по попереч-
ному шлифу). Поверхность (по шлифу) 
образцов шлифовали и полировали. 
Шлифование производили металлогра-
фической бумагой с крупным (№ 60–
70) и мелким (№ 220–240) зерном. В 
процессе шлифования образец перио-
дически поворачивали на 90°. Смывали 
частицы абразива водой и подвергали 
полированию на круге суспензиями из 
оксидов металла (Fе3O4, Сr2O3, Аl2О3). 
После достижения зеркального блеска 
поверхность шлифа промывали водой, 
спиртом и просушивали фильтроваль-
ной бумагой. 

Одним из основных методов опре-
деления пористости является металло-
графический метод с элементами каче-
ственного и количественного анализов 
геометрии пор (стереоскопическая ме-
таллография) [12]. Использование при-
емов стереоскопической металлографии 
позволяет вычислить удельную поверх-
ность крупных пор, число сферических 
пор в единице объема, среднее расстоя-
ние между порами, средний реальный 
диаметр сферических пор и др. Метал-
лографический метод охватывает ши-
рокий диапазон измерения размеров 
пор, соответствующий разрешающей 
оптической способности (для оптиче-
ского инвертированного микроскопа 
Olympus GX51 – 500 нм).  

При использовании микроскопа ос-
новным недостатком является отсут-
ствие четкого распределения пор, так 
как их границы не всегда попадают в 
плоскость шлифа в связи со случайным 
сечением при его изготовлении. Поэто-
му две или более поры из-за отсутствия 
на шлифе видимой границы их раздела 
могут фиксироваться как одна крупная. 
Кроме того, метод дает распределение 

пор в одной плоскости образца, куда по-
падают и узкие, и широкие их сечения, в 
то время как по методу гидростатиче-
ского взвешивания и ртутной поромет-
рии фиксируются размеры пор по их са-
мому узкому сечению. Следствием этих 
факторов является смещение функции 
распределения в область крупных пор. 

Пористость определяли с помощью 
оптического инвертированного микро-
скопа Olympus GX51 с программным 
обеспечением для количественного 
анализа изображения. Подготовленные 
образцы не имели следов шлифования, 
полирования или выкрошивания струк-
турных составляющих. Шлиф изготов-
ляли по поперечному сечению (излому) 
целого изделия или части его площадью 
менее 2 см2. Программное обеспечение 
(ПО) «SIAMS Photolab», которым 
оснащен микроскоп, разработано с учё-
том специфики применения методов 
цифровой микроскопии и анализа изоб-
ражений для металлографического ана-
лиза соединений.  

Цифровое изображение материала 
в оттенках серого выглядит как набор 
объектов, обладающих близкими цве-
товыми, яркостными и морфометриче-
скими признаками. Соответственно, ав-
томатическое выделение измеритель-
ной информации связано с неизбежным 
захватом шумов и помех.  

Для того чтобы обеспечить досто-
верность результатов анализа, ПО об-
ладает элементами экспертной системы: 
в интерактивном режиме оператору 
предлагается выбрать те из автоматиче-
ски выделенных объектов, которые, по 
его мнению, представляют собой де-
фекты микроструктуры. Поскольку на 
контролируемой поверхности могут 
быть обнаружены как отдельные поры, 
так и цепочки пор, а также микротре-
щины, то оператор непрерывным мар-
кером обозначает цепочки пор, а оди-
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ночные поры ползучести и микротре-
щины обозначает маркером как отдель-
ные участки. Результаты маркирования 
используются для формирования экс-
пертного заключения и расчёта количе-
ственных характеристик микроповре-
ждённости. По результатам накоплен-
ной статистики в автоматическом ре-
жиме создаётся отчёт, который содер-

жит расчётные данные и сведения о 
контролируемом участке. 

Результаты исследования пористо-
сти спеченных и упрочненных образцов 
(по поперечному шлифу) металлогра-
фическим методом приведены на ри-
сунках 1 и 2 и в таблице (образец 1 – 
упрочненный СИО; образец 2 – не-
упрочненный СИО). 

      
                                               а)                                                                            б) 

Рис. 1. Образец 1: а – микроструктура поперечного шлифа образца;  
б – гистограмма распределения пор по размеру 

     
                                        а)                                                                                         б) 

Рис. 2. Образец 2: а – микроструктура поперечного шлифа образца;  
б – гистограмма распределения пор по размеру 
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Пористость спеченных образцов 

Наименование Площадь анализа, 
кв. мкм Пористость, % Dmin, 

мкм 
Dmax, 
мкм 

Dmed, 
мкм 

Образец 1 63020,0 0,23 0,1 5,5 0,3 
Образец 2 63581,0 2,14 0,1 9,2 2,4 
 
По результатам проведенных ис-

следований установлено, что статико-
импульсная обработка способствует 
уменьшению пористости спеченных 
электроэрозионных материалов практи-
чески на порядок. 

Проведенные исследования позво-
лят провести широкое внедрение нано-
структурированных материалов в ма-
шиностроении, судостроении, транс-
портном и энергомашиностроении, 
топливно-энергетическом комплексе, 
промышленном строительстве, в меди-
цине, сельском хозяйстве и других от-
раслях. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Президента Российской Феде-
рации (МК-1792.2017.8). 
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STUDY OF THE INFLUENCE OF STATIC-PULSE TREATMENT ON THE POROSITY  
OF THE SINTERED EDM MATERIALS 

For the qualitative assessment of operational properties of sintered-tion of electro-erosive materials, the 
hardened static-pulse processing requires a complex theoretical and experimental studies. The aim of this work 
was to study the influence of static-pulse treatment on the porosity of the sintered electro-erosion materials.  

In the formulation experiments was obtained metal powder from waste of high speed steel R6M5 in the ap-
paratus for electroerosive dispersion of dielectric materials. Spark erosion powder obtained consisted of particles 
spherical and elliptical shapes ranging from 25 nm to 50 µm. The average particle size of the powder was of 
19.72 µm, and specific surface area − 16725,95 cm2/cm3. The EDM pressed powder was carried out using a hy-
drostatic method in the company's press EPSI. The powder was filled in a rubber sealed form and placed in the 
working chamber of the hydrostatic release, which created a fluid pressure of 300 MPa using high pressure pump.  

For sintering of powder EDM material used vacuum furnace Nabertherm VHT 8/22 GR. Sintering was 
carried out at temperature 1050ºС for 2 hours in vacuum. Process of static-pulse processing was carried out 
using the special design of the pulse generator, the main element of which is the shock system striker-
waveguide. Porosity was determined using optical inverted microscope Olympus GX51 with the software for 
quantitative image analysis. Prepared samples did not have traces of grinding, polishing or chipping of struc-
tural components. The thin section produced in a cross section (fracture) of a product or part of its area less 
than 2 cm2.  

By results of the conducted researches it is established that the static-pulse processing contributes to the 
reduction of porosity of sintered materials EDM almost an order of magnitude. 

Key words: waste high-speed steel R6M5, electroerosion dispersion, powder, pressing, sintering, static-
pulse processing, porosity. 
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Static-pulse Treatment on the Porosity of the Sintered EDM Materials, Proceeding of Southwest State Universi-
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МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ПОРОШКА КАРБИДА БОРА, ПОЛУЧЕННОГО  
ИЗ СМЕСИ САЖИ И БОРА АМОРФНОГО, ЕГО СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

Наиболее перспективным для получения высокодисперсного нанопорошка карбида бора являет-
ся применение механохимического метода. В процессе обработки в энергонапряженной мельни-
це‐механореакторе наряду с диспергированием происходит взаимодействие между исходными веще-
ствами (механохимический синтез), вызывающее образование новых фаз. При оптимальных услови-
ях реализации процесса механически синтезированные фазы находятся в ультрадисперсном состо-
янии с высокоразвитой поверхностью  границ зерен и субзерен с нано- или микрокристаллическим 
типом структуры, что позволит повысить его плотность после виброуплотнения, тем самым сни-
зить скорость выгорания и замедлить снижение поглощающих свойств под действием нейтронного 
облучения.  

Целью данной работы явилось исследование структуры и свойств порошков карбида бора, по-
лученных механохимической обработкой сажи и бора аморфного.  

В качестве исходных веществ для синтеза карбида бора использовались сажа марки ПМ-15 и 
бор аморфный марки А в стехиометрическом соотношении. Механохимический синтез осуществля-
ли с использованием шаровой планетарной мельницы «Активатор 2S» при скорости вращения пла-
нетарного диска 600–900 об/мин, скорости вращения барабанов 1000–1800 об/мин, при отношении 
массы шаров к массе шихты 30–45:1 в атмосфере аргона при Р = 3 – 5 атм. в течение 5–120 минут. 

В результате проведенных исследований установлена возможность получения нанодисперсно-
го порошка карбида бора механохимической обработкой сажи и бора аморфного. Методами растро-
вой электронной спектроскопии, Раман-спектроскопии (КР-спектры), ПЭМ, РФА изучены структура 
и свойства  порошков карбида бора. Показано, что полное превращение исходных материалов (сажи 
и бора аморфного) в карбид бора (В4С) происходит при механической обработке смеси в течение 
(30–60) мин. Микроэлектронограмма порошка В4С, полученного механосинтезом, имеет характер-
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ное для рентгеноамофной фазы кольцевое строение с некоторым количеством включений кристал-
лической фазы.  

Ключевые слова: порошки, сажа, бор аморфный, механохимический синтез, рентгеноаморф-
ный карбид бора, поглощающие элементы, электронная микроскопия, структура, удельная поверх-
ность, насыпная плотность. 

Ссылка для цитирования: Механохимический синтез порошка карбида бора, полученного из 
смеси сажи и бора аморфного, его структура и свойства / Ж. В. Еремеева, О. В. Мякишева, В. С. Панов 
[и др.] // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. 
Т. 7, № 2(23). С. 23–34 

*** 

Введение 
К поглощающим элементам 

(ПЭЛам) современных ядерных реакто-
ров предъявляют высокие требования, 
определяющие рабочий ресурс органов 
регулирования, такие как:  

– высокая эффективность погло-
щения нейтронов;  

– низкая скорость выгорания по-
глощающих изотопов в процессе экс-
плуатации в реакторе;  

– высокая стойкость к радиацион-
ным повреждениям;  

– стабильность объема как при ра-
бочих температурах эксплуатации, так 
и при перегрева; 

– коррозионная стойкость [1–3]. 
В качестве перспективных погло-

щающих материалов разработчиками 
рассматриваются также карбид бора, 
гафнат диспрозия, диборид гафния 
(HfВ2), композиция B4C-(10…20) масс. % 
HfВ2. 

Широко используется такое физи-
ческое свойство изотопа 10 В, как эф-
фективное сечение захвата тепловых 
нейтронов, которое в сочетании с сохра-
нением высоких механических свойств 
при высокой температуре определяет 
применение карбида бора в качестве 
расходуемого поглотителя тепловых 
нейтронов в тепловыделяющих эле-
ментах, а также для биологической 
защиты вокруг активной зоны атомно-
го реактора. 

Установлено, что применение на-
но-структурной керамики из карбида 
бора позволяет получить комплекс бо-
лее высоких физико-механических 
свойств, чем крупнозернистая керамика 
(микротвердость совместно с трещино-
стойкостью, прочностью) [4, 5]. 

В случае материалов, применяемых 
в атомной и космической технике, ис-
пользование карбида бора в нанокри-
сталлическом состоянии будет способ-
ствовать снижению отрицательного 
влияния на эти материалы радиацион-
ного облучения – уменьшению их рас-
пухания и радиационного охрупчива-
ния [6, 7]. 

Получение материалов в высоко-
дисперсном состоянии с большой 
удельной поверхностью по стандартной 
технологии, а именно спеканием с по-
следующим измельчением, практически 
невозможно. 

Наиболее перспективным для по-
лучения высокодисперсного нанопо-
рошка карбида бора является примене-
ние механохимического метода. В про-
цессе обработки в энергонапряженной 
мельнице‐механореакторе наряду с 
диспергированием происходит взаимо-
действие между исходными вещества-
ми (механохимический синтез), вызы-
вающее образование новых фаз. При 
оптимальных условиях реализации 
процесса механически синтезированные 
фазы находятся в ультрадисперсном со-
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стоянии с высокоразвитой  поверхно-
стью  границ зерен и субзерен с нано‐ 
или микрокристаллическим типом 
структуры, что позволит повысить его 
плотность после виброуплотнения, тем 
самым снизить скорость выгорания по 
сечению ПЭЛ и замедлить снижение 
поглощающих свойств под действием 
нейтронного облучения [8–10]. 

Таким образом, продукт механо-
химического синтеза имеет заданный 
состав и специфическое структурное 
состояние. Кроме того, механохимиче-
ский синтез относится к наименее энер-
гоемким и простым в исполнении спо-
собам, которые можно отнести к быст-
ропротекающим твердофазным реакци-
ям [11–18]. 

Целью данной работы явилось ис-
следование структуры и свойств по-
рошков карбида бора, полученных  ме-
ханохимической обработкой сажи и бо-
ра аморфного.  
Материалы и методики исследований 

В качестве исходных веществ для 
синтеза карбида бора использовались 
сажа марки ПМ-15 и бор аморфный 
марки А в стехиометрическом соотно-
шении. 

Механохимический синтез (МХС) 
осуществляли с использованием шаро-
вой планетарной мельницы «Активатор 
2S» при скорости вращения планетар-
ного диска 600–900 об/мин, скорости 
вращения барабанов 1000–1800 об/мин, 
при отношении массы шаров к массе 
шихты 30–45:1 в атмосфере аргона при 
Р = 3 – 5 атм. в течение 5–120 минут. 

Удельную поверхность Sуд исход-
ных оксидов и полученных порошков 
карбида бора определяли с помощью 
анализатора удельной поверхности и 
пористости NOVA 1200e (США) по ме-
тоду низкотемпературной адсорбции 

азота (метод БЭТ). Погрешность изме-
рений удельной поверхности составляет 
3%, диапазон измеряемых площадей от 
0,01 до 2000 м2/г.  

Для определения гранулометриче-
ского состава порошков карбида бора, 
полученного вышеуказанными метода-
ми, использовали универсальный ла-
зерный прибор измерения размера ча-
стиц модели FRITSCH ANALYSETTE 
22 MicroTec plus, оснащенный блоком 
диспергирования в жидкой среде с диа-
пазоном измерений от 0,08 до 2000 мкм 
и точностью измерения согласно ISO 
13320. Наноаморфный порошок карби-
да бора, полученный механосинтезом, 
контролировали на анализаторе суб-
микронных частиц Beckman COULTER 
№5. Данный прибор предназначен для 
определения гранулометрического со-
става порошков с размером частиц в 
пределах 3–3000 нм. Размер частиц 
определяется путем измерения скорости 
диффузии частиц в жидкости. Для рас-
твора с заданной вязкостью и при посто-
янной температуре скорость диффузии 
или коэффициент диффузии обратно 
пропорционален размеру частицы.  

Насыпную плотность определяли 
по стандартной методике в соответ-
ствии с ГОСТ 19440-94.  

Рентгенофазовый анализ получен-
ных соединений  проводили на рентге-
новском дифрактометре ДРОН-2,0 в 
медном излучении (Кα) в диапазоне уг-
лов дифракции 2θ от 10º до 130º. 

Измерение КР-спектров проводили 
на спектрометре комбинационного  
рассеяния Horiba Jobin Yvon T64000, с 
полупроводниковым лазером (λ облу-
чения 765 нм), объектив Olympus X100 
[14] (рис. 7). 

Для получения электронно-микро-
скопических изображений и электроно-
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грамм использовали аналитический 
электронный микроскоп JEM-2100 , 
включающий систему компьютерного 
управления, в которую интегрировано 
устройство наблюдения изображения в 
режиме просвечивающего растрового 
электронного микроскопа (ПРЭМ), 
энергодисперсионный рентгеновский 
спектрометр (JED-2300) [15]. 

Содержание примесей определяли 
методами атомной абсорбции и эмисси-
онно-спектрального анализа [16, 17]. 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

Изучение гранулометрического со-
става, структуры и элементного состава 
исходных и синтезированных порошков 
были выполнены с применением мето-
дов РФА, растровой электронной спек-
троскопии, Раман-спектроскопии (КР-
спектры), ПЭМ и химического анализов. 

На рисунке 1 представлены резуль-
таты определения гранулометрического 

состава и микроструктуры частиц по-
рошка карбида бора, поученного меха-
нической обработкой смеси бора 
аморфного и сажи, взятых в стехиомет-
рическом соотношении. 

На основании данных исследования 
гранулометрического состава порошка 
(см. рис. 1) и сканирующей электронной 
микроскопии установлено, что синтези-
рованные механохимической активаци-
ей порошки карбида бора представляют 
собой наноразмерные частицы неравно-
осной формы с диаметрами 50–500 нм, 
объедененные в агломераты.  

Исследования методом СЭМ пока-
зали, что дисперсный продукт, полу-
ченный механосинтезом, сильно агло-
мерирован. Наибольший размер агло-
мерата составляет примерно 12,0 мкм и 
состоит из сферических частиц (рис. 2). 

Более качественные представления 
о синтезированном продукте дают ре-
зультаты ПЭМ, представленные на ри-
сунке 3.  

 

Рис. 1. Гистограмма распределения по размерам частиц порошка  В4С,  
полученного механосинтезом смеси бора аморфного и сажи 
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Рис. 2. СЭМ-изображение частиц порошка В4С, полученного механосинтезом  
смеси бора аморфного и сажи 

 

Рис. 3. ПЭМ-изображение агломерата рентгеноаморфных частиц В4С 

ПЭМ-снимок (см. рис. 3) подтвер-
ждает, что порошок находится в сильно 
агломерированном состоянии и пре-
имущественно состоит из ультрадис-
персных аморфных частиц. Наблюдает-
ся достаточно большое количество ча-
стиц сферической формы размером до 
200 нм (см. рис. 3, 4). На некоторых 
крупных частицах заметны вогнутые и 
прямолинейные участки, искажающие 
периметр.  

В таблице 1 приведены некоторые 
свойства порошка карбида бора, полу-
ченного механохимией.  

Микроэлектронограмма порошков 
В4С, полученных механосинтезом, име-
ет характерное для рентгеноаморфной 
фазы кольцевое строение с некоторым 
количеством включений кристалличе-
ской фазы (см. рис. 3).  
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Данные энергодисперсионного ана-
лиза элементного состава для отдельной 

сферической частицы представлены на 
рисунках 4, 5 и в таблице 2. 

 

Рис. 4. ПЭМ-изображение частиц порошка В4С, полученного механосинтезом  
бора аморфного с сажей (τ мхо- 30–60 мин) 

Таблица 1 

Свойства порошков карбида бора, полученного механохимией 
Материал Текучесть, с Насыпная 

плотность, 
г/см3 

Удельная по-
верхность, 

м2/г 

Ср. размер 
агломератов, 

мкм 

Размер  
частиц, нм 

В4С мех- 
синтез. Не течет 1,195 16–24 5–10 100–300 

 

Рис. 5. Дифрактограмма порошка В4С, полученного механосинтезом  
бора аморфного с сажей (спектр 1) 
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Статистический анализ ЭДС дан-
ных по элементному составу частиц по-
казывает, что они содержат бор, угле-
род практически в стехиометрическом 
соотношении. Незначительное содер-
жание железа в карбиде бора объясня-
ется результатом применения при ме-

ханосинтезе  стальных шаров. Наличие 
кислорода позволяет предположить, что 
эта примесь присутствует в виде оксид-
ного соединения (см. рис. 5, табл. 2). 

На рисунке 6 представлена микро-
структура образца карбида бора, полу-
ченного механохимическим способом.  

Таблица 2 

Элементный состав B4C (спектр 1) 
Элемент Тип линии Фактор k Вес.% Атом . % 

O Серия K 1.455 0,6 0.46 
Fe Серия K 1.000 0,4 0,74 
B Серия K 1.090 87,6 88.90 
C Серия L 2.262 11,4 9.90 

Сумма:   100.00 100.00 

 

Рис. 6. ПЭМ-изображение структуры порошка В4С, полученного механохимическим способом 

 

Рис. 7. Раман-спектры порошка В4С, полученного механохимическим способом (τ мхо- 30–60 мин) 
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Исследования с применение ПЭМ 
позволили выявить структуру с разупо-
рядоченным состоянием атомов, близ-
ким к аморфному (область 1), а также 
типичную полосчатую структуру из 
атомных плоскостей (область 2), харак-
терную для кристаллического состоя-
ния, что было показано микроэлектро-
нограммой (см. рис. 3) синтезированно-
го механохимией порошка В4С. 
Выводы 

1. В результате проведенных ис-
следований установлена возможность 
получения нанодисперсного порошка 
карбида бора механохимической обра-
боткой сажи и бора аморфного. 

2. Методами растровой электрон-
ной спектроскопии, Раман-спектроско-
пии (КР-спектры), ПЭМ, РФА изучены 
структура и свойства  порошков карби-
да бора.  

3. Показано, что полное превраще-
ние исходных материалов (сажи и бора 
аморфного) в карбид бора (В4С) проис-
ходит при механической обработке 
смеси в течение (30–60) мин. Микро-
электронограмма порошка В4С, полу-
ченного механосинтезом, имеет харак-
терное для рентгеноамофной фазы 
кольцевое строение с некоторым коли-
чеством включений кристаллической 
фазы.  

Работа выполнена по гранту 
РФФИ 15-08-00231. 
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MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS OF BORON CARBIDE POWDER OBTAINED  
FROM A MIXTURE OF CARBON BLACK AND BORON AMORPHOUS,  
ITS STRUCTURE AND PROPERTIES 

The most promising for production of highly dispersed nanopowder of boron carbide is the use of mecha-
nochemical method. During processing in the mill energozatratno‐mechanoreceptors, along with the disper-
sion, the interaction between initial substances (mechanochemical synthesis), causing the formation of new 
phases. Under optimal conditions of realization of the process of mechanically synthesized phases are in the 
ultrafine state with a highly developed surface of grain boundaries and subgrains with nano- or microcrystalline 
structure, which will increase its density after vibration compaction, thereby to reduce the rate of burnout and 
slow down the decrease of absorbing properties under the action of neutron irradiation.  

The aim of this work was the study of the structure and properties of powders of boron carbide obtained 
by mechanochemical treatment of soot and amorphous boron.  

As starting materials for the synthesis of boron carbide was used carbon black type PM - 15 and amor-
phous boron grade A in a stoichiometric ratio. Mechanochemical synthesis was carried out using a planetary 
ball mill "Activator 2S" when the rotational speed of planetary disk is 600–900 rpm and speed reels 1000–1800 
rpm, when the ratio of the mass of balls to mass of mixture is 30 to 45:1 in argon atmosphere at P = 3 – 5 ATM. 
in the course of 5–120 minutes. 

The results of the research showed the possibility of obtaining nanosized powder of boron carbide by 
mechanochemical treatment of soot and amorphous boron. The methods of raster electronic spectroscopy, 
Raman spectroscopy (Raman spectra), PAM, powder x-ray diffraction studied the structure and properties of 
powders of boron carbide. It is shown that complete conversion of the starting materials (soot and amorphous 
boron) in the boron carbide (В4С) occurs during mechanical treatment of the mixture within (30–60) min. Mi-
croelectrospray powder В4С received by mechanosynthesis, has a characteristic rentgenologii phase ring 
structure with some inclusions of the crystalline phase. 

Key words: powders, carbon black, boron amorphous, mechanochemical synthesis, x-ray amorphous 
boron carbide absorbing elements, electron microscopy, structure, specific surface, bulk density. 

For citation: Eremeeva Zh. V., Myakisheva O. V., Panov V. S. [et al.]. Mechanochemical Synthesis of 
Boron Carbide Powder Obtained from a Mixture of Carbon Black and Boron Amorphous, its Structure and 
Properties, Proceeding of Southwest State University. Technics and Technologies, 2017, vol. 7, no. 2(23), 
рр. 23–24. 
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РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ МЕДНОГО ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО ПОРОШКА, 
ПОЛУЧЕННОГО В ИЗОПРОПИЛОВОМ СПИРТЕ 

Поиск и внедрение новых методов переработки медных отходов является одним из перспек-
тивных направлений. В последние десятилетия в результате исследований электроэрозии в меж-
электродном промежутке, заполненном свободно соприкасающимися гранулами металла и диэлек-
трической рабочей жидкостью, появилась возможность создания производительной технологии по-
лучения дисперсных порошков металлов и их соединений. Высокая производительность порошкооб-
разования и дисперсность продукта, экологическая чистота основного технологического процесса 
и возможность получения мелкодисперсных порошков практически всех токопроводящих материа-
лов (включая сверхтвердые, жаропрочные и пластичные) и их соединений с элементами рабочей 
жидкости (карбидов, оксидов, гидрооксидов) определяют перспективу и актуальность данного 
направления исследования.  

Целью работы являлось исследование размерных характеристик медного порошка, полученно-
го из медьсодержащих отходов электроэрозионным диспергированием. Для выполнения намеченных 
исследований выбраны отходы электротехнической меди марки М1. В качестве рабочей жидкости – 
спирт изопропиловый. При решении поставленных задач использовали современные методы испы-
таний и исследований, в том числе: гранулометрический состав и средний размер порошков опреде-
ляли на лазерном анализаторе размеров частиц «Analysette 22 NanoTec»; удельную площадь поверх-
ности порошков определяли по одно- и пятиточечному методу БЭТ на газоадсорбционном анализа-
торе «TriStar II 3020».  

На основании проведенных экспериментальных исследований, направленных на исследование 
размерных характеристик медного порошка, полученного из медьсодержащих отходов электроэро-
зионным диспергированием в изопропиловом спирте, установлено, что у медного порошка средний 
размер частиц составляет 31,94 мкм, арифметическое значение – 31,943 мкм, удельная площадь 
поверхности – 5976,75 см2/см3. Коэффициент элонгации (удлинения) частиц размером 27,084 мкм 
составляет 3,22, что говорит о преимущественно эллиптической форме частиц электроэрозион-
ной меди. Данные исследования позволяют определить рациональную область практического при-
менения алюминиевого порошка, полученного методом ЭЭД. 

Ключевые слова: медьсодержащие отходы, электроэрозионное диспергирование, спирт изо-
пропиловый, порошок, гранулометрический состав. 

Ссылка для цитирования: Агеева Е. В., Латыпова Г. Р. Размерный анализ медного электроэро-
зионного порошка, полученного в изопропиловом спирте // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 35–42. 

*** 

Введение 
Медь является одним из самых 

универсальных ресурсов планеты. Она 
может перерабатываться снова и снова, 
без потери свойств. Медь продолжает 
быть одним из самых важных материа-
лов в основе и экономического разви-
тия, и человеческого существования. 
При этом в настоящее время прогресс в 
области качества продукции и повыше-
ния производительности технологиче-

ских процессов связывают с использо-
ванием порошковых материалов, что 
делает особенно актуальным получение 
медных порошков из отходов. Поэтому 
поиск и внедрение новых методов пе-
реработки медных отходов является од-
ним из перспективных направлений [1].  

В последние десятилетия в резуль-
тате исследований электроэрозии в ме-
жэлектродном промежутке, заполнен-
ном свободно соприкасающимися гра-
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нулами металла и диэлектрической ра-
бочей жидкостью, появилась возмож-
ность создания производительной тех-
нологии получения дисперсных порош-
ков металлов и их соединений [1, 2].  

Высокая производительность по-
рошкообразования и дисперсность про-
дукта, экологическая чистота основного 
технологического процесса и возмож-
ность получения мелкодисперсных по-
рошков практически всех токопрово-
дящих материалов (включая сверхтвер-
дые, жаропрочные и пластичные) и их 
соединений с элементами рабочей жид-
кости (карбидов, оксидов, гидроокси-
дов) определяют перспективу и акту-
альность данного направления исследо-
вания [3–12]. 

В связи с вышесказанным и учиты-
вая тот факт, что на сегодняшний день в 
литературе отсутствуют сведения о 
свойствах медного порошка, получен-
ного методом электроэрозионного дис-
пергирования, исследование данного 
процесса является актуальным и необ-
ходимым.  

Целью работы являлось исследо-
вание размерных характеристик медно-
го порошка, полученного из медьсо-
держащих отходов электроэрозионным 
диспергированием. 
Материалы и методы исследования 

Для выполнения намеченных ис-
следований выбраны отходы электро-
технической меди марки М1. В каче-
стве рабочей жидкости – спирт изопро-
пиловый. 

При решении поставленных задач 
использовали современные методы ис-
пытаний и исследований, в том числе: 

– гранулометрический состав и 
средний размер порошков определяли 
на лазерном анализаторе размеров ча-
стиц «Analysette 22 NanoTec»; 

– удельную площадь поверхности 
порошков определяли по одно- и пяти-

точечному методу БЭТ на газоадсорб-
ционном анализаторе «TriStar II 3020». 

Лазерный анализатор размеров ча-
стиц «Analysette 22 NanoTec» определя-
ет распределение по размерам частиц в 
суспензиях, эмульсиях и аэрозолях. По 
сравнению с «классическими» метода-
ми измерения – рассевом, седиментаци-
ей либо анализом по изображению – ла-
зерная дифракция обладает рядом важ-
ных преимуществ, таких как краткое 
время анализа, хорошая воспроизводи-
мость и точность, простая калибровка, 
большой диапазон измерений и высокая 
универсальность. Диапазон измерений 
«Analysette 22 NanoTec» составляет от 
0,01 до 2000 мкм.  

В анализаторах, определяющих 
распределение частиц по размерам по-
средством лазерной дифракции, исполь-
зуется физический принцип рассеяния 
электромагнитных волн. Конструкция 
состоит из лазера, через измерительную 
ячейку направленного на детектор. При 
помощи диспергирующего устройства 
частицы подают в измерительную ячей-
ку и проходят сквозь лазерный луч. 
Свет, рассеянный пропорционально 
размеру частиц, посредством линзы фо-
кусируется на детектор. По распределе-
нию рассеянного света при помощи 
комплексной математики рассчитывают 
распределение частиц по их размерам. В 
результате получают объемные доли, 
соответствующие эквивалентным диа-
метрам при лазерной дифракции. Благо-
даря встроенной ультразвуковой ванне 
(объем около 500 мл, энергия и частота 
ультразвука 80 Вт/36 кГц) даже трудно-
диспергируемые пробы могут анализи-
роваться без применения дополнитель-
ного оборудования. Цифровой ультра-
звуковой генератор всегда поддержива-
ет установленную мощность на опти-
мальном и постоянном уровне. Нижний 
предел чувствительности при малых 
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количествах мелких и крупных частиц в 
распределениях их по размерам (в пре-
делах диапазона измерений) − 3%. Вос-
производимость согласно ISO 13320-1 
d50 ≤ 1%.  

Nova NanoSEM 450 (производитель 
FEI (Голландия)) – электронно-ионный 
сканирующий микроскоп, который 
обеспечивает выдающиеся результаты 
при работе с самыми сложными мате-
риалами (наночастицы и порошки, 
нанотрубки и нанонити, молекулярная 
электроника, стеклянные подложки, ор-
ганические материалы, алмазные плен-
ки и пр.). Области применения: матери-
аловедение, естественные науки, мик-
роэлектроника, нанотехнологии. Ос-
новные преимущества: автоэмиссион-
ный РЭМ со сверхстабильным источни-
ком Шоттки с высокой плотностью то-
ка, единственный в мире полностью 
низковакуумный автоэмиссионный РЭМ 
с истинным высоким разрешением: 
1,8 нм при 3 кВ, ток до 200 нA для ана-
лиза в высоком или низком вакууме, 
прецизионный и стабильный предмет-
ный столик 150×150 мм с пьезоприво-
дом (для Nova NanoSEM 650), иммер-
сионное магнитное поле, режим замед-
ления пучка, энергия пучка у поверхно-
сти образца до 20 эВ, выдвижной детек-
тор с уникальной кольцевой сегмента-
цией. Распределение по размерам ча-
стиц порошковой быстрорежущей ста-
ли путем диспергирования в жидкости с 
ультразвуком. Методика исследования 
(ФР 1.27.2009.06762 «Методика выпол-
нения измерений размера частиц в сус-
пензиях, эмульсиях и аэрозолях в нано-
метровом и коллоидном диапазонах с 
использованием эффекта динамическо-
го рассеяния света»). Пробоподготовка: 
диспергирование пробы в жидкости. 
Измерение фона – для того чтобы сни-
зить влияние измерительной жидкости, 
перед каждым измерением проводят 

фоновое измерение. Любое загрязнение 
от предыдущих измерений измеряется, 
и устраняется его влияние на текущий 
результат. Измерение распределения 
частиц по размеру: исследуемый обра-
зец объемом около 1–5 г помещали в 
модуль для диспергирования в жидко-
сти (объемом 500 мл). Измерение начи-
налось автоматически, как только зна-
чение абсорбции достигало указанной 
величины.  

Параметры измерения:  
– тип измерения – по методу Фра-

унгофера;  
– диапазон измерения – от 0,1 мкм 

до 1021,87 мкм;  
– разрешение – 102 канала;  
– абсорбция – 10,00%;  
– продолжительность измерения – 

90 сканов;  
– регуляризация – средняя модель. 
Принцип работы прибора «TriStar 

II 3020» основан на исследовании ста-
тической сорбции твердым телом паров 
азота при температуре его кипения. 

Сущность сорбционного метода 
сводится к экспериментальному опре-
делению равновесного количества сор-
бированного пара (а) в широкой обла-
сти его давлений (p) с последующим 
построением изотерм сорбции в коор-
динатах a = f(p/ps) (ps – давление насы-
щенного пара сорбата. 

В приборе реализуется статический 
объемный метод сорбции. Принцип 
объемного метода заключается в опре-
делении количества сорбированного 
вещества по убыли сорбата, находяще-
гося в парообразной фазе и занимающе-
го определенный заранее прокалибро-
ванный объем. 

При помещении вещества в за-
мкнутое пространство, заполненное га-
зом или паром при определенном дав-
лении, оно начинает адсорбировать газ 
и его масса возрастает, а давление газа 
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уменьшается. Спустя некоторое время 
давление становится постоянным и 
масса вещества перестает увеличивать-
ся. Зная объемы сосуда и твердого ве-
щества, основываясь на законах иде-
альных газов, по понижению давления в 
замкнутом объеме сосуда можно рас-
считать количество адсорбированного 
азота. 

Прибор имеет три независимых 
порта, снабженных датчиками давле-
ния, поэтому измерения могут прово-
диться одновременно для трех образ-
цов. Анализатор укомплектован стан-
цией дегазации для подготовки образ-
цов. Станция представляет собой газо- 
проточный дегазатор, который удаляет 
адсорбированные загрязнения с по-
верхности и из пор образца с целью 
подготовки образца к анализу. В нем 
имеется шесть портов для образцов, 
каждый из которых управляется неза-
висимо от других. Станция позволяет 
подготовить одновременно до 6 образ-
цов. Образцы могут быть выдержаны в 
вакууме или в инертном газе (гелии) 
при заданной температуре (от комнат-
ной до 400ºС). 

Анализатор Tristar 3020 работает 
под управлением специализированной 
компьютерной программы в среде 
Windows. 

На основании полученных изотерм 
сорбции автоматически рассчитывают-
ся заданные параметры пористой струк-
туры образцов. 

В качестве отчета по измерению 
суммарного объема пор прибор может 
выдать табличные данные по сорбции 
паров азота, графики изотермы сорб-
ции, суммарный отчет, в котором пред-
ставлены значения удельной поверхно-
сти, суммарного объема пор и средний 
радиус пор исследованного образца. 
Результаты исследования  
и обсуждение  

Порошок, полученный ЭЭД, имеет 
широкий диапазон изменения частиц по 
размерам вследствие реализации одно-
временно трех механизмов образования 
частиц (хрупкое разрушение, кристал-
лизация паровой и жидкой фазы). 

Хлопьевидные частицы размером 
от нескольких нанометров до (как пра-
вило) 1 микрона получены кристалли-
зацией паров материала. Они обычно 
образуют агломераты или облепляют 
более крупные частицы. 

Сферические и эллиптические ча-
стицы диаметром от десятков наномет-
ров до сотен микрон образуются кри-
сталлизацией расплавленного материала. 

Осколочные частицы средним раз-
мером от единиц до сотен микрон по-
лучены хрупким разрушением материа-
ла в результате термического и механи-
ческого воздействия при электроэрози-
онном диспергировании. 

Результаты измерения размера ча-
стиц электроэрозионной меди пред-
ставлены в таблице. 

Результаты исследования распределения по размерам частиц порошка 
Показатель Размер, мкм 

D20(20% частиц) 13,794 
D50(50% частиц) 33,919 
D90(90% частиц) 54,185 

d [4,3] Объемный средний диаметр 31,94 
Примечание. D50 (50% частиц) – 33,919 мкм, то есть частиц, размер которых меньше 

или равен 33,919 мкм, в порошке содержится 50,0% от общего объема. 
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На рисунке 1 представлены инте-
гральная кривая и гистограмма. Каждая 
точка интегральной кривой (левая шка-
ла) показывает, сколько процентов об-
разца имеет размер частиц меньший 
либо равный данному. Гистограмма 
(правая шкала) показывает количество 
образца с данным размером частиц.  

В результате проведенных иссле-
дований установлено, что средний раз-
мер частиц составляет 31,94 мкм, 

арифметическое значение – 31,943 мкм, 
удельная площадь поверхности – 
5976,75 см2/см3.  

Форма частиц порошков и состоя-
ние их поверхности оказывают большое 
влияние на насыпную плотность и 
прессуемость, а также на плотность, 
прочность и однородность прессовок.  

На рисунке 2 представлены пара-
метры формы микрочастиц порошка 
меди. 

 

Рис. 1. Распределение по размерам частиц порошка меди 

 

Рис. 2. Параметры формы микрочастиц порошка меди 
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Установлено, что коэффициент 
элонгации (удлинения) частиц разме-
ром 27,084  мкм составляет 3,22, что го-
ворит о преимущественно эллиптиче-
ской форме частиц электроэрозионной 
меди. 

Заключение 
На основании проведенных экспе-

риментальных исследований, направ-
ленных на исследование размерных ха-
рактеристик медного порошка, полу-
ченного из медьсодержащих отходов 
электроэрозионным диспергированием 
в изопропиловом спирте, установлено, 
что медный порошок, средний размер 
частиц которого составляет 31,94 мкм, 
арифметическое значение – 31,943 мкм, 
удельная площадь поверхности – 
5976,75 см2/см3. Коэффициент элонга-
ции (удлинения) частиц размером 
27,084 мкм составляет 3,22, что говорит 
о преимущественно эллиптической фор-
ме частиц электроэрозионной меди. 
Данные исследования позволяют опре-
делить рациональную область практи-
ческого применения алюминиевого по-
рошка, полученного методом ЭЭД. 
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DIMENSIONAL ANALYSIS OF COPPER SPARK EROSION POWDER OBTAINED 
ISOPROPYL ALCOHOL 

Search and introduction of new methods of processing of copper waste is one of the most promising are-
as. In recent decades the studies of electro-erosion in the interelectrode gap is filled with a fluent contiguous 
granules of the metal and dielectric fluid to have the opportunity to create productive technology of producing 
the dispersed metal powders and their compounds. High performance poroshkoobraznye and the fineness of 
the product, environmental friendliness of the main technological process and possibility of obtaining fine pow-
ders of almost all conductive materials (including superhard, high-temperature and plastic) and their com-
pounds with elements of the working fluid (carbides, oxides, hydroxides) determine the prospect and actuality 
of this area of research.  

The aim of this work was to study the dimensional characteristics of the copper powder obtained from 
waste copper-containing electroerosion dispersing. For the proposed research, selected waste electrical cop-
per of grade M1. As the working fluid is isopropyl alcohol. At the decision of tasks used the modern methods of 
testing and research, including: particle size distribution and average size of the powders was determined by 
laser particle size analyzer "Analysette 22 NanoTec"; the specific surface area of powders was determined by 
one - and five-point BET method of gas adsorption analyzer "TriStar II 3020". On the basis of the conducted 
experimental research aimed to study the size characteristics of the copper powder obtained from waste cop-
per-containing electroerosion dispersing in isopropyl alcohol found that copper powder the average particle 
size is 31,94 µm, and the arithmetic value 31,943 µm, specific surface area – 5976,75 cm2/cm3. The ratio of 
elongation (elongation) particle size µm 27,084 is 3.22, which speaks mainly of elliptical form particles of EDM 
copper. Research data allows to determine the rational area of practical applications of aluminum powder ob-
tained by EED. 

Key words: copper-containing wastes, electroerosion dispersion, isopropyl alcohol, powder, particle size 
distribution. 

For citation: Ageeva E. V., Latypova G. R. Dimensional Analysis of Copper Spark Erosion Powder Ob-
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА В РАЗЛИЧНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рассматривается ряд металлических соединений, называемых интерметаллидами, обладаю-
щие рядом полезных свойств, предусматриваются мероприятия экологической безопасности при их 
использовании. Актуальность подобных сплавов неоспорима в связи с ограниченностью природных 
ресурсов. Интерметаллиды способны заменить множество дорогостоящих и экологически вредных 
веществ. Среди широкого разнообразия интерметаллических соединений на основе 4f-металлов и 
3d-металлов с практической точки зрения наибольший интерес представляют соединения на осно-
ве железа. Самым распространённым способом получения интерметаллических соединений являет-
ся сплавление компонентов. Рассмотрены структурные типы интерметаллидов. К фазам Лавеса 
относят более 1000 различных интерметаллических соединений. Наиболее распространены ин-
терметаллиды, имеющие структуры, близкие к структурам чистых металлов, – плотнейшие куби-
ческие гранецентрированную и гексагональную, а также кубическую объемно-центрированную. Об 
образовании итерметаллида, не разлагающегося при плавлении, свидетельствует появление мак-
симума на диаграмме «Температура – состав системы» («диаграмма состояния»), полученной с по-
мощью кривых охлаждения. Приведены диаграммы систем Fe-Al и Fe-Pt. Отмечены уникальные свой-
ства интерметаллидов, отличные от свойств исходных металлов, в том числе антикоррозионные 
и антифрикционные. Некоторые интерметаллиды железа проявляют хорошие каталитические 
свойства: FePt, Pt3Fe – в реакциях гидрирования бензола, дегидрирования циклогексана и изопропа-
нола. Каталитическая активность Pt3Fe в реакции дегидрирования циклогексана выше активности 
Pt/Al2O3, а Pt считалась самым лучшим катализатором в данных реакциях. Получено соединение 
Al13Fe4, проявившее высокую каталитическую активность в реакции превращения ацетилена в эти-
лен и предлагающееся для замены палладиевого катализатора в производстве полиэтилена. 

Ключевые слова: интерметаллиды на основе железа, диаграмма состояния, высокая катали-
тическая активность. 

Ссылка для цитирования: Применение интерметаллидов на основе железа в различных отрас-
лях промышленности и обеспечение экологической безопасности их использования / В. Н. Горячева, 
В. С. Дергачёв, В. К. Харитоненко, В. В. Хаустов, А. И. Карнюшкин // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 43–55. 

*** 
Введение 

К настоящему времени открыто и 
разрабатывается множество месторож-
дений различных металлов, однако их 

мировые запасы не безграничны [1–3]. 
В связи с этим необходимо оптимизи-
ровать затраты металлов и максимально 
использовать их различные соединения 
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как более эффективные по свойствам и 
экономичности. Интерметаллиды сей-
час используются не так широко, как 
требует того ситуация с исчерпанием 
запасов металлов. 

Применение интерметаллических 
соединений весьма выгодно, так как 
использование интерметаллидов может 
привести к снижению загрязнения 
окружающей среды, а также замене до-
рогостоящих металлов на более деше-
вые соединения. Среди широкого раз-
нообразия интерметаллических соеди-
нений на основе 4f-металлов и 3d-ме-
таллов с практической точки зрения 
наибольший интерес представляют 
сплавы на основе железа. 
Получение интерметаллидов,  
диаграмма состояния и определение 
состава 

Интерметаллиды – это химические 
соединения двух или более металлов 
между собой. Есть множество способов 
образования интерметаллидов, напри-
мер: сплавление компонентов, конден-
сация из пара, взаимная диффузия при 
нахождении элементов в твёрдом со-
стоянии (при химико-термической об-
работке), распад пересыщенного твер-
дого раствора одного металла в другом, 
а также в результате механоактивации, 
то есть интенсивной пластической де-
формации, механическом сплавлении. 
Самым распространенным способом по-
лучения интерметаллических соедине-
ний является сплавление компонентов. 

Информацию об образовании ин-
терметаллидов получают следующим 
путем: смешивают компоненты в раз-
личных соотношениях, изучают про-
цесс кристаллизации или плавления 
смеси, фиксируя температуру кристал-
лизации (плавления). Затем по кривым 
охлаждения для каждого состава строят 
диаграмму состояния и определяют со-
став интерметаллида, если он образует-
ся. Признаком образования интерме-
таллида является появление максимума 

на специализированной диаграмме со-
стояния [4]. Любая точка на ней пока-
зывает состояние сплава заданного со-
става при данной температуре. Каждая 
вертикаль соответствует изменению 
температуры определённого сплава. 
Изменение фазового состояния сплава 
отмечается на диаграмме точкой. Ли-
нии, соединяющие точки аналогичных 
преобразований, разграничивают на 
диаграмме области аналогичных фазо-
вых состояний. 

На диаграмме появляются как мак-
симумы, которые отвечают образова-
нию химических соединений, так и ми-
нимумы, обусловленные образованием 
эвтектики. 

Рассмотрим унифицированную 
диаграмму состояния системы с обра-
зованием неразлагающегося при плав-
лении химического соединения в об-
щем виде (рис. 1). 

В области, обозначенной цифрой 
V, образуется интерметалллид, и по 
диаграмме состояния можно опреде-
лить состав данного соединения.  

Например, получили соединение 
Ах Ву.  

Для определения индексов x и y 
при А и В необходимо: 

1) провести перпендикуляр из точ-
ки максимума; 

2) определить массовый процент 
элементов (ωB и ωA); 

3) найти массы элементов (mi = 
= ωi*mсмеси)/100%); 

4) определить количество вещества 
для каждого компонента (n = m/M); 

5) найти отношение n(A) к n(В). 
n(A)/n(B) = x/y.  

Далее, проведя синтез интерметал-
лида при данном соотношении компо-
нентов и нужной температуре, проводят 
рентгенофазовый анализ. В картотеке 
ASTM для многих известных интерме-
таллидов представлены основные кри-
сталлографические параметры. Иссле-
дователи имеют возможность, сравнив 
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с картотекой ASTM результаты рентге-
нофазового анализа сплава, например, 
примененного в качестве катализатора, 
доказать образование интерметаллида 
данного состава [5]. 

На рисунках 2 и 3 приведены диа-
граммы состояния некоторых бинарных 
металлических систем на основе железа 
с образованием интерметаллидов. 

 

Рис. 1. Диаграмма состояния бинарной металлической системы 

 

Рис. 2. Диаграмма состояния системы железо – алюминий [5] 
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Рис. 3. Диаграмма состояния железо – платина 

В сплавах системы Fe-Al образу-
ются пять стабильных фаз: Fe3Al, FeAl, 
FeAl2, Fe2Al5, FeAl3, каждая из которых 
обладает определенной областью гомо-
генности. 

Диаграмма состояния системы Fe-
Pt показана на рисунке 3. 

Опираясь на данную диаграмму 
(см. рис. 3), можно сделать вывод, что в 
областях 1 и 2 образуются интерметал-
лиды, а в области 3 соединение железа 
и платины выпадает в осадок. Интерме-
таллид состава FePt обладает хорошими 
каталитическими свойствами, об этом 
будет сказано в разделе «свойства ин-
терметаллидов». 

Железо образует множество ин-
терметаллидов с различными элемен-
тами, такими как скандий, титан, воль-
фрам и другими [6]. 

Ряд возможных интерметаллидов 
приведен ниже: 

Sc3Fe, ScFe, ScFe3, TiFe2, Ti2Fe, 
TiFe, VFe, VFe3, CrFe, MnFe, MnFe2, 
Fe3Co, FeCo, FeCo3. 
Фазы Лавеса 

Фазы Лавеса – класс, который 
насчитывает наибольшее количество ин-

терметаллических соединений. Большин-
ство двойных фаз Лавеса имеет состав 
AB2, хотя существует небольшое число 
исключений из этого правила. 

Фазы Лавеса состоят из атомов 
двух типов A и B, причем атом класса A 
всегда имеет больший атомный радиус 
(R), чем атом класса B. Известно иде-
альное соотношение радиусов компо-
нентов – RA:RB = 1.225. К фазам Лавеса 
относят соединения, кристаллизующие-
ся в несколько структурных типов, из 
которых самыми распространёнными 
являются три нижеследующих: 

– гексагональный MgZn2 (С14 в 
обозначениях Strukturbericht), про-
странственная группа P63/mmc, 12 ато-
мов в элементарной ячейке; 

– кубический MgCu2 (C15 в обо-
значениях Strukturbericht), простран-
ственная группа Fd3m, 24 атома в эле-
ментарной ячейке; 

– гексагональный MgNi2 (C36 в 
обозначениях Strukturbericht), про-
странственная группа P63/mmc, 24 ато-
ма в элементарной ячейке. 

Все эти структуры имеют схожее 
расположение атомов, которое проявля-
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ется в идентичных координационных 
полиэдрах (многогранник, образован-
ный атомами одного типа вокруг атомов 
другого). Так, во всех фазах Лавеса ко-
ординационный полиэдр вокруг атома 
сорта A представляет собой так называ-
емый лавесовский полиэдр (рис. 4), 
имеющий форму усечённого тетраэдра. 
Сами же атомы A находятся в алмазо-
подобной подрешётке.  

 

Рис. 4. Лавесовский полиэдр 

Все фазы Лавеса являются полити-
пами, то есть имеют разный порядок 
укладки одинаковых структурных еди-
ниц, в качестве которой в данном слу-
чае выступает многослойный «бутер-
брод».  

Например: 
– кубическая фаза Лавеса MgCu2 

представляет собой трёхслойную уклад-
ку элементарных структурных единиц в 
порядке …ABCABC…; 

– фаза MgZn2 является двухслой-
ной …ABAB…; 

– фаза MgNi2 является четырёх-
слойной …ABACABAC… 

Так как вероятны и другие после-
довательности укладки слоёв, то семей-
ство фаз Лавеса является самым много-
численным. Всего же к фазам Лавеса 
относится более 1000 различных ин-
терметаллических соединений [7]. 
Свойства интерметаллидов 

Интерметаллические соединения 
обладают рядом полезных свойств. Они 

имеют лучшую обрабатываемость, чем 
керамика. Наряду с определенной пла-
стичностью интерметаллиды сохраняют 
свою структуру и прочность при высо-
ких температурах, обладают хорошими 
антикоррозионными и антифрикцион-
ными свойствами, в чем значительно 
превосходят обычные металлы [8]. 

Среди особенностей деформацион-
ного поведения интерметаллидов сле-
дует выделить реализацию пластиче-
ской деформации посредством сверх-
дислокаций и аномальное возрастание 
предела текучести при повышении тем-
пературы [9]. Впервые обнаруженная в 
интерметаллиде Ni3Al указанная анома-
лия наблюдалась в CuZn, FeCo, Fe3Al, 
TiAl, Ti3Al и др.  

Свойства интерметаллидов, кото-
рые делают их привлекательными: 

– кристаллическая решётка отлича-
ется от решеток металлов; 

– постоянная при данном давлении 
Т плавления (как у индивидуального 
соединения); 

– состав часто не отвечает стехио-
метрическим соотношениям; 

– наряду с ковалентной связью со-
храняется связь металлическая, следо-
вательно, соединения обладают элек-
тропроводностью, но меньшей, чем ис-
ходные металлы; 

– высокая прочность, которая не де-
градирует с возрастанием температуры; 

– аномальная зависимость предела 
текучести; 

– низкая и очень низкая плотность 
интерметаллидов на основе Al, Ti, Si, 
что приводит к высокому отношению 
прочность/плотность; 

– высокие упругие модули; 
– высокая стойкость к окислению, 

которую имеют интерметаллиды с вы-
соким содержанием Al. 

Благодаря особенностям кристал-
лической и электронной структур ин-
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терметаллидов в соединениях происхо-
дит как бы оптимизация важных в 
практическом отношении физических 
свойств (высокая температура плавле-
ния и низкая диффузионная подвиж-
ность компонентов в жаропрочных 
сплавах, магнитно-кристаллическая ани-
зотропия и высокая коэрцитивная сила 
в сплавах для постоянных магнитов, 
нулевая магнитострикция и высокая 
магнитная проницаемость в магнитно-
мягких сплавах, сверхпроводимость, 
например в сплавах Nb3Sn, Nb3Al и др.). 
Свойствами полупроводников облада-
ют, как правило, соединения металлов с 
неметаллами. В связи с использованием 
интерметаллидов для получения высо-
копрочных сплавов, в том числе корро-
зионно- и жаростойких, жаропрочных, 
важны химические свойства интерме-
таллидов, особенно их отношение к 
окислению. При окислении тугоплав-
ких интерметаллидов при низких тем-
пературах в связи с малой подвижно-
стью атомов в решетках могут образо-
вываться как простые оксиды, так и 
сложные (например, Nb2O5, Al2O3 при 
окислении NbAl3), они могут быть кри-
сталлическими, аморфными или мета-
стабильной кристаллической структу-
ры. Образование поверхностных оксид-
ных плёнок увеличивает сопротивляе-
мость интерметаллидов к окислению. 
Наиболее стойки к окислению при по-
вышенных температурах (выше 1000ºС) 
алюминиды и бериллиды. Ряд интерме-
таллидов, в частности интерметаллиды 
щелочных и щелочно-земельных ме-
таллов и некоторые соединения Аl, раз-
лагаются при наличии влаги. Скорость 
разложения легкоплавких интерметал-

лидов возрастает в ходе реакции 
(20…40 час.); MgCu2, MgZn2, Al3Mg2, 
CuAl2 влагой не разлагаются. Если все 
компоненты интерметаллида являются 
активными гидридообразователями, 
происходит диссоциация интерметал-
лида с образованием индивидуальных 
гидридов, насыщение водородом может 
привести к аморфизации интерметал-
лида. В других случаях возникают 
сложные гидриды как фазы на основе 
интерметаллида. Это определяется не 
только особенностями кристаллической 
структуры (например, наличием мест 
внедрения), но и особенностями элек-
тронной структуры компонентов и са-
мого интерметаллида (наличием элек-
тронных вакансий). Такими особенно-
стями обладают фазы Лавеса. 

Некоторые интерметаллиды прояв-
ляют хорошие каталитические свой-
ства. Высокую активность в гидрирова-
нии бензола С6Н6 (C6H6 + 3H2 = C6H12) 
(рис. 5) и дегидрировании циклогексана 
С6Н12 (C6H12 = С6H6 + 3H2) (рис. 6) про-
явили нанесённые на подложку (носи-
тель) Fe-Pt-катализаторы.  

Свойства данного катализатора 
изучались немецкими химиками Г. Лу-
ци и З. Энгельсом. Позднее в России 
исследовали также реакцию превраще-
ния изопропанола в ацетон 
(C3H7OH = CH3COCH3 + H2) на контак-
тах Fe-Pt/носитель при Т = 503 К.  

Результаты изучения каталитиче-
ской активности представлены в таблице.  

Было доказано рентгенофазовым 
анализом, что при приготовлении ката-
лизатора на фторидных носителях так-
же образуется интерметаллиды состава 
Pt3Fe, PtFe. 
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Рис. 5. Гидрирование бензола на контактах Fe-Pt/носитель  
при Т = 333 К: 1 – AlF3; 2 – CaF2 

 

Рис. 6. Дегидрирование циклогексана на контактах Fe-Pt/носитель  
при Т = 593 К: 1 – AlF3; 2 – CaF2 

Превращение изопропанола (%) в ацетон на контактах Fe-Pt/носитель 
Состав 

Носитель 0,1%Pt 0,075%Pt 
0,025%Fe 

0,025%Pt 
0,075%Fe 0,1%Fe 

NaF 51 9 5 12 
CaF2 52 47 45 41 
BaF2 8 50 20 11 
AlF3 60 38 41 21 

 



50             В. Н. Горячева, В. С. Дергачёв, В. К. Харитоненко, В. В. Хаустов, А. И. Карнюшкин 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

Высокая каталитическая актив-
ность таких контактов связана с воз-
можностью образования интерметалли-
ческого соединения Pt3Fe на поверхно-
сти подложки. Для контактов Fe-Pt экс-
тремальная зависимость каталитиче-
ской активности от состава обусловлена 
как электронным, так и химическим 
взаимодействием между компонентами. 
Для данного соединения в реакции де-
гидрирования циклогексана характерна 
более высокая каталитическая актив-
ность, чем для Pt/Al2O3, а ведь платина 
считалась самым лучшим катализато-
ром в данных реакциях [10]. 
Применение интерметаллидов 

Интерметаллид на основе железа и 
алюминия Al13Fe4 может заменить пал-
ладиевый катализатор в производстве 
полиэтилена. В мире ежегодно выпус-
кается около 80 млн тонн полиэтилена. 
В наше время производство не может 
обойтись без катализаторов на основе 
палладия. Без этого компонента пла-
стиковые пакеты будут настолько не-
прочными, что порвутся от веса двух 
яблок и упаковки молока. Этилен все-
гда содержит некоторое количество 
ацетилена, так как оба вещества произ-
водятся из сырой нефти и с трудом от-
деляются друг от друга. Но ацетилен 
способен вмешаться в реакцию полиме-
ризации, в итоге получается продукт 
низкого качества. В присутствии ката-
лизатора ацетилен превращается в эти-
лен C2H2 + H2 → C2H4 за счет присо-
единения двух атомов водорода. Так 
получают качественный полиэтилен. 
Группа ученых из Института Макса 
Планка (Дрезден, Берлин) предложила 
использовать вместо палладия интерме-
таллическое соединение алюминия и 
железа.  

Первый факт, на который обратили 
внимание исследователи, – палладий 
обеспечивает нужный результат только 

в том случае, если он присутствует в 
виде отдельных активных участков. В 
противном случае молекулы ацетилена 
присоединяют не два, а четыре атома 
водорода, и превращаются в этан, не 
подходящий для получения полиэтиле-
на. Известный пример организации 
палладиевых катализаторов – размеще-
ние атомов палладия на поверхности 
неактивной матрицы из серебра. Но по 
мере использования палладий соединя-
ется в крупные агрегации и теряет эф-
фективность. В 2004 году ученые со-
здали новую структуру катализатора – 
интерметаллид палладия и галлия. В 
новом катализаторе активные атомы 
палладия были четко отделены друг от 
друга пассивными атомами галлия. 

Затем ученые начали поиски ин-
терметаллида, который работал бы ана-
логичным образом, но не включал до-
рогие металлы. Им удалось создать 
структуру с формулой Al13Fe4. Атомы 
железа играют роль катализатора, а 
атомы алюминия – роль пассивных раз-
делителей. Эксперименты показали, что 
железо в таком состоянии обеспечивает 
надежное протекание реакции преобра-
зования ацетилена в этилен. Правда, 
перед внедрением нового катализатора 
в производство необходимо испытать 
его характеристики в промышленных 
масштабах. Если заявленные параметры 
будут подтверждены, стоимость произ-
водства полиэтилена может значитель-
но сократиться. 

Катализатором реакции окисления 
оксида углерода двухвалентного (2СО + 
+ О2 = 2СО2) является тройной интер-
металлид Fe-Co-Mn. Энергия активации 
реакции окисления угарного газа равна 
73,5 кДж/моль. В то время как в при-
сутствии катализатора она уменьшается 
практически до 45 кДж/моль. В наше 
время остро стоит экологическая про-
блема дожигания продуктов неполного 
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сгорания автомобильного топлива. В 
связи с этим найти применению данно-
му свойству тройного интерметаллида 
железа не составит труда. 

Ещё одним катализатором, кото-
рый может заменить применяемый, яв-
ляется катализатор на основе интерме-
таллида железо-платина (Pt3Fe). В раз-
деле «свойства интерметаллидов» было 
сказано о высокой каталитической ак-
тивности данного соединения в реакци-
ях гидрирования бензола и дегидриро-
вания циклогексана. Каталитические 
свойства этого интерметаллида могут 
найти широкое применение в промыш-
ленности. 

В то же время планируется про-
должать работу по поиску дешевых 
аналогов катализаторов из драгоценных 
металлов для других химических реак-
ций промышленного назначения. 

В такой сфере, как медицина, ши-
роко применяются титановые сплавы. 
Их основными преимуществами явля-
ются высокая прочность и устойчивость 
к коррозии. Но самым важным резуль-
татом многолетних и тщательных ис-
следований оказалось то, что титановые 
сплавы являются инертными по отно-
шению к биологической среде. Кон-
струкция из титановых сплавов хорошо 
переносится человеческим организмом, 
обрастает костной и мышечной тканью. 
Металл практически не коррозирует в 
агрессивных средах человеческого тела, 
а структура тканей, окружающих тита-
новые конструкции, не изменяется на 
протяжении длительного времени. Сво-
ей химической индифферентностью ти-
тан превосходит не только все нержа-
веющие стали, но и нашедший в по-
следнее время широкое применение 
«виталлиум» – сплав на кобальтовой 
основе. Также титановые сплавы обла-
дают высокой усталостной прочностью 
при знакопеременных нагрузках, что 

очень важно при изготовлении внутри-
костных фиксаторов, наружных и внут-
ренних протезов, которые постоянно 
подвергаются переменным нагрузкам.  

В медицине применяются коммер-
чески чистый титан и сплав Ti6-4Eli. С 
его использованием изготавливаются 
хирургические инструменты, разнооб-
разные внешние и внутренние протезы, 
вплоть до сердечных клапанов. Ряд ис-
следований и экспериментов подтвер-
ждает отличную биологическую совме-
стимость материала и его сплавов с жи-
вой человеческой тканью. Высокая пла-
стичность титановых сплавов позволяет 
получать из них проволочную сетку и 
фольгу. Проволочная сетка применяет-
ся для пластики мягких тканей. Подши-
вается такая сетка атравматической иг-
лой с титановой нитью. Титановая мо-
нонить иногда используется в офталь-
мологии.  

Одним из довольно распростра-
ненных способов лечения переломов 
костей в настоящее время является ме-
таллический остеосинтез. Используе-
мые для остеосинтеза стержни обеспе-
чивают полную неподвижность оскол-
ков и тем самым способствуют процес-
су консолидации перелома. Однако в 
дальнейшем у многих больных возни-
кают осложнения, обусловленные при-
менением конструкций из нержавею-
щей стали, структурная и химическая 
неоднородность которой в ряде случаев 
является причиной разрушения фикса-
торов, что ведет к переломам конструк-
ции. Продукты коррозии повреждают 
костную ткань; наблюдается также яв-
ления ионизации и электропроводно-
сти; ионы железа активно вступают во 
взаимодействие с физиологическими 
солями организма, вызывая реактивное 
воспаление и боль. Таким образом, не-
ржавеющая сталь, даже самая высоко-
качественная, не является безупречным 
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материалом для проведения остеосин-
теза. Изготовление костных фиксаторов 
из титана позволяет избежать, подоб-
ных осложнений за счет биологической 
нейтральности металла, что дает воз-
можность использовать титановые кон-
струкции для длительного и даже по-
стоянного нахождения в человеческом 
организме. Это чрезвычайно важно, ко-
гда остеосинтез делается лицам пожи-
лого возраста, так как использование 
нового металла избавляет пациента от 
операции по удалению фиксатора.  

Использование титана дает воз-
можность лечить околосуставные пере-
ломы, применяя конструкции сложной 
конфигурации, которые прежде не мог-
ли быть употреблены из-за трудностей 
по их удалению. Мягкие и костные тка-
ни срастаются с этими материалами без 
проблем. А низкий модуль упругости и 
высокий показатель удельной прочно-
сти делают титан очень хорошим мате-
риалом для эндопротезирования. Он 
заметно легче, чем жесть, сталь и спла-
вы на основе кобальта. Использование 
титановых сплавов дает возможность 
лечить околосуставные переломы, при-
меняя конструкции сложной конфигу-
рации, которые прежде не могли быть 
употреблены из-за трудностей по их 
удалению. В технике скелетного вытя-
жения начинают применять титановые 
скобы (клеммы).  

Титановые сплавы выгодно отли-
чаются от других, конкурирующих с 
ними, не только своей биологической 
инертностью, но и ценными механиче-
скими свойствами. Чтобы обладать та-
кой же прочностью на разрыв, какую 
имеет стержень титана диаметром 10 мм, 
железный стержень должен быть не ме-
нее 14 мм в диаметре. Титан является 
таким конструкционным материалом, 
который позволяет повысить прочность 
изделия, сохранив его размеры, или без 

потери прочности получить выигрыш в 
весе до 40% и значительно уменьшить 
объем конструкции. Это делает титан 
наилучшим металлом для внутренних 
протезов. Особенно эффективно приме-
нение титана в артропластике бедра.  

В стоматологии применение тита-
новых сплавов также оказалось очень 
успешным. Титановые сплавы легко со-
единяются с фарфором и композицион-
ными цементами. Из них делают литые 
каркасы зубных протезов, стоматологи-
ческие мосты и коронки. Титановые 
каркасы легко облицовываются кера-
микой. Такие протезы долговечны и 
служат 10–15 лет.  

Применяются титановые сплавы и 
при изготовлении медицинских ин-
струментов – скальпелей, крючков, 
пластинчатых пинцетов, зажимов. Эти 
инструменты гораздо легче инструмен-
тов из нержавеющей стали. 

Некоторые интерметаллиды исполь-
зуют как магнитные материалы (SmCo5, 
Fe3Ni, Cu2MnAl и др.), они могут быть 
применены в приборостроении и радио-
технике, сверхпроводники (Nb3Sn и др.) 
и аккумуляторы Н2 (соед. РЗЭ, РЗЭ и 
Mg, напр. LaNi5, CeMg12) могут быть 
использованы в энергетике. Интерме-
таллиды входят в состав высокопроч-
ных конструкционных материалов 
(например, обеспечивают высокую 
прочность в дисперсионно-твердеющих 
сплавах на основе Al, Cu, Fe и др.), жа-
ропрочных сплавов (например, g'-Ni3 
(Al, Ti) в сплавах на основе Ni создают 
высокодисперсную микроструктуру, 
сохраняющую высокую прочность в 
условиях длительной работы при по-
вышенных температурах). На основе 
интерметаллидов созданы защитные 
покрытия из тугоплавких металлов 
(Ni3Al, Ni3Nb, Ti3Al и др.). Фазовое пре-
вращения TiNi (кубич. D ромбич. фаза) 
обусловливает специфическое свойство 
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этого материала – «память формы»; 
TiNi используют для изготовления тер-
мочувствительных элементов и преоб-
разователей тепловой энергии в меха-
ническую. Оказалось, что эффект памя-
ти формы характерен и для интерме-
таллида Fe3Pt. Такие интерметаллиды 
со специфическими свойствами могут 
быть использованы во многих областях 
промышленности [11, 12]. 

Для аэрокосмических систем необ-
ходимы новые материалы, которые 
должны быть, более «прочными, горя-
чими, жесткими, легкими», чем тради-
ционные материалы. Следует понимать, 
что при вложении средств в изучение и 
производство интерметаллические со-
единения найдут широкое применение 
в аэрокосмической области. 
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This article discusses a number of metallic compounds, called intermetallidami, which has a number of 
useful properties and activities of environmental safety in their use. The relevance of such alloys is very great. 
Due to the fact that environmental problems are increasingly, and Earth resources run out sooner or later, use 
the intermetallic compounds are very profitable. Intermetallic compounds can replace many expensive and en-
vironmentally harmful substances. That is why such interest are intermetallic compounds in research. Interme-
tallidami called the chemical compounds of two or more metals. Among the wide variety of intermetallic com-
pounds based on 4f-metals and 3d-metal from a practical standpoint, the greatest interest are iron-based con-
nection. The most common way to obtain the intermetallic compounds is Fusion components. Structural types 
are considered intermetallidov. To phases include Lavesa over 1000 different intermetallic compounds. The 
most common intermetallic compounds with a structure similar to the structures of pure metals, plotnejshie cu-
bic and hexagonal granecentrirovannuju, as well as cubic ob'emnocentrirovannuju. On education itermetallida 
not decaying melting indicates the emergence of a peak on the chart, "Temperature-composition system" (state 
diagram), obtained through the cooling curves. The chart also allows you to determine the chemical formula 
connection. Lists the system Fe-Al and Fe-Pt are marked with unique properties that are different from the in-
termetallidov source properties of metals, including anticorrosive and antifriction.Some iron intermetallic com-
pounds show good catalytic properties: FePt, Pt3Fe-in the reactions of benzene hydrogenation, dehydrogena-
tion of cyclohexane and isopropanol.Catalytic activity of Pt3Fe in the reaction of cyclohexane dehydrogenation 
activity above Pt/Al2O3 and Pt considered the best catalyst in these reactions. Al13Fe4 connection is obtained, 
which has shown high catalytic activity in the reaction of ethylene and acetylene in becoming predlagajush-
heesja for the replacement of Palladium catalyst in the production of polyethylene. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ 
Данная статья посвящена проблеме оценки объектов размещения отходов и уменьшения их 

негативного воздействия. В статье данная проблема рассматривается с точки зрения экологиче-
ских аспектов, анализ которых неизменно приводит к выводу о необходимости социально-
экономической оценки с целью решения данной проблемы в рамках поддержания благополучного и 
безопасного существования человека. Социально-экономическая среда, в которой на сегодняшний 
день принимаются практически все решения, влияющие на жизнь и благополучие человека, по наше-
му мнению, способна стать основой решения описываемой проблемы. 

При рассмотрении объектов размещения отходов как элементов социально-экономической си-
стемы возможно не только произвести их оценку, но и выработать оптимальную систему управле-
ния отходами, включающую механизмы воздействия социального и экономического характера на 
оптимизацию и контроль системы, а также меры стимулирования, предназначенные для населения 
и хозяйствующих субъектов и призванные способствовать снижению негативного воздействия от-
ходов и объектов их размещения на окружающую среду. Так, авторами рассмотрены практикуемые 
в рамках принципов рыночного  регулирования обращения с отходами меры экономического стиму-
лирования и предложены направления их совершенствования.  

На основе критического анализа в рамках социально-экономического подхода действующей в 
России в целом и в Курской области в частности системы управления отходами авторами сформу-
лированы основные цели и задачи, решение которых в значительной степени будет способство-
вать более эффективному управлению отходами. 

Ключевые слова: социально-экономическая оценка, отходы, экология, загрязнение окружающей 
среды, несанкционированные свалки 
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*** 

За последние столетия общество 
достигло такого уровня развития и про-
гресса, при котором проблемное поле 
последствий промышленной и бытовой 
деятельности уже невозможно обходить 
стороной. Согласно статистическим и 
аналитическим данным, эксплуатация 
сырьевых ресурсов на данный момент 
превышает пределы возможностей при-
роды для самовоспроизводства и само-
очищения. Загрязнение окружающей 
среды влияет не только на природу в 
целом, но и на человека и все сферы его 
деятельности.  

Характерной особенностью являет-
ся тот факт, что загрязнение затрагивает 

абсолютно все сферы обитания и дея-
тельности человека – не только водные, 
земельные и лесные ресурсы планеты, 
но уже и космическое пространство, 
вопрос «космического мусора» год от 
года становится все более острым.  

Проблема промышленных и быто-
вых отходов давно вышла на общечело-
веческий уровень, затрагивающий во-
просы дальнейшего выживания в изме-
ненной техногенной среде. Постоянное 
увеличение объемов промышленных и 
бытовых отходов сложного химическо-
го состава поднимает проблему совер-
шенствования методов и средств их 
утилизации и вторичного использова-
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ния с целью обеспечения экологической 
безопасности населения. Это можно 
назвать одной из основных проблем со-
временного урбанизированного инду-
стриального мира.  

Действующие методы обращения с 
промышленными и бытовыми отходами 
не организованы в единую систему, ко-
торая могла бы стать эффективным ме-
ханизмом в сфере управления отхода-
ми. Отрицательные последствия, к ко-
торым приводит несостоятельность 
сферы управления отходами, в конеч-
ном счете напрямую обрушиваются на 
человека, в связи с чем существует 
необходимость организации самой си-
стемы, внедрения новых технологий, 
методов обращения с отходами с уче-
том развития прогресса в этой отрасли.  

При этом рассмотрение описанных 
выше проблем, по нашему мнению, 
должно лежать в социально-экономи-
ческой плоскости, поскольку без учета 
и развития социальной ответственности 
и экономических механизмов решить 
данные проблемы на их сегодняшнем 
уровне невозможно. 

Кроме того, так как достижение 
целей прогрессивного развития челове-
чества предполагает удовлетворение 
потребностей современного общества с 
учетом необходимости сохранения ре-
сурсов и возможностей для будущих 
поколений, система управления отхо-
дами должна отвечать требованиям 
устойчивости в трех аспектах: экологи-
ческом, социальном и экономическом.  

В России основным способом ути-
лизации является открытое полигонное 
хранение, что обусловливает крайне 
высокий уровень негативного воздей-
ствия на окружающую среду и здоровье 
человека. Таким образом, одной из пер-
вых должна быть решена задача оценки 
объектов размещения отходов не толь-
ко по экологическим показателям, но и 

с учетом социально-экологических фак-
торов. 

Как было отмечено выше, на сего-
дняшний день в России нет полноцен-
ной системы управления отходами, 
процесс утилизации не контролируется 
в должной мере и по различным оцен-
кам считается криминализированным. 

Свалки и полигоны, на которые 
вывозится основная масса бытовых и 
промышленных отходов из поселений, 
занимают в общей сложности более 
40 тысяч гектаров земли, площадь за-
полненных свалок при этом составляет 
50 тысяч гектаров. В связи с этим поли-
тика в сфере управления бытовыми и 
промышленными отходами в первую 
очередь направлена на снижение коли-
чественных показателей отходов. При-
нимаемые меры и вводимые санкции 
приводят тем не менее к противополож-
ным результатам – отходы вывозятся на 
несанкционированные свалки, увеличи-
вая таким образом объем мусора. 

Таким образом, состояние управ-
ления отходами характеризуется значи-
тельными недостатками: 

– отсутствие контроля за вывозом 
мусора, поток несанкционированных 
свалок, в сотни раз превышающий ко-
личество легальных; 

– отсутствие сотрудничества меж-
ду областью и городами, муниципаль-
ными образованиями в сфере организа-
ционных вопросов; 

– отсутствие проработанной систе-
мы, четко и эффективно регулирующей 
процесс утилизации отходов; 

– недостаточная проработанность 
нормативно-правовой базы, обеспечи-
вающей создание слаженной системы 
управления отходами. 

Кроме того, сама система сбора от-
ходов в России является на сегодняш-
ний день унитарной, потоки отходов не 
разделяются на фракции, не происходит 
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отделение опасных отходов, не развит 
сбор вторичного сырья, подлежащего 
переработке. Международный опыт в 
этой сфере показывает, что оптималь-
ным является внедрение селективного 
сбора, основанного на системе дей-
ственных мотивов для населения и биз-
неса. Отсутствие такого механизма мо-
тивации является препятствием реорга-
низации сферы сбора отходов в совре-
менном ключе. Введение эффективного 
селективного сбора подразумевает 
наличие экономических стимулов и по-
всеместную организацию сбора в си-
стему раздельных контейнеров [4]. 

В России, с точки зрения социаль-
но-экономического подхода, основны-
ми задачами по управлению отходами 
являются: 

– организация и использование се-
лективного сбора твердых промышлен-
ных и бытовых отходов; 

– вторичная переработка твердых 
промышленных и бытовых отходов; 

– оптимизация эксплуатации суще-
ствующих полигонов отходов с учетом 
рекультивации используемых террито-
рий; 

– строительство современных вы-
сокомеханизированных мусороперера-
батывающих комплексов; 

– решение ситуации со стихийны-
ми и несанкционированными свалками 
отходов [10]. 

Особое место в вопросе организа-
ции объектов размещения отходов за-
нимает проблема несанкционированных 
свалок. На сегодняшний день это одно 
из самых распространенных нарушений 
в сфере охраны природы. Опасность, 
которую представляет из себя мусор, 
размещаемый на несанкционированных 
свалках, сложно переоценить. Отходы 
составляют пластик, стекло, металл, а 
также множество использованных 
предметов обихода, производства, со-

держащих в себе большое количество 
опасных химических веществ и соеди-
нений – от батареек и ртутных ламп до 
электроприборов и промышленных ча-
стей механизмов. Все это наносит 
большой вред окружающей среде, а 
следовательно, и здоровью людей, про-
живающих рядом с территориями сва-
лок. Наличие не прошедших переработ-
ку и должным образом не обезврежен-
ных отходов загрязняет воздух, почвы, 
поверхностные и подземные воды.  

Формирование несанкционирован-
ных свалок можно назвать одним из са-
мых трудноуправляемых антропоген-
ных факторов негативного воздействия 
на окружающую среду, в частности на 
земельные ресурсы.  

На форуме ОНФ (общероссийский 
народный фронт) 2016 года была пред-
ставлена статистика по несанкциониро-
ванным свалкам. Была озвучена цифра 
в 20 тысяч, что в два раза больше, чем 
легальных. И это только предваритель-
ные результаты, основанные на обра-
щениях граждан, проверках, проведен-
ных в рамках экологических мероприя-
тий и т. д. Для учета реального количе-
ства необходимы целевые проверки, 
рейды по формированию актуальной 
статистики, а также внедрение в систе-
му оперативного учета и контроля за 
образованием стихийных несанкциони-
рованных свалок современных инфор-
мационных технологий, в том числе 
ГИС (геоинформационных систем).  

Особую важность, на наш взгляд, 
имеют вопросы распределения полно-
мочий и ответственности за правона-
рушения в системе управления отхода-
ми. Так, согласно законодательным 
нормам ответственность за организа-
цию несанкционированной свалки 
предусматривается статьей 8.2 КоАП 
РФ («Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требо-
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ваний при обращении с отходами про-
изводства и потребления, веществами, 
разрушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами»), кото-
рая определяет штраф в размере до 
250 000 рублей или приостановление 
деятельности юридических лиц.  

Кроме административной ответ-
ственности законодателем предусмотре-
на и уголовная, в том случае если захо-
ронение опасных отходов привело к 
возникновению существенного вреда 
окружающей среде или здоровью чело-
века. Уголовная ответственность преду-
смотрена ст. 247 УК РФ – максимальное 
наказание составляет восемь лет лише-
ния свободы.  

Однако административные и уго-
ловные меры не являются, по сути, це-
лью борьбы за экологическую безопас-
ность, поскольку не решают самой про-
блемы загрязнения окружающей среды, 
т.е. приоритетным направлением долж-
но быть устранение свалок, а также мак-
симально возможное снижение негатив-
ного воздействия отходов на окружаю-
щую среду и здоровье населения, что 
гораздо сложнее [7]. 

Так, в рамках объявления на засе-
дании Государственного совета по во-
просу об экологическом развитии Рос-
сийской Федерации в интересах буду-
щих поколений 2017 года годом эколо-
гии были сформулированы следующие 
цели: 

– ликвидация существующих не-
санкционированных свалок посредством 
проведения экологических рейдов, ак-
ций и информационно-просветительских 
компаний; 

– рекультивация более чем 20 по-
лигонов отходов; 

– запуск инновационного пилотно-
го проекта «Нулевое захоронение отхо-
дов»; 

– открытие в регионах страны но-
вых мусоросортировочных и мусоропе-
рерабатывающих центров и комплек-
сов; 

– внедрение во всех регионах си-
стемы сбора ртутьсодержащих и опас-
ных отходов; 

– формирование рыночных усло-
вий для создания раздельной системы 
сбора отходов. 

Говоря об основных практикуемых 
принципах рыночного регулирования 
обращения с отходами, следует выде-
лить: 

– уменьшение количества отходов 
путем внедрения современных методов 
хозяйствования и производства; 

– вовлечение отходов в хозяй-
ственный и промышленный оборот; 

– развитие экономического стиму-
лирования деятельности в области об-
ращения с отходами. 

Относительно последнего пункта 
необходимо отметить, что на сего-
дняшний день законодателем преду-
смотрены следующие способы эконо-
мического стимулирования в системе 
обращения с отходами: 

– снижение размера платы в обла-
сти негативного воздействия на окру-
жающую среду для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при условии внедрения современных 
технологий, обеспечивающих снижение 
количества отходов; 

– применения ускоренных сроков 
амортизации основных средств, непо-
средственно связанных с осуществле-
нием деятельности по обращению с от-
ходами; 

– при внедрении производств с ис-
пользованием биоразлагаемых матери-
алов, снижающих образование отходов 
(их перечень устанавливается Прави-
тельством) применяются следующие 
меры стимулирования: 



60                                         В. М. Попов, И. О. Кирильчук, А. Ю. Коровина 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

а) налоговые льготы; 
б) льготы в отношении платы за 

негативное воздействие на окружаю-
щую среду; 

в) льготы в отношении экологиче-
ского сбора; 

г) предоставление бюджетных 
средств. 

Во многом потенциал природо-
охранной и ресурсосберегающей дея-
тельности человека зависит от положе-
ния и условий конкретной страны, ре-
гиона, области и т. д. При этом соци-
ально-экономический уровень развития 
имеет здесь немаловажное значение, 
так как, с одной стороны, именно раз-
витие экономики влечет за собой 
наибольшие изменения экологической 
обстановки, а с другой – комплекс воз-
можных действий по охране окружаю-
щей среды всегда будет неразрывно 
связан со сферой экономики и социаль-
ной сферой, поскольку ведущими фак-
торами, способными оказывать ощути-
мое воздействие на окружающую среду, 
являются экономические субъекты.  

Курская область по социально-
экономическому положению считается 
достаточно развитой, практически еже-
годно значения ведущих отраслей пока-
зывают прирост по основным индексам. 
При этом развитие социально-
экономической сферы происходит за 
счет развития промышленного сектора, 
представленного ведущим предприяти-
ем ОАО «Михайловский ГОК» (хол-
динг «Металлоинвест»).  

Развитие предприятия (запуск в 
2015г. новых объектов инфраструктуры 
и технологического комплекса) обу-
словливает практически ежегодный 
рост индекса промышленного произ-
водства области (104,2% за 2015г.). Од-
нако добыча полезных ископаемых и 
обогащение железных руд (104,9% в 
общем росте промышленного произ-

водства) сопряжено со значительным 
негативным воздействием на состояние 
окружающей среды региона. 

Кроме добычи полезных ископае-
мых и обогащения железных руд про-
мышленный сектор области характери-
зуют: 

– производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (с ведущи-
ми поставщиками: филиал ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом» – «Курская атом-
ная станция», филиал ПАО «МРСК 
Центра» – «Курскэнерго», АО «Газпром 
газораспределение Курск»); 

– обрабатывающие производства 
(рост показателей в действующих ценах 
на 20,3%). 

Среди других основных показате-
лей развития области: 

– сельское хозяйство (100,3% по 
индексу производства к уровню про-
шлого года); 

– инвестиции (более 70 млрд руб. 
освоенного объема); 

– строительство (рост 2,4%). 
По индексу промышленного про-

изводства в расчетных показателях 
Курская область занимает 21 место по 
России (104,2%). 

Показатели эффективности эконо-
мики области характеризуются следу-
ющими значениями: объем производ-
ства на человека: 403,37 тыс. руб., ин-
вестиции в пересчете на человека в ос-
новной капитал – 62,91 тыс. руб., доля 
прибыльных предприятий – 73,4%, от-
ношение налоговой задолженности к 
поступившим налоговым платежам – 
12,5%.  

По показателям социальной сферы 
Курская область характеризуется сле-
дующим образом: отношение дохода 
населения к стоимости потребительско-
го набора – 2,33 раза, уровень безрабо-
тицы – 4,2%, ожидаемая продолжи-
тельность жизни при рождении – 
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70 лет, уровень смертности младенцев 
до года на 1000 родившихся – 4,7. 

В итоге по общероссийскому рей-
тингу социально-экономического по-
ложения Курская область занимает 
31 место (47.375 по рейтинговой шка-
ле). При этом рейтинг социально-эконо-
мического положения включает в себя 
следующие показатели:  

– объем производства товаров и 
услуг (451,25 млрд руб. по Курской об-
ласти);  

– объем доходов консолидирован-
ного бюджета (51,39 млрд руб. по обла-
сти);  

– численность занятых в экономике 
(546,99 тыс. чел.). 

При этом затраты на охрану окру-
жающей среды в области за 2015 год 
составили всего 2839,1 млн руб. в про-
тивовес показателям инвестирования, 
измеряемых миллиардами. В динамике 
эти затраты стабильно повышались за 
последние 15 лет, однако реального 
вклада, способного значительно повли-
ять на состояние окружающей среды, 
не наблюдается (табл.).  

Динамика затрат на охрану  
окружающей среды в Курской области 

Год Сумма затрат, млн руб. 
2010 1379.4 
2011 1635.4 
2012 2016.4 
2013 2126.3 
2014 2519.8 
2015 2839.1 
 
На сегодняшний день состояние 

окружающей среды Курской области 
позволяет специалистам говорить об 
экологическом неблагополучии регио-
на. Являясь промышленно-аграрным 
регионом, имея развитую инфраструк-
туру, в том числе транспортную сеть, 
магистральные газопроводы и нефте-

проводы, крупнейшее в мире желе-
зорудное месторождение, область не 
справляется с нагрузкой негативных 
факторов, влияющих на экологическую 
обстановку [3]. 

При анализе основных проблем в 
системе управления отходами, дей-
ствующей в Курской области, можно 
выделить следующие: 

– весь период 90-х годов прошлого 
века в области не было организации 
промышленной переработки отходов 
производства и бытовых отходов, т. е. 
весь объем вывозился на свалки; 

– складирование и захоронение от-
ходов происходило с нарушением сани-
тарных правил и экологических норм; 

– более половины свалок отходов 
работали без необходимых согласова-
ний с соответствующими органами; 

– часть действующих свалок 
(треть) не имели разрешений на исполь-
зование земель для захоронения отхо-
дов; 

– не соблюдались технологии захо-
ронения отходов. 

Таким образом, на сегодняшний 
день для Курской области проблема 
утилизации и размещения отходов по-
требления и производства является од-
ной из наиболее актуальных в сфере 
обеспечения экологической безопасно-
сти. И несмотря на то, что в общем объ-
еме потребления и производства по 
Центральному федеральному округу 
Курская область имеет значение не бо-
лее 10%, объем образуемых отходов 
возрастает ежегодно, и огромное коли-
чество объектов размещения отходов, в 
том числе стихийных и исторически 
сложившихся несанкционированных 
свалок, продолжает угрожать экологи-
ческой безопасности региона. Так, 
например, если к 2013 году количество 
легальных объектов размещения отхо-
дов составляло 28, к 2016 (за три года) 
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оно увеличилось почти вдвое – более 
40, при этом только небольшая часть 
зарегистрирована в реестре объектов 
размещения отходов. Количество же 
нелегальных объектов не поддается 
точной оценке, только в 2016 г. при 
проведении дней защиты экологии бы-
ло ликвидировано более 600 стихийных 
свалок.  

Таким образом, ввиду указанных 
нами недостатков состояния системы 
управления отходами (ее низкой эффек-
тивности, отсутствия полноценного 
контроля, областного и муниципально-
го организационного сотрудничества, 
недостаточной проработанности норма-
тивно-правовой базы) Курская область, 
являясь промышленно развитым субъ-
ектом хозяйствования, нуждается в мо-
дернизации и коренной перестройке си-
стемы управления отходами, в том чис-
ле объектами их размещения, для соот-
ветствия экологического положения 
статусу развитого региона.  

В заключение подведем итог про-
анализированной нами проблемы и вы-
делим основные критерии социально-
экономической оценки объектов разме-
щения отходов, которая предполагает их 
определение в качестве действующей 
угрозы как состоянию окружающей сре-
ды, так и безопасности и благополучию 
населения, в связи с чем необходим ка-
чественный социально-экономический 
подход к приведению системы в состо-
яние баланса с другими общественными 
сферами.  

Социально-экономический подход 
в этом случае включает в себя следую-
щие основные аспекты: 

– создание действующей системы 
управления отходами с последующим 
контролем этапов ее реализации; 

– общесоциальная ответственность, 
обеспечиваемая такими методами, как 
социальная пропаганда, просветитель-

ские мероприятия, социальное проекти-
рование и инженерия, в рамках этого 
аспекта – постепенная ликвидация не-
санкционированных свалок, рекульти-
вация земель; 

– развитие повторного использова-
ния отходов в хозяйственном обороте;  

– использование рыночных меха-
низмов в управлении объектами разме-
щения отходов, включая экономическое 
стимулирование снижения и оптимиза-
ции уровня отходов в отношении насе-
ления и хозяйствующих субъектов; 

– поощрение населения и хозяй-
ствующих субъектов к использованию 
наилучших доступных технологий, 
включая инновации в материально-
техническом обеспечении, использова-
ние биоразлагаемых материалов, проек-
ты по революционному снижению 
уровня отходов;  

– продолжение работы с норматив-
но-правовой базой, создание единых 
принципов контроля и регулирования 
объектов размещения отходов. 

В части информационного обеспе-
чения системы управления отходами и 
объектами их размещения, как было 
указано выше, наиболее подходящими 
и отвечающими современным требова-
ниям являются интерактивные методы 
отслеживания ситуации, внедрение и 
активное использование которых  мо-
жет обеспечить необходимый социаль-
ный контроль [6, 8, 9, 11]. 
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SOCIO-ECONOMIC ASSESSMENT OF WASTE DISPOSAL FACILITIES 
This article is devoted to the estimation of waste disposal sites and their negative impact reducing. The 

article examines the problem in environmental aspects, which analysis inevitably leads us to the conclusion of 
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it’s socio-economic estimation in order to solve this problem under the maintenance of a safe and secure hu-
man existence. The socio-economic environment where today are accepted practically all decisions that affect 
human’ well-being, in our opinion, can become the basis for solving the described problems. 

In considering of waste disposal sites as social and economic system’ elements we can not only evaluate 
them, but choose an optimal waste management system, including social and economic mechanisms of sys-
tem’s optimization and control, and incentives for the population and businesses to help reducing the waste 
disposal sites negative impact on environmental. Thus, the authors have examined the economic incentives 
which practiced in the way of waste management market regulation. In addition, the directions of their im-
provement. And besides, some improvement directions were proposed. 

Based on critical analysis in socio-economic approach of waste management system acting generally in 
Russia and particularly in the Kursk region, the authors have formulated the main objectives and tasks that will 
greatly lead to more effective waste management.  
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ЗАЩИТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ  

Приведены сравнительные возможности применения хлопчатобумажных, льняных, смесовых 
тканей и нетканого материала для изготовления специальной одежды с целью защиты от микро-
биологических факторов. Хлопчатобумажные ткани не обладают необходимой защитной эффек-
тивностью от микроорганизмов. Микробная проницаемость хлопчатобумажных тканей, таких как 
ситец, парусина полульняная, весьма значительна. Несколько лучшими барьерными функциями об-
ладают льняные и смесовые ткани для спецодежды.  

Синтетический нетканый материал Tyvek® обладает необходимыми защитными свойствами. 
Этот материал не выделяет волокнистого ворса, непрозрачен и имеет гладкую поверхность, об-
ладает функцией селективного барьера. Данный материал отличается устойчивостью к низким и 
высоким температурам, химическим и механическим воздействиям. Специальная одежда сохраняет 
стабильность размеров при различной относительной влажности среды (от 0 до 100%). В конце 
своего срока эксплуатации одежду, изготовленную из материала Tyvek®, можно отправить на по-
вторную переработку в другие продукты, получаемые из полиэтиленовых отходов.  

Ключевые слова: специальная одежда, ткани, нетканый материал, потребительские свой-
ства, биологические факторы, микробная проницаемость. 
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*** 
Актуальность проблемы 

В число опасных и вредных факто-
ров труда в животноводстве, на мясо- и 
молокоперерабатывающих предприяти-
ях, и на предприятиях хлебопродуктов 
входит биологический фактор. В этом 
плане также уместно отметить специ-
фику заведений предприятий общепита, 
поскольку в них выполняются некото-
рые виды работ, свойственные отрасли 
пищевого производства. Например, это 
работы по изготовлению пищевых по-
луфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, 
работы по обвалке мяса и птицы, жи-
ловке мяса и субпродуктов, распиловке 
костей, очистке корнеплодов и карто-
феля и др. В этом производстве в число 
опасных и вредных факторов также 
входит биологический фактор. Исполь-

зование работниками средств индиви-
дуальной защиты и мер личной профи-
лактики является обязательным.  

Документ P 2.2.2006-05 «Руковод-
ство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий 
труда» дает следующее определение: 
биологические факторы  микроорга-
низмы-продуценты, живые клетки и 
споры, содержащиеся в бактериальных 
препаратах, патогенные микроорганиз-
мы  возбудители инфекционных забо-
леваний. 

Определение биологического фак-
тора, в котором наиболее ёмко отража-
ется его сущность, приводит С. Е. Пу-
тилин [9]: биологический фактор пред-
ставляет собой совокупность биологи-
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ческих объектов, включающих в себя 
микро- и микроорганизмы, продукты их 
метаболической деятельности, а также 
продукты биологического синтеза и об-
ладающих способностью при воздей-
ствии на организм человека и окружа-
ющую среду оказывать вредное дей-
ствие. 

Непосредственное действие биоло-
гических факторов изучено в достаточ-
ной мере [6, 15]. Различные компонен-
ты биологического загрязнения могут 
приводить к прямому или косвенному 
негативному влиянию на здоровье лю-
дей и попадать в организм с загрязнен-
ным воздухом, водой и растительными 
пищевыми продуктами. Чаще всего по-
казатели заболеваемости определяются 
такими нозологическими формами, как 
бронхиальная астма, хронические аст-
матические бронхиты, риносинуситы, 
кандидозы верхних дыхательных путей, 
конъюнктивиты, дерматиты и кольпи-
ты. Растительные продукты, загрязнен-
ные бактериальными инсектицидами, 
при определенных условиях могут вы-
зывать пищевые токсикоинфекции. Спе-
цифические заболевания связаны с воз-
действием биологических агентов мик-
робиотехнологических предприятий, 
проявляются в виде сенсибилизирующе-
го, иммунотоксического и дисбиотиче-
ского действия на организм человека 
[10].  

Микроорганизмы могут являться 
причиной инфекционных заболеваний, 
способствуют развитию гнойничковых 
поражений кожи и респираторных бо-
лезней, ослабляют иммунную систему. 
К микроорганизмам относятся бактерии 
и грибы  микроскопические формы 
жизни. Особенную опасность представ-
ляют бактерии, поскольку, размножаясь 
делением клетки, они способны резко 
увеличивать свою численность: практи-
чески вдвое за каждые 20 мин [8]. Для 

их существования необходимы опреде-
ленные условия, такие как пища, повы-
шенные температура и влага. Таким об-
разом, материалы спецодежды, которые 
находятся в непосредственной близости 
к коже человека,  идеальная среда для 
жизнедеятельности микроорганизмов. 
Поэтому материал для изготовления 
специальной одежды работникам пи-
щевых производств должен быть не 
только практичным, малосминаемым и 
воздухонепроницаемым, но и обладать 
антистатическими, бактерицидными и 
кровоотталкивающими свойствами, а 
также легко дезинфицироваться.  

Исследование влияния микробного 
фактора на человека и разработку про-
филактических мероприятий проводили 
многие исследователи. Однако не в 
полной мере исследованы защитные 
свойства материалов, предназначенных 
для изготовления  спецодежды, с целью 
выбора наиболее эффективных для за-
щиты от вредных микробиологических 
факторов.  

Цель работы – исследование за-
щитных свойств материалов для повы-
шения защитной эффективности специ-
альной рабочей одежды от микробного 
загрязнения в условиях пищевых про-
изводств. 
Разработанность проблемы 

Материалы, предназначенные для 
изготовления специальной одежды для 
защиты от вредных факторов пищевых 
производств, должны отвечать требова-
ниям к защите от влаги, жира, пара, 
жидкости, грязи, атмосферных осадков 
и механических повреждений. Они 
также должны обеспечивать высокую 
износостойкость и быть экологически 
чистой продукцией [2–5, 11]. Использо-
вание материалов, не препятствующих 
воздействию загрязнителей, может не 
только внести дискомфорт в ощущения 
рабочего, но и привести к нарушению 
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функций организма человека в произ-
водственных условиях, что является не-
допустимым. 

Также материалы, предназначен-
ные для изготовления защитной одеж-
ды, должны обладать высокими показа-
телями износостойкости и прочности, 
так как существует множество факто-
ров в процессе работы, способных ме-
ханически повредить одежду и вызвать 
ее истирание [12, 13]. При выборе тка-
ней для одежды разработчики и произ-
водители продукции должны также 
учитывать условия обработки загряз-
ненных изделий, которые предусматри-
вают такие процессы, как дезинфекция, 
механическая чистка, стирка, стерили-
зация, глажение [5]. Следовательно, 
ткани для одежды должны обладать вы-
сокой прочностью как в сухом, так и во 
влажном состоянии, устойчивостью к 
высоким температурам, не изменять 
цвет и линейных размеров после стирок  
[7]. 

Сегодня спецодежда становится ча-
стью корпоративного стиля. Профессио-
нально подобранная спецодежда помо-
жет выделиться среди конкурентов, 
подчеркнет индивидуальность компании 
и станет доказательством ее успешно-
сти. Кроме того, поможет каждому ра-
ботнику почувствовать заботу компании 
о себе и поднимет корпоративный дух 
[14]. 

Для изготовления рабочей одежды 
используются натуральные ткани, кото-
рые обладают качествами, придающими 
комфортные ощущения при контакте с 
человеческим телом. Одежда из хлопка 
отличается легкостью, высокой дыша-
щей и впитывающей способностями. 
Хлопковые ткани обладают низкой 
электростатической способностью, хо-
рошо поддаются специальным пропит-
кам. Но наряду с преимуществами спец-
одежда из хлопчатобумажных тканей 

имеет ряд существенных недостатков, 
таких как большая усадка при стирке, 
недостаточная прочность и значительная 
сминаемость. 

Способность текстильных волокон 
и нитей поглощать (сорбировать) водя-
ные пары и воду и отдавать их в окру-
жающую среду (десорбция) характери-
зует их гигиенические свойства. Физи-
ческая сорбция, как и десорбция, явле-
ние сложное, представляет собой не-
сколько процессов, при которых удер-
жание влаги сорбента осуществляется 
за счет межмолекулярных сил взаимо-
действия. Для характеристики гигро-
скопических свойств волокон целесо-
образно определять кинетику сорбции 
водяных паров, изотермы поверхност-
ной сорбции и десорбции. 

Хлопчатобумажные ткани, отли-
чающиеся большой гигроскопично-
стью, имеют рыхлое строение. В их со-
став входят сильно полярные гидрок-
сильные группы  ОН, способные при-
соединять к себе молекулы воды. Кроме 
того, в продольном направлении волок-
на ткани обладают большим количе-
ством трещин и пор. 

Льняные ткани, используемые для 
изготовления спецодежды, это в основ-
ном брезент. Брезент может состоять 
как полностью изо льна, так и в сочета-
нии с хлопком. Недостатком спецодеж-
ды из льняных тканей является быстрая 
деформация одежды, сильная сминае-
мость, плохая растяжимость и большая 
по сравнению с хлопчатобумажными 
тканями жесткость волокна и больший 
вес. 

Смесовые ткани получают, смеши-
вая натуральные и синтетические волок-
на или нити. Такая мешка придает ткани 
улучшенные физико-механические свой-
ства: повышает прочность ткани, увели-
чивает износостойкость, несминаемость, 
сохраняя комфорт. 
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При смешивании синтетических и 
натуральных волокон на этапе прядения 
выдерживаются следующие пропорции: 
70 процентов хлопка и 30 процентов 
полиэфирных волокон, 30 процентов 
хлопка и 70 процентов полиэфирных 
волокон. Тридцать процентов нату-
ральных волокон в смесовой ткани яв-
ляются порогом, при котором ткань об-
ладает свойствами хлопка, но уже яв-
ляются практически синтетической. 
Смесовые ткани для спецодежды, про-
изведенные таким образом, отлично 
поддаются дополнительной обработке, 
например пропитке, а ткани, получен-
ные смешиванием нитей при прядении, 
благодаря своей структуре нельзя про-
питывать. 

Смесовые ткани благодаря прак-
тичности и комфорту широко приме-
няются в изготовлении всевозможных 
моделей спецодежды для защиты чело-
века от различных неблагоприятных 
факторов. 

Переработка мяса, молочных про-
дуктов, консервирование и т. п. харак-
теризуются повышенной влажностью 
сырья, воздуха, поверхностей и предпо-
лагают контакт работников с водой и 
биологическими жидкостями. Высокая 

сорбционная способность спецодежды 
из хлопчатобумажных, льняных и сме-
совых тканей может быть нежелатель-
ным явлением. Высокая сорбция влаги 
одежной тканью и неткаными материа-
лами способствует ее загрязнению пы-
лью, токсичными веществами и микро-
организмами, что снижает ее защитные 
свойства и может быть причиной вто-
ричного загрязнения кожных покровов 
персонала.  
Исследования и результаты 

Показателем, наиболее полно от-
ражающим защитную эффективность 
материалов, предназначенных для изго-
товления спецодежды в условиях по-
вышенного воздействия микробиаль-
ных факторов, является их проницае-
мость для микроорганизмов, определя-
емая в лабораторных условиях по ГОСТ 
12.4.136-84 «Система стандартов без-
опасности труда. Средства индивиду-
альной защиты. Метод определения 
проницаемости микроорганизмами». В 
работе [1] описан эксперимент, в кото-
ром установлено, что различные тканые 
материалы имеют различную их прони-
цаемость для микроорганизмов 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная проницаемость некоторых материалов 

Материал 
Проницаемость, % 

М m 
Ситец ГОСТ 7138-83 арт. 23 10,75 1,78 
Флора ТУ 17 РСФСР 60-108-48-84 арт. 3701 8,73 0,36 
Ткань для спецодежды арт. 087840 6,50 0,59 
Фотон ТУ 17 РСФСР 17-6-22-90 арт. 1Р82ХГ 5,86 0,64 
Дозор ТУ 17 РСФСР 66-8-6-87 арт. ОМ52-01-155317/77 5,47 0,60 
Парусина полульняная ГОСТ 20712-75 арт. 11227 4,34 0,61 
Tyvek® Classik 2,79 0,75 
Tyvek®С, Tyvek® F 0  
Смесовые ткани ЦНИХБИ 4,18-3,14 0,21-0,74 
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Как видно из результатов, приве-
денных в таблице 1, хлопчатобумажные 
ткани не обладают необходимой за-
щитной эффективностью от микроорга-
низмов. Лучшими барьерными функци-
ями обладают льняные и смесовые тка-
ни для спецодежды, а также синтетиче-
ские материалы Tyvek® (Тайвек).  

Хлопчатобумажная ткань обладает 
ещё одним недостатком  при воздей-
ствии ферментов, продуцируемых мик-
роскопическими грибами, в материалах 
происходит деструкция волокон цел-
люлозы, в результате этого явления 
разрывная стойкость хлопчатобумаж-
ных тканей снижается, в то время как 
полусинтетические ткани или ткани со 
специальными пропитками длительное 
время сохраняют свою прочность. Так, 
по истечении 63 суток прочность по-
следних снижалась лишь на 4–28%, а 
хлопчатобумажных  в 2–2,6 раза. 

Tyvek®  торговое название нетка-
ного материала, разработанного компа-
нией DuPont (Дюпон), под которым по-

ставляется семейство прочных, долго-
вечных полотен, изготовленных на 
100% из полиэтилена высокой плотно-
сти. Материал Tyvek® производится на 
двух заводах DuPont в Ричмонде, штат 
Вирджиния, и в Люксембурге. Помимо 
этого DuPont создал сеть фирм перера-
ботчиков в США и в Европе, которые 
принимают изделия, изготовленные из 
Tyvek®, для механической повторной 
переработки в другие продукты.  

Первоначально полотно образуется 
формованием непрерывных пучков 
очень тонких взаимосвязанных волокон, 
которые затем в материале соединяются 
под воздействием тепла и давления [16] 
(рис. а). В отличие от структуры тканей 
и нетканого материала (рис. б, в) мате-
риал Tyvek® приобретает структуру, 
препятствующую избыточному накоп-
лению на его поверхности и проникно-
вению через него микроорганизмов, т. е. 
улучшающую защитные свойства. 

Барьерные свойства материалов 
Tyvek® приведены в таблице 2. 

 
а) 

     
б)                                                   в) 

Рис. Структура материалов под микроскопом: а – структура материала Tyvek® (увеличение в 200 раз);  
б – тканое полотно (увеличение в 50 раз); в – нетканое полотно (увеличение в 50 раз) 



Защитная эффективность от микробиологических загрязнений синтетического материала…    71 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 2 (23) 

Таблица 2 

Барьерные свойства материалов Tyvek®® 
Свойства 
материала 

Материал 
Tyvek® Classik Tychem®C Tychem®F 

Поверхностная  
плотность 41 г/м² 83 г/м² 115 г/м² 

Барьер против частиц 100% частиц  
размером более 3 мкм 

100% от частиц  
любых размеров 

100% от частиц  
любых размеров 

Барьер против  
химических веществ  
в жидкой форме 

Неорганические  
водоосновные  

кислоты и щелочи  
до 30% 

Неорганические  
и некоторые  
органические  

кислоты и щелочи 

Неорганические  
и органические  

кислоты и щелочи 

Выдерживает  
давление водяного 
столба высотой 

120 см Более 300 см Более 300 см 

Барьер против крови Частичный 100% 100% 
Барьер против  
бактерий Высокий 100% 100% 

Отсутствие  
ворсообразования Да Да Да 

Наличие антистатиче-
ской обработки С двух сторон Внутренняя  

поверхность 
Внутренняя  
поверхность 

Устойчивость  
к низким и высоким  
температурам 

Сохраняет гибкость 
до –73°C. 

Плавится при 135°C 

Сохраняет гибкость 
до –73°C. 

Покрытие плавится 
при 98°С 

Сохраняет гибкость 
до –73°C. 

Покрытие плавится 
при 98°С 

 
Материал Tyvek® обладает высо-

кими потребительскими свойствами:  
1. Прочность (обладает стойкостью 

к разрыву в мокром и сухом состояниях). 
2. Водостойкость (сохраняет свои 

характеристики во влажном и сухом со-
стояниях). 

3. Химическая стойкость (посколь-
ку материал сделан из 100% HDPE, то 
он нечувствителен к воздействию боль-
шинства кислот, оснований и солей). 

4. Абразивная стойкость (вслед-
ствие обработки коронным разрядом 
поверхность материала окисляется, и на 
ней лучше закрепляются типографские 
краски, а также клеи или покрытия). 

5. Высокая непрозрачность (связа-
на с многократным преломлением света 

между тонкими волокнами и воздухом 
в листе). 

6. Стабильность размеров (при от-
носительной влажности от 0 до 100% 
сохраняет стабильность размеров). 

7. Сравнительно небольшой вес 
(вес вдвое меньше веса других матери-
алов, предназначенных для спецодеж-
ды, при аналогичной прочности). 

8. Высокая стойкость к многократ-
ным изгибам (можно складывать и из-
гибать многократно без снижения его 
прочности). 

9. Широкий температурный диапа-
зон (сохраняет прочность и гибкость при 
температуре –75°C; начинает сморщи-
ваться при температуре 118°C; плавить-
ся при температуре 135°C). При пере-
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работке полотна под натяжением тем-
пература не должна превышать 80°C. 

Поэтому такой материал может ис-
пользоваться в самых различных обла-
стях применения, где необходима проч-
ность, влагонепроницаемость, паропро-
ницаемость, небольшой вес, стойкость 
к механическим и химическим воздей-
ствиям. Материал не выделяет волок-
нистого ворса, непрозрачен и имеет 
гладкую поверхность, обладает функ-
цией селективного барьера. Защитный 
материал марки Tyvek® относится к 
семейству стойких, долговечных филь-
ерных материалов на основе полиоле-
финов. 

Чисто-белый цвет и мягкость при-
дают материалу Tyvek® особенный 
внешний вид и характерное туше, улуч-
шая графический образ и мгновенно от-
личая его от всех других материалов. 
Заключение 

Ткани, традиционно применяемые 
для пошива рабочей спецодежды, не 
обеспечивают необходимого уровня 
защиты против микробной проницае-
мости, поэтому их использование для 
изготовления специальной одежды ра-
ботников пищевых производств мало-
эффективно. 

Синтетический нетканый материал 
Tyvek® обладает всеми необходимыми 
защитными свойствами, поскольку 
имеет структуру, препятствующую из-
быточному накоплению на поверхности 
и проникновению через ткань микроор-
ганизмов. 

Защитная одежда из материала  
Tyvek® относится к одежде ограничен-
ного срока использования. В конце сво-
его срока эксплуатации одежду, изго-
товленные из Tyvek®, можно отправить 
в повторную переработку переработчи-
ку полиэтиленовых отходов.  
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THE PROTECTIVE EFFICACY AGAINST MICROBIOLOGICAL CONTAMINANTS 
SYNTHETIC MATERIAL FOR THE MANUFACTURE OF SPECIAL CLOTHES  
OF EMPLOYEES OF FOOD PRODUCTION 

The article compares the ability to use cotton, linen, blended fabrics and nonwovens for the manufacture 
of special clothes for protection from microbiological factors. Cotton fabrics do not possess the necessary ef-
fectiveness for protection against microorganisms. 

The best barrier functions have linen and blended fabrics for workwear. Synthetic non-woven fabric 
Tyvek® has the necessary protective properties. Protective material brand Tyvek® refers to a family of stable, 
durable materials based on polyolefins. This material does not release fibers. It is opaque, has a smooth sur-
face, has a selective barrier. This material is resistant to low and high temperatures, chemical and mechanical 
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influences. Special clothing retains dimensional stability at different relative humidity environments (0 to 100%). 
At the end of his lifetime clothing made from material Tyvek®, can be sent to reprocessing into other products 
derived from plastic waste. 
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О ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛИЧНЫХ КОМБИНАТОВ  

Материал настоящей публикации посвящен актуальным вопросам экологической безопасности 
промышленных тепличных комбинатов как приоритетному направлению в обеспечении безопасно-
сти жизни и здоровья граждан в целом. Приведен краткий анализ нормативной документации, ре-
гламентирующей процессы обеспечения экологической безопасности на предприятиях. Рассмотре-
ны нормы федеральных законов №7-ФЗ от 10.01.02г. «Об охране окружающей среды», №96-ФЗ от 
4.05.99г. «Об охране атмосферного воздуха» и №89-ФЗ от 24.06.98г. «Об отходах производства и 
потребления», санитарных правил и норм по устройству и эксплуатации теплиц и тепличных ком-
бинатов  №5791-91 от 26.06.91г., СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Более подроб-
но рассмотрены проблемы в области экологии, часто возникающие уже на этапе эксплуатации 
тепличных комбинатов: размещение тепличных комбинатов в санитарно-защитных зонах промыш-
ленных предприятий, трудности соблюдения зон санитарно-защитной охраны источников водо-
снабжения, внедрения системы ХАССП – системы управления безопасностью пищевых продуктов, 
утилизации растительных отходов и искусственных субстратов. Выявлено, что при подготовке 
проектной документации на строительство и реконструкцию тепличных комбинатов не уделяется 
должного внимания вопросам экологии, что в дальнейшем существенно усложняет процесс эксплуа-
тации тепличных комбинатов.  Авторами намечены пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: тепличный комбинат, проектирование, нормативная документация, эколо-
гическая безопасность. 

Ссылка для цитирования: Толстых А. В., Хаустов В. В., Калинин Д. В. О проблемах обеспечения 
экологической безопасности при проектировании и эксплуатации тепличных комбинатов // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). 
С. 76–84 

*** 

В настоящее время потребление 
тепличных овощей составляет около 
11 кг на каждого жителя России в год, 
из которых лишь 4 кг приходится на 
отечественную продукцию и 7 кг – на 
импортируемую из-за рубежа. При этом 
тренд последних 10–15 лет – увеличе-
ние спроса на продукцию тепличных 
комбинатов, чему способствует мода на 
«здоровое питание», приближение к за-
падным стандартам жизни. Поэтому 
развитие российского тепличного биз-
неса является весьма актуальной зада-
чей. Санкционная политика стран Запа-

да и российские контрсанкции, обеспе-
чение продовольственной безопасности 
и импортозамещение придают этой ак-
туальности еще большую остроту. Ве-
роятно, в ближайшие годы мы будем 
свидетелями взрывного развития отрас-
ли защищенного грунта в России.  

Однако развитие практически лю-
бого производства оказывает то или 
иное влияние на окружающую природ-
ную среду, в конечном счете прямо или 
опосредованно отражаясь на здоровье 
человека. Промышленные тепличные 
комбинаты не являются исключением, 
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поскольку не могут быть отнесены к 
видам производства с отсутствием эко-
логических рисков.  

Основным документом в области 
регулирования экологической безопас-
ности производственных объектов яв-
ляется Федеральный закон от 10 января 
2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» [1]. В соответствии с данным 
документом оценка воздействия на 
окружающую среду проводится в от-
ношении планируемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая может ока-
зать прямое или косвенное воздействие 
на окружающую среду, независимо от 
организационно-правовых форм соб-
ственности субъектов хозяйственной и 
иной деятельности. Оценка воздействия 
на окружающую среду проводится при 
разработке всех альтернативных вари-
антов предпроектной и проектной до-
кументации, обосновывающей плани-
руемую хозяйственную и иную дея-
тельность, с участием общественных 
объединений. 

Также немаловажными являются 
федеральные законы: №96-ФЗ от 4 мая 
1999г. «Об охране атмосферного возду-
ха» [2] и №89-ФЗ от 24 июня 1998г. 
«Об отходах производства и потребле-
ния» [3]. Они определяют общие поло-
жения проблематики в области охраны 
атмосферного воздуха, регулируют во-
просы управления и организации, госу-
дарственного учета вредного воздей-
ствия, регистрации источников загряз-
нения, контроля охраны, экономическо-
го механизма обеспечения прав граждан 
и юридических лиц в регулируемой 
сфере, ответственности за загрязнения. 
Также настоящими законами установле-
ны требования к проектированию, стро-
ительству, реконструкции, консервации 
и ликвидации предприятий, зданий, 
строений, сооружений и иных объектов. 

Размещение объектов капитального 
строительства осуществляется в соот-
ветствии с нормами градостроительного 
проектирования, в том числе правилами 
землепользования и застройки, а также 
санитарно-эпидемиологическими нор-
мами и правилами. В области строи-
тельства тепличных комбинатов необ-
ходимо учитывать требования Сани-
тарных правил и норм по устройству и 
эксплуатации теплиц и тепличных ком-
бинатов, утвержденные Главным госу-
дарственным санитарным врачом 
СССР, заместителем министра здраво-
охранения СССР А. И. Кондрусевым 
26 июня 1991 г. №5791-91 [4]. Террито-
рия тепличного хозяйства (комбината), 
согласно этому документу, должна от-
вечать следующим требованиям: 

– располагаться ниже населенного 
пункта по рельефу местности, с подвет-
ренной стороны (по среднегодовой розе 
ветров) по отношению к жилой за-
стройке; 

– размещение теплиц должно осу-
ществляться с учетом Положения о зо-
нах санитарной охраны поверхностных 
и подземных водоисточников и водо-
охранных зон; 

– не допускается размещение теп-
лиц и тепличных комбинатов в первом 
поясе санитарной охраны источников 
водоснабжения, а также на земельных 
участках, почва которых загрязнена 
вредными веществами в концентраци-
ях, превышающих допустимые (соли 
тяжелых металлов, продукты радиоак-
тивных отходов, соединения азота, пе-
стициды и другие токсиканты) [12]. 

Размеры санитарно-защитной зоны 
рассчитываются отдельно для каждого 
тепличного хозяйства (комбината) с 
учетом его мощности, всех имеющихся 
на его территории источников загряз-
нения, технологических особенностей, 
характера приготовления и применения 
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рабочих смесей минеральных удобре-
ний, пестицидов, биопрепаратов и со-
гласуются с местными органами госу-
дарственного санитарного надзора. Рас-
четы выполняются в соответствии с 
действующими методиками расчета 
концентраций в атмосферном воздухе 
вредных веществ, содержащихся в вы-
бросах предприятий. 

Размер санитарно-защитной зоны и 
рекомендуемые минимальные разрывы 
тепличных комбинатов установлены По-
становлением Главного государственно-
го санитарного врача РФ от 25 сентября 
2007 г. №74 «О введении в действие 
новой редакции санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов» [5]. В соответствии с данным 
документом тепличные и парниковые 
хозяйства относятся к IV классу – с са-
нитарно-защитной зоной 100 м. 

Отнесение тепличных комбинатов 
к определенной отрасли народного хо-
зяйства также может вызывать опреде-
ленные проблемы. С одной стороны, 
тепличные комбинаты являются пред-
приятиями овощеводства – частью от-
расли сельского хозяйства. С другой 
стороны, тепличные комбинаты явля-
ются производствами пищевых продук-
тов, а соответственно, пищевым произ-
водством. Аналогичного мнения при-
держивается и Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 

В соответствии с пунктом 5.2 Сан-
ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных 
объектов» размещать объекты пищевых 
отраслей промышленности запрещается 
в санитарно-защитной зоне и на терри-
тории объектов других отраслей про-

мышленности [5]. Таким образом, теп-
личные комбинаты не могут находиться 
в санитарно-защитной зоне других 
промышленных предприятий. Однако 
упомянутый СанПиН предполагает 
возможность сокращения санитарно-
защитных зон на основании подготов-
ленных проектов. 

Санитарные правила и нормативы 
«Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьево-
го назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» 
определяют санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к организации и экс-
плуатации зон санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения [6]. Зоны са-
нитарной охраны организуются в со-
ставе трех поясов. Первый пояс (стро-
гого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок 
всех водопроводных сооружений и во-
допроводящего канала. Его назначе-
ние – защита места водозабора и водо-
заборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и по-
вреждения. Второй и третий пояса (по-
яса ограничений) включают террито-
рию, предназначенную для предупре-
ждения загрязнения воды источников 
водоснабжения. Организации зон сани-
тарной охраны предшествует подготов-
ка проекта. 

Также следует всегда иметь в ви-
ду, что в процессе работы тепличных 
комбинатов образуется немалое коли-
чество отходов. В современной России 
это уже стало серьезной экологической 
проблемой. Если говорить об общем 
количестве промышленных отходов, то 
эта цифра ежегодно составляет более 
3 миллиардов тонн, из которых перера-
батывается не более 50%. Под полиго-
ны и свалки различных отходов произ-
водства и потребления в России отведе-
но 4 миллиона гектаров земель, о чем 
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свидетельствуют официальные данные 
Счетной палаты. Однако, по данным 
комитета по природопользованию и 
экологии Торгово-промышленной пала-
ты, неофициально под отходы отведено 
как минимум в 10 раз больше площади 
земель. Поэтому не случайно, что Фе-
деральным законом №89-ФЗ от 24 июня 
1998г. «Об отходах производства и по-
требления» основными принципами 
экономического регулирования в обла-
сти обращения с отходами объявлены: 
уменьшение количества отходов, плат-
ность размещения и их вовлечение в 
хозяйственный оборот [3]. 

Самая главная задача эколога, 
участвующего в разработке раздела 
«Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды», – своевременно, 
четко и с минимальными затратами ре-
шить вопросы, связанные с охраной 
окружающей среды при строительстве 
и эксплуатации проектируемого объек-
та. Тем самым помочь реализовать про-
ект при прохождении экспертизы и 
также помочь экологической службе 
предприятия при последующей эксплу-
атации объекта. Таким образом, эколог 
должен понимать процессы управления 
проектами, ведь многие экологические 
проблемы необходимо решать не на 
стадии разработки проектной докумен-
тации, а раньше – на стадии эскизных 
решений и принятия концепции объек-
та. Действующее природоохранное за-
конодательство не предусматривает 
экспертизу работ по оценке воздействия 
на окружающую среду на предпроект-
ной стадии (за исключением объектов, 
подлежащих государственной экологи-
ческой экспертизе). По этой причине 
заказчик не часто привлекает к работе 
экологов на стадии эскизной проработ-
ки и принятия решений, хотя до 90% 
экологических вопросов могут решать-
ся более эффективно, если ими вплот-

ную заниматься уже на стадии эскиз-
ных решений. Отсутствие экологиче-
ской оценки при принятии тех или 
иных решений может породить боль-
шое количество непредвиденных про-
блем, спровоцировать дополнительные 
финансовые затраты и задержку ввода 
объекта в эксплуатацию. 

Из основных проблем, связанных с 
обеспечением экологической безопас-
ности, хотелось бы выделить следую-
щие.  
1. Размещение тепличных комбинатов 
в санитарно-защитных зонах  
промышленных предприятий 

Анализ проектной документации 
на строительство новых тепличных 
комбинатов позволяет утверждать, что 
нередко строительство тепличных ком-
бинатов ведется на территориях, заня-
тых полями, либо на примыкающих к 
ним землях. А вот при реконструкции 
действующих предприятий эта пробле-
ма весьма актуальна, так как очень ча-
сто тепличные комбинаты оказываются 
в санитарно-защитной зоне промыш-
ленных предприятий. При этом един-
ственным решением экологической 
проблематики может служить сокраще-
ние санитарно-защитной зоны про-
мышленного предприятия, хотя по-
следнее не всегда может быть в этом 
заинтересовано [9–11]. Следует учиты-
вать, что Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека достаточно ча-
сто отказывает в согласовании сокра-
щенной санитарно-защитной зоны.  
2. Соблюдение зон санитарно-
защитной охраны источников  
водоснабжения 

На территории тепличных комби-
натов нередко располагаются водоза-
борные скважины. В соответствии с 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения 
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и водопроводов питьевого назначения» 
каждый источник питьевого водоснаб-
жения должен быть защищен от загряз-
нения, для чего, собственно, и органи-
зуются зоны санитарной охранной зоны 
[6]. Во втором поясе санитарной охран-
ной зоны запрещается устраивать скла-
ды ядохимикатов и минеральных удоб-
рений. В третьем поясе санитарной 
охранной зоны допускается размещение 
вышеупомянутых объектов, но по со-
гласованию с органами санитарного, 
геологического и водного контроля 
(следует иметь ввиду, что получить та-
кое согласование очень сложно). Вто-
рой и третий пояс санитарной охранной 
зоны получаются расчетным путем и, 
как правило, составляют 70 и 700 мет-
ров соответственно. В результате мно-
гие тепличные комбинаты заключают 
фиктивные договоры на хранение удоб-
рений и ядохимикатов со сторонними 
организациями – за территорией сани-
тарных охранных зон источников пить-
евого водоснабжения.  

Также часто на территории теп-
личных хозяйств располагаются дизель-
генераторы как источники резервного 
электроснабжения. Для работы генера-
торов необходимо хранить внушитель-
ные запасы дизельного топлива на тер-
ритории, что также запрещено дей-
ствующими нормативно-правовыми ак-
тами. Для выхода из сложившейся си-
туации можно предложить выбор обо-
рудования, работающего, например, на 
природном газе.  
3. Применение системы ХАССП 

ХАССП (англ. HACCP – Hazard 
Analysis and Critical Control Points, ана-
лиз рисков и критические точки кон-
троля) – система управления безопасно-
стью пищевых продуктов. 

Решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011г. № 880 «О приня-
тии технического регламента Таможен-

ного союза «О безопасности пищевой 
продукции» с 15 февраля 2015 года все 
производители (изготовители) пищевых 
продуктов обязаны внедрить систему 
ХАССП [7]. Изготовитель, исполняя 
требования ТР ТС 021/2011, вправе раз-
работать, внедрить и поддерживать 
процедуры, основанные на принципах 
ХАССП, как самостоятельно, так и при 
помощи третьих лиц. В случае самосто-
ятельных действий изготовитель вправе 
использовать (частично или полностью) 
текст ГОСТ Р 51705.1-2001 [8] в каче-
стве доброкачественного методическо-
го документа. Изготовитель также 
вправе, соблюдая в добровольном по-
рядке требования указанного нацио-
нального стандарта, декларировать спо-
собом, не противоречащим законода-
тельству Российской Федерации, соот-
ветствие своей деятельности требова-
ниям этого документа. Закон предо-
ставляет изготовителю право самому 
выбирать наиболее оптимальный для 
него вариант действий, не связывая его 
излишними обязанностями и не огра-
ничивая конституционное право свобо-
ды экономической деятельности. Теп-
личные комбинаты являются высоко-
технологичными производственными 
предприятиями, использующими огром-
ное количество машин и механизмов. 
Однако не все тепличные комбинаты в 
настоящее время подтвердили качество 
своей продукции сертификацией по си-
стеме ХАССП. Это связано не только с 
трудоемкостью и финансовым утяже-
лением от данного мероприятия проек-
та в целом. Не секрет, что еще на ста-
дии проектирования проектные органи-
зации не уделяют должного внимания 
этим вопросам при разработке проект-
ной и рабочей документации, а на ста-
дии эксплуатации в целях банальной 
экономии используются дешевые обо-
ротные материалы.  



О проблемах обеспечения экологической безопасности при проектировании тепличных комбинатов   81 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 2 (23) 

4. Утилизация растительных отходов 
и искусственных субстратов 

Основными отходами тепличного 
производства являются растительные 
остатки и минераловатный (искус-
ственный) субстрат. За рубежом эту 
проблему решают путём повторного 
использования отработанного субстрата 
для производства нового. В Голландии 
на подобных предприятиях субстрат 
вместе с растительными остатками пе-
ремалывают, отделяют плёнку и в ре-
зультате получают компост.  

Переработка искусственных остат-
ков в нашей стране развита слабо, их 
утилизация является достаточно за-
тратным процессом. Нередко теплич-
ные комбинаты «утилизируют» расти-
тельные отходы складированием на 
прилегающих территориях, что приво-
дит к образованию значительного эко-
логического и эколого-экономического 
ущербов [13]. 

Таким образом, можно резюмиро-
вать, что при разработке проектной до-
кументации на строительство и рекон-
струкцию тепличных комбинатов уде-
ляется недостаточно глубокое внимание 
вопросам экологической безопасности. 
В результате при эксплуатации подоб-
ных объектов и подготовке экологиче-
ской документации возникают немало-
численные вопросы, которые должны 
были быть проработаны еще в процессе 
разработки проекта. Решение же этих 
проблем на стадии эксплуатации пред-
приятия является, как правило, не толь-
ко трудоемким, но и финансово затрат-
ным процессом. 
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ABOUT ENVIRONMENTAL SAFETY WHEN DESIGNING AND OPERATING  
GREENHOUSE COMPLEXES  

The article is focuses on ecological safety of industrial greenhouse complexes, as a priority to ensure life 
safety and health of citizens. The article gives a brief analysis of the normative documents regulating the issues 
of environmental safety in the workplace. We learned the norm of the Federal Law №7-FZ of 10.01.2002 "On 
Environmental Protection", Federal Law №96-FZ of 4.05.1999 "On Air Protection" and №89-FZ of 24.06.1998 
"On Production and Consumption Waste" sanitary rules and regulations on the design and operation of green-
houses and greenhouse combines №5791-91 of 26.06.1991, SanPiN 2.2.1 / 2.1.1.1200-03 "Sanitary protection 
zones and sanitary classification of enterprises, and other facilities, "SanPiN 2.1.4.1110-02 "Zones of sanitary 
protection of water sources and the potable water pipes" Also, in more detail, the problems in the field of ecolo-
gy, frequently occurring at the stage of exploitation greenhouse complexes: location greenhouse complexes in 
sanitary protection zones of industrial enterprises, the problems of compliance zones of sanitary protection of 
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water sources, the introduction of the HACCP – Hazard analysis and critical control points - the safety man-
agement system of food, recycling crop residues and synthetical substrates. It was revealed that in the prepa-
ration of project documentation for construction and reconstruction of greenhouse complexes are not given due 
attention to environmental issues and this greatly complicates the process of operating greenhouse complexes. 
In the article outlines the ways of solving this problems.  

Key words: greenhouse complex, design, regulatory documents, environmental safety.  
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АДАПТИРОВАННАЯ СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ТИПИЗАЦИИ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 

В статье рассмотрены критерии типизации полигонов твердых коммунальных отходов по 
степени их опасности. На основе адаптации данных критериев предложены подходы к дифференци-
рованию несанкционированных свалок в зависимости от степени их негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровье населения. Критерии типизации свалок ТКО сформулированы на осно-
ве анализа состава отходов, месторасположения свалки, ее площади и экологической опасности. 
Экологическая опасность свалок определяется исходя из следующих параметров: объем образую-
щегося фильтрата, время существования свалки, температурный контраст складируемых отхо-
дов с фоном.  

Для нахождения объема образующегося фильтрата авторами предложено использовать урав-
нение водного баланса, в статье рассмотрено решение данного уравнения для Курской области. 
Контуры выявленных несанкционированных свалок и соответствующую им атрибутивную инфор-
мацию рекомендуется наносить на цифровую карту местности в геоинформационной системе, ин-
струментарий которой позволяет принимать объективные управленческие решения, направленные 
на оперативную ликвидацию загрязнения городской территории. 

Ключевые слова: несанкционированные свалки, твердые коммунальные  отходы (ТКО), поли-
гоны ТКО, критерии типизации, экологическая опасность. 
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рия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 85–93. 

*** 
Окружающая среда в пределах зон 

влияния объектов размещения твёрдых 
коммунальных отходов испытывает зна-
чительную техногенную нагрузку, зача-
стую превышающую природные воз-
можности самоочищения среды. При 
этом нарушается природный ландшафт, 
интенсивно загрязняются все природные 
среды: подземные и поверхностные вод-
ные объекты (включая донные отложе-
ния), почва, атмосферный воздух, что 
прямо или косвенно влияет на здоровье 
людей, проживающих в близлежащих 
населенных пунктах [1]. Объекты раз-
мещения отходов подразделяются на три 
основных типа: полигоны, санкциони-
рованные и несанкционированные свал-
ки твёрдых коммунальных отходов.  

Для предотвращения или миними-
зации степени воздействия факторов 
риска от полигонов установлены ре-
гламентирующие нормы по эксплуата-
ции полигонов, требования к обу-
стройству полигонов инженерно-тех-
ническими сооружениями, разработа-
ны рекомендации относительно мест 
расположения полигонов, учитываю-
щие геолого-гидрогеологические усло-
вия площадок, приняты нормативные 
показатели загрязнения компонентов 
природной среды. Определяющий при-
знак типизации полигонов ТКО – сте-
пень экологической опасности их воз-
действия на окружающую среду 
(рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Критерии типизации полигонов ТКО 

По степени опасности выделяются 
три группы полигонов ТКО:  

I – потенциально опасные полигоны;  
II – полигоны средней экологиче-

ской опасности;  
III– полигоны относительно без-

опасные и практически не оказываю-
щие воздействия на природную среду.  

Потенциально опасные полигоны 
(I) характеризуются отсутствием или 
песчаным составом зоны аэрации (ре-
гионального юрского водоупора и спо-
радическим распространением местно-
го водоупора), близким залеганием во-
доносных горизонтов, наличием в сани-
тарно-защитной зоне социально значи-
мых объектов и природоохранных тер-
риторий, заболоченностью или затор-
фованностью ландшафтов и т. д.  

Для полигонов средней экологиче-
ской опасности (II) характерны песча-
ный состав пород зоны аэрации, невы-
держанность по мощности и площади 
водоупорных горизонтов, наличие в са-
нитарно-защитной зоне субаквальных 

ландшафтов, гумусированных почв, 
социальных объектов, водозаборных 
сооружений, неблагоприятное геомор-
фологическое расположение объекта 
и т. д.  

Полигоны относительно безопас-
ные (III) характеризуются наличием в 
зоне аэрации слабопроницаемых водо-
упорных грунтов и защищенностью ос-
новных водоносных горизонтов (регио-
нальные и местные водоупоры), отсут-
ствием селитебных объектов, водоза-
борных сооружений, природоохранных 
территорий в санитарно-защитных зо-
нах (СЗЗ), наличием благоприятных 
ландшафтно-геоморфологических 
условий и т. д.  

К технологическим характеристи-
кам объектов отнесены: состав депони-
рованных отходов (бытовые (А), про-
мышленные (Б), смешанные (С); способ 
складирования отходов (карьер (а), 
насыпь на рельефе (б), карьер + насыпь 
(в); площадь полигона, га (крупный >16 
(1), средний 4–16 (2), мелкий ≤ 4 (3). 
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По одной из распространённых ме-
тодик типизации полигоны ТКО могут 
быть сгруппированы в инженерно-
экологические типы, каждый из кото-
рых получил индивидуальный инте-
гральный код, который, к примеру, вы-
глядит следующим образом: IIC2a – по-
лигон средней экологической опасно-
сти, складируются смешанные по со-
ставу отходы, объект средний по разме-
ру, размещенный в карьере [3]. 

Авторы предлагают на основе опи-
санной выше методики разработать ме-
тод типизации несанкционированных 
свалок, основываясь на степени их нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду и здоровье населения (рис. 2).  

На основе анализа критериев оцен-
ки опасности и масштабности полигонов 
адаптируем данную градацию под осо-
бенности несанкционированных свалок. 

1. Критерий «экологическая опас-
ность».  

В отношении проблемы, связанной 
с полигонами и свалками ТКО, основ-
ными факторами экологической опас-
ности являются образующиеся на поли-
гонах фильтрат (жидкая фаза) и биогаз. 
С фильтратом загрязняющие вещества с 
большей или меньшей степенью веро-
ятности могут попадать в подземные 
воды, почвы, грунты. Биогаз воздей-
ствует в основном на атмосферный воз-
дух, а при возгорании отходов на поли-
гоне – на все компоненты природной 
среды. 

В данном исследовании рассматри-
ваются несанкционированные свалки, 
подлежащие оперативному обнаруже-
нию и ликвидации, учетом воздействия 
биогаза на величину класса опасности 
свалки можно пренебречь, т. к. его вы-
деление в теле свалки начинается спу-
стя 2 года с момента ее образования. 

 

Рис. 2. Критерии типизации несанкционированных свалок ТКО 
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Опираясь на Закон №89-ФЗ Об от-
ходах производства и потребления [4], 
были выбраны следующие параметры, 
на основе которых определялся класс 
экологической опасности свалки К: 

K = K (Vф, Вр, Kт), 
где Vф – объем образующегося филь-
трата, м3/год;  

Вр – время существования свалки;  
Kт – температурный контраст скла-

дируемых отходов с фоном, где  
KТ = (Kобъекта – Kфона)/Kобъекта. 

В обычное время при отсутствии 
на свалке пожара, опасных радиоактив-
ных веществ или других объектов, тем-
пература которых отличается от темпе-
ратуры окружающей среды больше чем 
на 2°С, значение температурного кон-
траста находится в пределах нижней 
границы допустимых значений, и по 
данному критерию свалка получает 
условный статус «не опасная». 

За счет рассмотрения времени су-
ществования свалки (критерий Вр) 
обеспечивается косвенный учет образо-
вания биогаза в теле свалки. Так как 
значение данного параметра вычисля-
ется с использованием сложных мате-
матических моделей, для целей типиза-
ции свалки достаточно учитывать толь-
ко факт образования или необразования 
биогаза, выделение которого начинает-
ся спустя 2 года после возникновения 
свалки. 

В таблице 1 приведено соответ-
ствие указанных параметров классу 
опасности свалки. 

Определение класса экологической 
опасности несанкционированной свал-
ки происходит следующим образом: 
фактические характеристики свалки 
поочередно сравниваются с табличны-
ми. Если одно из фактических значений 
совпадает со значением из последней 
строки, свалка получает класс в. При 
отсутствии совпадений в третьей строке 
такое же сравнение проводится со вто-
рой строкой, затем с первой. 

Для нахождения объема образую-
щегося фильтрата можно использовать 
уравнение водного баланса [5]: 

Vф = (АО + ОВ + ВБХ) –  
– (ИС + ВНО + ПС + БГ + ПБХ), 

где Vф – объем фильтрата;  
АО – атмосферные осадки, выпав-

шие на полигон;  
ОВ – отжимная влага;  
ВБХ – выделение воды при биохи-

мических реакциях;  
ИС – испарение с поверхности по-

лигона;  
ВНО – влага, расходуемая на 

насыщение отходов до полной влагоем-
кости;  

ПС – поверхностный сток;  
БГ – потери воды с биогазом;  
ПБХ – поглощение воды при био-

химических реакциях. 

Таблица 1 

Определение класса экологической опасности свалки 
K Vф, м3/год Вр, лет Kт 

а – опасные >20 >2 > 3,5 
б – средней экологической 
опасности 10 < Vф < 20 1 < Вр < 2 3 < Kт < 3,5 

в – относительно безопасные  <10 <1 < 3 
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Величины составляющих водного 
баланса можно принять согласно пуб-
ликациям специалистов, которые зани-
маются исследованиями факторов, вли-
яющих на образование фильтрата. Дан-
ные, приведенные в публикациях, не 
всегда совпадают между собой, но яв-
ляются достаточными для проведения 
оценки объемов образования фильтрата 
в рамках поставленной задачи. 

Атмосферные осадки, выпавшие на 
полигон (АО): 

АО = 0,001 × F1 × h1 × Kр, 
где F1 – площадь основания полигона, м2;  

h1 – слой выпавших осадков, 
мм/год (месяц) (по данным наблюдений 
на ближайшей метеостанции);  

Kр – коэффициент перехода от сред-
них многолетних годовых величин осад-
ков к осадкам 5%-ной обеспеченности. 

Величины коэффициента перехода 
для Курской области приведены в таб-
лице 2. 

Испарение с поверхности полигона 
(ИС) находим по формуле 

ИС = 0,01 × F2 × Е × Ке × Kвп, 
где F2 – площадь поверхности полиго-
на, м2;  

Е – величина испарения, см/год 
(для Курской области 54 см/год);  

Kе – коэффициент перехода от 
средней многолетней годовой испаряе-
мости с техногенно-нагруженных тер-
риторий к испаряемости с различной 
вероятностью превышения (при 5%-ной 
вероятности превышения Kе = 1,113);  

Kвп – поправочный коэффициент к 
среднему многолетнему испарению с 
естественных ландшафтов для различ-
ных видов поверхностей (табл. 3). 

Таблица 2  

Величины коэффициента перехода для Курской области 
Среднее количество осадков за год, мм Обеспеченность, 5% 

440 1,37 
450 1,38 
460 1,39 
470 1,40 
480 1,40 
490 1,42 
500 1,42 
510 1,43 
520 1,44 
530 1,44 
540 1,45 
550 1,46 
560 1,47 
570 1,47 
580 1,48 
590 1,48 
600 1,49 
610 1,49 
620 1,50 
630 1,51 
640 1,51 
650 1,51 
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Таблица 3 

Поправочные коэффициенты  Kвп  к среднему многолетнему испарению  
с естественных ландшафтов для различных видов поверхностей 

Виды поверхностей Kвп 
Металлические крыши с уклоном 0,20 
Металлические крыши плоские 0,30 
Дороги бетонные, асфальт 0,40 
Поверхность жидких отходов в картах 0,30–0,70 
Дороги грунтовые 0,50 
Грунтовые поверхности (спланированные) 0,56 
Щебеночные покрытия 0,58 
Откосы насыпей, отвалов, дамб 0,60 
Неспланированные неуплотненные отвалы без растительного покрова 0,85 
Насыпные поверхности, покрытые травянистой и редкой  
кустарниковой растительностью 0,90 

Акватории отстойников со слабозагрязненной поверхностью 0,90 

 
Отжимную влагу (ОВ) определим 

по следующей формуле: 
ОВ = Kов × (АО – ИС), 

где Kов = 0,5 – опытный коэффициент. 
Выделение воды при биохимиче-

ских реакциях (ВБХ) равно поглоще-
нию воды при биохимических реакциях 
(ПБХ), т. е. разницу между биохимиче-
ски образуемой и потребляемой водой 
можно считать равной нулю. 

Влага, расходуемая на насыщение 
отходов до полной влагоемкости (ВНО) 
при плотности отходов 1,0 т/м3: 

ВНО = 0,15 × V, 
где V – объем размещенных отходов, 
м3/год. 

Поверхностный сток (ПС): 
ПС = 0, так как сток отводится 

вместе с фильтратом. 
Потери воды с биогазом (БГ): 
БГ = 0 (при оценке несанкциониро-

ванных свалок). 
2. В критерий «состав депониро-

ванных отходов» включаем состав сва-

лок ТКО: бумага и продукты из целлю-
лозы; пищевые отходы; пластмасса; 
сплавы металлов; вещи из текстиля и 
шерсти; дерево; стекло; кожаные изде-
лия; резина; кирпич/камень [6].  

Данный состав дифференцируем на 
качественные группы, для того чтобы в 
дальнейшем ввести индекс приоритета 
исходя из метода иерархий [7], который 
будет играть роль показателя опасности 
отхода (табл. 4). 

Объединим виды отходов в укруп-
нённые группы потенциальной опасно-
сти: 

1 – в группу «высокотоксичные» 
войдут пищевые отходы, резина, пласт-
массы; 

2 – в группу «токсичные» будем 
включать вещи из текстиля и шерсти, 
бумагу и продукты из целлюлозы, спла-
вы металлов; 

3 – группа «малотоксичные» вклю-
чает в себя дерево, кожаные изделия, 
кирпич/камень. 
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Таблица 4 

Дифференциальное разложение состава ТКО 
Вид отхода Время разложения Опасность Приоритет 

Бумага 1 мес. – 1 год бумажная краска при горении 5 
Пищевые 1 мес. при гниении образуются микробы 8 
Пластмассы 180–200 лет выделение химических веществ 10 
Металлические 10–15 лет химические реакции с почвой 6 
Дерево 10 лет не опасны 1 
Кожа 10 лет не опасны 2 
Текстиль 3 года вредны синтетические материалы 4 
Резина 120–140 лет высоко токсична 9 
Стекло 500–1000 лет химические реакции с почвой 7 
Кирпич/камень 500 лет не опасны 3 

 
3. Критерий «способ складирования 

отходов» является абсолютно не при-
емлемым для несанкционированных 
свалок, учитывая полную стихийность 
их образования. Для свалок рекоменду-
ется применить градацию почвенных и 
внепочвенных территорий, присваивая 
каждой из зон индекс приоритета по 
ранее описанному принципу:  

 I «недопустимая зона» – селитеб-
ные зоны, пригодные для сельскохозяй-
ственного использования, земли лесно-
го хозяйства и водный ландшафт, 
ООПТ. 

 II «неуместная зона» – дороги 
(автомагистрали, грунтовые и прилега-
ющие к ним участки) и промышленные 
зоны;  

 III «приемлемая зона» – беллиге-
ративные земли (территории, отведен-
ные под использование, связанное со 
значительным разрушением их состоя-
ния, т. е. испытательные полигоны, ка-
рьеры, отвалы и т. п.); 

4. Критерий «площадь полигона» 
(га) можно считать вполне уместным 
как для полигонов ТКО, так и для не-
санкционированных свалок, за исклю-
чением того фактора, что площадь не-
санкционированных свалок будет варь-

ироваться в гораздо меньших интерва-
лах, вследствие этого единицы измере-
ния будут изменены с (га) на (м2): 
крупная >500 (А), средняя 50–500 (Б), 
мелкая ≤ 50 (В).  

Контуры выявленных несанкцио-
нированных свалок наносятся на циф-
ровую карту местности в геоинформа-
ционной системе отдельным тематиче-
ским слоем с заполнением таблиц, со-
держащих результаты натурных обсле-
дований свалок и рассчитанный класс 
экологической опасности [8].  Таким 
образом, для органов власти предостав-
ляется информация о расположении и 
характеристиках несанкционированных 
свалок, позволяющая принимать реше-
ния об очередности ликвидации загряз-
нений. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОНИЧЕСКОГО РОБОТА-РЫБЫ 
Описанный в работе бионический робот-рыба относится к автономным плавательным аппа-

ратам, необходимость в использовании которых с каждым годом все возрастает. Это связано с 
широкими возможностями таких аппаратов, а именно, они могут выполнять всесторонний монито-
ринг окружающей водной среды, применяться в разведывательных целях, проверять состояние под-
водных трубопроводов и других объектов, проводить очистку подводных объектов от загрязнений, 
с их помощью могут быть составлены карты дна морей и океанов, карты течений, а также получе-
на информация о передвижениях рыб. Отличительной особенностью роботов-рыб является их 
внешнее сходство с рыбами и движение, основанное на бионических принципах, что делает их менее 
заметными, чем другие виды плавательных аппаратов, помимо этого данные роботы менее шум-
ные. 

Данная статья посвящена описанию разработанной конструкции опытного образца робота-
рыбы, состоящего из корпуса, предхвостия, хвоста и боковых плавников. Предхвостие и хвост мо-
гут поворачиваться, совершая колебательные движения относительно корпуса и предхвостия со-
ответственно за счет активных цилиндрических шарниров, оснащенных приводами. При этом ро-
бот может плавать на заданной глубине как вперед, так и поворачивать. Боковые плавники могут 
поворачиваться относительно горизонтальной оси корпуса также за счет активных цилиндриче-
ских шарниров. При этом обеспечивается динамическое погружение или всплытие робота, осу-
ществляемое совместно с движением вперед за счет хвоста и предхвостия.  

Помимо этого в работе рассмотрены основные подсистемы робота-рыбы, к которым отно-
сятся навигационная подсистема, подсистема автономного питания, подсистема видеонаблюде-
ния. Также робот оснащен подсистемой вертикального погружения / всплытия, состоящей из гид-
роцилиндра и линейного привода, обеспечивающих прием и вытеснение забортной воды, что изме-
няет значение архимедовой силы. 

Ключевые слова: робот-рыба, корпус, предхвостие, хвост, боковые плавники, подсистема 
навигации, подсистема погружения, подсистема видеонаблюдения. 

Ссылка для цитирования: Конструктивные особенности бионического робота-рыбы / С. Ф. Яцун, 
Б. В. Лушников, К. Г. Казарян, Л. Ю. Ворочаева, А. В. Ворочаев // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 94–102 

*** 

Введение 
Наблюдения за состоянием гидро-

сферы являются частью общей системы 
наблюдений за окружающей природной 
средой. Основная работа по организа 

 
ции и осуществлению наблюдений, 
сбора и обработки информации о состо-
янии гидросферы выполняется метео-
рологическими, гидрологическими, гео-
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логическими службами и водохозяй-
ственными организациями.  

Основными задачами исследования 
водных объектов являются:  

– разведка недр мирового океана;  
– мониторинг загрязнения вод;  
– очистка вод и дна океана от за-

грязнений;  
– поисковые и спасательные работы;  
– проверка состояния подводных 

трубо- и топливопроводов;  
– океанографические исследова-

ния;  
– мониторинг объектов при под-

водном строительстве;  
– подъем затонувших объектов;  
– морская археология [1–3]. 
При этом комплексность научных 

исследований водных объектов требует 
определения множества гидрометеоро-
логических, физических и химических 
параметров, таких как температура во-
ды, скорость и направление течения, 
скорость и направление ветра на по-
верхности, давление, химический со-
став воды, а также определения место-
положения подводных объектов (по-
движных и неподвижных). Обработка 
данной информации может осуществ-
ляться на стационарных пунктах мони-
торинга, но сбор подобной информа-
ции – задача именно подвижных под-
водных аппаратов. В связи с этим оче-

виден интерес к созданию и внедрению 
мобильных плавающих роботов [4, 5]. 

Робот-рыба может входить в ком-
плекс робототехнических устройств, 
осуществляющих всестороннюю оцен-
ку состояния окружающей среды: воз-
душной [6], наземной [7] и водной.  

В статье описывается конструкция 
проектируемого опытного образца ро-
бота-рыбы, движение которого основа-
но на бионических принципах. Данный 
робот относится к автономным плава-
тельным аппаратам с автономной си-
стемой энергообеспечения и беспро-
водным каналом телеуправления и свя-
зи. Движение робота в воде имитирует 
плавание рыбы. 
Конструкция разрабатываемого  
образца робота-рыбы 

Конструктивно проектируемый ро-
бот разделен на три части: центральную 
часть I, предхвостие II и хвост III 
(рис. 1). Части соединены между собой 
посредством подшипниковых узлов, 
обеспечивающих их вращение друг от-
носительно друга. Отметим, что посту-
пательное перемещение робота осу-
ществляется за счет колебательного 
движения хвостового плавника робота, 
а поворот в горизонтальной плоскости – 
благодаря повороту предхвостия отно-
сительно центральной оси робота.  

 

Рис. 1. Конструкция робота-рыбы: I – центральная часть; II – предхвостие; III – хвост;  
1–8 подсистемы и приводы 
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В конструкции робота предусмот-
рены следующие основные приводы и 
подсистемы (см. рис. 1) [8–12]: 

1 – привод хвостового плавника; 
2 – привод предхвостия; 
3 – подсистема динамического по-

гружения и всплытия с приводом боко-
вых плавников; 

4 – подсистема вертикального по-
гружения и всплытия; 

5 – подсистема видеонаблюдения; 
6 – подсистема освещения; 
7 – подсистема электропитания; 
8 – подсистема навигации. 
Также робот оснащен системой 

управления, которая обеспечивает со-
гласование работы всех подсистем и 
реализует дистанционное управление 
перемещением робота.  

Разберем подробно комплектацию 
частей робота, которые схематично по-
казаны на рисунках 2–4 (используется 
сквозная нумерация позиций). 
Конструкция корпуса 

Корпус робота имеет обтекаемую 
форму, полый, внутри него расположе-
ны все основные подсистемы робота 
(рис. 2).  

Конструктивно рама 1 корпуса вы-
полнена в виде двух пластин, соеди-

ненных между собой П-образными ско-
бами, что показано на рис. 2. В корпусе 
расположены: привод системы динами-
ческого погружения 2; привод системы 
вертикального погружения 3; привод 
предхвостия 4; система вертикального 
погружения 5; система видеонаблюде-
ния 6; аккумулятор 7; блок электроники 
8. 

Для закрепления приводов на раме 
используются скобы и хомуты. Видео-
камера, аккумулятор и блок электрони-
ки также крепятся к раме с помощью 
гибких хомутов или посредством вин-
товых соединений. Жесткость кон-
струкции дополнительно обеспечивает-
ся задней стенкой корпуса, а также эле-
ментами крепления системы вертикаль-
ного погружения. Корпусная деталь 
крепится к раме посредством винтовых 
соединений по бокам. 
Конструкция предхвостия  

Являясь продолжением тела робо-
та, корпус предхвостия представляет 
собой пустотелый усеченный конус, 
внутри которого расположен привод 
хвостового плавника 9 с кривошипно-
коромысловым механизмом 10 (рис. 3) 
и система управления данным приво-
дом (на рис. 3 не показана).  

 

Рис. 2 Конструкция корпуса робота-рыбы 
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Рис. 3. Конструкция предхвостия 

Герметизация рычажного механиз-
ма хвоста обеспечивается посредством 
резинового гофрированного элемента 
11, который закрепляется на рулевой 
тяге и на внутренней стороне задней 
стенки 12 предхвостия. Передняя стен-
ка предхвостия 13 через подшипнико-
вый узел 14 соединена с рычажным ме-
ханизмом привода предхвостия 15, ко-
торый в свою очередь соединен с при-
водом предхвостия 4, установленным в 
центральной части робота. 
Конструкция хвоста  

Хвостовая часть робота (рис. 4) 
представляет собой хвостовой плавник 
16, в общем случае деформируемую 

тонкую пластину, колебания которой 
приводят робота в движение. Хвосто-
вой плавник крепится к предхвостию 
посредством двух крепежных элемен-
тов 17, на которых дополнительно 
установлен рычаг коромыслового меха-
низма 18, за счет которого крутящий 
момент от привода хвоста передается 
на хвост. Рычажный механизм 18 со-
единен с предхвостием при помощи 
подшипникового узла 19. 
Подсистемы робота-рыбы 

Рассмотрим назначение некоторых 
подсистем робота-рыбы, указанных на 
рис. 1.  

 

Рис. 4. Конструкция хвостовой части робота 
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Подсистема динамического по-
гружения и всплытия обеспечивает 
управляемое вращательное движение 
парных боковых плавников (на рис. 1–4 
не показаны). Это позволяет осуществ-
лять перемещение робота в вертикаль-
ной плоскости, т. е. изменять глубину 
погружения, при этом осуществляется и 
перемещение робота в горизонтальной 
плоскости за счет движения хвостового 
плавника и предхвостия.  

Необходимость вертикального по-
гружения (всплытия) продиктована 
возможной потребностью мониторинга 
вертикальных объектов в гидросфере 
(опорных колонн, свай, подводных бор-
тов кораблей и т. д.), а также возмож-
ными ограничениями водного про-
странства. Подсистема вертикального 
погружения (всплытия) включает 
гидроцилиндр с приводом линейного 
движения для приема или вытеснения 
забортной воды, что позволяет управ-
лять величиной архимедовой силы. 

Подсистема автономного элек-
тропитания включает основную акку-
муляторную батарею, рассчитанную на 
бесперебойную работу всех приводов в 
штатном режиме не менее 30 мин, а 
также аварийную аккумуляторную ба-
тарею, необходимую для аварийного 
всплытия робота-рыбы. 

Подсистема видеонаблюдения 
включает в себя видеокамеру, систему 
преобразования видеосигнала, систему 
обработки видеоинформации, систему 
хранения и передачи видеоинформации 
и систему распознавания. Разрабатыва-
емая система технического зрения 
функционирует следующим образом. В 
корпусе робота устанавливается видео-
камера, производящая съёмку. Видео-
сигнал проходит предварительную об-
работку (преобразуется к виду, в кото-
ром его удобно передавать по радио). 
Далее передающее устройство, уста-
новленное на роботе, производит пере-
дачу сигнала на приёмник, подключен-
ный к внешнему вычислителю (компь-

ютеру), который производит преобра-
зование видеоинформации и распозна-
вание. Результаты работы вычислителя 
передаются оператору. 

Разрабатываемый робот предна-
значен для работы в недетерминиро-
ванной среде на достаточном удалении 
от оператора. Подобные условия рабо-
ты предопределяют необходимость раз-
работки навигационной подсистемы, 
позволяющей роботу определять своё 
местоположение. На сегодняшний день 
оптимальным путём достижения дан-
ной цели является подключение 
устройства к одной из существующих 
систем глобальной спутниковой нави-
гации – Глобальной Навигационной 
спутниковой Системе (ГЛОНАСС) или 
Глобальной Системе Позиционирова-
ния (GPS). Существенными преимуще-
ствами подобного подхода являются 
возможность получать координаты ро-
бота практически независимо от его ме-
стоположения, относительная простота 
использования технологии. Недостат-
ком подобного подхода является огра-
ниченная точность определения коор-
динат, зависящая от наличия препят-
ствий на пути сигнала от спутника, а 
также от широты, на которой находится 
устройство. 

Для подключения устройства к од-
ной из существующих систем глобаль-
ной спутниковой навигации использу-
ются GPS-приёмники и ГЛОНАСС-
приёмники – устройства, обеспечива-
ющие приём сигнала со спутников и его 
обработку. 
Изготовление опытного образца  

С учетом ранее спроектированных 
и изготовленных узлов и подсистем 
конструкции плавающего бионического 
робота была произведена его сборка, 
отдельные этапы которой представлены 
на рисунках 5 и 6. В результате был по-
лучен опытный образец, показанный на 
рисунке 6, б [8–12]. 
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а                                                                                       б 

Рис. 5. Исходные комплектующие для сборки корпуса робота (а);  
робот-рыба в процессе сборки (б) 

      
а                                                                                       б 

Рис. 6. Формирование каркаса корпуса робота (а); внешний вид робота-рыбы (б) 

Изготовленный опытный образец 
робота-рыбы может перемещаться в 
водной среде с дистанционным управ-
лением. Данное устройство позволяет 
исследовать влияние параметров кон-
струкции (площадь и длина хвоста, ча-
стота и амплитуда колебаний хвоста) на 
динамические характеристики мобиль-
ного робота (скорость плавания, манев-
ренность и т. д.), а также обеспечиват 
возможность других эксперименталь-
ных натурных исследований. 

Помимо этого робот может быть 
дополнен необходимыми для различ-
ных исследований системами, что поз-

волит ему собирать информацию о тем-
пературе воды, скорости и направлении 
течения, скорости и направлении ветра 
на поверхности, давлении, химическом 
составе воды, а также определять ме-
стоположения подводных объектов. 
Заключение 

Данная работа посвящена описа-
нию конструкции разрабатываемого 
робота-рыбы, движение которого бази-
руется на бионических принципах и 
имитирует плавание рыб. Рассматрива-
емый робот является автономным пла-
вательным аппаратом, что позволяет 
управлять им дистанционно.  
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Конструкция устройства состоит из 
трех основных частей: центральной ча-
сти, предхвостия и хвоста, которые со-
единены между собой вращательными 
шарнирами с соответствующими при-
водами. Также в центральной части ро-
бота размещены подсистемы навига-
ции, динамического и вертикального 
погружения/всплытия, видеонаблюде-
ния, автономного электропитания.  

Проектируемый робот может быть 
использован для сбора информации о 
различных параметрах воды, определе-
ния координат и состояния подводных 
объектов. 
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DESIGN FEATURES OF THE BIONIC ROBOT FISH 
Described in the work of bionic robot-fish relates to an autonomous swimming devices, the need for 

which every year increases. This is due to the broad capabilities of such devices, namely, they can perform 
comprehensive monitoring of the aquatic environment, be used for intelligence purposes, to check the status of 
underwater pipelines and other objects, to clean underwater objects from contamination, they can be the maps 
of the seabed and ocean floor, maps of currents, as well as obtain information about the movements of the fish. 
A distinctive feature of the robot-fish is their resemblance to fish and the movement based on bionic principles, 
which makes them less noticeable than other types of swimming devices, in addition to this, these robots are 
less noisy. 

This article is devoted to the description of the developed design of the prototype robot fish, consisting of 
body, peduncle, tail and side fins. Peduncle and tail can be rotated, performing an oscillatory motion relative to 
the body and peduncle respectively, due to the active cylindrical hinge equipped with actuators. The robot can 
swim at a given depth both forward and turning. The side fins can be rotated about the horizontal axis of the 
body is also due to the active cylindrical hinges. This provides a dynamic immersion or emersion of the robot, 
implemented in conjunction with the forward movement due to the tail and peduncle.  

In addition, the paper describes the main subsystems of the robot-fish, which include the navigation sub-
system, the subsystem of the autonomous power supply, video surveillance system. Also, the robot is 
equipped with a subsystem of vertical immersion or emersion, consisting of a hydraulic cylinder and linear ac-
tuator providing reception and expulsion water that changes the value of the Archimedean force. 

Key words: robot-fish, body, peduncle, tail, side fins, navigation subsystem, dip subsystem, video sub-
system. 

For citation: Vorochaev A. V., Vorochaeva L. Yu., Kazaryan К. G., Lushnikov B. V., Jatsun S. F. Design 
Features of the Bionic Robot Fish, Proceeding of Southwest State University. Technics and Technologies, 
2017, vol. 7, no. 2(23), рр. 94–102. 
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*** 

Введение 
В связи с появлением новых мате-

риалов и технологий их обработки в 
различных отраслях машиностроения, в 
частности атомного машиностроения, 
горнодобывающей промышленности, 
транспортных газо- и нефтепроводов, 
увеличивается количество критериев, 

по которым оценивается прочность и 
надежность производимой продукции. 

При проектировании и изготовле-
нии изделий ответственного назначения 
одним из регламентируемых парамет-
ров, которые указываются в конструк-
торско-технологической документации, 
является уровень RS1 [1, 2]. 
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Актуальность проблемы 
Для контроля уровня RS1 актуаль-

но использование методов неразруша-
ющего контроля (НК), например метода 
рентгеновской дифрактометрии (РД) 
[3, 4] и метода шумов Баркгаузена (ШБ) 
[5–10].  

Метод РД является универсальным 
и может использоваться для определе-
ния уровня RS1 в поверхностных слоях 
изделий из любых поликристалличе-
ских металлов и сплавов. Определение 
RS1 данным методом требует больших 
временных затрат и целесообразно при 
выборочном контроле деталей. 

Достоинством метода ШБ является 
возможность оперативного контроля 
качества поверхностных слоев деталей 
из магнитных материалов в условиях 
серийного и массового производства, 
так как время измерения составляет до-
ли секунды.  

Недостатки метода ШБ: 
1) метод определяет величину маг-

нитошумового параметра (МП), пред-
ставляющего комплексную характери-
стику структурно-энергетического со-
стояния поверхностного слоя изделия, 
включающую фазовый и химический 
состав, остаточные напряжения всех 
видов, величину зерна и т. д.; 

2) метод применим только для маг-
нитных металлов и сплавов; 

3) метод не позволяет определить 
величину и знак RS1. 

В данной работе проводились ис-
следования взаимосвязи величины RS1, 
определенной методом РД, и величины 
МП (рис. 1–4). 

Используемое оборудование: метод 
РД – Xstress 3000, метод ШБ – RollScan 
350. 

Материал образцов: Ст3, 45, 40Х. 
Нагружение выполнялось в упру-

гой и пластической области.  
Нагружение в пластическом состо-

янии осуществлялось аналогично упру-
гому. Схема нагружения: чистый изгиб. 

Порядок нагружения образцов из 
стали Ст3:  

1) упругое нагружение до напря-
жения 200 МПа с шагом 50 МПа; 

2) разгрузка до исходного состоя-
ния с шагом 50 МПа;  

3) нагружение выше предела теку-
чести – до 250 МПа; 

4) уменьшение нагрузки до 0 Н; 
5) нагружение в пластическом со-

стоянии с шагом 50 МПа; 
6) полная разгрузка с шагом 50 МПа. 
Измерения проводились в точке А. 

По результатам измерения методом РД 
была найдена интенсивность остаточ-
ных напряжений. МП измерялся вдоль 
оси X (МП ) и оси Y (МП ) образца. По 
результатам измерения МП определя-
лась величина ∆	= |МП − МП |. 

 

Рис. 1. Геометрические размеры образца и точка измерения 
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а)                                                                                    б) 

Рис. 2. Графики зависимости от приложенной нагрузки:  
а – RS1: 1, 2 – главные макронапряжения;  

б – МП образцов в упругом и пластическом состояниях из стали 45 
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а)                                                                                    б) 

Рис. 3. Графики зависимости нагрузки  
а – RS1: 1, 2 – главные макронапряжения;  

б – МП образцов в упругом и пластическом состояниях из стали 40Х 
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а)                                                                                    б) 

Рис. 4. Графики зависимости от приложенной нагрузки: а – RS1: 1, 2 – главные макронапряжения;  
б – МП образцов в упругом и пластическом состояниях из Ст3 
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Анализ результатов показал, что 
наблюдается сильная корреляция между 
интенсивностью остаточных напряже-
ний и величиной .  

В рамках работы определялась за-
висимость величины МП для пластиче-
ски деформированных образцов от вре-
мени выдержки (измерения проводи-
лись 3 раза с интервалом 1 неделя). Ре-
зультаты измерений показывают, что в 
течение выбранного интервала времени 
величина МП остается практически по-
стоянной. 
Выводы  

1. Установлено наличие тесной 
взаимосвязи величины интенсивности 
ОН и  величины ∆МП, характеризующей 
уровень МП, для пластически дефор-
мированных образцов. 

2. Результаты работы могут быть 
использованы для контроля физико-
механических свойств поверхности из-
делий на промышленных предприятиях 
в условиях серийного производства. 
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RELATIONSHIP BETWEEN RESIDUAL STRESSES AND MAGNETIC NOISE 
BARKHAUSEN IN ELASTOPLASTIC DEFORMATION 

In connection with the emergence of new materials and technologies for their processing in various 
branches of engineering, in particular, aircraft construction, nuclear engineering, mining, transport gas and oil 
pipelines, the number of criteria for assessing the strength and reliability of the products is increasing. 

When designing and manufacturing critical products, one of the regulated parameters is the level of re-
sidual macrostresses in the surface layer and its distribution along the depth of the part. To monitor the level of 
residual macrostresses, it is important to use non-destructive testing methods, for example, the X-ray diffrac-
tometry method, and for operational control, the Barkhausen noise recording method. 

The values of residual macrostresses were measured by X-ray diffractometry and a magnetic noise pa-
rameter using the Barkhausen noise method on the surface of elastically and plastically deformed planar sam-
ples from carbon structural steels St3, 40X, 45. The samples were loaded according to the net bending 
scheme. 

The correlation coefficient between the magneto-noise parameter and the main total voltages (residual 
voltages + voltages from the applied load) was determined, as well as the intensity of total voltages. A close 
correlation was found between the magneto-noise parameter and the intensity of total stresses during plastic 
deformation. 

The dependence of the value of the magnetic-noise parameter for plastically deformed samples on the 
residence time is determined. The results of the measurements show that in the course of the selected time 
interval the value of the magnetic-noise parameter remains practically constant. 

The results of the work can be used to control the physical and mechanical properties of the surface of 
products in industrial plants under conditions of serial and mass production. 

Key words: residual macrostresses, nondestructive testing, X-ray diffraction, the Barkhausen noise, 
elasticity, pure bending, ductility, magnitoshumovoy parameter. 
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РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ, КОТОРАЯ УЧИТЫВАЕТ 
ПОРОГОВОЕ «ПОДКЛЮЧЕНИЕ» ФАКТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ ВЯЗКОСТИ 

Проведен анализ наиболее известных течений, в которых при определенных условиях возника-
ют вторичные течения. Хорошо известным примером здесь является течение Куэтта-Тейлора в 
зазоре между двумя коаксиальными цилиндрами. В такой схеме течения, как правило, внешний ци-
линдр остается неподвижным, а внутренний вращается с заданной угловой скоростью. В случае 
превышения угловой скоростью некоторого критического значения в зазоре начинают генериро-
ваться поперечные составляющие скорости, которые формируют вторичные течения. Эти тече-
ния образуют торообразные, вихревые структуры. 

Другой хорошо известный  пример связан с возникновением турбулентности. С некоторыми 
допущениями можно полагать, что начальная стадия перехода ламинарной формы течения в тур-
булентную обусловлена генерированием поперечных составляющих скорости. Известны также слу-
чаи формирования вторичных ламинарных течений в каналах. При этом некоторые математиче-
ские модели таких течений основаны на учете влияния поперечной вязкости. Однако эти модели не 
учитывают возможности перехода одной схемы течения (при отсутствии вторичных течений) в 
другую (при наличии вторичных течений).  

Предложена структура комбинированной реологической модели жидкости. Главным отличием 
предлагаемой модели является то, что она учитывает влияние фактора поперечной вязкости. 
«Подключение» фактора поперечной вязкости создает предпосылки к «генерированию» поперечных 
составляющих скорости, которые до этого отсутствовали в потоке. В свою очередь, поперечные 
составляющие скорости являются основой формирования вторичных течений. При этом модель  
предполагает наличие критического уровня для модуля второго инварианта тензора скоростей 
деформаций. Иначе говоря, фактор поперечной вязкости, в согласии с предложенной моделью, про-
являет себя только лишь при определенных условиях. Качественно механическое поведение такой 
жидкости  описывается следующим образом. Если модуль второго инварианта тензора скоростей 
деформаций превышает пороговый уровень, то модель начинает учитывать фактор поперечной 
вязкости. При этом  возникает критический режим. В рамках такого режима начинается «генериро-
вание» поперечных составляющих скорости по отношению к исходным линиям тока. Это, соответ-
ственно, приводит к формированию вторичных течений. Если же модуль второго инварианта тен-
зора скоростей деформаций всюду в рассматриваемой области не превышает пороговый уровень, 
реализуется традиционная схема течения в соответствии с моделью ньютоновской жидкости. 
Предложен вариант степенной зависимости поперечной вязкости от модуля второго инварианта 
тензора скоростей деформаций. Такая реологическая модель позволяет на основе анализа исходно-
го (основного) поля скоростей прогнозировать дальнейшую реализацию конкретной схемы течения. 

Ключевые слова: реологическая модель, поперечная вязкость, вторичные течения 

Ссылка для цитирования: Колодежнов В. Н. Реологическая модель несжимаемой жидкости, ко-
торая учитывает пороговое «подключение» фактора поперечной вязкости // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, № 2(23). С. 11–119. 

*** 

При экспериментальном исследо-
вании различных гидродинамических 
процессов имеют место ситуации, когда 
наряду с основным течением реализу-
ется также так называемое вторичное 
течение. Как правило, такие вторичные 

течения имеют составляющие скорости, 
которые на один-два или даже более  
порядков отличаются по модулю в 
меньшую сторону  от соответствующих 
составляющих основного течения. Осо-
бенно эффектно смотрятся примеры, 
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когда основное течение является одно-
мерным, а вторичные течения много-
мерные. При этом возникают и четко 
фиксируются поперечные составляю-
щие скорости, которые приводят, во-
обще говоря, к не всегда ожидаемым 
схемам течения.  

Наиболее известным примером те-
чений такого рода является схема вра-
щательного течения жидкости Куэтта-
Тейлора в зазоре между двумя коакси-
альными цилиндрами [1–8], один из ко-
торых – внутренний – вращается с за-
данной угловой скоростью, а другой – 
внешний – остается неподвижным. При 
этом в рамках ламинарного режима те-
чения при разных значениях угловой 
скорости наблюдаются различные схе-
мы течения. Для сравнительно неболь-
ших угловых скоростей реализуется 
вполне ожидаемая схема течения (без 
заметного проявления вторичных тече-
ний) с линиями тока в виде окружно-
стей. Вопросы моделирования течений 
такого рода неоднократно рассматрива-
лись [1, 9, 10], в том числе и для жидко-
стей сложной реологии [11]. Однако 
при превышении угловой скоростью 
некоторого критического (порогового) 
уровня схема течения меняется прин-
ципиальным образом. В потоке начи-
нают «генерироваться» поперечные со-
ставляющие скорости по отношению к 
изначальным (круговым) линиям тока, 
и в зазоре между цилиндрами форми-
руются (посредством наложения на ос-
новной поток возникающих вторичных 
течений) чередующиеся, торообразные, 
вихревые структуры. Особо отметим, 
что согласно этим экспериментальным 
результатам вторичные течения суще-
ствуют не всегда, а формируются лишь 
при выполнении определенных усло-
вий, которые в данном примере удобно 
связать с достижением величиной угло-

вой скорости соответствующего крити-
ческого уровня.  

Дополнительно заметим, что фор-
мирование вторичных течений, обу-
словленных «генерированием» попе-
речных составляющих скорости по от-
ношению к изначальным линиям тока 
основного течения, имеет место и для 
случая плоского течения Куэтта [12]. 

К этому следует добавить, что из-
вестный переход ламинарной формы 
течения в турбулентную также характе-
ризуется обязательным «генерировани-
ем» поперечных составляющих скоро-
сти. В некотором смысле, с известными 
оговорками, это также можно интер-
претировать как наложение на основ-
ной поток вторичного (хотя и пульса-
ционного) течения. 

При рассмотрении различных те-
чений с допущением  о постоянстве ди-
намической вязкости, что соответствует 
реологической модели ньютоновской 
жидкости, за основу принимаются 
уравнения Навье-Стокса. В рамках та-
кого подхода к моделированию доста-
точно сложно получить результаты, от-
носящиеся к вторичным течениям. Как 
правило, информация о них априори за-
кладывается в предполагаемый вид ре-
шения в форме каких-то «корректиру-
ющих» функций к соответствующим 
компонентам скорости основного тече-
ния [13].  

Вместе с тем учет в реологической 
модели жидкости наряду с динамиче-
ской также и поперечной вязкости сра-
зу же приводит к решениям, вытекаю-
щим из соответствующих уравнений 
динамики, с наличием вторичных тече-
ний. Примеры течений такого рода 
представлены в [14]. Однако использу-
емые при этом реологические модели 
не учитывают возможности перехода 
одной схемы течения (при отсутствии 
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вторичных течений) в другую (при 
наличии вторичных течений). 

Представляет интерес добавить к 
этому предположение академика Л. И. Се-
дова [15], высказанное им еще в начале 
70-х годов прошлого столетия. Рассуж-
дая о новых физических моделях вооб-
ще и моделировании турбулентных по-
токов в частности, им было указано на 
возможность того, что в таких течениях 
«… могут проявляться реологические 
свойства жидкости, которые являются 
скрытыми, несущественными с точки 
зрения ламинарных движений жидко-
сти». 

Принимая во внимание приведен-
ные выше обстоятельства, предлагается 
рассмотреть следующую гипотезу, за-
ключающуюся в том, что «генерирова-
ние» поперечных составляющих скоро-
сти, ответственных за возникновение 
вторичных течений, предопределяет 
некую «границу» области применимо-
сти традиционной ньютоновской реоло-
гической модели, при переходе через 
которую вступает в силу  новая реоло-
гическая модель, учитывающая фактор 
поперечной вязкости.  

Как известно, в наиболее общем 
виде для реологической модели вязких 
несжимаемых сплошных сред связь 
между компонентами ij , ij , соответ-
ственно, тензоров напряжений и скоро-
стей деформаций может быть представ-
лена в форме [14, 16]  

1 2 32 ( , )ij ij ijP I I         
3

2 2 3
1

4 ( , ) i k kj
k

I I


      ; , 1,2,3i j  , (1) 

где Р – гидростатическое давление;  
ij  – символ Кронекера;  

1 2 3( , )I I , 2 2 3( , )I I  – заданные 
функции второго I2 и третьего I3 инва-
риантов тензора скоростей деформаций, 

которые запишем в следующей форме 
[17–19]: 
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Здесь приняты следующие обозна-
чения:  

ui – компоненты вектора скорости 
жидкости в рассматриваемой точке об-
ласти течения;  

ix  – координаты декартовой систе-
мы отсчета. 

Заметим, что первый инвариант 
для случая несжимаемых жидкостей 
тождественно равен нулю.  

В частном случае, когда 

1 2 3( , ) const;I I     2 2 3( , ) 0,I I    (2) 

соотношения (1) сводятся к реологиче-
ской модели ньютоновской жидкости. 
При этом параметр   представляет со-
бой динамическую вязкость. 

Если принять за основу предло-
женную выше гипотезу, то в рамках 
фундаментальных уравнений динамики  
единственную «степень свободы» для 
дальнейшего «продвижения» на мо-
дельном уровне могут дать реологиче-
ские соотношения (1) за счет соответ-
ствующего постулирования  вида функ-
ций 1 2 3( , )I I  и 2 2 3( , )I I . Иначе говоря, 
мы приходим к необходимости расши-
рения (модернизации) реологической 
модели ньютоновской жидкости.  

О принципиальной возможности 
такой «модернизации» известной рео-
логической модели говорит то, что 
практически все известные закономер-
ности в самых различных разделах 
естествознания, вообще говоря, имеют 
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ограниченную область своей примени-
мости, за пределами которой, как пра-
вило, вступает в силу некая новая зако-
номерность. В этой связи можно допу-
стить, что и реологическая модель нью-
тоновской жидкости  не является в этом 
смысле исключением.  

Такая «модернизированная» реоло-
гическая модель предположительно 
должна удовлетворять следующим 
условиям и допущениям. 

1О. В определенном диапазоне ха-
рактеристик (определяющих режим ос-
новного течения) реологическая модель 
(1) должна находиться в согласии с из-
вестной классической моделью ньюто-
новской жидкости (2).  

Функции 1 2 3( , )I I  и 2 2 3( , )I I , 
определяющие реологическую модель 
(1), зависят лишь  от второго и третьего 
инвариантов тензора скоростей дефор-
маций. В этой связи можно предполо-
жить, что в гипотетической плоскости 
аргументов этих функций существует 
некая область N, внутри которой 
  2 3,I I N  модернизированная реоло-

гическая модель должна тождественно 
сводиться к хорошо известной модели 
ньютоновской жидкости. Тогда, есте-
ственно, при  2 3,I I N  должны вы-
полняться условия (2). 

2О. Давая общую характеристику 
начальной стадии процесса формирова-
ния вторичных течений, отметим, что 
здесь следует подчеркнуть обязатель-
ное возникновение поперечных состав-
ляющих скорости по отношению к ли-
ниям тока исходного, основного тече-
ния. Тогда при переходе через границу 
области N в реологической модели 
должен «включаться» некий «меха-
низм», отвечающий за «генерирование» 
поперечных составляющих скорости. 

Как отмечалось выше, «генериро-
вание» поперечных составляющих ско-

рости (что и приводит к возникновению 
вторичных течений) можно связывать с 
проявлением  поперечной вязкости [14], 
которая в рамках модели (1) определя-
ется функцией 2 2 3( , )I I . В этой связи 
предположим, что для ньютоновской 
жидкости при  2 3,I I N   должно 
выполняться условие 2 2 3( , ) 0I I  . 

3О. Будем полагать, что для той ча-
сти гипотетической плоскости второго 
и третьего инвариантов тензора скоро-
стей деформаций, в которой  2 3,I I N , 
функция 1 2 3( , )I I  по-прежнему прини-
мает постоянное значение μ, равное ди-
намической вязкости жидкости.  

Вместе с тем заметим, что здесь 
возможны и другие гипотезы, предпо-
лагающие, например, нелинейный ха-
рактер поведения функции 1 2 3( , )I I  вне 
области N .  

4О. Формально, в общем случае, 
функция 2 2 3( , )I I  за пределами обла-
сти N должна зависеть и от второго, и 
от третьего инвариантов тензора скоро-
стей деформаций. Однако предлагается 
в первом приближении принять упро-
щающее допущение о независимости 
этой функции от I3. Это позволяет в 
дальнейшем представлять ее в виде 

2 2 3 2( , ) ( )сI I I   ,              (3) 

где 2( )с I  – функция, выражающая со-
бой зависимость поперечной вязкости 
от второго инварианта тензора скоро-
стей деформаций. 

Такое допущение можно считать в 
рамках проводимого моделирования 
вполне допустимым. Тем более, что 
многие реометрические течения, как 
правило, реализуемые в экспериментах, 
предполагают выполнение в рассматри-
ваемой области условия 3 0I  . Это 
означает, что фактор влияния третьего 
инварианта на определяемые реологи-
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ческие характеристики в таких экспе-
риментах просто не проявляется.  

Тогда с учетом (3) приходим к вы-
воду о том, что принадлежность точки 
 2 3,I I  к области N фактически можно 
свести к выполнению условия 

2 2I I  , 

где 2I   – некоторое критическое (поро-
говое) значение модуля второго инва-
рианта тензора скоростей деформаций, 
ниже уровня которого вторичные тече-
ния заведомо не реализуются. В случае 
же выполнения обратного условия  

2 2I I  ,                     (4) 

«включается» фактор поперечной вяз-
кости и возникают предпосылки к «ге-
нерированию» поперечных составляю-
щих скорости. 

Принимая во внимание приведен-
ные выше условия и допущения, мож-
но выдвинуть гипотезу о возможном 
расширении классической реологиче-
ской модели вязкой несжимаемой жид-
кости (1) с учетом (2) и представлении 
ее в форме 

2ij ij ijP        
3

2
1

4 ( ) ;с ik kj
k

I


      , 1, 2,3.i j       (5) 

Здесь  

2 2
2

2 2 2

0; ;
( )

( ); ,с

I I
I

I I I




    
       (6) 

где 2( )I  – поперечная вязкость, пред-
ставленная в виде  функции от второго 
инварианта I2 тензора скоростей де-
формаций при выполнении условия (4). 

Структурно-предложенная реоло-
гическая модель (5) с учетом (6) являет-
ся комбинированной, и на различных 
интервалах изменения модуля второго 
инварианта тензора скоростей дефор-
маций механическое поведение жидко-

сти, соответствующей этой модели, яв-
ляется принципиально различным. Та-
кой подход к моделированию, базиру-
ющийся на выделении интервалов, во-
обще говоря, различного поведения, до-
статочно часто привлекается  при опи-
сании течения сплошных сред сложной 
реологии [11, 14, 20, 21]. 

5О. Следует заметить, что надеж-
ных экспериментальных данных по 
идентификации поперечной вязкости 
недостаточно. Тем не менее известны 
отдельные примеры представления 

2( )I  в виде конкретной функциональ-
ной зависимости [14], полученные на 
основе известных экспериментальных 
данных [22]. Однако такие зависимости 
не предполагают порогового «подклю-
чения» фактора поперечной вязкости. 

В этой связи предлагается следую-
щая аппроксимация функции 2( )I  в 
виде степенной зависимости: 

   2 2 2

q

qI I I      ,          (7) 

где , qq   – параметры, определяемые 
эмпирически.  

При этом критическое (пороговое) 
значение 2I   второго инварианта также 
должно рассматриваться как самостоя-
тельный параметр реологической мо-
дели.  

Заметим, что вариант аппроксима-
ции (7) обеспечивает непрерывность 
функции 2( )с I  на всем интервале из-
менения второго инварианта тензора 
скоростей деформации. 

В простейшем частном случае 
0q   приходим к результату  

2 0( ) constI    .              (8) 

Несмотря на то, что вариант ап-
проксимации (8) предполагает при 

2 2I I   разрыв первого рода для функ-
ции 2( )I , тем не менее он может быть 
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использован при оценке возможного 
«генерирования» поперечных состав-
ляющих скорости [23]. 

Предложенная гипотеза о возмож-
ном  ограничении области применимо-
сти традиционной модели ньютонов-
ской жидкости позволяет расширить ее 
в направлении учета порогового «под-
ключения» фактора поперечной вязко-
сти и привести к виду (5) с учетом (6). 
В свою очередь такая реологическая 
модель позволяет на основе анализа ис-
ходного (основного) течения прогнози-
ровать критические режимы, при кото-
рых начинается «генерирование» попе-
речных составляющих скорости по от-
ношению к исходным линиям тока и, 
соответственно, формирование вторич-
ных течений. 
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RHEOLOGICAL MODEL OF INCOMPRESSIBLE FLUID WHICH TAKES INTO ACCOUNT 
THRESHOLD "CONNECTING" FACTOR OF CROSS VISCOSITY 

The analysis of the most known flows in which secondary flow a arise under certain conditions is carried 
out. A well-known example here is the Couette-Taylor flow in the gap between two coaxial cylinders. In this 
flow pattern, as a rule, the outer cylinder remains stationary, while the inner cylinder rotates at a specified an-
gular velocity. If the angular velocity exceeds a certain critical value, transverse velocity components that gen-
erate secondary currents are generated in the gap. These currents form toroidal, vortex structures. Another 
well-known example is associated with the appearance of turbulence. With some assumptions, it can be as-
sumed that the initial stage of the laminar flow transition into turbulent flow is due to the generation of trans-
verse velocity components. There are also known cases of the formation of secondary laminar flows in chan-
nels. Some mathematical models of such flows are based on taking into account the effect of cross viscosity. 
However, these models do not take into account the possibility of the transition of one flow pattern (in the ab-
sence of secondary flows) to another (in the presence of secondary currents).The structure of the combined 
rheological model of a fluid is proposed. The main difference of the proposed model is that it takes into account 
the influence of the cross viscosity factor. The "connection" of the cross  viscosity factor creates the prerequi-
sites for the "generation" of the transverse velocity components that were previously absent in the flow. In turn, 
the transverse velocity components are the basis for the formation of secondary flows. The model assumes the 
presence of a critical level for the modulus of the second invariant of the strain rate tensor. In other words, the 
cross viscosity factor, in accordance with the proposed model, manifests itself only under certain conditions. 
Qualitatively, the mechanical behavior of such a fluid is described as follows. If the modulus of the second in-
variant of the strain rate tensor exceeds the threshold level, then the model begins to take into account the 
cross viscosity factor. This creates a critical mode. Within this regime, the transverse velocity components are 
“generated” in relation to the initial current lines. This, accordingly, leads to the formation of secondary cur-
rents. If, however, the modulus of the second invariant of the deformation rate tensor does not exceed the 
threshold level everywhere in the region under consideration, a traditional flow pattern is realized in accordance 
with the Newtonian fluid model. A variant of the power-law dependence of the cross viscosity on the modulus of 
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the second invariant of the strain rate tensor is proposed. Such a rheological model allows, based on the anal-
ysis of the initial (main) velocity field, to predict the further implementation of a particular flow pattern. 

Key words: rheological model, cross viscosity, secondary flow 

For citation: Kolodezhnov V. N. Rheological Model of Incompressible Fluid which takes into Account 
Threshold "connecting" Factor of Cross Viscosity // Proceeding of Southwest State University. Series: Technics 
and Technologies, 2017, vol. 7, no. 2(23), рр. 111–119. 
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МИКРОСТРУКТУРА КРИСТАЛЛОВ СИСТЕМЫ CD3AS2 – MnAs  
Синтезированы поликристаллы системы Cd3As2 – MnAs. Различными методами исследованы 

их структурные свойства. Установлено, что система Cd3As2 – MnAs не образует непрерывный ряд 
твердых растворов. Фазовое расслоение происходит при содержании MnAs более 5% мол. Обнару-
жено, что большая часть арсенида кадмия кристаллизуется в -фазе, а меньшая, вероятно с  
-структурой, формирует эвтектическую композицию Cd3As2 – CdAs2 на границе включений MnAs.  

Прямыми методами, использующими мегнитосиловую микроскопию, удалось обнаружить маг-
нитные включения только для образцов с содержанием MnAs в навеске выше 10% мол. Концентрация 
и размеры включений магнитной фазы увеличивались с возрастанием содержания Mn в образцах. 
Ферромагнитные области образцов имеют гранулированную структуру, которая затрудняет обра-
зование доменов. Средний размер гранул составлял величину около 50 нм. Величина коэрцитивной 
силы была мала и достигала  20 Э при Т = 4.2 К. 

Ключевые слова: арсенид кадмия, арсенид марганца, синтез кристаллов, структура кристал-
лов, фазовое расслоение, комбинационное рассеяние света, магнитосиловая микроскопия, ферро-
магнетизм. 
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*** 

Введение  
Вещества с электронными состояни-

ями, защищенными топологией k-про-
странства, в настоящее время привле-
кают к себе значительный интерес. 
Движение носителей заряда в них опи-
сывается релятивистскими законами, 
когда энергия частицы E пропорцио-
нальна импульсу p, 퐸 ≅ 푐푝 (c – ско-
рость света), а не квадрату импульса 

퐸 ≅ 푚푐 +  (m – масса частицы), что 
характерно для нерелятивистского 
движения 푝 ≪ 푚푐. Это проявляется в 
виде ряда нетривиальных эффектов: 

аномально высокой проводимости, сла-
бого влияния дефектов кристалличе-
ской решетки на движение носителей 
заряда (сверхпроводимость некуперов-
ского типа), квантового эффекта Холла, 
квантованного магнитоэлектрического 
эффекта, а также связанных с ним ки-
ральных эффектов [1].  

Впервые топологически защищен-
ные состояния были обнаружены в 
квантовых точках HgTe. [2] В объем-
ных 3D-материалах такие состояния 
наблюдались в полуметаллах на основе 
висмута и селена. [3] Однако эти кри-
сталлы являются химически нестабиль-
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ными и токсичными, что ограничивает 
круг их возможных применений.  

Узкозонный полупроводник арсе-
нид кадмия (Cd3As2) с инвертирован-
ным строением энергетических зон и 
наивысшей среди неструктурированных 
полупроводников и полуметаллов по-
движностью носителей заряда (до 
10 м2/(В∙с) при Т = 4.2 К) лишен выше-
указанных недостатков и может быть 
синтезирован относительно недорогими 
методами. Недавно, по результатам 
теоретических [4, 5] и эксперименталь-
ных [6–8] исследований, было установ-
лено, что Cd3As2 относится к особому 
классу топологических изоляторов – 
дираковским полуметаллам, в которых 
носители заряда – дираковские ферми-
оны имеют нулевую эффективную мас-
су и подчиняются релятивистским за-
конам движения [9]. Такие материалы 
весьма перспективны не только для 
применения в электронных устрой-
ствах, функционирующих по традици-
онным принципам, но и в устройствах 
синтроники, позволяющих реализовы-
вать управление сигналами на аттосе-
кундном уровне [10].  

Для облегчения манипулированием 
спиновым ансамблем высокоподвиж-
ных носителей заряда требуется создать 
топологические изоляторы и родствен-
ные им материалы с контролируемым 
внедрением в кристаллическую решет-
ку атомов, имеющих собственный 
нескомпенсированный магнитный мо-
мент (Mn, Fe, Cr, Co, V). Это стимули-
рует интерес к синтезу и исследованию 
структуры, оптических и магнитных 
свойств материалов на основе сплавов 
дираковский полуметалл – ферромаг-
нитный полуметалл.  

Если выбрать Cd3As2 в качестве 
дираковского полуметалла в такой си-
стеме, то для уменьшения образования 

при синтезе дополнительных фаз целе-
сообразно выбирать ферромагнитный 
полуметалл из соединений типа маг-
нитный атом – As. Наиболее изученной 
в настоящее время является система 
Mn-As. В ней при низких значениях ко-
личества Mn (менее 50% мол.) стабиль-
ных химических соединений не обна-
ружено. Поэтому фазовая диаграмма 
бинарной системы Mn-As построена 
только для составов с содержанием Mn 
50 % мол. и более. Всего сообщается о 
шести соединениях, для которых была 
выполнена идентификация кристалли-
ческой решетки: MnAs, Mn5As4, 
Mn4As3, Mn3As2, Mn2As, Mn3As [11, 12]. 
Только одно из них – MnAs обладает 
ферромагнетизмом с температурой Кю-
ри немного выше комнатной (318 К) 
[13], что делает его перспективным ма-
териалом для использования в различ-
ных по применению приборах: твердо-
тельных охладителях, использующих 
магнитокалорический эффект [14], и 
элементов спиновой электроники, 
функционирующих в терагерцевом 
диапазоне [15–17].  

В настоящей работе представлены 
результаты исследования структурных, 
оптических и магнитных свойств об-
разцов системы дираковский полуме-
талл – ферромагнитный полуметалл 
Cd3As2 – MnAs с целью определения 
характера взаимодействия соединений в 
ней. 
Методика и техника эксперимента  

Синтез объемных образцов 
Cd3As2 – MnAs выполнялся вакуумно-
ампульным методом с использованием 
высокочистых (99.999%) кадмия, мы-
шьяка и двукратно пересублимирован-
ного марганца. Для сохранения стехио-
метрии при синтезе вводили дополни-
тельную навеску As, массу которой 
определяли из данных по парциальному 
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давлению паров мышьяка над Cd3As2 и 
свободному объему ампулы, в которой 
проводили синтез. Компоненты готови-
ли в виде порошков со средним разме-
ром частиц 5–10 мкм. Навески компо-
нентов массой около 5 г (массу навесок 
контролировали с точностью 0,0001 г) 
помещали в графитизированные квар-
цевые ампулы, которые откачивали до 
давления 0,01 Па и отпаивали. Для 
ослабления переноса газообразного 
мышьяка в свободный объем ампулы 
использовалась оригинальная электри-
ческая печь с тепловой натриевой тру-
бой, имеющей расширенную изотерми-
ческую зону. Автоматическая регули-
ровка температуры рабочей зоны печи 
осуществлялась с точностью до 1 град. 

Синтез проводился в несколько 
этапов, при которых температура в ра-
бочей зоне печи оставалась стабильной:  

1) расплавление кадмия при Т = 
= 590 К в течение 2 часов;  

2) взаимодействие расплава кадмия 
с газообразным мышьяком и мелкодис-
персным марганцем (1000 К) в течение 
48 часов;  

3) взаимодействие расплава Cd3As2 + 
+ MnAs и последующая их гомогениза-
ция (1210 К) на протяжении 72 часов.  

Промежуточные этапы нагрева и 
окончательный этап охлаждения образ-
цов длились от 5 до 7 часов. Всего было 
синтезировано 12 образцов различных 
составов с содержанием MnAs от 3 до 
70 мол. % в навеске. Состав некоторых 
из них приведен в таблице. 

Для микроструктурных исследова-
ний образцы подвергались многоэтап-
ной химико-механической обработке. 
Размер частиц SiO2 коллоидной суспен-
зии на последней стадии полировки со-
ставлял 20 нм. Образцы, в которых ме-
тодом рентгенофазового анализа было 
обнаружено содержание нескольких 
фаз, дополнительно подвергались ион-
но-плазменному травлению. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) 
образцов был выполнен с помощью 
рентгеновского дифрактометра Bruker 
D8 Advance (излучение CuK, λ = 
1.540051 Å) при комнатной температу-
ре. Результаты обрабатывались с помо-
щью базы данных порошковых дифрак-
тограмм PDF-2. Для подгонки теорети-
ческих дифрактограмм к эксперимен-
тальным с целью оценки фазового со-
става образцов использовалась про-
грамма полнопрофильного анализа 
PowderCell 2.4.  

Cостав синтезированных образцов системы Cd3As2 – MnAs 

Номер  
образца 

Содержание MnAs  
в навеске, мол.% 

Элементный состав образцов  
по результатам ЭДРС, ат.% 

Cd As Mn 

1 3 59.9 39.5 0.6 
2 5 60.9 39.1 – 
3 7 58.0 40.0 2.0 
4 10 58.7 39.9 1.4 
5 20 51.3 41.4 7.3 
6 40 50.3 41.5 8.2 
7 50 48.6 40.0 11.4 
8 70 – – – 
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Для исследования структуры об-
разцов, их состава и распределения 
элементов на поверхности использовал-
ся сканирующий электронный микро-
скоп (СЭМ) JSM-6610LV (Jeol) с при-
ставкой для энергодисперсионной рент-
геновской спектроскопии (ЭДРС)  
X-MaxN (Oxford Instruments). При 
съемке применялись детекторы вторич-
ных и обратно рассеянных электронов.  

Спектры комбинационного рассея-
ния света (КРС) были измерены при 
комнатной температуре с помощью 
конфокального микроспектрометра 
комбинационного рассеяния света 
(КРС) OmegaScopeTM (AIST-NT Inc.) с 
длиной волны лазерного излучения 
532 нм, мощностью 50 мВт и размером 
пятна сфокусированного света на по-
верхности образца около 500 нм. Спек-
тральное разрешение прибора состав-
ляло 0.8 см-1. 

Магнитосиловая микроскопия по-
верхности образцов выполнялась с по-
мощью сканирующего зондового мик-
роскопа AIST-NT SmartSPMTM (AIST-
NT Inc.) магниточувствительными кан-
тилеверами NSC14/Co-Cr по двухпро-
ходной методике с использованием си-
стемы стабилизации температуры об-
разца PTC10 (Stanford Research Systems, 
Inc.) в интервале температур 295–410 К. 

Измерения намагниченности об-
разцов были выполнены с помощью 
вибрационного магнитометра VSM 
Cryogenics Ltd. в магнитных полях  
до 10 кЭ и температурном диапазоне  
3–350 К. 
Экспериментальные результаты  
и их обсуждения 

Дифрактограммы РФА для пяти 
образцов с различным содержанием 
MnAs в навеске (см. табл.) показаны на 
рисунке 1. Образцы всех составов яв-
ляются многофазными. Хорошо иден-
тифицируются фазы: CdAs2 с тетраго-

нальной структурой (I4122, п.г. 98) и 
MnAs с гексагональной структурой 
(P63/mmc, п.г. 194). Содержание CdAs2 
в образцах # 2–5 было примерно одина-
ковым и составляло величину не более 
2.5 мол.%. 

При идентификации Cd3As2 учиты-
валось, что его кристаллическая струк-
тура имеет три полиморфные модифи-
кации с тетрагональной структурой:  
-Cd3As2 (I41cd, п.г. 110), стабильной 
при низких температурах (T < 503 K), 
метастабильными -Cd3As2 (P42/nbc, 
п.г. 133) и -Cd3As2 (P42/nmc, п.г. 137), 
существующими в диапазоне темпера-
тур 503–750 К и 750–876 К соответ-
ственно, и высокотемпературную (T > 
876 K) кубическую гранецентрирован-
ную -Cd3As2 (P4232, п.г. 208) [20]. 
Идентификацию точной структуры фа-
зы Cd3As2 по порошковым дифракто-
граммам затрудняет то, что положения 
большинства интенсивных дифракци-
онных пиков для фаз ,  и  близки 
(рис. 2).  

При детальном сравнении экспе-
риментальных дифрактограмм образцов 
Cd3As2 + MnAs и теоретических ди-
фрактограмм, рассчитанных для -по-
лиморфных модификаций Cd3As2, наи-
большее соответствие в положении пи-
ков, в том числе с невысокой интенсив-
ностью, обнаруживается для -Cd3As2 
(см. рис. 2).  

В то же время при подгонке экспе-
риментальных и теоретических дифрак-
тограмм наименьшее отклонение 
наблюдается, если предположить, что в 
состав образцов входят две фазы:  
-Cd3As2 и -Cd3As2. Например, для 
образца #1 вычисленное объемное со-
отношение между ними составляло 
4:21. Этот результат находится в согла-
сии с более ранними исследованиями 
фазового состояния различных систем 
на основе Cd3As2. Так, в [21] была пока-
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зана возможность кристаллизации об-
разцов Cd3As2 в высокотемпературных 
фазах и при комнатной температуре в 
случае, если при синтезе расплав охла-
ждался с высокой скоростью. Другой 
причиной стабилизации метастабиль-
ных фаз при низких температурах явля-
ется наличие примеси. Например,  
при исследовании твердых растворов  
Cd3-xZnxAs2 при комнатной температуре 

область вблизи Cd3As2 (x < 0.06) была 
двухфазной ( + ) [22], а кристаллы 
(Cd1-x-yZnxMny)3As2 при комнатной тем-
пературе имели -структуру [23]. 

Многофазный состав образцов 
Cd3As2 – MnAs подтверждается при ис-
следовании их поверхности методом 
СЭМ. На рисунке 3 представлены изоб-
ражения поверхности образца #3.  

 

Рис. 1. Порошковые дифрактограммы образцов системы Cd3As2 – MnAs  
и идентификация их состава 

 

Рис. 2. Дифрактограмма образца #2 и идентификация кристаллической фазы  
по штриховым диаграммам полиморфных модификаций Cd3As2 
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Рис. 3. СЭМ-изображение поверхности образца #3 и карта распределения элементов  
в области, показанной на вставке 

 
Большая часть объема имеет одно-

родный состав, соответствующий, как 
показывает элементный анализ, соеди-
нению Cd3As2. Дополнительные вклю-
чения занимают менее 5% от площади 
образца, содержание в них мышьяка 
выше, а содержание кадмия ниже, чем в 
основном объеме образца.  

На увеличенном изображении ча-
сти включения (вставка, рис. 3) хорошо 
видно, что оно имеет сложный характер 
и, в свою очередь, содержит субмик-
ронные включения, по составу близкие 
к Cd3As2. Элементный анализ в темной 
области включения показывает, что 
вторая фаза представляет из себя CdAs2. 
Выращенные образцы были поликри-

сталлами, поэтому, скорее всего, вклю-
чения – это эвтектическая композиция 
Cd3As2 - CdAs2 на границах кристалли-
тов Cd3As2.  

Распределение Mn в образце #3 на 
субмикронном уровне однородно. То 
есть часть Mn растворена в матрице 
Cd3As2, а включения MnAs, присут-
ствие которых обнаруживается по дан-
ным РФА (см. рис. 2), не превышают по 
размеру 1 мкм – предела разрешения 
ЭДРС.  

При увеличении содержания MnAs 
до 20% мол. на границах кристаллитов 
кроме эвтектики Cd3As2 – CdAs2 обна-
руживаются включения MnAs микро-
метровых размеров (рис. 4). 
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 Cd As Mn 

1 56.9 38.8 4.3 
2 37.7 62.3 – 
3 3.6 48.4 48.0 

Рис. 4. СЭМ-изображение поверхности образца #5 и результаты определения количественного 
содержания элементов на участках, указанных стрелками в вставке 

Образец #8 с максимальным со-
держанием MnAs в навеске по сравне-
нию с остальными образцами имел зна-
чительное количество трехмерных де-
фектов – трещин и полостей (рис. 5, а). 
Большая часть объема была занята кри-
сталлитами MnAs и Cd3As2. На границе 
некоторых из них наблюдались области 
эвтектики Cd3As2 – CdAs2 (рис. 5, б). 
Следует отметить, что наличие таких 
эвтектических областей обнаружива-
лось только в образцах, которые кри-
сталлизовались с относительно высо-
кими скоростями охлаждения расплава. 
Для контрольных образцов, охлаждение 
которых из расплава до комнатной тем-
пературы длилось более 24 часов, эв-
тектических областей обнаружено не 
было, а кристаллиты MnAs, Cd3As2 и 
CdAs2 имели четкие границы. 

Исследование колебаний кристал-
лической решетки с помощью спектров 

КРС в дальней ИК-области подтвержда-
ет наличие кристаллических фаз Cd3As2 
и CdAs2 в образцах. Полуметаллическая 
фаза MnAs таким методом не может 
быть идентифицирована напрямую из-за 
сильного влияния свободных носителей 
заряда, мода плазменных колебаний ко-
торых значительно сильнее колебатель-
ных мод кристаллической решетки.  

В работе [24] показано, что боль-
шая часть основных комбинационно-
активных мод -Cd3As2 ГR = 26 A1 + 
+ 27 B1 + 27 B2 + 65 E, располагается в 
области  < 100 см-1. В измеренной 
нами области спектра ( > 100 см-1) мо-
гут наблюдаться три широких пика с 
положением около 140; 250 и 310 см-1, 
природа которых не связана с классиче-
ским механизмом неупругого рассеяния 
света. Их появление обусловлено осо-
бенностям зонной структуры Cd3As2 и 
объясняется с помощью трехзонной 
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модели с учетом как межзонных, так и 
внутризонных переходов [24].  

Для кристаллической структуры 
-Cd3As2 экспериментальные спектры 
КРС в области  > 100 см-1 содержали 
только две сильных колебательных мо-
ды, располагающихся вблизи 189 и 
244.5 см-1. [25] Cпектры КРС монокри-
сталлического диарсенида кадмия были 

исследованы в [26]. Четыре пика обна-
ружены в области  > 130 см-1: 194, 223, 
248 и 260 см-1. 

На рисунке 6 приводится изобра-
жение, совмещающее оптическую кон-
фокальную фотографию поверхности 
образца #5 и визуализированный ре-
зультат обработки спектров КРС ее 
центральной части. 

 

 

Рис. 5. СЭМ-изображение поверхности образца #8: а – общее распределение кристаллитов MnAs 
(темные области) и Cd3As2 (светлые области); б – содержание элементов  

на участках фаз MnAs, Cd3As2 и эвтектики Cd3As2 – CdAs2 
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Рис. 6. Изображение образца #5, полученное методом конфокальной спектроскопии.  
Вставка в центральной части отображает гиперспектральное распределение КРС в этой области. 

Справа показаны спектры, характерные для разных интенсивностей  
визуализации гиперспектрального распределения 

Сканирование для получения тако-
го гиперспектрального распределения 
КРС осуществлялось в 400 точках в 
прямоугольнике размером 20×24 мкм2.  

Всего было обнаружено три типа 
спектров, которые сопоставляются с 
фазами:  

(1) – MnAs со спектром в виде фо-
нового сигнала или очень слабыми пи-
ками других фаз;  

(2) – -Cd3As2 с двумя четко раз-
личимыми на спектрах максимумами 
около 191 и 246 см-1;  

(3) – эвтектики Cd3As2 – CdAs2, 
спектр которой более сложен и состоит 
из суммы спектров Cd3As2 и CdAs2.  

Следует отметить, что в спектрах 
третьего типа обнаруживаются доста-
точно сильные моды около 212 и 
236 см-1, которые точно не могут быть 
идентифицированы по имеющимся ли-
тературным данным. Одной из причин 
их появления могут быть дополни-
тельные колебания, возникающие из-за 
нестехиометрии кристалла, причиной 
которых могут служить как особенно-
сти кристаллизации расплава со слож-
ным составом, так и естественная ми-
грация атомов к поверхности. Допол-
нительные колебательные моды могут 
возникать также из-за наличия в образ-

цах еще одной полиморфной модифи-
кации -Cd3As2. К настоящему време-
ни в литературе нет достоверных дан-
ных о КРС-активных фононах кристал-
лов -Cd3As2, поэтому вопрос об иден-
тификации спектров третьего типа 
представляет предмет отдельного ис-
следования.  

При использовании магнитосило-
вой микроскопии удалось установить 
наличие магнитных включений только 
для образцов с содержанием MnAs в 
навеске выше 10% мол. (рис. 7), а кон-
центрация и размеры включений маг-
нитной примеси увеличивались с воз-
растанием содержания Mn. У образца 
#8 наблюдалась сложная магнитная 
структура (см. рис. 7, в), которая может 
быть связана с образованием магнит-
ных доменов – областей с одинаковым 
направлением спонтанной намагничен-
ности. Однако образованию доменов по 
всему образцу препятствует гранулиро-
ванная структура областей с высокой 
намагниченностью. Как видно из ри-
сунка 7, г, гранулы имели средний раз-
мер около 50 нм и имели ясно структу-
рированные границы.  

На слабое взаимодействие между 
доменами указывает также тот факт, 
что хотя образцы с высоким содержа-
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нием MnAs были ферромагнитным до 
комнатной температуры, оцениваемая 
по результатам измерения полевых за-

висимостей намагниченности величина 
коэрцитивной силы была мала (менее 
20 Э для образца #7) (рис. 8). 

  

  

Рис. 7. МСМ-изображения поверхности образцов: #5 (а), #6 (б) и #8 (в, г) 

 

Рис. 8. Магнитополевые зависимости намагниченности образца #7 при разных температурах.  
Часть петли гистерезиса вблизи нулевого магнитного поля при Т = 4.2 К 
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CRYSTALL MICROSTRUCTURE OF Cd3As2 – MnAs SYSTEM 
Polycrystals of Cd3As2 – MnAs system were synthesized. Their structural properties were investigated by 

different methods. It was observed that the continuous series of the solid solution of substitution is not formed. 
The phase disintegration is occur when the MnAs content is not exceeded 5 mol. %. The most of cadmium ar-
senide compounds are crystallized in the  - phase, whereas the last part of the cadmium arsenide, probably, 
has the  - crystal structure and take part in the forming of Cd3As2 – CdAs2. eutectic composition on the border 
of Mn inclusions. The maping of Raman scattering spectroscopy was used for identification of crystallite phas-
es. It was found that all samples with with MnAs content more than 10 mol% consist of -Cd3As2,  -Cd3As2 – 
CdAs2. eutectic and MnAs crystallites. Electron scanning microscopy showed that major of Mn was dissolved in 
Cd3As2 matrix for samples with MnAs content more than 10 mol%. With help of the direct experimental meth-
ods using the magnetic field microscopy the magnetic precipitates only for samples with MnAs content more 
than 10 mol.% were found. The concentration and size of inclusion of magnetic phase increased with rising of 
Mn content in the samples. Ferromagnetic regions of samples have granular structure with mean diameter 
about 50 nm. Such small size hinders from organization of magnetic domain structure. It is confirmed by the 
small value of the coercive force which not exceeded 20 Oe at Т = 4.2. К. 

Electron scanning microscopy showed that major of Mn was dissolved in Cd3As2 matrix for samples with 
MnAs content more than 10 mol. %. This point out possibilities of synthesis of magnetic Cd3As2 monocrystals 
highly doped with Mn. 

Key words: cadmium arsenide, manganese arsenide, crystal synthesis, crystal structure, phase disinte-
gration, Raman spectroscopy, magnetic force microscopy, ferromagnetism. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИК-СПЕКТРОВ 3-ТРЕТ-БУТИЛ-11-Х-10Н-[1,2,3]ТРИАЗИНО 
[4’,5’:3,4]ПИРАЗОЛО[5,1-С][1,2,4]ТРИАЗИН-4(6H)-ОНОВ 

Конденсацией 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-5-она с цианоуксусным 
эфиром в среде пиридина при кипячении получен 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазин-8-карбонитрил (1), при действии на который нитритом натрия в солянокислой сре-
де при 0оС выделен 3-трет-бутил-[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-
4(6Н),11(10Н)-дион (2) с выходом 67 %. Масс-спектр соединения 2 подтверждает его структуру, m/z:  
261  [M+]. Кипячение соединения 2 с пентасульфидом фосфора в среде полярного растворителя при-
вело к замещению оксогруппы на тиоксогруппу с получением 3-трет-бутил-[1,2,3]триази-
но[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-4(6Н)-он, 11(10Н)-тиона (3), желтого кристаллического ве-
щества.  

Проведено отнесение характеристических полос поглощения функциональных групп в ИК-
спектрах соединений 2,3, ранее не описанных в литературе. В ИК-спектре соединения 3 имеется в 
наличии валентное колебание группы C=S при 1192 см-1. Валентное колебание группы С=О соедине-
ния 1 расположено при 1692 см-1, а соединения 3 – при 1677 см-1. Валентное колебание группы NH2 

ароматических соединений 1 расположено при 3500–3100 см-1. В ИК-спектре соединения 2 имеется в 
наличии две характеристические полосы поглощения, отнесенные к карбонильным группам: 1661 см-1  

(С4=О) и 1714 см-1 (С11=О). «Скелетные» колебания триазинового кольца расположены при 1051–
964 см-1, а «скелетные» колебания пиразольного цикла соединений 1-3 расположены при 1553–
1338 см-1. Введение 1,2,3-триазинового кольца в гетероконденсированную систему не оказывает 
существенного влияния на сдвиг полос поглощения в области «скелетных» колебаний 1,2,4-
триазинового кольца. «Скелетные» колебания 1,2,3-триазинового цикла соединений находятся при 
1418–1470 и 1338-1390 см-1. 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин, [1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]три-
азин, конденсации, нуклеофильное замещение, ИК-спектры. 

Ссылка для цитирования: Миронович Л. М., Журавлева А. В., Ларина С. Э. Исследование  
ИК-спектров 3-трет-бутил-11-Х-10Н-[1,2,3]триазино [4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6H)-онов // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2017. Т. 7, 
№ 2(23). С. 135–142. 

*** 
Введение 

Интерес к химии триазинов, име-
ющих различное расположение атомов 
азота в гетероцикле, обусловлен их ши-
роким применением в промышленности 
и быту. Производные на основе 1,2,4-
триазина нашли практическое примене-
ние в качестве пестицидов, в частности 
гербицидов избирательного действия, 

применяемых в посевах картофеля, по-
мидор, сои и других культур [1]. В 
фармацевтической промышленности 
выпускают промышленные препараты, 
имеющие в своем составе 1,2,4-
триазиновый цикл (триазавирин, це-
фтриаксон, ламотриджин), а также 
найдены производные, обладающие 
противовоспалительным, анальгетиче-
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ским, диуретическим действием и дру-
гими видами фармацевтической актив-
ности [2].  

Ранее нами изучена реакционная 
способность производных пиразоло[5,1-
с][1,2,4]триазинов [3,4] и показано, что 
они вступают в реакции внутримолеку-
лярной конденсации с образованием 
новых гетероконденсированных систем, 
а также реагируют с различными аген-
тами по функциональным группам с 
образованием новых производных. В 
работе [5] описано получение новой ге-
тероконденсированной системы, вклю-
чающей в своем составе 1,2,3-триазино-
вый цикл. Однако в работе не проведе-
но отнесение характеристических полос 
поглощения в ИК-спектрах соединений, 
которые представляют интерес в плане 
идентификации соединений. 

Целью данного исследования яви-
лось отнесение в ИК-спектрах характе-
ристических полос поглощения и «ске-
летных» колебаний циклов, входящих в 
состав [1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пира-
золо[5,1-с][1,2,4]триазинов. 
Экспериментальная часть 

ИК-спектры сняты на Фурье спек-
трометре AgilentCary 660 в тонком слое. 
УФ-спектры регистрировали на спек-
трофотометре Shimadzu UV-1800. Чи-
стоту соединений контролировали ме-
тодом ТСХ на пластинках Silufol UV-
254 в системе хлороформ-метанол, 4:1; 
9:1, проявляли УФ-светом. 

7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбо-
нитрил (1) получали конденсацией 4-
амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил 
-1,2,4-триазин-5-она с цианоуксусным 
эфиром при кипячении в среде пириди-
на. Температура плавления соединения 
1 и спектральные характеристики сов-
падали с описанным в работе [6].  
3-трет-Бутил-[1,2,3]триа-зино[4’,5’:3,4] 
пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н), 

11(10Н)-дион (2) получали действием 
на амид (1) в растворе 2N HCl водным 
нитритом натрия при 0°С и интенсив-
ном перемешивании [5]. Выделяли  
желтые кристаллы, т. пл. 220–225оС 
(осм.). Выход 0.350 г (67%).  

Масс-спектр, m/z (Iотн, %): 261 (2) 
[M+].  

УФ-спектр, λmax (lg ε), нм: 217 
(1.808), 255 (1.592), 276 (1.386), 340 
(1.379).  

ИК-спектр, ν, см–1:  3320, 3218, 
3135, 3011, 2968, 1714 (С=О), 1661 
(С=О), 1640, 1553, 1508, 1449, 1418, 
1338, 1303, 1152, 1124, 1034, 984, 950, 
839, 780, 739, 699. 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.: 1.4 с (9H, 
Bu-t); 13.45 с (1Н, NH); 14.85 с (1H, 
NH).  

Кипячение 3-трет-бутил-[1,2,3] 
триазино[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с][1,2,4] 
триазин-4(6Н), 11(10Н)-диона (2) с пен-
тасульфидом фосфора в среде полярно-
го растворителя привело к выделению 
3-трет-бутил-[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] 
пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-4(6Н)-он, 
11(10Н)-тиону (3), которое представля-
ет собой желтое кристаллическое веще-
ство с Тпл 238-242 °С. Выход = 0.6 г 
(54%).  

УФ-спектр, λmax (lgε), нм: 239 
(2.306), 289 (1.038), 376 (2.262).  

ИК-спектр, ν, см–1: 3146, 3021, 
2966, 2908, 2867, 1677, 1593, 1538, 1470, 
1390, 1364, 1327, 1300, 1192, 1120, 985, 
943, 851, 826, 742, 675.  

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 1.39 (с, 9H, 
Bu-t), 9.85 (с, 1Н, NH), 13.65 (с, 1Н, 
NH).  

Найдено, %: C 43.3; H 3.9; N 35.3. 
С10Н11N7OS.  

Вычислено, %: C 43.31; H 4.00; 
N 35.36. 
Обсуждение результатов 

Нами получены новые производ-
ные пиразолотриазина, содержащие в 
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своем составе 1,2,3-триазиновый цикл. 
Отнесение характеристических полос 
поглощения полученных соединений не 
описано в литературе, поэтому нами 
проведено отнесение характеристиче-

ских полос поглощения в ИК-спектрах 
соединений 2,3, полученных по схеме, в 
сравнении с известным 7-амино-3-
трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазин-8-карбонитрилом (1). 

Схема 

 
 
На рисунке 1 представлены ИК-

спектры соединений 1-3, снятых в тон-
ком слое на Фурье спектрометре Ag-
ilentCary 660. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. ИК-спектры: а – 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила; 
б – 3-трет-бутил-[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-4(6Н), 11(10Н)-диона;  

в – 3-трет-бутил-[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-4(6Н)-он, 11(10Н)-тиона 
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В ИК-спектре соединения 1 при-
сутствует характеристическая полоса 
поглощения нитрильной группы (C≡N) 
при 2225 см-1 (см. рис. 1, а), отсутству-
ющая в ИК-спектрах соединений 2, 3. 

Валентное колебание группы NH2 
ароматических соединений расположе-
но при 3500–3100 см-1. При рассмотре-
нии спектров оказалось, что для соеди-
нения 1 валентные колебания амино-
группы находятся при 3487, 3428 см-1 
(см. рис. 1, а), которые не наблюдаются 
в данной области для соединений 2,3. 
Данные хорошо согласуются с описан-
ными в работе [7]. 

В ИК-спектре соединения 3 появ-
ляется характеристическая полоса по-
глощения тионной группы (C=S) при 
1192 см-1 (см. рис. 1, в). 

В представленных соединениях 
имеется в наличии оксогруппа, харак-
теристическое колебание которой, со-
гласно литературным данным [8], нахо-
дится в ИК-спектрах соединений незави-
симо от их строения при 1600–1850 см-1.  

На рисунке 2 показаны фрагменты 
ИК-спектров соединений в рассматри-
ваемой области. 

Из рисунка 2 видно, что характери-
стическое колебание карбонильных 
групп находится при 1661 – 1714 см-1. 

Валентное колебание карбониль-
ной группы соединения 1 расположено 
при 1692 см-1 (см. рис. 2, а).  

В ИК-спектре соединения 2 имеют-
ся в наличии две характеристические 
полосы поглощения, отнесенные к кар-
бонильным группам: 1661 см-1 (С4=О) и 
1714 см-1 (С11=О) (см. рис. 2, б).  

Валентное колебание карбонильной 
группы в положении 4 соединения 3 рас-
положено при 1677 см-1 (см. рис. 2, в), 
при этом не наблюдается полосы по-
глощения группы С11=О в связи с за-
мещением ее на тиоксогруппу. 

Информативными оказались ИК-
спектры для определения «скелетных» 
колебаний гетероциклов, входящих в 
состав рассматриваемых соединений.  

На рисунке 3 приведены фрагмен-
ты ИК-спектров, отвечающих «скелет-
ным» колебаниям 1,2,4-триазинового 
кольца. Отнесение характеристических 
полос поглощения проведено согласно 
описанным в [1]. 

           
                                         а)                                                б)                                           в) 

Рис. 2. Фрагменты ИК-спектров: а – 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-
карбонитрила; б – 3-трет-бутил[1,2,3] триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6H), 11(10Н)-
диона; в – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6H)-она,11(10Н)-тиона 
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                                          а)                                          б)                                           в) 

Рис. 3. Фрагменты ИК-спектров 1,2,4-триазиновых циклов: а – 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила; б – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-

с][1,2,4]триазин-4(6H), 11(10Н)-диона; в – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино [4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с] 
[1,2,4]триазин-4(6H)-она,11(10Н)-тиона 

Так, «скелетные» колебания триа-
зинового кольца в ИК-спектре соедине-
ния 1 расположены при 1020 и 964 см-1 

(см. рис. 3, а).  
В ИК-спектрах соединений 2 и 3 

«скелетные» колебания триазинового 
кольца находятся при 1034 и 984 см-1 

(см. соединение 2, рис. 3, б); 1051 и 
985 см-1 (см. соединение 3, рис. 3. в). 
Для незамещенного 1,2,4-триазина 
«скелетные» колебания триазинового 
кольца расположены при 1050 и 995 см-1 
[1]. Видно, что введение 1,2,3-триа-
зинового кольца в гетероконденсиро-
ванную систему не оказывает суще-
ственного влияния на сдвиг полос по-
глощения в области «скелетных» коле-
баний 1,2,4-триазино-вого кольца. 

При конденсации 4-амино-6-трет-
бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-
5-она с цианоуксусным эфиром получен 
7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пира-
золо[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрил, 
содержащий пиразольный цикл, кото-
рый использовали для внутримолеку-
лярной конденсации с получением  
3-трет-бутил-8-Х-9Н-[1,2,3] триазино 
[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4] триазин-
4(3H)-онов (2,3). Появление пиразоль-
ного цикла в составе рассматриваемых 

соединений приводит к появлению но-
вых полос поглощения, отсутствующих 
в 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсуль-
фанил-1,2,4-триазин-5-оне, которые 
можно отнести к «скелетным» колеба-
ниям пиразольных циклов.  

На рисунке 4 представлены фраг-
менты ИК-спектров в области «ске-
летных» колебаний пиразольных цик-
лов. 

Характеристические колебания при 
1541 и 1389 см-1 в ИК-спектре соедине-
ния 1 (см. рис. 4, а) относят к «скелет-
ному» колебанию пиразольного кольца, 
что хорошо согласуется с литератур-
ными данными [8].  

«Скелетные» колебания пиразоль-
ных циклов соединений 2 и 3 располо-
жены при 1553, 1338 см-1 (см. рис. 4, б) 
и 1538, 1390 см-1 (см. рис. 4, в) соответ-
ственно.  

Введение 1,2,3-триазинового коль-
ца в гетероконденсированную систему 
не оказывает существенного влияния на 
сдвиг полос поглощения пиразольных 
циклов. 

В ИК-спектрах соединений 2 и 3 
присутствуют полосы поглощения, от-
несенные к «скелетным» колебаниям 
1,2,3-триазинового цикла (рис. 5). 
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                                     а)                                            б)                                              в) 

Рис. 4. Фрагменты ИК-спектров пиразольных циклов: а – 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло 
[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила; б – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4 

]триазин-4(6H), 11(10Н)-диона; в – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с]  
[1,2,4]триазин-4(6H),11(10Н)-тиона  

             
                                                              а)                                                 б) 

Рис. 5. Фрагменты ИК-спектров 1,2,3-триазиновых циклов:  
а – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6H), 11(10Н)-диона;  

б – 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(6H)-он,11(10Н)-тиона  

Так, «скелетные» колебания 1,2,3-
триазинового цикла соединения 2 распо-
ложены при 1418 и 1338 см-1 (рис. 5, а), а 
соединения 3 – при 1470 и 1390 см-1 
(см. рис. 5, б). 
Заключение 

В результате отнесения характери-
стических полос поглощения в ИК-
спектрах замещенных [1,2,3]триазино 
[4’,5’:3,4]пиразоло[5,1-с][1,2,4] триази-
нов можно сделать вывод, что характе-
ристические полосы поглощения кар-
бонильных групп гетероцикла распо-
ложены в области 1661–1714 см-1; «ске-
летное» колебание триазинового кольца 
находится при 1051–964 см-1, а «скелет-
ное» колебание пиразольного кольца – 

при 1553–1338 см-1. «Скелетные» коле-
бания 1,2,3-триазинового цикла соеди-
нения расположены при 1418–1470 и 
1338–1390 см-1. 
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THE STUDY OF THE IR SPECTRA OF 3-TERT-BUTYL-11-X-10H-[1,2,3]TRIAZINO[4',5':3,4] 
PYRAZOLO[3,4-С][1,2,4]TRIAZINE-4(6H)-ONE 

Condensation of 4-amino-6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazine-5-one with a cyanoacetic ester is re-
ceived 7-amino-3-tert-butyl-4-oxo-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-carbonitrile (1), which under the action of 
sodium nitrite in hydrochloric acid at 0 oC is received 3-tert-butyl-[1,2,3]triazino[4',5':3,4]pyrazolo[5,1-
c][1,2,4]triazine-4(6H),11(10H)-dione (2) with a yield of 67%. Mass spectrum of the compound confirmed the 
structure 2, m / z: 261 [M +].  By boiling compound 2 with phosphorus pentasulfide resulted to the substitution 
of an oxo group on a thioxo group to give 3-tert-butyl-[1,2,3]triazino[4',5':3,4]pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-
4(6H)-one,11(10H)-thione (3) of a yellow crystalline solid. Conducted the assignment of the characteristic ab-
sorption bands of functional groups in the IR spectra of compounds 2,3. In the IR spectrum of compound 3 is 
available valence vibration of the C=S group at 1192 cm-1. Valence vibrations of the C=O group of compound 1 
is located at 1692 cm-1, and the compound 3 – at 1677 cm-1. NH2 group stretching vibrations of aromatic com-
pound 1 is located at 3500 - 3100 cm-1 are absent in the IR spectra of compounds 2,3. In the IR-spectrum of 
compound 2 is available two characteristic absorption bands, assigned to the carbonyl groups: 1661 cm-1 
(C4=O) and 1714 cm-1 (C11=O). "Skeletal" vibrations of triazine ring are at 1051–964 cm-1, and "skeletal" vibra-
tions of the pyrazole ring of compounds 1-3 are located at 1553–1338 cm-1. The introduction of the 1,2,3-
triazine ring in geterosystem has no significant effect on the shift of the absorption bands in the region "skele-
tal" vibrations 1,2,4-triazine ring. "Skeletal" vibrations of 1,2,3-triazine ring of the compound are at 1418–1470 
and 1338-1390 cm-1. 

Key words: pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine, [1,2,3]triazine[4’,5’:3,4]pyrazolo[5,1-с][1,2,4]triazine, condensa-
tion, nucleophilic substitution, IR-spectra. 
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БЛОКИРОВКА ГИДРОКСИЛЬНОЙ ГРУППЫ ОСНОВНОГО БЕНЗОАТА ОЛОВА (II)  
В ПОВЫШЕНИИ СЕЛЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДА ОЛОВА (II)  
С БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ ПО ЭТОМУ ПРОМЕЖУТОЧНОМУ ПРОДУКТУ 

Гетерогенное гетерофазное исполнение взаимодействия оксида олова (II) с бензойной кисло-
той в объемной фазе на основе уайт-спирита в бисерной мельнице с колечками из фехраля в каче-
стве перетирающего агента позволило со стремящейся к единице селективности при практически 
полном расходовании оксида получать либо основной бензоат, либо среднюю соль. Реализовано и 
количественное избирательное превращение основного бензоата как исходного оловосодержащего 
реагента в средний, причем в таких же условиях, и в той же бисерной мельнице. Различия сводятся 
лишь к природе трибохимического катализатора. При необходимости избирательного получения 
основного бензоата такими свойствами обладают мочевина, тиомочевина и ряд других амидов кис-
лот. Катализаторами избирательного получения средней соли являются первичные амины, напри-
мер n-аминоазобензол, бензидин и т.д. Многие из таких аминов являются и катализаторами взаи-
модействия основного бензоата олова (II) с бензойной кислотой как полностью самостоятельного 
процесса. 

В выбранных условиях обозначенные процессы в больших интервалах изменения степеней пре-
вращения металлсодержащего реагента имитируют кинетику необратимой реакции первого по-
рядка, в то время как вне их кинетика более сложная, а в продуктах в соизмеримых количествах 
накапливается не только средняя, но и основная соль.  

Это свидетельствует о том, что в присутствии ряда амидов кислот основная соль теряет 
способность взаимодействовать с кислотой и превращаться в среднюю, что может быть достиг-
нуто путем блокировки ее реакционного центра, т. е. гидроксильной группы соответствующим 
амидом, поставляемым по назначению путем адсорбции. Такая блокировка работает только в кон-
такте с объемной фазой реакционной смеси, содержащей амид. Замена жидкой фазы на несодержа-
щую амид фазу возвращает основной соли реакционную способность. 

Ключевые слова: оксид олова (II), бензойная кислота, амиды кислот, первичные амины, уайт-
спирит, трибохимический катализатор, степень превращения реагента, основной бензоат олова 
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*** 

При получении основных солей по-
следовательность 

средняя соль 
 

основная соль 
 

гидроксид (1)

обычно является более выигрышной и 
предпочтительной в сравнении с об-

ратной последовательностью (НА-
кислота) 
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гидроксид 
 

основная соль 
 

средняя соль (2) 

 

Здесь есть ряд моментов, требую-
щих обязательного учета.  

Во-первых, при движении в после-
довательностях (1) и (2) слева направо 
растворимость компонентов в (1) 
уменьшается, а в (2), наоборот, увели-
чивается, что в первом случае должно 
препятствовать расходованию основной 
соли, а во втором – способствовать.  

Во-вторых, кислота, особенно 
сильная минеральная, как реагент для 
умеренно и особенно плохораствори-
мой основной соли более эффективен в 
сравнении с водой.  

В-третьих, концентрация воды, 
особенно в водных и водно-органи-
ческих средах, вполне может быть в 
50–100 раз больше концентрации кис-
лоты.  

Естественно, в каждом конкретном 
случае есть и ряд специфических осо-
бенностей, которые приходится учиты-
вать. В частности, именно они пред-
определяют различные исключения из 
статистически подтвержденных правил 
и рекомендаций. 

Так, при взаимодействии оксида 
меди (II) с хлоро-, бромоводородной и 
азотной кислотами основным и практи-
чески единственным продуктом явля-
лись основные соли Cu(OН)А, причем в 
реакционных смесях с большими теку-
щими и остаточными концентрациями 
кислоты, когда основная соль полно-
стью находилась в растворе [1]. Данный 
процесс удалось доработать в способ 
получения основного хлорида или нит-
рата меди (II) [2].  

Известен и способ получения ос-
новного ацетата меди (II) прямым взаи-
модействием оксида с кислотой в би-

серной мельнице в присутствии перети-
рающего агента и стимулирующей до-
бавки, в качестве которой берут моле-
кулярный йод, йодид или бромид калия, 
хлорид бария или тиомочевину [3]. Ме-
ханизм действия стимулирующей до-
бавки, как и способ ее подборки, не рас-
крывается. Нет смысла искать и непо-
средственную связь описанных исклю-
чений с силой используемой кислоты-
реагента. Хлороводородная кислота – 
сильная, уксусная – слабая, брутто-
результат – одинаковый, а переход от 
HCl к НF приводит к средней соли как 
основному продукту [1] при неопреде-
ляемых количествах основной соли в 
реакционной смеси. Основные соли 
Cu(OН)F появляются, если CuO как ис-
ходный реагент заменить на Cu(OН)2, 
который образует аддукты типа 
Cu(OН)FmCu(OН)2 и т. д., тем самым 
меняя как растворимость такого аддук-
та, так и его реакционную способность 
во взаимодействии с фтороводородной 
кислотой [4]. 

В определенной степени аналогич-
ная картина имеет место при окислении 
меди и ее сплавов соединениями меди 
(II) в присутствии воздуха, когда ос-
новными продуктами расходования ме-
талла являются основные соли в диапа-
зонах от доминирования простейшей 
Cu(OН)Cl до накопления с высокой се-
лективностью CuCl23Cu(OН)2, что су-
щественно зависит от начальной дози-
ровки хлороводородной кислоты, изме-
нения ее концентрации по ходу процес-
са и условий для абсорбции кислорода 
воздуха и распределения растворенного 
кислорода по объему реакционной сме-
си [1, 5–8]. 
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Представляло интерес выяснить, 
как будет меняться реализация схемы 
(2) в органических средах, в частности, 
что нужно предпринять, чтобы основ-
ной карбоксилат становился не только 
преимущественным, но и практически 
единственным продуктом, причем при 
приближающейся к 1 степени превра-
щения оксида или гидроксида. Полу-
ченные в данном аспекте эксперимен-
тальные данные для взаимодействия 
олова (II) и бензойной кислоты с объ-
емной фазой реакционной смеси на ос-
нове уайт-спирита приводятся и обсуж-
даются ниже. 

Эксперимент проводили в бисер-
ной мельнице вертикального типа с вы-
сокооборотной (1560 об/мин) мешалкой 
лопастного типа (размеры лопасти 
40202 мм) и перетирающим агентом 
фехралем, загружаемым в массовом со-
отношении с остальной загрузкой 1:1. 
Температура процесса 221С. Загрузка 
велась в следующей последовательно-
сти: перетирающий агент, уайт-спирит, 
кислота. Включалось механическое пе-
ремешивание на 10–15 мин и готовился 
раствор или раствор-суспензия кисло-
ты. После завершения этой операции 
без прекращения перемешивания вво-
дились расчетные количества оксида 
олова (II) и трибохимического катали-
затора, и этот момент принимали за 
начало эксперимента. Текущий кон-
троль хода процесса велся по кинетике 
расходования кислоты. Для этого от-
бирались пробы реакционной смеси, 
которые анализировались на содержа-
ние этого реагента. Основной и сред-
ний бензоат, а также исходный оксид 
олова (II) имеющимся в распоряжении 
методом контроля анализировались 
все одновременно. Поэтому такой ана-
лиз использовали во входном и выход-
ном контроле.  

Момент прекращения процесса 
определяли по прекращению расходо-
вания кислоты в течение длительного 
времени (60 мин и более). Такая вы-
держка может быть сокращена, если 
достигаемое расходование кислоты 
приближалось к расчетному значению. 

На рисунке 1 приведены кинетиче-
ские кривые расходования кислоты при 
избирательных превращениях SnО в 
средний и основной бензоат олова (II), а 
также основного бензоата олова (II) в 
средний.  

Хорошо видно, что избирательное 
получение основного бензоата олова 
(II) 

SnО + С6Н5СООН  
Sn(ОН)ОСОС6Н5                (3) 

протекает много медленнее, чем его 
прямое взаимодействие с бензойной 
кислотой (кривая 3) 

Sn(ОН)ОСОС6Н5 + С6Н5СООН  
Sn(ОСОС6Н5)2 + Н2О            (4) 

как и в сравнении с суммарным процес-
сом превращения оксида олова (II) в 
средний бензоат.  

Обработка этих данных в отноше-
нии расходования оловосодержащего 
реагента (реагента в недостатке) пока-
зывает, что все представленные процес-
сы хорошо следуют закономерностям 
реакций первого порядка с константами 
скоростей, мин-1: 0,0107; 0,041 и 0,045 
для суммарного процесса (3) и (4) 
(рис. 2) 

SnО + 2С6Н5СООН  
Sn(ОСОС6Н5)2 + Н2О            (5) 

Для последовательной реакции 
первого порядка такое соотношение 
констант скоростей стадий и объеди-
ненного процесса во всем диапазоне 
степеней расходования оловосодержа-
щих реагентов просто нереально. 
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Рис. 1. Кинетические кривые расходования бензойной кислоты на избирательное превращение  
оксида олова (II) в среднюю (1) и в основную (2) соль и основной соли в среднюю (3).  

Бисерная мельница, перетирающий агент – фехраль; 221ºС 
SnO0X = 0,25 моль/кг;  

трибохимический катализатор, 10-2 моль/кг: 1, 3 – п-аминоазобензол; 2 – мочевина 

 

Рис. 2. Анаморфозы кинетических кривых взаимодействия оксида олова (II)  
с бензойной кислотой в среднюю (1) и в основную (2) соль, а также основной соли  

в среднюю (3) в условиях в подписи к рис. 1 

С другой стороны, если учитывать 
только k1 и k2, то при их значениях полу-
чать практически избирательно основной 
бензоат также нереально. Получение же 
последнего практически со 100%-ной из-
бирательностью и 100%-ным превраще-
нием оксида олова (II) в присутствии 
целой группы трибохимических катали-
заторов (табл. 1) дает основание рас-
сматривать отвечающий схеме (3) про-
цесс не как стадию процесса (5), а как 

полностью автономный и индивидуаль-
ный. При этом роль вводимого катали-
затора сводится к блокировке гидрок-
сильной группы основной соли, что и 
предопределяет автономность и инди-
видуальность такого процесса.  

К аналогичному выводу можно 
прийти и в отношении процесса (5), ка-
тализируемого своей группой трибохи-
мических катализаторов (см. табл. 1), 
обеспечивающих значительно более 



Блокировка гидроксильной группы основного бензоата олова (II)…                          147 

Серия Техника и технологии. 2017. Том 7, № 2 (23) 

высокие скорости как процесса по схе-
ме (3), так и процесса по схеме (4) в 
условиях предварительного снятия 
(разрушения) блокировки гидроксиль-
ной группы с помощью тех же самых 
веществ. 

Вполне ясно, что рассматриваемые 
процессы гетерогенные гетерофазные, 
протекающие на поверхности металл-
содержащего реагента. То что SnО не-
растворим в уайт-спирите, сомнения не 
вызывает. Данные о растворимости ос-
новного и среднего бензоата в этом рас-
творителе в сравнении с рядом других 
растворителей приведены в таблице 2.  

Следовательно, поступающим из 
объемной фазы реагентом является 
кислота, что осуществляется путем ад-
сорбции. Путем адсорбции на поверх-

ность металлсодержащего реагента по-
ступает и трибохимический катализа-
тор, причем как способствующий, так и 
препятствующий расходованию такого 
реагента. В частности, можно полагать, 
что блокирующий ОН-группу основной 
соли катализатор может препятствовать  
превращению находящейся в поверх-
ностных отложениях на оксиде основ-
ной соли в среднюю, тем самым усили-
вая блокировку поверхности оксида, а 
следовательно, снижая скорость его 
расходования. Наоборот, когда трибо-
химический катализатор способствует 
ускоренному превращению основной 
соли поверхностных отложений на SnО 
в среднюю, степень блокировки по-
верхности оксида снижается и скорость 
его расходования увеличивается. 

Таблица 1 

Природа и некоторые характеристики трибохимического катализа процессов  
по схемам (3) и (5). 0kat

X =10-2 моль/кг 

Селективный процесс по схеме 1 Селективный процесс по схеме 2 
Природа k, мин-1 constk  Природа k, мин-1 constk  
Мочевина 0,0110 0,74 п-аминоазобензол 0,045 0,82 
Тиомочевина 0,0105 0,69 Бензидин 0,033 0,74 
N-фенилтиомочевина 0,0114 0,71 Нафтиламин 0,024 0,78 
Бензолсульфамид 0,0113 0,65 п-аминофенол 0,035 0,60 
Амид салициловой кислоты 0,0105 0,63 2-аминопиридин 0,017 0,65 
Дициандиамид 0,096 0,59 4-амино-1,2,4-триазол 0,027 0,73 

Таблица 2 

Оценочные значения растворимостей бензоатов олова (II) в органических средах 

Раствори-
тель 

Растворимость соли олова (II) 
(моль/кг) при температуре, С 

Растворитель 

Растворимость соли олова 
(II) (моль/кг)  

при температуре, С 

бензоата основного  
бензоата бензоата основного 

бензоата 
201 601 201 601 201 601 201 601 

Гептан 0,0021 0,0025 0,0002 0,0003 Пропанол 0,042 0,055 0,0011 0,0023 
Уайт-спирит 0,0083 0,0090 0,0001 0,0001 Бутанол 0,038 0,045 0,0018 0,0021 
Толуол 0,0010 0,0025 0,0002 0,0003 Диметилформамид 0,0132 0,0253 0,0010 0,0015 
Ксилол 0,0025 0,0050 0,0002 0,0003 1,1 моль/кг раствор 

НNО3 в этилцелло-
зольве 

0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 Этилбензол 0,0010 0,0025 0,0001 0,0001 
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На данный момент нет оснований 
считать, что блокировка ОН-группы ос-
новной соли происходит только на ста-
дии нахождения продукта в поверх-
ностных отложениях SnО, т. е. реагента, 
из которого он образуется. Это может 
происходить и на суспендированной в 
объемной фазе основной соли. Анало-
гичный по результату процесс наблю-
дался и в жидкой фазе на примере ос-
новных солей меди и хлоро-, бромово-
дородной и азотной кислот [1]. 

Как следует из таблицы 1, трибо-
химических катализаторов получения 
как основного бензоата, так и среднего 
много. В первом это амиды кислот, во 
втором – первичные амины. При этом 
различия в эффективности изученных 
амидов значимо меньше, чем у аминов. 
При отсутствии трибохимического ка-
тализатора рассматриваемый процесс 
идет с самоторможением и самопре-
кращением при SnО = 0,350,63. На до-
стигаемую степень превращения влия-

ют многие факторы (природа и количе-
ство перетирающего агента, интенсив-
ность перемешивания, тип и размеры 
реактора и т. д.). Но во всех без исклю-
чения случаях в продуктах присутство-
вали в соизмеримых количествах как 
основной, так и средний бензоат. По-
следнее нужно учесть при анализе и ин-
терпретации данных рис. 3, на котором 
представлена только часть области ва-
рьирования концентраций катализатора, 
где избирательность либо по средней 
соли, либо по основной гарантированно 
стремится к 1. Для тиомочевины она 
значимо уже, чем для п-аминоазо-
бензола. При более низких значениях 
катализатора имеет место переход от 
селективности 1 к селективности менее 
1 и параллельно от SnО = 1 к SnО  1. А 
в области более высоких значений 0kat

X  

на зависимостях  = f (
kat

X 0 ) появляет-

ся минимум, во всяком случае для от-
дельных представителей.  

 

Рис. 3. Время достижения  =0,5 и 1 (со штрихами) в зависимости от начальной концентрации  
п-аминоазобензола (1) и тиомочевины (2); /

БК SnO0 0X X = 2,2 
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Так, например, диметилформамид 
в относительно малых количествах яв-
ляется трибохимическим катализатором 
средней силы. Но эти свойства полно-
стью исчезают, как только он становит-
ся растворителем жидкой фазы. 

Прямым экспериментом установ-
лено, что получаемые и накапливаемые 
в твердой фазе продукты склонностью к 
большому захвату жидкой фазы не об-
ладают. Следовательно аномально ав-
тоускоренного роста вязкости суспен-
зии реакционной смеси по ходу процес-
са не должно быть, что позволяет суще-
ственно расширить диапазон исходных 
загрузок SnО (рис. 4). Хорошо видно, 
что представленные закономерности 
разные. При получении средней соли – 
проходящие через минимум и (или) 
возрастающие, а при получении основ-
ной соли –убывающие. Это можно объ-

яснить тем, что локальный «избыток» 
кислоты в конкретные моменты по ходу 
процесса в случае более быстрого по-
лучения средней соли менее важен, чем 
при гораздо более медленном получе-
нии основной соли. При этом при срав-
нении нужно избыток относить к еди-
нице стехиометрического коэффициен-
та (в первом случае это будет 1,1, а во 
втором 1,3). Поскольку вся кислота за-
гружалась вначале, а во втором случае 
расходовалось в 2 раза медленнее, то 
при больших загрузках SnО на началь-
ных этапах избыток кислоты оказывал-
ся значимо большим расчетной средней 
величины. Все это можно использовать 
в управлении рассматриваемыми про-
цессами получения солей в условиях 
прямого взаимодействия оксида с бен-
зойной кислотой и некоторой механи-
ческой активации процесса. 

 

Рис. 4. Влияние начальной загрузки оксида олова (II) во взаимодействии с бензойной кислотой  
при /

БК SnO0 0X X = 2,2 (1) и 1,3 (2) в присутствии п-аминоазобензола (1) и тиомочевины (2)  

в качестве трибохимического катализатора в количестве 10-2 (1) и 1,210-2 (2) моль/кг 
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Таким образом, переводом взаимо-
действия оксида олова (II) с бензойной 
кислотой в гетерогенное гетерофазное 
исполнение с уайт-спиритом в качестве 

растворителя объемной фазы и подбо-
ром соответствующих трибохимиче-
ских катализаторов удалось последова-
тельную реакцию 

Оксид олова (II)  основной бензоат средний бензоат                      (6) 
превратить в два индивидуальных хи-
мических процесса со 100%-ным расхо-
дованием реагента и практически 100%-

ной избирательностью получения или 
основной, или средней соли, т. е. 

 
Оксид олова (II) кислота  основной бензоат и 
Оксид олова (II) кислота  средний бензоат  

 

Главным моментом в используе-
мом подходе являлась надежная блоки-
ровка гидроксильной группы основной 
соли, превращая ее из промежуточного 

продукта в конечный. Удаление такой 
блокировки раскрывает возможность 
превращения основной соли в среднюю. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБМЕННОЙ ЕМКОСТИ КОЖЕВЕННОЙ СТРУЖКИ ПРИ АДСОРБЦИИ 
КАТИОННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

Исследования в области охраны окружающей среды являются актуальными в условиях гло-
бального экологического кризиса. С целью охраны водных объектов в настоящее время особое вни-
мание уделяется поиску новых нетрадиционных сорбционных материалов.  

В рамках данной работы с целью улучшения экологической обстановки представляет интерес 
расширить спектр веществ, способных адсорбироваться на отходах кожевенного производства – 
хромовой (кожевенной) стружке, а также изучить особенности адсорбционного процесса данным со-
единением. 

Целью работы является сравнение адсорбционной активности кожевенной стружки в отноше-
нии бинарных водных растворов и бинарных модельных сточных вод, содержащих катионные краси-
тели. 

В статье представлены характеристики кожевенной стружки как адсорбента: адсорбционная 
активности адсорбента по метиленовому голубому (МГ), адсорбционная активность адсорбента по 
йоду, влажность кожевенной стружки, а также рассчитана средняя удельная поверхность кожевен-
ной стружки.  

Исследование адсорбции кожевенной стружки проводилось по отношению к красителям (кати-
онный розовый 2С, катионный синий 2К и катионный синий О) в динамических условиях из бинарных 
водных растворов и из бинарных модельных сточных вод. Описан состав красильной смеси.  

Проанализированы кривые процесса адсорбции кожевенной стружкой из бинарных водных рас-
творов и бинарных модельных сточных вод, содержащих катионные красители. Установлены зако-
номерности адсорбции катионных красителей для бинарных систем на стационарном слое адсор-
бента.  

Ключевые слова: адсорбция, очистка, сточные воды, катионные красители, динамические 
условия, отходы производства, кожевенная стружка, обменная емкость 

Ссылка для цитирования: Лысенко А. В., Фатьянова Е. А. Определение обменной емкости коже-
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*** 

В настоящее время с ростом про-
мышленного производства и увеличе-
нием антропогенного воздействия на 
окружающую среду значительно увели-
чивается количество сточных вод, ко-
торые из-за несовершенства технологии 
очистки или ее отсутствия попадают в 
природные воды. Среди известных ме-
тодов очистки сточных вод от загряз-
няющих веществ одним из эффектив-
ных является адсорбция, которая поз-
воляет удалять загрязнения любой при-
роды [1–3]. 

Перспективным направлением для 
удешевления процесса адсорбционной 
очистки является использование в каче-
стве сорбента отходов промышленных 
предприятий. В работе [4] для осу-
ществления полной очистки сточных 
вод от катионных, кислотных, хромо-
вых и активных красителей и ионов ме-
ди (II) предлагается использовать дефе-
кат – отход сахарного производства. 
Особое место следует уделить работам 
А. К. Котовой с коллегами [5, 6], в ко-
торых предлагает использовать отходы 
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дробильно-обогатительного комплекса 
для удаления из сточных вод катионных 
красителей в динамических условиях. В 
ряде работ [7–9] большое внимание 
уделено использованию отходов коже-
венного производства в качестве адсор-
бента при очистке сточных вод про-
мышленных предприятий. В них отме-
чено наличие выраженного адсорбци-
онного эффекта у кожевенной стружки 
по отношению к кислотным и катион-
ным красителям.  

В работе использовали кожевен-
ную стружку, которая представляет со-
бой небольшие чешуйки, полученные в 
ходе выделки кожи, обработанной раз-
ными способами, в том числе и солями 
хрома. Поскольку кожу обрабатывают 
соединениями хрома, в первую очередь 
возникает необходимость в изучении 
процесса десорбции этих соединений из 
кожевенной стружки и, соответственно, 
возможности исключения факта насы-
щения водного объекта ионами хрома.  

Определение хрома (VI), общего 
хрома и хрома (III) проводили фотомет-
рическим методом с дифенилкарбази-
дом. Установлено, что после 36-ча-
сового взаимодействия кожевенной 
стружки с растворами красителей не 
отмечен переход ионов хрома из адсор-
бента. Это говорит о том, что для даль-
нейшего её использования не требуется 
проведения различных видов обработ-

ки, таких как длительная варка, щелоч-
ная обработка.  

Для характеристики кожевенной 
стружки как адсорбента проведено 
определение удельной площади, а так-
же содержание в нем микро- и мезопор. 
При изучении адсорбционной активно-
сти кожевенной стружкой в качестве 
модельных адсорбатов использовали 
краситель метиленовый голубой (МГ) и 
йод (ГОСТ 21283-93 и ГОСТ 6217-74 
соответственно). Их рассматривают как 
«молекулярные щупы» для определения 
размеров пор. Удельную поверхность 
адсорбентов определяли по адсорбци-
онной активности МГ из раствора. «По-
садочная площадка» одного катиона 
МГ, согласно литературным данным 
рентгеноструктурного анализа, равна 
95,6∙10-20 м2. Считая, что предельно ад-
сорбированное количество МГ соответ-
ствует мономолекулярному слою кра-
сителя, величину удельной площади 
(S, м2/г) можно рассчитать по следую-
щей формуле: 

S = E∙NA∙W0,                    (1) 
где E – величина ёмкости адсорбента 
относительно МГ, мг-экв/г;  

NA – постоянная Авогадро; 
W0 – площадь, занимаемая одним 

катионом МГ. 
Характеристики кожевенной струж-

ки как адсорбента представлены в таб-
лице 1. 

Таблица 1 

Характеристики кожевенной стружки 
№  

опыта 
Адсорбционная активность адсорбента Удельная  

площадь, м2/г 
Влажность, 

% Е по МГ, мг-экв на 100 г сухого вещества по йоду, % 
1 7,8 29,2 14,032 9,5 
2 8,1 26,6 14,572 9,6 
3 7,5 29,2 13,492 10,1 
4 8,1 27,9 14,572 10,4 
5 7,5 27,9 13,492 11,2 
6 7,5 29,2 13,492 11,2 

Среднее 7,75 28,3 13,94 10,3 
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Адсорбционная активности адсор-
бента по МГ варьирует от 7,5 до 8,1 мг-
экв на 100 г сухого вещества, что сви-
детельствует о присутствии мезопор, 
имеющих большие размеры от 1,5 до 
50 нм. Влажность адсорбента находится 
в пределах от 9,5 до 11,2%. По вели-
чине адсорбционной активности коже-
венной стружки по йоду (от 26,6 до 
29,2%) можно судить о наличии в ко-
жевенной стружке микропор с эффек-
тивным диаметром от 0,6 до 1,5 нм.  

Из литературных данных известно, 
что каолин с добавкой доломита и  
магнезита имеет удельную площадь 
10,4 м2/г [9], кембрийская голубая гли-
на – 5,86 [9]. Средняя удельная поверх-
ность кожевенной стружки (13,94 м2/г) 
больше, чем у известных природных 
адсорбентов. Следовательно, данный 
отход кожевенного производства мож-
но использовать в качестве адсорбента 
для очистки сточных вод, в том числе и 
от катионных красителей. 

Лабораторные исследования ад-
сорбционной активности по отношению 
к красителям катионный розовый 2С, 
катионный синий 2К и катионный си-
ний О проводили в динамических усло-
виях, изучая следующий состав: 

 система №1 – бинарный водный 
раствор, содержащий красители кати-
онный розовый 2С и синий 2К; 

 система №2 – бинарный водный 
раствор, содержащий красители кати-
онный розовый 2С и синий О; 

 система №3 – бинарная модель-
ная сточная вода, содержащая краси-

тели катионный розовый 2С и синий 
2К; 

 система №4 – бинарная модель-
ная сточная вода, содержащая красите-
ли катионный розовый 2С и синий О. 

Модельная сточная вода была по-
лучена путем крашения полиакрило-
нитрильного волокна при 100ºС кати-
онными красителями в течение часа с 
добавлением уксусной кислоты и вы-
равнивателя. Состав красильной смеси 
представлен в таблице 2. 

Концентрацию катионных красите-
лей определяли на спектрофотометре 
Shimadzu UV-1800. Исходя из найден-
ных границ подчинения растворов кра-
сителей основному закону светопогло-
щения – закону Бугера-Ламберта-Бера, 
по градуировочному графику определя-
ли остаточную концентрацию при мак-
симуме светопоглощения катионных 
красителей: для синего 2К – 610 нм, для 
синего О – 605 нм, для  розового 2С – 
520 нм. 

Степень адсорбции (S, %) рассчи-
тывали по формуле 

0 ост

0

( ) 100%С СS
С

 
 ,          (2) 

где С0 – исходная концентрация краси-
теля, г/л; 

Сост – остаточная концентрация 
красителя, г/л. 

Одновременное определение кон-
центраций двух веществ при их сов-
местном присутствии основано на раз-
личии спектров поглощения определя-
емых веществ. 

Таблица 2 

Состав красильной ванны 
Состав красильной ванны Концентрация, % от массы материала 

Катионный краситель 3 
Выравниватель (сульфат натрия) 2 
Уксусная кислота (30% р-р) 5,5 
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При исследовании бинарных си-
стем спектрофотометрическим методом 
определили оптическую плотность рас-
творов индивидуальных красителей (А1, 
А2, В1, В2) а также оптическую плот-
ность неизвестной смеси растворов (D1, 
D2). Имея эти данные, был проведён 
расчет остаточной концентрации краси-
телей А (х) и В (у) в г/л в неизвестной 
смеси по следующим формулам:  

 1 2 2 1D B D B m
x

k
   

 ;         (3) 

 1 2 2 1D A D A n
y

k
    

 ,        (4) 

где k = А1В2 – А2В1; 
А1, А2 – оптическая плотность стан-

дартного раствора красителя А при λ1 и 
λ2 соответственно; 

В1, В2 – оптическая плотность рас-
твора В при λ1 и λ2 соответственно; 

m и n – концентрации стандартных 
растворов А и В соответственно, г/л; 

D1, D2 – оптическая плотность не-
известной смеси при λ1 и λ2 соответ-
ственно; 

х, у – искомые концентрации ком-
понентов А и В. Найденные величины х 
и у умножали на число, указывающее, 
во сколько раз был разбавлен исследу-
емый раствор, и получили содержимое 
искомых красителей А и В в исходном 
растворе. 

Анализ эффективности извлечения 
катионных красителей кожевенной 
стружкой проводили на основании 
сравнения степени адсорбции по отно-
шению к индивидуальным красителям, 
а также их смеси.  

Полную обменную емкость 
(ПДОЕ, г/г) в динамических условиях 
определяли по формуле 

р 0ПДОЕ
V С

m


 .               (5) 

Динамическую обменную емкость 
(ДОЕ, г/г) определяли по формуле 

ч 0ДОЕ V С
m


 ,                 (6) 

где Vр – объем растворителя, вышедший 
из колонки в конце опыта, когда кон-
центрация раствора равна исходной 
концентрации красителя, л; 

Vч – объем чистого растворителя, 
вышедший из колонки от начала опыта 
до проскока (появления растворенного 
вещества), л; 

С0 – исходная концентрация рас-
твора г/л; 

m – масса неподвижного слоя ад-
сорбента, г. 

В промышленности процесс ад-
сорбции проводится не в статических, а 
в динамических условиях, поэтому осо-
бое внимание уделено пропусканию 
многокомпонентных растворов через 
стационарный слой сорбента. Для изу-
чения сорбции в динамических услови-
ях 3 делительные колонки заполняли 
сорбентом массой 3 г, 5 г и 7 г соответ-
ственно, проливали растворы красите-
лей с исходной концентрацией красите-
лей С0 = 0,01 г/л. В каждых 20 мл рас-
творителя, вышедшего из колонки, 
определяли остаточную концентрацию 
красителей. Кривые адсорбции из би-
нарных водных растворов, содержащих 
красители катионный розовый 2С и си-
ний 2К (система №1), и бинарных вод-
ных растворов, содержащих красители 
катионный розовый 2С и синий О (си-
стема №2) кожевенной стружкой в ди-
намических условиях, представлены 
соответственно на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Кривые адсорбции из бинарных водных растворов, содержащих красители  
катионный розовый 2С и синий 2К кожевенной стружкой (система №1) 

 

Рис. 2. Кривые адсорбции из бинарных водных растворов, содержащих красители  
катионный розовый 2С и синий О кожевенной стружкой (система №2) 

Кривые сорбции из бинарных вод-
ных растворов, содержащих красители 
катионный розовый 2С и синий 2К ко-
жевенной стружкой (система №1), го-
ворят о том, что при использовании 3 г 
отходов кожевенной стружки объем чи-
стого растворителя, вышедший из ко-
лонки от начала опыта до проскока (по-
явления растворенного вещества), по-
сле пропускания через стационарный 
слой составляет 20 мл, при использова-
нии 5 г кожевенной стружки – 40 мл, а 
при 7 г – 80 мл чистого растворителя.  

Кривые адсорбции из бинарных 
водных растворов, содержащих краси-

тели катионный розовый 2С и синий О 
кожевенной стружкой (система №2), 
говорят о том, что при использовании 
3 г отходов кожевенной стружки объем 
чистого растворителя, вышедший из 
колонки от начала опыта до проскока, 
после пропускания через стационарный 
слой составляет 20 мл, при использова-
нии 5 г кожевенной стружки – 60 мл, а 
при 7 г – 100 мл чистого растворителя.  

Кривые адсорбции из бинарных 
сточных вод, содержащих красители ка-
тионный розовый 2С и синий 2К коже-
венной стружкой в динамических усло-
виях, представлены на рисунках 3 и 4. 
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Рис. 3. Кривые адсорбции из бинарных сточных вод, содержащих красители  
катионный розовый 2С и синий 2К кожевенной стружкой (система №3) 

 

Рис. 4. Кривые адсорбции из бинарных сточных вод, содержащих красители  
катионные розовый 2С и синий О кожевенной стружкой (система №4) 

Кривые сорбции из бинарных 
сточных вод, содержащих красители 
катионный розовый 2С и синий 2К ко-
жевенной стружкой (система №3), го-
ворят о том, что при использовании 3 г 
отходов кожевенной стружки объем 
чистого растворителя, вышедший из 
колонки от начала опыта до проскока 
(появления растворенного вещества), 
после пропускания через стационар-
ный слой составляет 20 мл, при ис-
пользовании 5 г кожевенной стружки – 
40 мл, а при 7 г – 80 мл чистого рас-
творителя.  

Кривые адсорбции из бинарных 
модельных сточных вод, содержащих 
красители катионный розовый 2С и си-
ний О кожевенной стружкой (система 
№4), говорят о том, что при использо-

вании 3 г отходов кожевенной стружки 
объем чистого растворителя, вышед-
ший из колонки от начала опыта до 
проскока, после пропускания через ста-
ционарный слой составляет 20 мл, при 
использовании 5 г кожевенной струж-
ки – 60 мл, а при 7 г – 100 мл чистого 
растворителя. 

Для количественной характеристи-
ки сорбционных свойств отходов дро-
бильно-обогатительного комплекса в 
динамических условиях на практике 
используют величины обменной емко-
сти. Полученные ранее кривые адсорб-
ции для систем №1–4 были использова-
ны для расчета динамической и полной 
обменной емкости кожевенной стружки 
при адсорбции из бинарных систем ка-
тионных красителей (табл. 3). 
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Таблица 3 

Динамическая и полная обменная емкость кожевенной стружки  
при адсорбции из бинарных систем катионных красителей 

№
 с

ис
те

мы

Масса адсор-
бента,m, г 

Состав исследуемого образца 
розовый 

2С 
синий 

2К 
синий 

О 
розовый 

2С 
синий 

2К 
синий 

О 
ДОЕ, г/г ПДОЕ, г/г 

Бинарный водный раствор 

1 
3 0,0034 0,0034 - 0,1260 0,1300 - 
5 0,0064 0,0064 - 0,1544 0,1552 - 
7 0,0080 0,0080 - 0,1580 0,1660 - 

2 
3 0,0050 - 0,0050 0,1200 - 0,1290 
5 0,0080 - 0,0080 0,1436 - 0,1474 
7 0,0094 - 0,0094 0,1520 - 0,1640 

Бинарная сточная вода 

3 
3 0,0034 0,0034 - 0,1120 0,1100 - 
5 0,0064 0,0064 - 0,1250 0,1210 - 
7 0,0080 0,0080 - 0,1300 0,1280 - 

4 
3 0,0050 - 0,0050 0,1101 - 0,1128 
5 0,0080 - 0,0080 0,1164 - 0,1180 
7 0,0094 - 0,0094 0,1280 - 0,1290 

- Данный краситель отсутствует в системе. 
 
Динамическая объемная емкость 

для всех исследуемых бинарных рас-
творов катионных красителей возраста-
ет при увеличении массы стационарно-
го слоя адсорбента.  

Величина ПОЕ определяет полное 
насыщение адсорбента до тех пор, пока 
содержание красителя не станет равным 
исходной концентрации. Для бинарных 
водных растворов ПДОЕ для системы 
№1 больше, чем для системы №2. Из 
бинарных систем №1 и №2 красители 
катионный синий 2К и катионный си-
ний О сорбируется кожевенной струж-
кой эффективнее, чем краситель кати-
онный розовый 2С (см. рис. 1 и 2). Ана-
логичная зависимость наблюдается и 
для системы №4. При этом катионный 
синий О сорбируется кожевенной 
стружкой эффективнее, чем краситель 
катионный розовый 2С, как и в случае с 
системами №1 и №2 (см. рис. 4). 

Для системы №3 величина ПДОЕ 
для красителя катионного розового 2С 
больше, чем для красителя катионного 
2К. При этом и краситель катионный 
розовый 2С сорбируется эффективнее 
кожевенной стружкой, чем катионный 
синий 2К (см. рис. 3). 

Таким образом, кожевенная струж-
ка может быть использована в качестве 
адсорбента. Предлагаемый способ 
сорбционной очистки сточных вод от 
катионных красителей расширяет ас-
сортимент адсорбентов, применяемых 
для очистки окрашенных сточных вод 
текстильных предприятий, а также поз-
воляет повторно использовать в каче-
стве адсорбента отходы кожевенного 
производства. 

Отработанные отходы кожевенного 
производства можно использовать в 
химической технологии текстильной 
промышленности для искусственной 
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кожи, обувного картона с применением 
низкотемпературной плазмы, для 
наполнения резиновых смесей, вкла-
дышей для низа обуви при производ-
стве подошв из полиуретана [9]. 
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DETERMINATION OF EXCHANGE CAPACITY OF TANNERY SHAVINGS  
IN THE ADSORPTION OF CATIONIC DYES IN DYNAMIC CONDITIONS 

Research in the field of environmental protection are relevant in the context of global environmental crisis. 
With the aim of protection of water bodies currently, special attention is paid to finding new and innovative sorp-
tion materials.  
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In this work, with the aim of improving the environment is of interest to expand the range of substances to 
be adsorbed on the waste tannery - chromium (tannery) chips, as well as to study the characteristics of the ad-
sorption process of these compounds. 

The aim of this work is to compare the adsorption activity of the leather shavings from binary aqueous so-
lutions and binary model wastewater containing cationic dyes.  

The article presents the characteristics of leather shavings as adsorbent: the adsorption activity of the 
adsorbent for methylene blue (mg), the adsorption activity of the adsorbent for iodine, the moisture content of 
the leather shavings, as well as the calculated average specific surface area of leather shavings.  

Study of the adsorption of the leather shavings were carried out in relation to dyes (cationic pink 2S, cati-
onic blue and cationic blue 2K On) in dynamic conditions of binary aqueous solutions and binary from model 
wastewater. Describes the composition of the dye mixture.  

Analyzed the curves of the adsorption process of leather shavings of binary aqueous solutions and binary 
model wastewater containing cationic dyes. The regularities of adsorption of cationic dyes for binary systems at 
a fixed layer of adsorbent.  
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leather shavings, exchange capacity 
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