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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ 
ПРОЧНОСТЬ АРМАТУРНЫХ СТАЛЕЙ В ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ 

Многообразие условий, при которых происходит хрупкое разрушение металлоконструкций в 
агрессивных водородсодержащих средах привело к разработке большого количества 
экспериментальных методик определения характеристик коррозионно-механического 
разрушения.  

В статье с использованием методов статистической обработки результатов механических 
испытаний проведено обоснование выбора числа испытательных образцов для экспериментального 
исследования длительной прочности арматурных сталей в водородсодержащих средах. По 
результатам статистической обработки результатов эксперимента для сталей Ст5 и 20ГС2 в 
логарифмических координатах построены кривые распределения времени до разрушения. Уточнен 
характер немонотонной зависимости времени до разрушения от величины приложенных 
растягивающих напряжений. Установлено, что увеличение уровня приложенных растягивающих 
напряжений приводит к сокращению инкубационного периода развития микротрещин при 
водородном растрескивании. Зарождение и развитие трещин при этом происходит 
преимущественно в объеме образца в местах локализации растягивающих напряжений на 
дефектных участках структуры и субструктуры. 

Водороду энергетически выгоднее диффундировать по границам зерен и дефектным областям 
решетки (типа микропор и дислокационных скоплений), что и приводит к их насыщению в первую 
очередь. Поэтому микротрещины распространяются в основном по границам зерен, где ранее 
образуются микропоры, разделенные узкими перемычками. Хрупкое разрушение арматурных сталей 
при испытании на длительную прочность в водородсодержащих средах при различном уровне 
напряжений может происходить различными путями, что и отражается на виде изломов. При 
микроскопических исследованиях обнаруживается повышенная дефектность пораженного слоя и 
наличие смешанного типа разрушения (транскристаллитного и интеркристаллитного). 

Ключевые слова: арматурная сталь, водородное растрескивание, растягивающие 
напряжения. 
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Введение 

Многообразие условий, при которых 
происходит хрупкое разрушение метал-
локонструкций в агрессивных водород-
содержащих средах, привело к разработ-
ке большого количества эксперименталь-
ных методик определения характеристик 
коррозионно-механического разрушения. 
Ускоренные лабораторные испытания 
проводят на оборудовании, в котором 
напряженное состояние образца достига-
ется различными способами. В зависимо-
сти от способа создания напряженного 
состояния (одноосное растяжение, кон-
сольный изгиб) в процессе эксперимента 
может изменяться как уровень растяги-
вающих напряжений, так и деформация 
образца. Если учесть, что испытанию 
подвергаются образцы различных типо-
размеров, то становится ясным, что мно-
гообразие экспериментальных материа-
лов, приводимых в литературе, создает 
дополнительные трудности при их обоб-
щении и систематизации [1]. В этой связи 
представляется актуальным и целесооб-
разным исследовать влияние уровня рас-
тягивающих напряжений на длительную 
прочность арматурных сталей в водород-
содержащих средах. 

1. Материалы и методы исследования 

Проведение испытаний по определе-
нию длительной прочности различных 
марок арматурных сталей [2] в средах, 
вызывающих наводороживание, позволи-
ло обнаружить немонотонное изменение 
стойкости при уменьшении величины 
растягивающих напряжений. Точки на 
кривых были получены по средним зна-
чениям стойкости при испытании 4-6 об-
разцов на каждый уровень напряжения. 

Для проверки и уточнения немоно-
тонной зависимости σЭ-τР были проведе-
ны испытания на большем числе образ-
цов.  

При определении числа образцов (n) 
исходили из того, чтобы принятый объем 
испытания обеспечил оценку среднего 
значения (a) и среднего квадратичного 

отклонения (σ) величины стойкости (x) с 
заданной степенью точности и надежно-
сти [3]: 

2
2

12 1
2

an Z Z
a  



 
      

,         (1) 

где γ – коэффициент вариации величины 
x;  

Δa – предельная относительная 
ошибка (допуск) при определении сред-
него значения;  

α – вероятность ошибки 1-го рода;  
β – вероятность ошибки 2-го рода. 
Значения ошибок принимаем α = 0,1 

и β = 0,5.  
Определяем значения 0,095 1, 28Z  ; 

0,975 1,96Z  ; 0,03a  ; 0,04  .  
Тогда на основании формулы (1) 

 
2

2
2

0,04 1, 28 1,96 18,7
0,03an     ;  

принимаем 20n  . 
Проводим испытание серий образ-

цов по 20 штук для уровней напряжения 
σЭ = (0,8…0,2)σВ. Результаты стойкости, 
измеряемые временем до разрушения, 
располагаем в вариационный ряд в по-
рядке возрастания и сводим в таблицы 1 
и 2. 

Результаты статистической обработ-
ки экспериментальных данных, приве-
денных в таблицах 1 и 2, сводим в табли-
цы 3 и 4.  

Указанные в таблицах 3 и 4 величи-
ны вычисляются по следующим форму-
лам [3]: 

lgx t ; 
1

1 n

i
i

x x
n 

  ; 

2 2

1

1 ( )
1

n

i i
i

S x x x
n 

 
  ; 

0,9n n
S Sx t a x t
n n     ; 

2
1 0,9 2

1 1n nSz Sz
n n
 

   , 
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где 0,9a  и 2
0,9  – границы 90% довери-

тельных интервалов для математического 
ожидания и дисперсии логарифма долго-
вечности;  

z1 и z2 – коэффициенты, зависящие 
от уровня доверительной вероятности 
числа степени свободы 1R n  ;  

tαk – критерий Стьюдента для уровня 
значимости α(α-0,1) и числа степени сво-
боды 1R n  .  

Определяя доверительный интервал 
для среднего значения логарифма долго-
вечности и квадратичного отклонения 
при 1 0,9P    ; 20n   по таблицам, 
приведенным в [4], выбираем значение 

1 0,794z  ; 2 1,37z  ; 1,73kt  . 

Результаты испытаний на длитель-
ную прочность представляем графически 
в виде кривых распределения времени до 
разрушения в логарифмических коорди-
натах [3].  

По оси абсцисс откладывают значе-
ния логарифма времени до разрушения 
образцов, а по оси ординат ‒ величину 
вероятности разрушения образцов вы-
численную по формуле 

0,5( ) iW x
n


 , 

где W(x) – накопленная частота или эм-
пирическая функция распределения; 

i – номер образца в вариационном 
ряду;  

n – число образцов. 
 

Таблица 1 
Вариационные ряды времени в минутах до разрушения  

натурных образцов арматурной стали 20ГС2 Ø10 мм 

№ образ-
ца 

Уровень растягивающих напряжений σЭ/σВ 
P, % 

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 
1 28 35 60 78 100 120 210 2,5 
2 28 39 63 79 120 130 230 7,5 
3 30 39 65 80 125 142 260 12,5 
4 30 40 68 80 125 157 280 17,5 
5 31 40 70 85 127 160 330 22,5 
6 32 41 72 85 127 168 340 27,5 
7 32 44 78 90 137 180 343 32,5 
8 34 46 80 90 140 200 376 37,5 
9 35 46 85 95 150 210 380 42,5 
10 35 48 90 97 165 210 400 47,5 
11 36 52 90 100 170 235 420 52,5 
12 36 55 94 110 187 240 458 57,5 
13 37 60 97 120 198 244 500 62,5 
14 37 62 99 122 200 250 518 67,5 
15 38 65 100 125 210 258 540 72,5 
16 38 67 100 125 212 260 562 77,5 
17 38 68 104 128 220 265 600 82,5 
18 39 73 115 130 229 280 630 87,5 
19 40 77 128 135 240 298 700 92,5 
20 40 83 135 135 245 310 940 97,5 
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Таблица 2 
Вариационные ряды времени в минутах до разрушения  

натурных образцов арматурной стали Ст5 Ø12 мм 

№ об-
разца 

Уровень растягивающих напряжений σЭ/σВ P, % 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 
1 15 22 35 27 50 65 80 2,5 
2 15 27 36 30 56 70 83 7,5 
3 17 29 38 34 65 78 92 12,5 
4 18 31 43 36 66 82 120 17,5 
5 18 35 45 42 71 94 150 22,5 
6 19 35 46 45 71 104 170 27,5 
7 20 37 47 48 76 126 184 32,5 
8 21 38 47 50 77 132 190 37,5 
9 22 40 47 52 80 140 191 42,5 

10 22 42 50 54 82 142 210 47,5 
11 23 43 50 56 90 142 212 52,5 
12 23 43 51 57 98 150 216 57,5 
13 23 44 52 59 98 154 230 62,5 
14 23 46 53 60 99 156 246 67,5 
15 24 48 55 63 102 156 280 72,5 
16 26 49 57 64 104 170 330 77,5 
17 27 51 65 69 126 180 360 82,5 
18 28 51 68 73 130 200 400 87,5 
19 29 52 72 76 150 250 450 92,5 
20 30 60 78 80 160 270 580 97,5 
 

Таблица 3 
Результаты статистической обработки результатов для стали 20ГС2 

Характеристики 
долговечности 

Уровень растягивающих напряжений σЭ/σВ 
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

lgt 1,538 1,718 1,942 2,010 2,219 2,318 2,623 
S2 0,0025 0,0129 0,0101 0,0077 0,0139 0,0150 0,0281 

a0,9 
1,5186–
1,5570 

1,6926–
1,7436 

1,9031–
1,9809 

1,9760–
2,0442 

2,1731–
2,2645 

2,2710–
2,3658 

2,5580–
2,6881 

2
0,9  0,0017 

–0,0032 
0,0097–
0,0168 

0,0076–
0,0131 

0,058–
0,0100 

0,0105–
0,0182 

0,0113–
0,195 

0,0214–
0,0368 

 
Таблица 4 

Результаты статистической обработки результатов для стали Ст5 

Характеристики 
долговечности 

Уровень растягивающих напряжений σЭ/σВ 
0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

lgt 1,337 1,602 1,707 1,712 1,946 2,125 2,317 
S2 0,0078 0,0118 0,0087 0,0177 0,0184 0,0292 0,0551 

a0,9 
1,303–
1,371 

1,560–
1,644 

1,671–
1,743 

1,661–
1,763 

1,894–
1,998 

2,059–
2,191 

2,226–
2,408 

2
0,9  0,0059–

0,0101 
0,0089–
0,0154 

0,0066–
0,0113 

0,0133–
0,0230 

0,0139–
0,0239 

0,0220–
0,0379 

0,0416–
0,0718 
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2. Результаты и их обсуждение 

На рисунке 1 показано семейство 
кривых распределения времени до раз-
рушения в водном растворе серной кис-
лоты с добавлением роданистого аммо-
ния (4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS) с ка-
тодной поляризацией при плотности тока 
DК = 60 А/м2 арматурных сталей марок 
20ГС2 и Ст5 при 20 °С, построенных по 
данным таблиц 1 и 2.  

На рисунке 2 показаны кривые дли-
тельной прочности в зависимости от ве-

роятности разрушения, построенные по 
кривым распределения логарифма долго-
вечности.  

Имеющиеся переломы, характери-
зующие немонотонное изменение стой-
кости на кривых длительной прочности 
свидетельствуют о том, что при различ-
ных уровнях растягивающих напряжений 
процессы охрупчивания и нарушения 
сплошности под воздействием водорода 
и элементов коррозионной среды проте-
кают по различным механизмам. 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Кривые распределения времени до разрушения арматурных сталей  
20ГС2 (а) и Ст5 (б) при испытании в водном растворе 4,5%  

H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2) при уровне напряжений σЭ (МПа):  
1 – 0,8σВ; 2 – 0,7σВ; 3 – 0,6σВ; 4 – 0,5σВ; 5 – 0,4σВ; 6 – 0,3σВ; 7 – 0,2σВ 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Кривые длительной прочности арматурных сталей при испытании в водном  
растворе 4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2): а ‒ сталь 20ГС2; б ‒ сталь Ст5; 1 – вероятность 

разрушения 2,5%; 2 – вероятность разрушения 52,5%; 3 – вероятность разрушения 97,5% 

При высоких уровнях напряжения 
(σЭ = 0,8σВ) образцы, подвергающиеся 
наводороживанию, разрушаются в соот-
ветствии с механизмом Гриффитса. Про-
цесс разрушения происходит за счет 
быстрого развития субмикротрещин в 
поверхностном объеме металла и на по-
верхности испытываемых образцов. Об-
разование таких субмикротрещин под-
тверждает релаксацию локальных внут-
ренних микронапряжений и падение мо-
дуля упругости, а также изменение меха-
нических свойств в этом интервале вре-
мени. Увеличение повреждаемости об-
разцов за счет возрастания суммарных 
растягивающих напряжений выражается 

в образовании дефектов структуры, спо-
собствующих ускорению диффузии во-
дорода к ловушкам [1, 5, 6]. Это под-
тверждается результатами газового ана-
лиза (рис. 3), выполненного для образцов, 
подвергавшихся электролитическому 
наводороживанию в течение различного 
периода времени вплоть до разрушения. 

Результаты газового анализа (см. 
рис. 3) показывают, что в период време-
ни, предшествующий разрушению образ-
цов, водород успевает адсорбироваться 
на поверхности субмикротрещин, это 
приводит к снижению поверхностной 
энергии и тем самым облегчает их рас-
пространение. Создаваемый градиент 
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напряжений в вершине развивающихся 
микротрещин способствует перераспре-

делению водорода и повышению хрупко-
сти перед ее фронтом [1, 7]. 

 

 
Рис. 3. Содержание водорода в натурных образцах арматурной стали 20ГС2  

в зависимости от времени выдержки в коррозионной среде 4,5%  
H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2) при уровне напряжений: 1 – σ = 0,6σВ; 2 – σ = 0,4σВ 

Возрастание величины микронапря-
жений в вершине микротрещины приво-
дит к микропластифицированию металла 
в локальном объеме, вызываемому хемо-
сорбцией водорода, что способствует ее 
быстрому распространению. Повышение 
дефектности структуры активно способ-
ствует объединению микротрещин в ма-
гистральные трещины и лавинообразно-
му разрушению оставшегося сечения. 
Полученные результаты хорошо согла-
суются с предложенными авторами работ 
[8, 9] механизмами водородного растрес-
кивания. 

По мере снижения уровня прило-
женных напряжений коррозионная стой-
кость возрастает. Уровня действующих 
напряжений недостаточно для раскрытия 
имеющихся трещин Гриффитса, но в то 
же время обеспечивается образование та-
кого количества микродефектов по всему 
объему образца, в которых равномерно 
распределяется проникающий водород. 
Для достижения критических напряже-
ний требуется большее время. Увеличе-
ние инкубационного периода приводит к 
росту стойкости. Резкое снижение стой-
кости, наблюдаемое при напряжениях 
0,5σВ, вероятно, связано с меньшим раз-

мером структурных дефектов кристалли-
ческой решетки, а также с тем, что коли-
чество адсорбированного водорода пре-
вышает их емкость. В этой связи время 
достижения критической концентрации 
водорода, необходимой для зарождения и 
развития трещин, резко сокращается. При 
этом могут развиваться значительные 
давления, приводящие к зарождению 
микротрещин, а иногда даже видимый 
отрыв (скалывание) поверхности объемов 
металла (рис. 4), вызываемый коллекто-
рами, расположенными вблизи внешней 
поверхности образца. В результате весь 
приповерхностный слой образца оказы-
вается пораженным микропорами и сет-
кой микротрещин. 

При меньших напряжениях снижает-
ся вероятность протекания рассматрива-
емых процессов. Имеющиеся случаи про-
явления малой стойкости при напряже-
ниях 0,3σВ (рис. 5) свидетельствуют, что 
в образце (чаще на поверхности или в 
приповерхностном слое) имеются еди-
ничные дефекты больших размеров, ко-
торые приводят к зарождению микро-
трещины при достижении высокого 
уровня локальных напряжений под дей-
ствием водорода. 
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                                  а)                                                                   б) 

Рис. 4. Пора с сеткой микротрещин (а) и распространение трещин изнутри образца (б) 

 
Рис. 5. Кривые длительной прочности при испытании натурных образцов  

в водном растворе 4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2): 1 ‒ 35ГС; 2 ‒ 80С; 3 ‒ Ст5 

Быстрое достижение критической 
концентрации в зоне зарождения мик-
ротрещины связано с изменением соот-
ношения скорости граничной и объем-
ной диффузии, что обусловлено низким 
уровнем растягивающих напряжений 
[10]. Водороду энергетически выгоднее 
диффундировать по границам зерен и 
дефектным областям решетки (типа 
микропор и дислокационных скопле-
ний), что и приводит к их насыщению в 
первую очередь. Поэтому микротрещи-
ны распространяются в основном по 
границам зерен, где ранее образуются 

микропоры, разделенные узкими пере-
мычками. Таким образом, хрупкое раз-
рушение арматурных сталей при испы-
тании на длительную прочность в водо-
родсодержащих образцах при различ-
ном уровне напряжений может проис-
ходить различными путями, что и отра-
жается на виде изломов. При микроско-
пических исследованиях обнаруживает-
ся повышенная дефектность поражен-
ного слоя и наличие смешанного типа 
разрушения (транскристаллитного и ин-
теркристаллитного). 
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Выводы 

1. Обнаружено немонотонное изме-
нение длительной прочности при умень-
шении уровня приложенных растягива-
ющих напряжений в процессе испытаний 
арматурных сталей на водородное рас-
трескивание. Объяснено изменение дли-
тельной прочности за счет сложной зави-
симости между диффузионной подвиж-
ностью водорода и его распределением в 
объеме металла при различных уровнях 
растягивающего напряжения. 

2. Установлено, что увеличение 
уровня приложенных растягивающих 
напряжений приводит к сокращению ин-
кубационного периода развития микро-
трещин при водородном растрескивании. 
Зарождение и развитие трещин при этом 
происходит преимущественно в объеме 
образца в местах локализации растягива-
ющих напряжений на дефектных участ-
ках структуры и субструктуры. 

Данные результаты могут быть ис-
пользованы при создании ресурсосбере-
гающих процессов обработки материалов 
[11-29]. 

Работа выполнена по проекту 
№11.6682.2017/8.9. 
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INFLUENCE OF TENSILE STRESSES ON THE LONG-TERM STRENGTH REINFORCING 
STEELS IN HYDROGEN ENVIRONMENTS 

The variety of conditions under which the brittle fracture of metal structures occurs in aggressive 
hydrogen-containing media has led to the development of a large number of experimental methods for 
determining the characteristics of corrosion-mechanical failure.  

In the article, using the methods of statistical processing of the results of mechanical tests, the rationale 
for the selection of the number of test samples for the experimental study of the long-term strength of 
reinforcing steels in hydrogen-containing media. According to the results of statistical processing of the 
experimental results for steel ST5 and 20GS2 in logarithmic coordinates curves of the distribution of time to 
failure. The character of nonmonotonic dependence of the time to failure on the magnitude of the applied 
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tensile stresses is clarified. It is established that the increase in the level of applied tensile stresses leads to a 
reduction in the incubation period of micro-cracks in hydrogen cracking. The origin and development of cracks 
in this case occurs mainly in the volume of the sample in the places of localization of tensile stresses on the 
defective parts of the structure and substructure. 

Hydrogen is energetically more profitable to diffuse along grain boundaries and defective lattice areas 
(such as micropores and dislocation clusters), which leads to their saturation in the first place. Therefore, 
microcracks are distributed mainly along the grain boundaries, where micropores are previously formed, 
separated by narrow bridges. The brittle fracture of reinforcing steels in the test for long-term strength in 
hydrogen-containing at different stress levels can occur in different ways, which is reflected in the form of 
fractures. Microscopical studies have revealed increased defectiveness of the affected layer and the presence 
of a mixed type of destruction (transcrystalline and intercrystalline). 

Key words: reinforcing steel, hydrogen cracking, tensile stresses. 

For citation: Sergeev N. N., Sergeev A. N., Gvozdev A. E., Tikhonova I. V., Kutepov S. N., Ageev E. V. 
Influence of tensile stresses on the long-term strength reinforcing steels in hydrogen environments. 
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 2 (27), 
рр. 6‒19 (in Russ.). 
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РАЗМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ 
ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ СПЛАВА ВНЖ 

Анализ исследовательских работ в области вольфрамсодержащих сплавов показывает, что 
большинство из них связано с вопросом экономии вольфрама. Этот вопрос имеет весьма 
актуальное значение в связи с дефицитом, дороговизной и непрерывным расширением областей 
применения вольфрама. С экономией вольфрама тесно связаны мероприятия по сбору отходов 
твердых сплавов и их переработка. Одним из перспективных методов получения порошка 
практически из любого токопроводящего материала, в том числе и сплава марки W-Ni-Fe, 
отличающегося относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой 
процесса, является метод электроэрозионного диспергирования 

Широкое использование метода ЭЭД для переработки вольфрамсодержащих сплавов в порошки 
с целью их повторного использования сдерживается отсутствием в научно-технической 
литературе полноценных сведений по влиянию исходного состава, режимов и среды получения на 
свойства порошков и технологий практического применения. Поэтому для разработки технологий 
повторного использования порошков, полученных из отходов вольфрамсодержащих сплавов, и 
оценки эффективности их использования требуется проведение комплексных теоретических и 
экспериментальных исследований. 

Целью настоящей работы являлось проведение размерного анализа порошков, полученных 
электроэрозионным диспергированием сплава марки W-Ni-Fe. 

Размерные характеристики полученных порошков исследовали на лазерном анализаторе 
размеров частиц «Analysette 22 NanoTec». 

В результате исследования размерных характеристик порошков, полученных методом 
электроэрозионного диспергирования отходов сплава W-Ni-Fe, было установлено, что объемный 
средний диаметр образцов составляет соответственно: №1 ‒ 23,07 мкм; №2 ‒ 43,94 мкм; №3 ‒ 
55,47 мкм; №4 ‒ 48,96 мкм; №5 ‒ 49,29 мкм; №6 ‒ 51,23 мкм. 

Ключевые слова: сплав ВНЖ, отходы, электроэрозионное диспергирование, порошок, 
размерный анализ. 

Ссылка для цитирования: Размерный анализ порошков, полученных электроэрозионным 
диспергированием сплава ВНЖ / Е. В. Агеева, В. Л. Селютин, Г. Р. Латыпова, А. С. Осьминина // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 2 
(27). С. 20‒31. 

*** 

Введение 

Сплавы на основе вольфрама име-
ют в современной технике очень боль-
шое значение. Анализ исследователь-
ских работ в области вольфрамсодер-
жащих сплавов показывает, что боль-
шинство из них связано с вопросом 

экономии вольфрама. Этот вопрос име-
ет весьма актуальное значение в связи с 
дефицитом, дороговизной и непрерыв-
ным расширением областей применения 
вольфрама. С экономией вольфрама 
тесно связаны мероприятия по сбору 
отходов твердых сплавов и их перера-
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ботка. В отечественной и зарубежной 
промышленности в настоящее время 
применяют несколько методов перера-
ботки вольфрамсодержащих сплавов, 
которые в большинстве своем характе-
ризуются крупнотоннажностью, энерго-
ёмкостью, большими производствен-
ными площадями, малой производи-
тельностью, а также экологическими 
проблемами. Одним из перспективных 
методов получения порошка практиче-
ски из любого токопроводящего мате-
риала, в том числе и сплава марки W-
Ni-Fe [1-4], отличающимся относитель-
но невысокими энергетическими затра-
тами и экологической чистотой процес-
са, является метод электроэрозионного 
диспергирования (ЭЭД) [5-15]. 

Широкое использование метода ЭЭД 
для переработки вольфрамсодержащих 
сплавов в порошки с целью их повторно-
го использования сдерживается отсут-
ствием в научно-технической литературе 
полноценных сведений по влиянию ис-
ходного состава, режимов и среды полу-
чения на свойства порошков и техноло-
гий практического применения. Поэтому 
для разработки технологий повторного 
использования порошков, полученных из 
отходов вольфрамсодержащих сплавов, и 
оценки эффективности их использования 
требуется проведение комплексных тео-
ретических и экспериментальных иссле-
дований. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение размерного анализа порош-
ков, полученных электроэрозионным 
диспергированием сплава марки W-Ni-
Fe. 

Материалы и методы исследования 

Получение изучаемых образцов про-
водилось на установке для получения 
нанодисперсных порошков из токопро-
водящих материалов в среде дистиллиро-
ванной воды методом электроэрозионно-

го диспергирования. Процесс ЭЭД 
представляет собой разрушение токо-
проводящего материала в результате 
локального воздействия кратковремен-
ных электрических разрядов между 
электродами (рис. 1 и 2). Способ позво-
ляет получить порошки без использова-
ния химических реагентов, что суще-
ственно влияет на себестоимость по-
рошка и позволяет избежать загрязне-
ния рабочей жидкости и окружающей 
среды химическими веществами. При 
этом при налаживании системы филь-
трации можно использовать рабочую 
жидкость циклично без расширения 
объемов её подачи. Рабочей жидкостью, 
применяемой для ЭЭД, может высту-
пать как дистиллированная вода, так и 
жидкость, обладающая необходимыми 
свойствами для получения конечного 
результата продукта. 

Импульсное напряжение генерато-
ра импульсов 1 прикладывается к элек-
тродам 2 и 3 и далее к стружке сплава 
состава W-Ni-Fe  6 (в качестве электро-
дов также служит сплав состава W-Ni-
Fe). При достижении напряжения опре-
делённой величины происходит элек-
трический пробой рабочей жидкости 5, 
находящейся в межэлектродном про-
странстве, с образованием канала раз-
ряда 7. Благодаря высокой концентра-
ции тепловой энергии материал в точке 
разряда 8 плавится и испаряется, РЖ 
испаряется и окружает канал разряда 
газообразными продуктами распада 9 
(газовым пузырём). В результате разви-
вающихся в канале разряда и в газовом 
пузыре значительных динамических сил 
капли расплавленного материала 4 вы-
брасываются за пределы зоны разряда в 
РЖ, окружающую электроды, и засты-
вают в ней, образуя сферические или 
эллиптические частицы порошка твер-
дого сплава. 
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Рис. 1. Процесс ЭЭД. Схема реактора установки 

 
Рис. 2. Процесс ЭЭД. Схема процесса 

Порошок получали при различных 
режимах установки, а именно: 

– образец № 1 был получены при 
следующих параметрах установки: 
напряжение на электродах – 100 В; ем-
кость разрядных конденсаторов – 
24 мкФ; частота следования импульсов – 
100 Гц; 

– образец № 2 был получен при сле-
дующих параметрах установки: напряже-
ние на электродах – 100 В; емкость раз-
рядных конденсаторов – 65,5 мкФ; часто-
та следования импульсов – 100 Гц; 

– образец № 3 был получен при сле-
дующих параметрах установки: напряже-
ние на электродах – 100 В; емкость раз-
рядных конденсаторов – 24 мкФ; частота 
следования импульсов – 125 Гц; 

– образец № 4 был получен при сле-
дующих параметрах установки: напряже-
ние на электродах – 100 В; емкость раз-
рядных конденсаторов – 65,5 мкФ; часто-
та следования импульсов – 130 Гц; 

– образец № 5 был получен при сле-
дующих параметрах установки: напряже-
ние на электродах – 100 В; емкость раз-
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рядных конденсаторов – 65,5 мкФ; часто-
та следования импульсов – 155 Гц; 

– образец № 6 был получен при сле-
дующих параметрах установки: напряже-
ние на электродах – 150 В; емкость раз-
рядных конденсаторов – 65,5 мкФ; часто-
та следования импульсов – 200 Гц. 

Размерные характеристики получен-
ных порошков исследовали на лазерном 
анализаторе размеров частиц «Analysette 
22 NanoTec» (рис. 3). Данный прибор 

определяет распределение по размерам 
частиц в суспензиях, эмульсиях и аэрозо-
лях. По сравнению с «классическими» 
методами измерения – рассевом, седи-
ментацией либо анализом по изображе-
нию – лазерная дифракция обладает ря-
дом важных преимуществ, таких как 
краткое время анализа, хорошая воспро-
изводимость и точность, простая калиб-
ровка, большой диапазон измерений и 
высокая универсальность.  

 

 
Рис. 3. Лазерный анализатор размеров частиц «Analysette 22 NanoTec» 

Диапазон измерений «Analysette 22 
NanoTec» составляет от 0,01 до 2000 мкм. 
В анализаторах, определяющих распре-
деление частиц по размерам посредством 
лазерной дифракции, используется физи-
ческий принцип рассеяния электромаг-
нитных волн. Конструкция состоит из ла-
зера, через измерительную ячейку 
направленного на детектор. При помощи 
диспергирующего устройства частицы 
попадают в измерительную ячейку и 
проходят сквозь лазерный луч. Свет, рас-
сеянный пропорционально размеру ча-
стиц, посредством линзы фокусируется 
на детектор. По распределению рассеян-
ного света при помощи комплексной ма-
тематики рассчитывают распределение 
частиц по их размерам. В результате по-
лучают объемные доли, соответствующие 
эквивалентным диаметрам при лазерной 

дифракции. Благодаря встроенной уль-
тразвуковой ванне (объем около 500 мл, 
энергия и частота ультразвука 
80 Вт/36 кГц) даже труднодиспергируе-
мые пробы могут анализироваться без 
применения дополнительного оборудо-
вания. Цифровой ультразвуковой генера-
тор всегда поддерживает установленную 
мощность на оптимальном и постоянном 
уровне. Нижний предел чувствительно-
сти при малых количествах мелких и 
крупных частиц в распределениях их по 
размерам (в пределах диапазона измере-
ний) – 3 %. Воспроизводимость согласно 
ISO 13320-1 d50 ≤ 1 %. 

Диспергирование в жидкости  
с ультразвуком (с применением ПАВ) 

Методика исследования (ФР 
1.27.2009.06762 «Методика выполнения 
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измерений размера частиц в суспензиях, 
эмульсиях и аэрозолях в нанометровом и 
коллоидном диапазонах с использовани-
ем эффекта динамического рассеяния 
света»).  

Пробоподготовка: диспергирование 
пробы в жидкости.  

Измерение фона – чтобы снизить 
влияние измерительной жидкости, пе-
ред каждым измерением проводят фо-
новое измерение. Любое загрязнение от 
предыдущих измерений измеряется, и 
устраняется его влияние на текущий ре-
зультат.  

Измерение распределения частиц по 
размеру: образец исследуемого образца 
объемом около 1-5 г помещали в модуль 

для диспергирования в жидкости (объе-
мом 500 мл). Измерение начиналось ав-
томатически, как только значение аб-
сорбции достигало указанной величи-
ны.  

Параметры измерения: тип измере-
ния – по методу Фраунгофера; диапазон 
измерения – 0,1 [мкм] – 265,42 [мкм]; раз-
решение – 102 канала (20/383 мм); про-
должительность измерения – 100 (сканов); 
регуляризация – средняя модель. 

Результаты измерения размера ча-
стиц образца №1 приведены на рисунке 4 
и в таблице 1. 

Результаты измерения размера ча-
стиц образца №2 приведены на рисунке 5 
и в таблице 2. 

 

 
Рис. 4. Распределение по размерам микрочастиц образца: 1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 

 
Таблица 1 

Результаты исследования распределения по размерам микрочастиц 

 Порошок из сплава 
состава W-Ni-Fe 

D образец10(10% частиц), мкм 1,686 
D50(50% of частиц связи), мкм 20,71 
D прочность90(90% of частиц), мкм 47,646 
d[4,3] Объемный установлено средний диаметр нанесения, мкм 23,07 
d[3,2]Средний себя диаметр по площади способы поверхности, мкм 4,7 
d открытая[3,0] Средний диаметр перемещении по отношению к объему имеют, мкм 1,36 
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Окончание табл. 1 

 Порошок из сплава 
состава W-Ni-Fe 

d[2,0] Средний снижение диаметр по отношению заливка к площади, мкм 0,73 
d[1,0]Средний теоретические диаметр по отношению нужного к длине, мкм 0,56 
Примечание пленок. D50 (50% частиц стали) – 20,71 мкм, то есть является частиц, меньших имеют или равных 20,71 
мкм, содержится 50,0% обоснование от общего объема реднее. 

 

 
Рис. 5. Распределение по размерам микрочастиц образца:  

1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 

 
Таблица 2 

Результаты исследования распределения по размерам микрочастиц 

 Порошок из сплава 
состава W-Ni-Fe 

D образец10(10% частиц), мкм 23,131 
D50(50% of частиц связи), мкм 42,837 
D прочность90(90% of частиц), мкм 68,556 
d[4,3] Объемный установлено средний диаметр нанесения, мкм 43,94 
d[3,2]Средний себя диаметр по площади способы поверхности, мкм 15,18 
d открытая[3,0] Средний диаметр перемещении по отношению к объему имеют, мкм 1,86 
d[2,0] Средний снижение диаметр по отношению заливка к площади, мкм 0,65 
d[1,0]Средний теоретические диаметр по отношению нужного к длине, мкм 0,45 
Примечание пленок. D50 (50% частиц стали) – 42,837 мкм, то есть является частиц, меньших имеют или равных 
42,837мкм, содержится 50,0% обоснование от общего объема реднее. 

 
Результаты измерения размера ча-

стиц образца №3 приведены на рисунке 6 
и в таблице 3. 

Результаты измерения размера ча-
стиц образца №4 приведены на рисунке 7 
и в таблице 4. 

Результаты измерения размера ча-
стиц образца №5 приведены на рисунке 8 
и в таблице 5. 

Результаты измерения размера ча-
стиц образца №6 приведены на рисунке 9 
и в таблице 6. 
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Рис. 6. Распределение по размерам микрочастиц образца: 1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 

 
Таблица 3 

Результаты исследования распределения по размерам микрочастиц 

 Порошок из сплава состава  
W-Ni-Fe 

D образец10(10% частиц), мкм 27,467 
D50(50% of частиц связи), мкм 51,523 
D прочность90(90% of частиц), мкм 8,354 
d[4,3] Объемный установлено средний диаметр нанесения, мкм 55,47 
d[3,2]Средний себя диаметр по площади способы поверхности, мкм 14,17 
d открытая[3,0] Средний диаметр перемещении по отношению к объему имеют, мкм 1,43 
d[2,0] Средний снижение диаметр по отношению заливка к площади, мкм 0,45 
d[1,0]Средний теоретические диаметр по отношению нужного к длине, мкм 0,36 
Примечание пленок. D50 (50% частиц стали) – 51,523 мкм, то есть является частиц, меньших имеют или равных 51,523 
мкм, содержится 50,0% обоснование от общего объема реднее. 

 

 
Рис. 7. Распределение по размерам микрочастиц образца: 1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 
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Таблица 4 
Результаты исследования распределения по размерам микрочастиц 

 Порошок из сплава состава W-
Ni-Fe 

D образец10(10% частиц), мкм 24,947 
D50(50% of частиц связи), мкм 46,304 
D прочность90(90% of частиц), мкм 76,526 
d[4,3] Объемный установлено средний диаметр нанесения, мкм 48,96 
d[3,2]Средний себя диаметр по площади способы поверхности, мкм 14,43 
d открытая[3,0] Средний диаметр перемещении по отношению к объему имеют, мкм 1,45 
d[2,0] Средний снижение диаметр по отношению заливка к площади, мкм 0,46 
d[1,0]Средний теоретические диаметр по отношению нужного к длине, мкм 0,35 
Примечание пленок. D50 (50% частиц стали) – 46,304 мкм, то есть является частиц, меньших имеют или равных 46,304 
мкм, содержится 50,0% обоснование от общего объема реднее. 

 

  
Рис. 8. Распределение по размерам микрочастиц образца: 1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 

 
Таблица 5 

Результаты исследования распределения по размерам микрочастиц 

 Порошок из сплава состава W-Ni-
Fe 

D образец10(10% частиц), мкм 26,091 
D50(50% of частиц связи), мкм 46,628 
D прочность90(90% of частиц), мкм 86,963 
d[4,3] Объемный установлено средний диаметр нанесения, мкм 49,29 
d[3,2]Средний себя диаметр по площади способы поверхности, мкм 17,54 
d открытая[3,0] Средний диаметр перемещении по отношению к объему имеют, мкм 1,71 
d[2,0] Средний снижение диаметр по отношению заливка к площади, мкм 0,54 
d[1,0]Средний теоретические диаметр по отношению нужного к длине, мкм 0,38 
Примечание пленок. D50 (50% частиц стали) – 46,628 мкм, то есть является частиц, меньших имеют или равных 46,628 
мкм, содержится 50,0% обоснование от общего объема реднее. 
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Рис. 9. Распределение по размерам микрочастиц образца: 1 – интегральная кривая; 2 – гистограмма 

 
Таблица 6 

Результаты исследования распределения по размерам микрочастиц 

 Порошок из сплава состава W-
Ni-Fe 

D образец10(10% частиц), мкм 26,824 
D50(50% of частиц связи), мкм 47,933 
D прочность90(90% of частиц), мкм 79,327 
d[4,3] Объемный установлено средний диаметр нанесения, мкм 51,23 
d[3,2]Средний себя диаметр по площади способы поверхности, мкм 17,18 
d открытая[3,0] Средний диаметр перемещении по отношению к объему имеют, мкм 1,58 
d[2,0] Средний снижение диаметр по отношению заливка к площади, мкм 0,48 
d[1,0]Средний теоретические диаметр по отношению нужного к длине, мкм 0,35 
Примечание пленок. D50 (50% частиц стали) – 47,933мкм, то есть является частиц, меньших имеют или равных 
47,933мкм, содержится 50,0% обоснование от общего объема реднее. 

 
Заключение 

В результате исследования размер-
ных характеристик порошков, получен-
ных методом электроэрозионного диспер-
гирования отходов сплава W-Ni-Fe, было 
установлено, что объемный средний диа-
метр образцов составляет соответственно: 
№1 ‒ 23,07 мкм; №2 ‒ 43,94 мкм; №3 ‒ 
55,47 мкм; №4 ‒ 48,96 мкм; №5 ‒ 
49,29 мкм; №6 ‒ 51,23 мкм. 
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SIZE ANALYSIS OF THE POWDERS PRODUCED BY ELECTROEROSION DISPERSION  
OF ALLOY RESIDENCE PERMIT 

Analysis of research in the field of tungsten-containing alloys shows that most of them are associated with 
the issue of saving tungsten. This question is highly relevant in connection with the scarcity, high cost and the 
continuous expansion of application fields of tungsten. Saving tungsten closely related activities collection of 
wastes of hard alloys and their processing. One of the promising methods of powder production, practically 
from any conductive material, including W-Ni-Fe alloy, characterized by relatively low energy costs and 
environmental cleanliness of the process, is the method of electroerosion dispersion 

The widespread use of the EED method for processing tungsten-containing alloys into powders for the 
purpose of their reuse is constrained by the absence in the scientific and technical literature of full information 
on the effect of the initial composition, modes and medium of obtaining on the properties of powders and 
technologies of practical application. Therefore, to develop technologies for the reuse of powders obtained from 
waste tungsten-containing alloys, and to assess the effectiveness of their use requires complex theoretical and 
experimental studies. 

The aim of this work was to conduct a dimensional analysis of powders obtained by electrical discharge 
dispersion of W-Ni-Fe alloy. 

The size characteristics of the obtained powders were studied on a laser analyzer of particle size 
"Analysette 22 NanoTec". 

As a result of the study of the dimensional characteristics of the powders obtained by the method of 
electroerosion dispersion of waste alloy W-Ni-Fe, it was found that the volume average diameter of the 
samples is, respectively: №1 ‒ 23,07 microns; №2 ‒ 43,94 microns; №3 ‒ 55,47 microns; №4 ‒ 48,96 microns; 
№5 ‒ 49,29 microns; №6 ‒ 51,23 microns. 

Key words: alloy of residence permit, waste, electroerosion dispersion, powder, dimensional analysis. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ 
СИСТЕМЫ AG-W, ПОЛУЧЕННЫХ НА МЕДИ 

В данной работе были исследованы покрытия системы Ag-W, полученные на медных контактах 
с помощью электровзрывного напыления. Были подобраны режимы напыления и массы навесок 
порошка Ag-W, нанесены покрытия методом электровзрывного напыления на медные контакты при 
различных режимах, проведены металлографические исследования, испытания на микротвердость 
и атомно-силовая микроскопия полученных покрытий. Покрытия нанесены при тепловом 
воздействии, вызывающем нагрев поверхности подложки до температуры плавления при трех 
различных режимах энергетического воздействия, отличающихся значениями поглощающей 
плотности мощности на коаксиальных электродах: U1 = 2,4 кВ, U2 = 2,5 кВ, U3 = 2,6 кВ. При режиме 1 
(U1 = 2,4 кВ) нанесение покрытия реализуется за счет возникновения предплавильного состояния 
поверхностного слоя медных контактов, которое создает гомогенное перемешивание слоя 
покрытия со слоем подложки. При режимах 2 и 3 (U2 = 2,5 кВ, U3 = 2,6 кВ) происходит плавление 
поверхности медных контактов. Представлены результаты световой микроскопии, а также 
микроиндентирования профиля покрытия по методу Виккерса. Было установлено, что 
электровзрывное напыление порошковой навески Ag-W на медные контакты формирует 
многослойную структуру, которая состоит из низкопористого покрытия, слоя с измененным 
состоянием и подложки из меди. Толщина покрытия равна 49,04 ± 0,7 мкм для режима 1, 68,5 ± 0,9 мкм 
для режима 2 и 61,26 ± 0,6 мкм для режима 3. Установлено, что слой покрытия имеет при 
оптимальном режиме обработки среднее значение микротвердости, превышающее в 3,8 раза 
среднее значение микротвердости в подложке.  

Ключевые слова: электровзрывное напыление, электроэрозионностойкость, покрытие, Ag-W, 
микроиндентирование, световая микроскопия, атомно-силовая микроскопия. 
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*** 

Введение 

Электрической эрозии, то есть раз-
рушению токопроводящего материала 
под действием электрических разрядов, 
подвержены многие металлические кон-
такты. Как известно, величина эрозион-
ного разрушения падает с возрастанием 
температуры плавления материала [1]. 
Нанесение покрытий из тугоплавких ма-

териалов на контакты позволяет вместе с 
сохранением электропроводности защи-
тить их от электрической эрозии, тем са-
мым продлевая срок службы данных из-
делий [2-4].  

В настоящее время ученые распола-
гают различными методами нанесения 
покрытий с помощью концентрирован-
ных потоков энергии: нанесение гальва-
нических покрытий, газотермический ме-
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тод, метод электронно-лучевого испаре-
ния–конденсации в вакууме, метод нане-
сения защитных покрытий плазменным 
распылением, метод ионно-плазменного 
нанесения покрытий и др. 

Немалую роль в современном разви-
тии методов формирования защитных 
покрытий играет электровзрывное напы-
ление. Электровзрывное напыление – это 
метод нанесения упрочняющих покрытий 
из продуктов электрического взрыва 
фольги и порошковых навесок на по-
верхность материалов. Этот метод позво-
ляет получать на металлической подлож-
ке, как это было отмечено в работах [5-
10], модифицированный материал с по-
вышенными прочностными, дюрометри-
ческими и трибологическими свойства-
ми. Упрочнение достигается за счет фор-
мирования покрытий с образованием 
мелкодисперсных фаз в вязкой металли-
ческой матрице [5]. 

Таким образом, целью данной рабо-
ты является изучение покрытий системы 
Ag-W, полученных с помощью электро-
взрывного напыления на медных контак-
тах. 

Материалы и методы исследования 

В данном исследовании на подложку 
из меди (контакты КПВ-604) были нане-
сены композиционные покрытия системы 
Ag-W методом электровзрывного напы-
ления на электровзрывной установке 
ЭВУ 60/10 (Сибирский государственный 
индустриальный университет, г. Ново-
кузнецк). Электровзрывная установка 
имеет следующие параметры плазмы, 
формирующейся при электрическом 
взрыве серебряной фольги с навеской по-
рошка вольфрама: время воздействия 
плазмы ~ 100 мкс, поглощаемая плот-
ность мощности на оси струи ~ 
8,2 ГВт/м2, давление в ударно-сжатом 
слое вблизи поверхности ~18,8 МПа. 

Была применена торцевая схема 
взрыва [5], для того чтобы повысить ин-
тенсивность теплового воздействия на 
поверхность материала до ее оплавления 
и обеспечить этим условия для напыле-

ния. Серебряная фольга массой 0,2463 г 
зажималась между коаксиальными элек-
тродами, на которые через вакуумный 
разрядник подавалось регулируемое 
напряжение. На серебряную фольгу 
насыпался порошок вольфрама массой 
0,434 г. Покрытия нанесены при тепло-
вом воздействии, вызывающем нагрев 
поверхности подложки до температуры 
плавления при трех различных режимах 
энергетического воздействия, отличаю-
щихся значениями поглощающей плот-
ности мощности на коаксиальных элек-
тродах: U1 = 2,4 кВ, U2 = 2,5 кВ, U3 = 
2,6 кВ. При разряде емкостного накопи-
теля периферийная область фольги, при-
легающая к внешнему электроду-соплу, 
становится источником конденсированной 
фазы продуктов взрыва, а участок фольги 
над центральным электродом, куда засы-
пается порошок вольфрама, работает как 
источник ионизированного пара [10]. 

После проведенного электровзрыв-
ного напыления полученные при различ-
ных режимах образцы были исследованы 
на микротвердость по методу Виккерса 
(микротвердомер HVS-1000A). Нагрузка 
была постоянной для всех режимов и со-
ставляла 0,05 HV.  

Исследование структуры прямых 
шлифов было проведено на металлогра-
фическом микроскопе Olympus GX-51. 
Исследование пористости покрытия и зо-
ны термического влияния образцов про-
изводили на атомно-силовом микроскопе 
NT-MDT Solver «NEXT. 

С помощью программы Image Analy-
sis 3.5, встроенной в интерфейс про-
граммного обеспечения атомно-силового 
микроскопа был проведен анализ шеро-
ховатости покрытия, слоя с измененным 
состоянием и материала подложки (ме-
ди), изучено распределение высоты рель-
ефа поверхности прямого шлифа в зави-
симости от расстояния. 

Результаты исследований  
и их обсуждение 

При анализе структуры на металло-
графическом микроскопе поперечного 
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сечения всех трех образцов выявлено 
формирование многослойной структуры, 
которая состоит из низкопористого по-
крытия, незначительно варьирующей 
толщины, слоя жидкофазного легирова-
ния и слоя термического влияния (рис. 1). 
Толщина покрытия равна 49,04 ± 0,7 мкм 
для режима 1, 68,5 ± 0,9 мкм для режи-
ма 2 и 61,26 ± 0,6 мкм для образца 3. 
Измерение толщины покрытий произ-

ведено с помощью метода вертикаль-
ных секущих.  

Покрытия  при  режимах  2  и  3 
получились более однородные по ши-
рине, чем при режиме 1, что может 
быть объяснено, соответственно, более 
высокой температурой струи, значит, 
скорость диффузии покрытия  с под-
ложкой  до  охлаждения  оказалась 
выше.  

 
Рис. 1. Структура поперечных сечений электровзрывных покрытий системы Ag-W-Cu, полученных  

при различных режимах обработки: а – режим 1; б – режим 2; в – режим 3 

Из рисунка 1 видно, что при первом 
режиме обработки в покрытии имеются 
поры размером от 3-х до 30 мкм. При ре-
жиме обработки 2 размер пор уменьша-
ется по сравнению с режимом 1. Среднее 
значение размера пор при втором режиме 

составляет 16 мкм. При третьем режиме 
обработки средний размер пор составляет 
8 мкм. Таким образом, с увеличением по-
глощающей плотности мощности сред-
ний размер пор в покрытии системы Ag-
W уменьшается.  
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Рис. 2. Структура поперечных сечений электровзрывных покрытий системы Ag-W-Cu, полученных  

при различных режимах обработки: а – режим 1; б – режим 2; в – режим 3 (стрелками указаны  
зоны взаимного смешивания покрытия с основой) 

Среднее значение толщины слоя с 
измененным состоянием между покрыти-
ем и подложкой равно 14 мкм для режи-
ма 1, 18,5 мкм для режима 2 и 20 мкм для 
режима 3. Ширина слоя измененного со-
стояния между подложкой и покрытием 
растет по мере увеличения значений по-
глощающей плотности мощности на ко-
аксиальных электродах. 

Анализируя данные сравнительной 
гистограммы, можно сделать вывод о 
том, что режим обработки № 2 имеет 
максимальное среднее значение микро-
твердости слоя покрытия по сравнению с 
другими исследуемыми режимами. Оно 
составляет 457,5 ± 55,2. В подложке зна-
чения микротвердости меньше по срав-
нению со слоем покрытия и составляют 
119,4 ± 2,5 HV и 122,0 ± 3,3 HV на рас-
стоянии 5 и 40 мкм от покрытия соответ-
ственно (рис. 3).  

Также важно отметить, что среднее 
значение микротвердости на расстоянии 
5 мкм от покрытия при всех режимах 
обработки меньше, чем среднее значе-
ние микротвердости на 40 мкм от по-
крытия. Можно сделать предположение, 
что причиной этому является термиче-
ское влияние, которое реализуется при 
нанесении покрытия системы Ag-W ме-
тодом электровзрывного легирования 
[11]. 

Заключительным этапом комплекс-
ного исследования закономерностей 
формирования электровзрывных электро-
эрозионностойких покрытий системы Ag-
W стала атомно-силовая микроскопия 
покрытия, полученного при оптимальном 
режиме воздействия (режим 2). Топогра-
фия прямого шлифа образца, обработан-
ного по режиму 2, представлена на ри-
сунке 4. 
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Рис. 3. Сравнительная гистограмма микротвердости покрытия системы Ag-W, полученного  

при различных режимах обработки медных контактов КПВ-604 
 

 
Рис. 4. Атомно-силовая микроскопия профиля поверхности покрытия системы Ag-W,  

напыленного на медный контакт (режим 2) 

Атомно-силовое изображение позво-
лило установить, что нанесение методом 
электровзрывного напыления покрытий 
системы Ag-W на медный контакт при оп-
тимальном режиме обработки приводит к 
формированию структуры, состоящей из 
покрытия, слоя измененного состояния и 
материала подложки. Среднее значение 

толщины слоя с измененным состоянием, 
расположенного между покрытием и под-
ложкой, составляет 16 мкм, что коррели-
рует с данными, полученными при метал-
лографическом анализе. 

Изучение распределения высоты ре-
льефа поверхности в зависимости от рас-
стояния представлено на рисунке 5. 
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Рис. 5. Распределение высоты рельефа поверхности в зависимости от расстояния (режим 2) 

Анализ представленного на рисунке 
5 графика распределения высоты поверх-
ности Z от расстояния X (исходное изоб-
ражение представлено на рисунке 4) по-
казывает, что высота профиля покрытия 
выше высоты подложки, а также слоя с 
измененным состоянием. Наибольшее 
значение высоты рельефа достигается 
при 40 мкм (см. рис. 4). Среднее значение 
высоты в данной точке равно 661,5 нм – 
эта точка соответствует границе перехода 
от слоя с измененным состоянием к слою 
покрытия.  

Изучение шероховатости покрытия, 
слоя с измененным состоянием и матери-
ала подложки (меди) при режиме 2 вы-
явило следующие значения шероховато-
сти: 

1) среднее значение шероховатости 
подложки равно 25,397 нм; 

2) среднее значение шероховатости 
слоя с измененным состоянием равно 
52,563 нм; 

3) среднее значение шероховатости 
покрытия равно 75,412 нм. 

Таким образом, анализ атомно-
силового изображения показал, что сред-

нее значение шероховатости покрытия 
больше средних значений шероховато-
сти подложки и слоя с измененным со-
стоянием на 50,015 и 22,849 нм соответ-
ственно. 

Выводы 

В ходе данной работы по исследова-
нию электровзрывных покрытий системы 
Ag-W, сформированных на медных кон-
тактах КПВ-604, были подобраны режи-
мы напыления и массы навесок порошка 
Ag-W, нанесены покрытия методом элек-
тровзрывного напыления на медные кон-
такты при различных режимах, проведе-
ны металлографические исследования, 
испытания на микротвердость и атомно-
силовая микроскопия полученных по-
крытий.  

Результаты проведения микроинден-
тирования позволили выявить оптималь-
ный режим напыления (U2 = 2,5 кВ), при 
котором слой покрытия имеет наиболь-
шее среднее значение микротвердости по 
сравнению с другими исследуемыми ре-
жимами. Это значение составляет 457,5 ± 
55,2 HV, что в 3,8 раза превышает сред-
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нее значение микротвердости в медной 
подложке.  

Анализ шероховатости поперечного 
шлифа при режиме 2 показал, что сред-
нее значение шероховатости покрытия 
больше средних значений шероховатости 
подложки и слоя с измененным состоя-
нием на 50,015 нм и 22,849 нм соответ-
ственно. 

Таким образом, нанесение покрытий 
системы Ag-W на медные контакты спо-
собствует повышению их механических и 
физических свойств. Изученные режимы 
обработки позволяют значительно увели-
чить микротвердость поверхностного 
слоя контактов, а также повысить их 
электроэрозионностойкость за счет нали-
чия в покрытии частиц вольфрама, а так-
же сохранить необходимую электропро-
водность, чему способствует наличие ча-
стиц серебра. 

Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что покрытия системы Ag-
W, полученные на медных контактах, мо-
гут быть рекомендованы для использова-
ния в конструкторских разработках, 
направленных на уменьшение электро-
эрозии контактов и продление срока их 
службы. 

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ в рамках науч-
ного проекта № 16-32-60032 мол_а_дк, 
Гранта Президента Российской Федера-
ции для государственной поддержки мо-
лодых российских ученых – кандидатов 
наук МК-1118.2017.2 и государственного 
задания 3.1283.2017/4.6. 
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STUDY OF ELECTRIC-EXPLOSIVE ELECTROEROSION COATINGS OF THE AG-W SYSTEM 
RECIEVED ON COPPER 

In this paper we investigated the coatings of the Ag-W system obtained on copper contacts by means of 
electrospray coating. The modes of deposition and the mass of Ag-W powder samples were selected, coatings 
were applied by electrospray coating to copper contacts under various conditions, metallographic studies, 
microhardness tests, and atomic force microscopy of the coatings were carried out. The coatings are applied 
under thermal action, which causes the surface of the substrate to heat up to the melting point under three 
different energy conditions, differing in the values of the absorbing power density at the coaxial electrodes: U1 = 
2,4 кВ, U2 = 2,5 кВ, U3 = 2,6 кВ. Under mode 1 (U1 = 2,4 kV), the coating is realized by a source of the 
smelting state of the surface layer of copper contacts, which creates a homogeneous coating of the coating 
layer with the substrate layer. In modes 2 and 3 (U2 = 2,5 kV, U3 = 2,6 kV), the surface of the copper contacts 
melts. The results of light microscopy, as well as microindentation of the coating profile by the Vickers method 
are presented. It was found that the electric-explosive spraying of the Ag-W powder sample onto copper 
contacts forms a multilayer structure, which consists of a low-porosity coating, an altered-state layer, and a 
copper substrate. The coating thickness is equal to 49,04 ± 0,7 μm for mode 1, 68,5 ± 0,9 μm for mode 2 and 
61,26 ± 0,6 μm for mode 3. It has been established that the coating layer has an average The value of 
microhardness, exceeding in 3,8 times the average value of microhardness in the substrate. 

Key words: electric explosion of conductions, copper coating, microstructure, Ag-W, microindentation, 
light microscopy, atomic-force microscopy. 
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ СПЕЧЕННЫХ 
ВОЛЬФРАМСОДЕРЖАЩИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИСКРОВЫМ  
ПЛАЗМЕННЫМ СПЕКАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 

К настоящему времени в научно-технической литературе отсутствуют полноценные 
сведения по влиянию исходного состава и среды получения на свойства дисперсных систем и 
рекомендации по эффективному построению технологий их спекания, что сдерживает широкое 
применение данного метода. Однако во многих случаях свойства изделий, спеченных по технологии 
электроискрового плазменного спекания, зависят как от состава, структуры, так и от свойств 
исходного порошкового материала. 

Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноспектрального микроанализа 
спеченных вольфрамсодержащих изделий, полученных искровым плазменным спеканием 
электроэрозионных порошков. 

При постановке экспериментов по получению вольфрамсодержащих нанокомпозиционных 
спеченных изделий в качестве порошковых материалов использовалась порошковая композиция, 
представляющая собой смесь порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 
стали Р6М5, твердого сплава ВК8 в соотношении 30% на 70 %, полученных в керосине 
осветительном. Консолидация порошков проведена методом искрового плазменного спекания с 
использованием системы искрового плазменного спекания. 

На основании проведенных исследований установлено, что на поверхности исследуемого 
спеченного образца из порошков в соотношении Р6М5 30 %, ВК8 70%, полученного методом 
искрового плазменного спекания, в качестве основных минералов содержатся вольфрам, углерод и 
железо, также присутствует в небольшом количестве титан, кислород и кобальт, а такие 
элементы, как молибден и хром, содержатся в количестве менее 1 %. Основными элементами 
поперечного шлифа образца, полученного методом искрового плазменного спекания, являются 
вольфрам, железо, титан и углерод, также присутствует в небольшом количестве кислород и 
кобальт, а такие элементы, как молибден и хром, содержатся в количестве менее 1 %. 

Ключевые слова: вольфрамсодержащие материалы, электроэрозионное диспергирование, 
порошок, искровое плазменное спекание, рентгеноспектральный микроанализ. 

Ссылка для цитирования: Рентгеноспектральный микроанализ спеченных вольфрамсодержащих 
изделий, полученных искровым плазменным спеканием электроэрозионных порошков / А. Ю. Алтухов, 
Е. В. Агеева, С. С. Гулидин, А. С. Осьминина // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 2 (27). С. 41‒53. 

*** 

Введение 

В настоящее время одним из наибо-
лее перспективных методов консолида-
ции порошковых материалов является 

искровое плазменное спекание. Пре-
имущества технологии: равномерное 
распределение тепла по образцу; высо-
кая плотность или контролируемая по-
ристость; связующие материалы не тре-
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буются; равномерное спекание одно-
родных и разнородных материалов; ко-
роткое время рабочего цикла; изготов-
ление детали сразу в окончательной 
форме и получение профиля, близкого к 
заданному [1-10]. 

Одним из перспективных методов 
получения порошка практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и твердого сплава, отличающего-
ся относительно невысокими энергети-
ческими затратами и экологической чи-
стотой процесса, является метод элек-
троэрозионного диспергирования (ЭЭД) 
[11-18]. 

К настоящему времени в научно-
технической литературе отсутствуют 
полноценные сведения по влиянию ис-
ходного состава и среды получения на 
свойства дисперсных систем и рекомен-
дации по эффективному построению тех-
нологий их спекания, что сдерживает 
широкое применение данного метода. 
Однако во многих случаях свойства изде-
лий, спеченных по технологии электро-
искрового плазменного спекания, зависят 
как от состава, структуры, так и от 
свойств исходного порошкового матери-
ала [8-10].  

Для разработки комплексной тех-
нологии получения обладающих повы-
шенными физико-механическими ха-
рактеристиками и эксплуатационными 
свойствами дисперсных систем элек-
троэрозионным диспергированием тре-
буется проведение комплексных теоре-
тических и экспериментальных иссле-
дований. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноспектрального мик-
роанализа спеченных вольфрамсодержа-
щих изделий, полученных искровым 
плазменным спеканием электроэрозион-
ных порошков. 

При постановке экспериментов по 
получению вольфрамсодержащих нано-
композиционных спеченных изделий в 

качестве порошковых материалов ис-
пользовалась порошковая композиция, 
представляющая собой смесь порошков, 
полученных электроэрозионным диспер-
гированием отходов стали Р6М5, твердо-
го сплава ВК8 в соотношении 30% на 
70 %, полученных в керосине освети-
тельном. 

Консолидация порошков проведена 
методом искрового плазменного спека-
ния с использованием системы искрового 
плазменного спекания SPS 25-10 
(Thermal Technology, США) по схеме, 
представленной на рисунке 1.  

Исходный материал размещали в 
матрице из графита, помещаемой под 
пресс в вакуумной камере. Электроды, 
интегрированные в механическую часть 
пресса, подводят электрический ток к 
матрице и создают искровые разряды 
между спекаемыми частицами материа-
ла, обеспечивая интенсивное взаимо-
действие. Процесс консолидации по-
рошков схематически приведен на ри-
сунке 1. 

С помощью энергодисперсионного 
анализатора рентгеновского излучения 
фирмы EDAX, встроенного в растровый 
электронный микроскоп «QUANTA 200 
3D», были получены спектры характери-
стического рентгеновского излучения в 
различных точках на поверхности образ-
ца и по поперечному шлифу. 

Результаты и их обсуждение 

Результаты рентгеноспектрального 
микроанализа спеченного образца (Р6М5 
30 %, ВК8 70%) по поверхности приведе-
ны на рисунке 2 и в таблице 1. 

С целью выявления распределения 
элементов спеченного образца (Р6М5 
30 %, ВК8 70%) по перечному шлифу 
был проведен рентгеноспектральный 
микроанализ, результаты которого при-
ведены на рисунках 3-10 и в табли- 
цах 2-5. 
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Рис. 1. Консолидация порошков методом искрового плазменного спекания (схема) 

 
 
 
 

 
Рис. 2. РСМА по поверхности 
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Таблица 1 
Элементный состав по поверхности 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 

С 33,73 74,37 
О 5,95 9,85 

Mo 0,67 0,18 
Ti 5,76 3,19 
Cr 0,52 0,27 
Fe 11,25 5,33 
Co 2,44 1,10 
W 39,67 5,71 

Итого 100,00 100,00 
 
 
 

 
Рис. 3. Микроструктура спеченного образца с указанием  точки проведения РСМА 
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Рис. 4. РСМА по поперечному шлифу в точке 1 

Таблица 2 
Элементный состав по поперечному шлифу в точке 1 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 
С 1,38 6,11 
О 1,61 5,37 

Mo 0,68 0,38 
Ti 0,11 0,13 
Cr 2,60 2,66 
Fe 77,75 74,10 
Co 10,87 9,81 
W 5,00 1,45 

Итого 100,00 100,00 
 

Таблица 3 
Элементный состав по поперечному шлифу в точке 2 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 
С 2,14 17,75 
О 0,26 1,61 
Ti 13,91 28,96 
Cr 0,36 0,69 
Fe 3,93 7,01 
Co 0,81 1,37 
W 78,59 42,61 

Итого 100,00 100,00 
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Рис. 5. Микроструктура спеченного образца с указанием  точки проведения РСМА 

 

Таблица 4 
Элементный состав по поперечному шлифу в точке 3 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 

С 8,28 37,69 
О 5,04 17,23 
Ti 10,83 12,36 
Cr 0,36 0,37 
Fe 10,14 9,93 
Co 4,73 4,39 
W 60,62 18,03 

Итого 100,00 100,00 
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Рис. 6. РСМА по поперечному шлифу в точке 2 

 
Рис. 7. Микроструктура спеченного образца с указанием точки проведения РСМА 
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Рис. 8. РСМА по поперечному шлифу в точке 3 

 
Рис. 9. Микроструктура спеченного образца с указанием  точки проведения РСМА 
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Рис. 10. РСМА по поперечному шлифу (общий) 

 
Таблица 5 

Элементный состав по поперечному шлифу (общий) 

Элемент Массовая доля, % Атомарная доля, % 

С 7,50 36,86 
О 3,71 13,69 

Mo 0,92 0,57 
Ti 9,49 11,69 
Cr 0,67 0,76 
Fe 13,50 14,27 
Co 2,24 2,24 
W 61,98 19,91 

Итого 100,00 100,00 
 
Таким образом, на основании прове-

денных исследований установлено,  что 
на поверхности исследуемого спеченного 
образца из порошков в соотношении 
Р6М5 30 %, ВК8 70%, полученного мето-
дом искрового плазменного спекания, в 
качестве основных минералов содержат-
ся вольфрам, углерод и железо, также 

присутствует в небольшом количестве 
титан, кислород и кобальт, а такие эле-
менты, как молибден и хром, содержатся 
в количестве менее 1 %. 

Основными элементами поперечного 
шлифа образца, полученного методом 
искрового плазменного спекания, явля-
ются вольфрам, железо, титан и углерод, 
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также присутствует в небольшом количе-
стве кислород и кобальт, а такие элемен-
ты, как молибден и хром, содержатся в 
количестве менее 1 %. 

Результаты проведенных исследова-
ний, позволят увеличить уровень произ-
водимых научно-технических разработок 
и конкурентоспособность отечественных 
изделий машиностроения, что положи-
тельно скажется на развитии российских 
промышленных предприятий и позволит 
им выпускать наукоёмкую продукцию, 
соответствующую мировому уровню. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта РФФИ (договор № 31 16-38-
60064\15 от 02.12.2015 г.). 
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X-RAY DIFFRACTION MICROANALYSIS OF SINTERED TUNGSTEN-CONTAINING PRODUCTS 
OBTAINED BY SPARKING PLASMA SINTERING OF ELECTROEROSION POWDERS 

To date, there are no full-fledged information on the effect of the initial composition and the preparation 
environment on the properties of dispersed systems in the scientific and technical literature and 
recommendations for the effective construction of technologies for their sintering, which hampers the wide 
application of this method. However, in many cases, the properties of articles sintered by the technology of 
electric spark plasma sintering depend both on the composition, structure and properties of the starting powder 
material. 

The purpose of this work was to perform X-ray-pectral microanalysis of sintered tungsten-containing 
articles obtained by spark plasma sintering of electroerosive powders. 

In the experiments on the production of tungsten-containing nanocomposite sintered products, a powder 
composition was used as the powder materials, which is a mixture of powders obtained by electroerosive 
dispersion of R6M5 steel waste, hard alloy VK8 in a ratio of 30% to 70% obtained in kerosene lighting. 
Consolidation of powders is carried out by the method of spark plasma sintering using the system of spark 
plasma sintering. 

On the basis of the studies it was established that on the surface of the investigated sintered sample from 
powders in the ratio P6M5 30%, BK8 70%, obtained by the method of spark plasma sintering, the main 
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minerals are tungsten, carbon and iron, titanium, oxygen and cobalt, and elements such as molybdenum and 
chromium are contained in an amount of less than 1%. The main elements of the cross section of the sample 
obtained by spark plasma sintering are tungsten, iron, titanium and carbon, oxygen and cobalt are also present 
in a small amount, and elements such as molybdenum and chromium are contained in an amount of less than 
1%. 

Key words: tungsten-containing materials, electroerosive dispersion, powder, spark plasma sintering, X-
ray spectral microanalysis. 

For citation: Altukhov A. Yu., Ageeva E. V., Gulidin S. S., Osminina A. S. X-ray diffraction microanalysis 
of sintered tungsten-containing products obtained by sparking plasma sintering of electroerosion powders. 
Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and Technologies, 2018, vol. 8, no. 2 (27), 
рр. 41‒53 (in Russ.). 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТПУСКА НА СТОЙКОСТЬ АРМАТУРНОЙ СТАЛИ 20ГС2 
ПРОТИВ ВОДОРОДНОГО РАСТРЕСКИВАНИЯ 

Для повышения стойкости стали к водородному растрескиванию применяют различные виды 
термомеханической и термической обработки. Однако в научной литературе имеются 
противоречивые данные о влиянии режимов различных видов термической обработки, например 
отпуска на стойкость стали к водородному растрескиванию. В этой связи представляется 
актуальным и целесообразным оценить, как влияет изменение температурных режимов отпуска на 
стойкость стали к водородному растрескиванию. 

Влияние температуры отпуска на механические свойства и стойкость против 
растрескивания в водородсодержащих средах изучали на арматурной стали 20ГС2 периодического 
профиля Ø10 мм в напряженном состоянии после высокотемпературной механической обработки. 
Стойкость стали против водородного растрескивания оценивали временем до разрушения по 
результатам испытаний 4-6 образцов на каждую точку графика. Отпуск осуществляли с 
электронагрева в диапазоне температур 150…550 °С с интервалом в 50 °С. Скорость 
электронагрева составляла 10…15 °С /сек. 

Показано, что стойкость стали к водородному растрескиванию определяется уровнем 
локальных остаточных микронапряжений. Уменьшение стойкости против водородного 
растрескивания с увеличением температуры отпуска связано с изменением чувствительности 
структуры к растрескиванию. Максимальная чувствительность к водородному растрескиванию 
после отпуска при 450 °С соответствует максимальному разупрочнению стали и максимальному 
содержанию в ней водорода. Повышение стойкости при указанных температурах отпуска 
достигается за счет получения более равновесной и мелкодисперсной микроструктуры стали 
20ГС2 за счет увеличения дисперсности их фазовых и структурных составляющих. Полученные 
результаты могут быть использованы при создании ресурсосберегающих процессов обработки 
материалов. 

Ключевые слова: отпуск, арматурная сталь, водородное растрескивание, внутреннее трение, 
пик Кестера. 
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*** 
Введение 

Выпускаемая в настоящее время ме-
таллургической промышленностью стерж-
невая арматурная сталь, используемая 

при создании и возведении ответствен-
ных композиционных железобетонных 
конструкций, имеет высокий уровень фи-
зико-механических характеристик. Не-
смотря на это, хрупкое разрушение 
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напрягаемой стержневой арматуры оста-
ется серьезной научной проблемой, свя-
занной, в первую очередь, с проникнове-
нием в сталь водорода при ее выплавке 
или в процессе нанесения защитных 
гальванических покрытий [1-3]. Процесс 
разрушения стали под действием водоро-
да получил название водородного рас-
трескивания (ВР). 

Для повышения стойкости стали к 
ВР применяют различные виды термоме-
ханической и термической обработки 
(ВТМО, закалка, нормализация, отпуск). 
Однако в научной литературе имеются 
противоречивые данные о влиянии ре-
жимов различных видов термической об-
работки, например отпуска на стойкость 
стали к ВР [2, 4-6]. В этой связи пред-
ставляется актуальным и целесообразным 

оценить, как влияет изменение темпера-
турных режимов отпуска на стойкость 
стали к ВР. 

1. Материалы и методы исследования 

Влияние температуры отпуска на 
механические свойства и стойкость про-
тив растрескивания в водородсодержа-
щих средах изучали на арматурной стали 
20ГС2 периодического профиля Ø10 мм в 
напряженном состоянии после высоко-
температурной механической обработки 
(ВТМО). Химический состав и механиче-
ские свойства приведены в таблице.  

Отпуск осуществляли с электронагре-
ва в диапазоне температур 150…550 °С с 
интервалом в 50 °С. Скорость электро-
нагрева составляла 10…15 °С /сек. 

 
Химический состав и механические свойства стали 20ГС2 

Вид обработки  
поверхности 

Механические характеристики Химический состав, % 

σв, МПа σ0,2, МПа δ5, % C Mn Si S P 
Периодический  
профиль 1330 1090 14,0 0,19 1,13 2,17 0,040 0,016 

 
Превращения, происходящие при 

отпуске, оценивали по изменению высо-
ты пика Кестера, природу которого свя-
зывают с взаимодействием примесных 
атомов с дислокациями, а также с обу-
словленным этим взаимодействием уров-
нем внутренних локальных (пиковых) 
микронапряжений. Измерения темпера-
турных зависимостей внутреннего трения 
(ТЗВТ) проводили при различных темпе-
ратурах (20…500 °С) при f ~ 103 с-1 по ре-
зонансной методике [7] на натурных об-
разцах (d = 10 мм; l = 200 мм), которые 
вырезали из проката после ВТМО и элек-
тронагрева в указанном диапазоне темпе-
ратур. 

Стойкость стали против ВР оценива-
ли временем до разрушения по результа-
там испытаний 4-6 образцов на каждую 
точку графика. Для создания условий 
эксперимента, максимально приближен-
ных к эксплуатационным, испытания 

проводили в водном растворе серной 
кислоты с добавлением роданистого ам-
мония (4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS) при 
комнатной температуре с катодной поля-
ризацией DК = 60 А/м2 и рабочих напря-
жениях σЭ = (0,2…0,6)×σВ. 

Газовый анализ образцов проводили 
методами вакуумного нагрева и плавле-
ния при температурах 850 и 1700 °С со-
ответственно. 

2. Результаты и их обсуждение 

Изменение физико-механических 
характеристик стали 20ГС2 (рис. 1, а-б), 
наблюдаемое при повышении температу-
ры электроотпуска стали, коррелирует с 
изменением локальных (пиковых) мик-
ронапряжений (рис. 1, в). 

Стойкость против ВР (рис. 1, г), из-
меряемая временем до разрушения, нахо-
дится в обратной зависимости от исход-
ных прочностных характеристик стали и 
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от уровня остаточных напряжений, оце-
ниваемых по высоте пика Кестера. Га-
зовый анализ зоны разрушения (рис. 1, 
д), выполненный методом вакуумного 
нагрева (кривая 1) и плавления (кривая 
2), показал, что газонасыщенность 
(кривая 3) испытанных образцов в зоне 
разрушения связана неоднозначно с ис-
следуемыми параметрами. Наибольшей 
окклюзионной способностью обладают 
образцы после электронагрева до 500°С. 
Это может быть связано с облегчением 
диффузии водорода в кристаллической 
решетке вследствие увеличения доли 
ферритной составляющей и изменения 
формы, размеров, количества и ориен-
тации цементитных пластин перед 
фронтом диффузии [8]. 

Вместе с тем снижение остаточных 
микронапряжений, происходящее при 
повышении температуры электроотпус-
ка, не всегда отражается на стойкости 
против ВР (например, электроотпуск ста-
ли 20ГС2 при температуре 350…450 °С). 
Значительное ее уменьшение при тем-
пературе отпуска 450 °С (рис. 1, г), ве-
роятно, обусловлено структурными и 
субструктурными превращениями, при-
водящими к перераспределению исход-
ного водорода в образцах и увеличению 
окклюзионной способности сорбита при 
электролитическом наводороживании. 

Исследования ТЗВТ (рис. 1, в) пока-
зывают, что при увеличении температуры 
отпуска до 200 °С высота пика Кестера 
возрастает, в интервале температур 
200…300 °С происходит резкое умень-
шение высоты пика, а затем происходит 
его возрастание до исходной величины. 
Последующее увеличение температуры 
отпуска до 450 °С вновь приводит к 
резкому уменьшению высоты пика. При 
температуре 500 °С высота пика вновь 
возрастает до величины, сравнимой с 
исходным значением. Дальнейшее по-
вышение температуры отпуска приво-
дит к практически полному исчезнове-
нию максимума внутреннего трения на 
температурных зависимостях. 

Данные об изменении высоты пика 
Кестера при отпуске стали 20ГС2 хорошо 
согласуются с результатами механиче-
ских испытаний. Возрастанию высоты 
пика при температурах отпуска 200 °С 
соответствует некоторое увеличение 
прочности стали, что, очевидно, объясня-
ется закреплением дислокаций примес-
ными атомами, выделившимися в резуль-
тате распада пересыщенного твердого 
раствора. Резкому уменьшению высоты 
пика в интервале температур отпуска 
300…450 °С соответствует аналогичное 
снижение прочности, что связано с про-
цессами разупрочнения. Возврат высоты 
максимума внутреннего трения после от-
пуска при 500 °С может быть связан с 
особенностями превращений при отпуске 
с электронагрева.  

В данных условиях в связи с боль-
шой скоростью нагрева наблюдали сдвиг 
превращений в область более высоких 
температур (150 °С). Поэтому стабилиза-
ция высоты пика после отпуска с темпе-
ратур 200…300 °С может быть объяснена 
наложением процессов выделения угле-
рода из закаленного твердого раствора 
остаточного аустенита, а возрастание вы-
соты пика после отпуска при 500 °С – до-
бавочным выделением мелкодисперсных 
карбидов за счет углерода, находящегося 
на дефектах кристаллической решетки, 
что вызывает «временное» упрочнение 
стали, наблюдающееся в узком интервале 
температур. 

Уменьшение стойкости против ВР с 
увеличением температуры отпуска связа-
но с изменением чувствительности 
структуры к растрескиванию. В пользу 
этого предположения говорят и полное 
совпадение характера зависимости вре-
мени до разрушения в кислой среде от 
температуры отпуска с изменением ме-
ханических свойств, и результаты заме-
ров содержания водорода в разрушенных 
образцах. Максимальная чувствитель-
ность к ВР после отпуска при 450 °С со-
ответствует максимальному разупрочне-
нию стали и максимальному содержанию 
в ней водорода (см. рис. 1). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Влияние температуры отпуска на прочность (а); пластичность (б); высоту пика Кестера (в); 
стойкость против ВР (г) и содержание водорода в разрушенных образцах (д) стали 20ГС2  

после ВТМО: 1 – содержание водорода в образцах при вакуумном нагреве до 1700 °С;  
2 – содержание водорода в образцах при вакуумном плавлении до 850 °С; 
3 – общее содержание водорода в образцах (начало, окончание см. с. 58) 
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Рис. 1. Влияние температуры отпуска на прочность (а); пластичность (б); высоту пика Кестера (в); 
стойкость против ВР (г) и содержание водорода в разрушенных образцах (д) стали 20ГС2  

после ВТМО: 1 – содержание водорода в образцах при вакуумном нагреве до 1700 °С;  
2 – содержание водорода в образцах при вакуумном плавлении до 850 °С; 

3 – общее содержание водорода в образцах (окончание, начало см. на с. 57) 

 
Для уточнения особенностей изме-

нения стойкости против ВР при различ-
ных температурах отпуска провели до-
полнительные исследования: определяли 
влияние уровня растягивающих напря-
жений на электроотпущенной стали и 
влияние печного нагрева. Изменение ме-
ханических свойств после печного нагре-
ва и стойкость против ВР представлены 
на рисунке 2.  

Из рисунка 2 видно, что резкое 
разупрочнение происходит в интервале 
температур 450…600 °С, в результате че-
го повышается пластичность и, как след-
ствие, сопротивляемость  к ВР. При зна-

чениях приложенных напряжений 
Э 650   МПа наблюдается незначи-

тельное увеличение стойкости (рис. 2, в). 
Из приведенных результатов видно, что 
независимо от способа нагрева при  
450 °С наблюдается провал стойкости и 
ее последующее возрастание, которое 
резко увеличивается при 550 °С. 

Для определения влияния уровня 
растягивающих напряжений на длитель-
ную прочность образцов, прошедших 
электронагрев до 550 °С и подвергнутых 
электролитическому наводороживанию, 
построены кривые длительной прочности 
(рис. 3). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2. Зависимость прочности (а), пластичности (б) и стойкости к ВР (в) стали 20ГС2  
от температуры отпуска: 1 – при печном отпуске; 2 – отпуск с электронагрева 
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а) 
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Рис. 3. Стойкость стали 20ГС2 к ВР: а – в состоянии поставки; б – при отпуске 
с электронагрева до 550 °С в водном растворе 4,5% H2SO4 + 2,5% NH4CNS (DК = 60 А/м2) 

На рисунке 3, а приведена кривая с 
зонами, отражающими разброс по време-
ни для образцов в состоянии поставки, а 
на рисунке 3, б – прошедших электро-
нагрев.  

Результаты проведенных исследова-
ний показали, что для арматурной стали 
следует избегать интервала температур 
отпуска 400…450°С. 

Проведенные исследования показа-
ли, что для повышения стойкости арма-
турной стали к водородному растрески-
ванию возможно использование следую-
щих видов термообработки: термообра-
ботка типа межкритической закалки, от-
пуска и повторного отпуска. Повторный 

отпуск следует осуществлять с электро-
нагрева до температур, превышающих 
температуры отпуска после закалки не 
менее чем на 50…100 °С. После повтор-
ного отпуска с электронагрева свыше 
температур 450…500 °С происходит ста-
билизация структуры стали, что приводит 
к уменьшению величины локальных 
остаточных (пиковых) микронапряжений 
и резкому повышению стойкости стали 
(на 1…2 порядка) к ВР. 

Выводы 

1. По результатам проведенных ис-
следований определена стойкость арма-
турной стали марки 20ГС2 против водо-
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родного растрескивания при различных 
видах отпуска. 

2. Проведенные исследования пока-
зали, что изменение температуры отпуска 
неоднозначно влияет на стойкость арма-
турной стали 20ГС2 к водородному рас-
трескиванию. Наибольшую чувствитель-
ность к растрескиванию вне зависимости 
от вида отпуска (с электронагрева или 
печном) сталь имеет в интервале темпе-
ратур 400…450 °С. Последующее увели-
чение температуры отпуска до 500…550 
°С приводит к увеличению пластичности 
и, как следствие, к повышению стойкости 
против ВР. 

3. Повышение стойкости при ука-
занных температурах отпуска достигает-
ся за счет получения более равновесной и 
мелкодисперсной микроструктуры стали 
20ГС2 за счет увеличения дисперсности 
их фазовых и структурных составляю-
щих. 

Данные результаты могут быть ис-
пользованы при создании ресурсосбере-
гающих процессов обработки материалов 
[9-38]. 

Работа выполнена по проекту 
№11.6682.2017/8.9. 
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THE INFLUENCE OF THE TEMPERING TEMPERATURE OF THE REINFORCING STEEL 20GS2 
RESISTANCE AGAINST HYDROGEN CRACKING 

To improve the resistance of steel to hydrogen cracking, various types of thermomechanical and thermal 
treatment are used. However, in the scientific literature there are contradictory data on the influence of the 
modes of different types of heat treatment, for example, release on the resistance of steel to hydrogen 
cracking. In this regard, it seems relevant and expedient to assess the impact of changes in the temperature 
conditions of release on the resistance of steel to hydrogen cracking. 

The influence of the release temperature on the mechanical properties and resistance against cracking in 
hydrogen-containing media was studied on the reinforcement steel 20gs2 of a periodic profile Ø10 mm in a 
tense state after high-temperature machining. Resistance of steel against hydrogen cracking was estimated by 
time to failure based on the results of tests of 4-6 samples for each point of the graph. The release was carried 
out from the electric heating in the temperature range 150 ... 550 °C with an interval of 50 °C. the speed of the 
electric heating was 10...15 °C /sec. 

It is shown that the resistance of steel to hydrogen cracking is determined by the level of local residual 
micro-stresses. Reduction of resistance against hydrogen cracking with increasing release temperature is 
associated with a change in the sensitivity of the structure to cracking. The maximum sensitivity to hydrogen 
cracking after tempering at 450 °C corresponds to the maximum decomposition of steel and the maximum 
hydrogen content therein. The increase in resistance at these temperatures of release is achieved by obtaining 
a more equilibrium and fine microstructure of steel 20GS2 by increasing the dispersion of their phase and 
structural components. The obtained results can be used to create resource-saving processes of material 
processing. 

Key words: tempering, reinforcing steel, hydrogen cracking, internal friction, Kester peak. 

For citation: Sergeev N. N., Sergeev A. N., Kutepov S. N., Gvozdev A. E., Ageev E. V. The influence of 
the tempering temperature of the reinforcing steel 20GS2 resistance against hydrogen cracking. Proceedings of 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ПРОКАТКЕ СТАЛИ 08Ю НА ОСТАТОЧНЫЕ 
МАКРОНАПРЯЖЕНИЯ 

К наиболее распространённым видам конструкционных материалов относится листовой 
прокат из сплавов алюминия, латуни, титана, углеродистых и нержавеющих сталей, для которого 
характерен разброс механических свойств, зависящих от условий прокатки – величины обжатия, 
условий смазки, температуры заготовки и т.д. Технологические остаточные макронапряжения, 
возникающие в процессе изготовления изделий машиностроения, определяют их качество, ресурс и 
надежность в процессе эксплуатации. Актуальным является контроль уровня остаточных 
макронапряжений методами неразрушающего контроля в поверхностных слоях изделий. В статье 
описаны результаты исследования влияния числа обжатий на уровень остаточного 
макронапряжения с использованием метода рентгеновской дифрактометрии с использованием 
роботизированного комплекса XStress 3000.  

Целью работы являлось исследование влияния числа обжатий стали 08Ю на величину 
остаточных макронапряжений. Применялся метод рентгеновской дифрактометрии, позволяющий 
определять остаточные напряжения в поверхностном слое изделий из любых поликристаллических 
материалов. Используемое оборудование: Xstress 3000.  

Экспериментально получены зависимости изменения величины остаточных технологических 
напряжений для стали 08Ю от числа обжатий листа. Установлена зависимость уровня 
остаточного макронапряжения от числа обжатий листа из стали 08Ю.  

Полученные данные могут послужить основой для создания базы данных технолога и позволят 
управлять уровнем остаточных макронапряжений с целью назначения режимов механической 
обработки при проектировании технологических процессов, что даст возможность повысить 
качество продукции, повысить ресурс техники и надежность. 

Ключевые слова: остаточные напряжения, неразрушающий контроль, рентгеновская 
дифрактометрия, напряженно-деформированное состояние, сталь, прокатка. 
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*** 

Введение 

При проектировании и изготовлении 
изделий ответственного назначения од-
ним из регламентируемых параметров, 
которые указываются в конструкторско-
технологической документации, является 
уровень остаточных напряжений (ОН) 
[1; 4]. 

Опыт эксплуатации различных кон-
струкций и результаты многочисленных 
экспериментов доказывают, что уровень 

ОН существенно влияет на надёжность и 
долговечность техники, на технологич-
ность и металлоёмкость конструкции и 
нормы расхода металла на одну единицу 
продукции [2; 3]. Также еще одним из 
факторов, влияющих на износостойкость, 
усталостную прочность, является нали-
чие ОН в деталях [6; 7; 9; 10]. 

В настоящее время широкое приме-
нение находит метод рентгеновской ди-
фрактометрии для определения ОН. Он 
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достаточно прост и удобен, не нарушает 
целостности элемента конструкции, соче-
тается с другими методами и позволяет 
надёжно определить величину ОН с точ-
ностью, достаточной для решения техно-
логических, конструкторских и научных 
процессов [5; 8]. 
Теория, материалы и методы  
исследования, технические  
и технологические разработки 

Определение величины ОН прово-
дилось методом рентгеновской дифрак-
тометрии (РД).  

Метод РД является универсальным и 
может использоваться для определения 
уровня ОН в поверхностных слоях изде-
лий из любых поликристаллических ме-
таллов и сплавов. Определение ОН дан-
ным методом требует больших времен-
ных затрат и целесообразно при выбо-
рочном контроле. 
Технология проката ленты из стали 08Ю 

Химический состав стали определя-
ется в соответствии с ГОСТ 9045-93 и 
приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Химический состав стали 08Ю, % 

C Mn Si S P Cr Ni Cu Fe Al 
0,04 0,21 0,02 0,01 0,012 0,02 0,02 0,02 99,61 0,04 

 
Исходная заготовка для проката – 

лента, толщиной 2,5 мм и шириной 310 мм.  
Холодная  прокатка ленты из стали 

08Ю осуществлялась по маршруту 

2,5 → 1,9 → 1,5 → 1,2 → 0,95 → 0,8 ± 
±0,02 мм. 
Образцы 

Образцы для проведения работы от-
бирались после каждого перехода от кон-
цевой части рулона. Геометрические раз-
меры образцов приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Геометрические размеры образцов:  

1-9 – точки измерения ОН 

Для каждого перехода определено 
относительное обжатие (табл. 2). 

Определение величины ОН произво-
дилось в 9-ти точках согласно схеме (см. 
рис. 1). 

Используемое оборудование: робо-
тизированный комплекс Xstress 3000. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В работе измерялись величины глав-
ных ОН ‒ 휎 	и	휎 . По результатам изме-
рений 휎 	и	휎 	определялась интенсив-
ность ОН ‒ 휎 . 

Результаты расчета 휎   от логариф-
мической деформации приведены на рис. 
2. Графики построены для средних зна-
чений 휎 , 휎 	и	휎  для 9-ти измеряемых то-
чек. 

Рассмотрим влияние числа обжатий 
на величину 휎 .  

Результаты изменения 휎  от числа 
обжатий приведены на рисунке 4.  

Видно, что с увеличением числа 
обжатий величина 휎 	меняет знак с рас-
тягивающих на сжимающие напряже-
ния.  
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Таблица 2 
Относительные обжатия на каждом переходе 

№ перехода ℎ , мм ℎ , мм 휀 = , % 휉 = ln
ℎ
ℎ  

1 2,5 1,9 24 0,27 
2 1,9 1,5 21 0,51 
3 1,5 1,2 20 0,73 
4 1,2 0,95 20 0,96 
5 0,95 0,8 15 1,14 

 
 

Таблица 3 
Интенсивность ОН при изменении логарифмической степени деформации 

휉 
Точки измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 181,24 183,84 250,81 151,87 124,58 198,25 159,20 307,46 209,08 

0,27 48,87 159,60 113,87 171,78 206,40 173,40 167,42 130,39 235,16 
0,51 157,42 357,46 138,58 189,38 158,40 219,75 228,93 138,66 158,73 
0,73 42,41 414,53 128,43 154,03 152,68 145,06 192,01 294,44 237,87 
0,96 156,30 190,02 201,51 263,52 359,52 97,72 113,69 107,59 191,99 
1,14 95,41 128,85 227,93 197,84 144,10 245,05 174,44 137,49 158,38 

 
 

 
Рис. 2. Диаграмма интенсивность напряжения ‒ средняя деформация  
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Таблица 4 
Уровень 휎 при изменении логарифмической степени деформации 

휉 
Точки измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 -35,9 -97,6 -18,3 -57,4 -59,6 -15,2 -1,1 14,7 13,7 

0,27 -26,0 -25,7 0,1 -138,6 -100,6 -54,2 86,1 -15,7 126,2 
0,51 -30,5 -39,2 -22,7 66,7 71 66,9 50,4 -108,0 -24,8 
0,73 -19,6 -17,6 -36,7 46,8 83,1 81,5 57,7 124,0 84,4 
0,96 -6,8 -2,3 7,0 48,8 80,1 71,1 25,9 22,7 11,3 
1,14 -30,6 -110,4 -164,0 5,2 -17,9 18,3 107,6 -82,4 -15,0 

 
 

 
Рис. 3. Диаграмма напряжение 휎  ‒ средняя деформация  

 
Таблица 5 

Уровень 휎  при изменении логарифмической степени деформации 

휉 
Точки измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 -161,0 -201,4 -207,3 -161,5 -143,1 -174,5 -121,3 -185,2 -163,6 

0,27 -52,3 -138,3 -91,5 -185,5 -214,6 -164,3 -60,1 -68,1 -110,6 
0,51 -151,5 -302,8 -135,9 -103,1 -64,5 -112,6 -135,0 -111,5 -149,2 
0,73 -47,0 -126,3 -120,9 -107,7 -72,1 -80,8 -100,1 -138,1 -129,3 
0,96 -123,0 -146,3 -147,6 -161,4 -212,5 -40,3 -67,9 -86,5 -163,9 
1,14 -106,7 -138,6 -260,1 -146,4 -139,4 -211,8 -185,6 -147,7 -161,1 
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Рис. 4. Диаграмма напряжение 휎  ‒ средняя деформация  

Заключение 

Результаты измерения остаточных 
напряжений, полученные в данной рабо-
те, показывают, что ОН могут изменяться 
по модулю, а также по знаку:  

1) величина 휎  практически не зави-
сит от степени деформации и изменяется 
в диапазоне 150-200 МПа; 

2) величина 휎  возрастает с увеличе-
нием степени деформации  до 휉=0,73 и 
достигает 42 МПа, а затем убывает до  
-60 МПа. Такое изменение 휎  может быть 
связано со структурной анизотропией ли-
ста при прокатке. 

Результаты работы показывают, что 
величины главных ОН могут значительно 
изменяться по маршруту прокатки 
(рис. 3, 4). Очевидно, на величину ОН 
оказывают действие технологические 
операции, влияние которых в данной ра-
боте не учитывалось: например, удаление 
окалины методом травления, а также до-
полнительные операции обжатия (дрес-
сировка). Для учета влияния этих опера-
ций на величину ОН  необходимо иметь 
полную информацию о всех стадиях тех-
нологического процесса прокатки. 
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INFLUENCE DEGREE OF DEFORMATION AT ROLLING OF STEEL 08U FOR RESIDUAL 
MACROSTRESSES 

The most common types of construction materials include sheet rolled products of aluminum, brass, 
titanium, carbonaceous and stainless steels, characterized by a dispersion of mechanical properties depending 
on the rolling conditions-the size of the reduction, lubrication conditions, temperature blanks, etc. Technological 
residual macrostresses arising in the process of manufacturing of engineering products determine their quality, 
resource and reliability during operation. It is actual to control the level of residual macrostresses by methods of 
nondestructive testing in the surface layers of products. The article describes the results of the investigation of 
the influence of the number of compressions on the level of residual macrostress using the X-ray diffractometry 
method using the robotic complex XStress 3000. The purpose of the study was to study the effect of the 
number of 08U steel compression on the magnitude of residual macrostresses. The methods used: X-ray 
diffractometry was used to determine the residual stresses in the surface layer of products from any 
polycrystalline materials. Used equipment: Xstress 3000. Novelty: The dependences of the change in the 
magnitude of residual technological stresses for steel 08/0 on the number of sheet compressions have been 
experimentally obtained. Result: the article establishes the dependence of the level of residual macrostress on 
the number of compressions of a sheet of steel 08JU. Practical significance: the obtained data can serve as a 
basis for creating a database of a technologist and will allow to control the level of residual macrostresses with 
the purpose of designating machining regimes in the design of technological processes, which will enable to 
improve the quality of products, increase the resource of equipment and reliability. 

Key words: residual stresses, non-destructive testing, X-ray diffractometry, stress-strain state, steel, 
rolling. 

For citation: Shiryaev А. А., Тrofimov V. N., Каrmanov V. V. Influence degree of deformation at rolling of 
steel 08U for residual macrostresses. Proceedings of the Southwest State University. Series: Engineering and 
Technologies, 2018, vol. 8, no. 2 (27), рр. 68‒74 (in Russ.). 
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ВЛИЯНИЕ ИТТРИЯ НА УДЕЛЬНУЮ ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЕ 
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ СПЛАВА АЖ2.18 

Известно, что технический алюминий с повышенным содержанием железа, кремния и других 
примесей из-за низких эксплуатационных характеристик не может найти применение в 
промышленности. Отсюда разработка новых составов сплавов на основе такого металла является 
весьма актуальной задачей. Одним из перспективных составов на диаграмме алюминий ‒ железо 
является эвтектика (α-Al+Al3Fe), которая, имея минимальный интервал кристаллизации, 
соответствует содержанию железа 2.18%(мас.). Данный состав был принят нами в качестве 
модельного сплава и подвергался модифицированию иттрием. 

Теплоёмкость является важнейшей характеристикой веществ и по её изменению от 
температуры можно определить тип фазового превращения, температуру Дебая, энергию 
образования вакансий, коэффициент электронной теплоёмкости и др. свойства. В настоящей 
работе теплоёмкость сплава АЖ2.18 с иттрием определялось в режиме «охлаждения» по 
известной теплоёмкости эталонного образца из меди. Для чего обработкой кривых скорости 
охлаждения образцов из сплава АЖ2.18 с иттрием и эталона получены полиномы, описывающие их 
скорости охлаждения. Далее по экспериментально найденным величинам скоростей охлаждения 
эталона и образцов из сплавов, зная их массы, были установлены полиномы температурной 
зависимости теплоемкости сплавов и эталона, которые описываются четырёхчленным 
уравнением. Используя интегралы от удельной теплоемкости, были установлены модели 
температурной зависимости изменения энтальпии, энтропии и энергии Гиббса. 

Полученные зависимости показывают, что с ростом температуры теплоёмкость, энтальпия 
и энтропия сплавов увеличиваются, а значения энергии Гиббса уменьшаются. При этом добавки 
иттрия увеличивают теплоёмкость, энтальпию и энтропию исходного сплава АЖ2.18. Величина 
энергии Гиббса при этом уменьшается. 

Ключевые слова: сплав АЖ2.18, иттрий, теплоёмкость, коэффициент теплоотдачи, 
энтальпия, энтропия, энергия Гиббса. 

Ссылка для цитирования: Влияние иттрия на удельную теплоемкость и изменение 
термодинамических функций сплава АЖ2.18 / Н. Р. Эсанов, И. Н. Ганиев, А. Х. Хакимов, 
Н. Ф. Иброхимов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и 
технологии. 2018. Т. 8, № 2 (27). С. 75‒84. 

*** 

Введение 

Сплавы системы Al‒Fe вызывают 
большой интерес в качестве конструкци-
онного материала в связи с тем, что вто-
ричный алюминий может содержать до-
статочно высокое содержание железа ‒ 

до 5%. Как известно, железо значительно 
снижает коррозионную стойкость и пла-
стичность алюминия. Очистка алюминия 
от железа фильтрованием и другими спо-
собами является трудоемкой и дорого-
стоящей процедурой. Поэтому в работе 
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рассматривается разработка сплавов на 
основе системы Al‒Fe в качестве альтер-
нативного варианта. При изучении физи-
ко-химических свойств высокопрочных 
сплавов Al‒Fe выявлено, что с ростом со-
держания железа повышается вязкость 
расплавов, снижается теплопроводность, 
увеличивается электросопротивление, зна-
чительно повышается предел ползучести, 
тогда как предел усталости снижается 
благодаря присутствию фазы FeAl3 [1; 2].  

Также известно использование спла-
вов на основе алюминия с добавкой же-
леза и редкоземельных металлов в каче-
стве проводниковых материалов в элек-
тронике, для изготовления автомобиль-
ных и авиационных двигателей, прово-
дов, кабелей, стержней, шин и др. изде-
лий в электропромышленности [3; 4].  

В литературе отсутствуют сведения 
о влиянии третьих компонентов на теп-
лофизические свойства и термодинами-
ческие функции алюминиевых сплавов с 
железом. 

Целью данной работы является 
определение удельной теплоёмкости и 
изменений термодинамических функций 
сплава АЖ2.18 с иттрием по известной 
удельной теплоёмкости эталонного об-
разца из меди с использованием скорости 
охлаждения образцов.  

Результаты экспериментальных  
исследований и их обсуждение 

Сплавы для исследования получали 
в шахтных лабораторных печах сопро-
тивления типа СШОЛ в интервале тем-
ператур 750-850°С из алюминия марки 
А995, алюминиево-железовой лигатуры 
(2.18 мас.% Fe) и  промышленной лига-
туры на основе алюминия, содержащей 
до 4 мас.% иттрия. Лигатуры предвари-
тельно синтезировались в вакуумной 
печи сопротивления. Из полученных 
сплавов отливали в графитовую излож-
ницу образцы диаметром 16 мм и дли-
ной 30 мм.  

Состав полученных сплавов выбо-
рочно контролировался химическим 

анализом, а также взвешиванием образ-
цов до и после сплавления. В дальней-
шем исследованию подвергались спла-
вы, у которых разница в массе до и по-
сле сплавления не превышала 2% (отн.). 

Для определения скорости охла-
ждения строят кривые охлаждения об-
разцов. Кривые охлаждения представ-
ляют собой зависимость температуры 
образца от времени при охлаждении его 
на воздухе [5-17].  

Передача тепла от более нагретого 
тела к менее нагретому ‒ процесс, 
стремящийся к установлению термоди-
намического равновесия в системе, со-
стоящей из огромного числа частиц, то 
есть это релаксационный процесс, ко-
торый можно описать во времени экс-
понентой. В нашем случае нагретое те-
ло передает свое тепло окружающей 
среде, т. е. телу с бесконечно большой 
теплоёмкостью. Поэтому температуру 
окружающей среды можно считать по-
стоянной (Т0).  

Тогда закон изменения температу-
ры тела от времени 휏 можно записать в 
виде  

∆푇 = ∆푇 푒 ⁄  , 

где ∆푇 ‒ разность температур нагретого 
тела и окружающей среды; 

∆푇  ‒ разность температур нагретого 
тела и окружающей среды при 휏 = 0; 

휏  ‒ постоянная охлаждения, чис-
ленно равная времени, в течение которо-
го разность температур между нагретым 
телом и окружающей средой уменьшает-
ся в е раз.  

Измерение теплоемкости проводи-
лось на установке, схема которой пред-
ставлена на рисунке 1.  

Электропечь (3) смонтирована на 
стойке (6), по которой она может пере-
мещаться вверх и вниз (стрелкой показа-
но направление перемещения). Образец 
(4) и эталон (5) (тоже могут перемещать-
ся) представляют собой цилиндр длиной 
30 мм и диаметром 16 мм с высверлен-
ными каналами с одного конца, в которые 
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вставлены термопары (4 и 5).  Концы тер-
мопар подведены к цифровому термомет-
ру «Digital Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9). 
Электропечь (3) запускается через лабора-
торный автотрансформатор (ЛАТР) (1), 
установив нужную температуру с помо-
щью терморегулятора (2). По показаниям 
цифровых термометров «Digital 
Multimeter DI9208L» (7, 8 и 9) фиксирует-
ся значение начальной температуры.  

Вдвигаем образец (4) и эталон (5) в 
электропечь (3) и нагреваем до нужной 

температуры, контролируя температуру 
по показания цифровых термометров 
«Digital Multimeter DI9208L» на компью-
тере (10).  

Образец (4) и эталон (5) одновре-
менно выдвигаем из электропечи (3) и с 
этого момента фиксируем температуру.  

Записываем показания цифрового 
термометра «Digital Multimeter DI9208L» 
(7, 8 и 9) на компьютер (10) через каждые 
5, 10, 20 секунд до охлаждения темпера-
туры образца и эталона.  

 

 
Рис. 1. Установка для определения теплоемкости твердых тел в режиме «охлаждение»:  

1 ‒ автотрансформатор; 2 ‒ терморегулятор; 3 ‒ электропечь; 4 ‒ образец измеряемый; 5 ‒ эталон;  
6 ‒ стопка электропечи; 7 ‒ цифровой термометр измеряемого образца; 8 ‒ цифровой термометр 

эталона; 9 ‒ цифровой термометр общего назначения; 10 ‒ регистрационный прибор 

Экспериментально полученные за-
висимости температуры образца от вре-
мени охлаждения описываются уравне-
нием следующего вида: 
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Дифференцируя уравнение (1) по τ, 
получаем уравнение для скорости охла-
ждения образцов из сплава АЖ2.18, ле-
гированного иттрием:  
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По уравнению (2) были вычислены 
скорости охлаждения эталонного образца 

и сплава АЖ2.18 с иттрием. Значения ко-
эффициентов ∆Т1; τ1; ∆Т2; τ2; ∆Т1/τ1; 
∆Т2/τ2; ∆Т0 в уравнении (2) для исследо-
ванных сплавов приведены в таблице 1. 

Далее по рассчитанным значениям 
величин скорости охлаждения сплавов 
была вычислена удельная теплоёмкость 
эталона   и сплава АЖ2.18 с иттрием:  

12

0 0 1 2
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     (3)

 
где m1=ρ1V1 – масса эталона; 

m2=ρ2V2 – масса исследуемого об-
разца; 

21

, 















 d
dT

d
dT  ‒ скорости охлажде-

ния эталона и образцов сплавов при дан-
ной температуре. 
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Рис. 2. Температурная зависимость скорости охлаждения  

эталона (Cu марки М00) и сплава АЖ2.18 с иттрием 

 

Таблица 1   
Значения коэффициентов в уравнении (2) для сплава Al+2,18Fe, легированного иттрием 

Содержание 
иттрия в спла-

ве АЖ2.18, 
мас.% 

∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2,С
 ∆Т1/τ1,  

K/c 
∆Т2/τ2,  

K/c ∆Т0, K 

Эталон (Cu 
марки М00) 169.6379 91.7431 424.8275 516.2356 1.8491 0.8229 222.0934 

Сплав АЖ2.18 202.6748 85.4701 426.4349 439.6764 2.3713 0.9699 199.2503 
+0.05Y 202.3867 85.4701 426.0775 439.5411 2.3679 0.9694 298.9772 
+0.25Y 196.4291 83.3333 425.5802 432.7131 2.3571 0.9835 297.5899 

+2.5Y 194.4448 83.3333 421.2815 432.7131 2.3333 0.9736 295.5797 
 
Проводя полиномную регрессию, 

было получено следующие уравнение для 
температурной зависимости удельной 
теплоемкости сплава АЖ2.18, легирован-
ного иттрием: 

0 2 3.РС a bT cT dT           (4) 

Коэффициенты а, b, c, d из уравне-
ния (4) приведены в таблице 2. 

Результаты расчёта по формуле (3) 
через 100 К представлены в таблице 3. 

Теплоемкость сплавов от концентра-
ции иттрия в сплаве АЖ2.18 и темпера-
туры увеличивается.  

Используя значения удельной тепло-
емкости сплава АЖ2.18, легированного 
иттрием, и экспериментально полученные 
значения скорости охлаждения, вычислили 
температурную зависимость коэффициента 
теплоотдачи сплава АЖ2.18 по уравнению  

0

, 
( )

o dТ
p dC m

T T S
 

 
                (5) 
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где Т и Т0 – температура образца и окру-
жающей среды; 

S,m ‒ площадь поверхности  и масса 
образца соответственно.  

Температурная зависимость коэф-
фициента теплоотдачи для сплава 
АЖ2.18, легированного иттрием, пред-
ставлена на рисунке 3. 

 
Таблица 2 

Значения коэффициентов a, b, с, d для эталона  
и сплава АЖ2.18, легированного иттрием 

Содержание иттрия в 
сплаве АЖ2.18, мас.% a b с d 

Коэффициент 
корреляции, 

R= % 
Эталон (Cu марки 
М00) 0.3245 2.75∙10-4 -2.87∙10-7 1.42∙10-10 1.00 

Сплав АЖ2.18 -1.37 0.0116 -1.68∙10-5 8.56∙10-9 0.9964 
+0.05Y -1.4624 0.0122 -1.76∙10-5 8.95∙10-9 0.9964 
+0.25Y -1.7077 0.0133 -1.90∙10-5 9.36∙10-9 0.9972 
+2.5Y -1.7037 0.0133 -1.92∙10-5 9.55∙10-9 0.9972 

 
 

Таблица 3  
Температурная зависимость удельной теплоёмкости (кДж/кг·К)  

сплава Al+2,18Fe, легированного иттрием 

Содержание иттрия в 
сплаве АЖ2.18, 

мас.% 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Эталон (Cu марки М00) 0,3850 0,3977 0,4080 0,4169 0,4251 0,4336 
Сплав АЖ2.18 0,8291 1,1298 1,3000 1,3910 1,4541 1,5407 
+0.05Y 0,8553 1,1744 1,3564 1,4548 1,5235 1,6160 
+0.25Y 0,8650 1,2113 1,4023 1,4941 1,5428 1,6046 
+2.5Y 0,8661 1,2174 1,4150 1,4770 1,5239 1,5878 
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Рис. 3. Температурная зависимость удельной теплоемкости сплава АЖ2.18 с иттрием 
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Для расчета температурной зависи-
мости изменения энтальпии, энтропии и 
энергии Гиббса были использованы инте-

гралы от удельной теплоемкости по сле-
дующим уравнениям: 

       4
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где 0T  = 298,15. 
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Рис. 4. Температурная зависимость изменения энтальпии (а), энтропии (б)  

и энергии Гиббса (в) эталона и сплава АЖ2.18 с иттрием 

Результаты расчета температурных 
зависимостей изменения энтальпии, энтро-
пии и энергии Гиббса по уравнениям (6) ‒
(8) через 100 К представлены на рисунке 4. 
Заключение 

В режиме «охлаждение» по извест-
ной теплоёмкости эталонного образца из 

меди установлена теплоёмкость сплава 
АЖ2.18 с иттрием. С помощью получен-
ных полиномных зависимостей показано, 
что с ростом температуры теплоёмкость, 
энтальпия и энтропия сплавов увеличи-
ваются, а значения энергии Гиббса 
уменьшается. Добавки иттрия в изучен-
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ном концентрационном интервале (0.05 ‒ 
2.5 мас. %) незначительно увеличивают 
теплоемкость, энтальпию и энтропию ис-
ходного сплава АЖ2.18, а энергия Гиббса 
при этом уменьшается. Рост теплоемко-
сти, коэффициента теплоотдачи, энталь-
пии и энтропии сплавов от концентрации 
иттрия связан с его модифицирующим 
влиянием на структуру эвтектики α-
Al+Al3Fe в структуре сплавов, что связа-
но с изменением внутреннего строения 
сплава АЖ2.18, т.е. с увеличением степе-
ни гетерогенности тройных сплавов [18; 
22]. 
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EFFECT OF ITTRIA ON SPECIFIC HEAT CAPACITY AND CHANGE OF THERMODYNAMIC 
FUNCTIONS OF ALLOY АI2.18 

It is known that technical aluminum with a high content of iron, silicon and other impurities, because of low 
performance characteristics, can not be used in industry. Hence the development of new compositions of alloys 
based on such a metal is a very urgent task. One of the promising compositions in the aluminum-iron diagram 
is the eutectic (α-Al + Al3Fe), which has a minimal crystallization interval, corresponds to an iron content of 
2.18% (by weight). This composition was taken as a model alloy and subjected to modification with yttrium. 

Heat capacity is the most important characteristic of substances, and by its change from temperature one 
can determine the type of phase transformation, the Debye temperature, the energy of formation of vacancies, 
the coefficient of electronic heat capacity, and other properties. In the present study, the heat capacity of the 
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alloy АI.18 with yttrium was determined in the "cooling" mode according to the known heat capacity of the 
reference copper sample. For this purpose, the processing of the cooling rate curves of samples from the alloy 
АI.18 with yttrium and the standard yielded polynomials describing their cooling rates. Further, according to the 
experimentally determined values of the cooling rates of the reference and the samples from the alloys, 
knowing their masses, polynomials of the temperature dependence of the specific heat of alloys and a standard 
were established, which are described by a four-term equation. Using the integrals of the specific heat, the 
models of the temperature dependence of the change in the enthalpy, entropy, and Gibbs energy were 
established. 

The obtained dependences show that as the temperature increases, the heat capacity, enthalpy and 
entropy of the alloys increase, and the values of Gibbs energy decrease. In addition, the additions of yttrium 
increase the heat capacity, enthalpy and entropy of the original alloy АI.18. The value of the Gibbs energy 
decreases in this case. 

Key words: alloy АI2.18, yttrium, heat capacity, heat transfer coefficient, enthalpy, entropy, Gibbs energy. 

For citation: Esanov N. R., Ganiev I. N., Khakimov A. Kh., Ibrokhimov N. F. Effect of ittria on specific heat 
capacity and change of thermodynamic functions of alloy АI2.18. Proceedings of the Southwest State University. 
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их на системы управления охраной труда, сформулированы основные положения современной 
политики в сфере безопасности труда и сохранения здоровья персонала на производственном 
уровне организации.  
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составляющие. Основной акцент сделан на определении целей и их декомпозиции; формулировании 
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заключается в антропосоциальной направленности, в центре которой человек, обобщенно 
«персонал организации». В отличие от систем управления, построенных на административных  
методах, в основе предлагаемой модели политики лежат профессиональная компетентность, 
дисциплина, ответственность, мотивация персонала, организационная культура.  

Документом, который определяет политику организации в сфере безопасности труда и 
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Целевая программа в сфере безопасности труда и сохранения здоровья.  

В статье уделено внимание методам развития мотивационной политики безопасности труда 
персонала организации и представлен комплекс мер мотивационной политики. 

Ключевые слова: организация, безопасность труда, политика организации, персонал, 
мотивация. 

Ссылка для цитирования: Основные положения современной политики организации в сфере 
безопасности труда и сохранения здоровья персонала / И. А. Томакова, М. В. Томаков, Ю. Н. Чаркина, 
А. В. Брежнев // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Техника и технологии. 
2018. Т. 8, № 2 (27). С. 85‒98. 

*** 
Актуальность проблемы 

В охране труда в Российской Феде-
рации в 2015-2016 гг. появились пози-
тивные тенденции. Наблюдается сниже-
ние удельного веса работников, занятых 
во вредных и (или) опасных условиях 

труда. В 2016 г. этот показатель составил 
38,5%, что ниже, чем в 2014 г. (39,7%). 
Также наблюдается тенденция к сокра-
щению числа лиц, ставших инвалидами 
вследствие производственных травм и 
профессиональных заболеваний. В 
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2016 г. вследствие трудового увечья или 
профзаболевания признано инвалидами 
3173 чел., что на 1787 чел. меньше, чем в 
2014 г. (4960 чел.) [17]. 

В результате несчастных случаев на 
производстве в 2016 г. в организациях 
всех видов экономической деятельности 
погибли 2 072 работника, что ниже ана-
логичного показателя 2015 г. (2 089 чел.) 
и 2014 г. (2344 чел.). 

Фактические расходы на компенса-
ции работникам, занятым на работах во 
вредных и (или) опасных условиях труда 
на крупных, средних и выборочно малых 
предприятиях, в 2016 году составили 
193,4 млрд руб.  

Ежемесячные расходы Пенсионного 
фонда РФ в связи с выплатой досрочных 
пенсий на 1 января 2017 г. составили 
166,6 млрд руб. По сравнению с 2015 г. эти 
показатели увеличились на 5,4 млрд руб.  

Расходы Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации на выплаты 
обеспечения по страхованию в связи с 
несчастными случаями на производстве и 
профессиональными заболеваниями за 
2016 г. составили 66,8 млрд руб. (в 
2015 г. – 63,1 млрд руб.).  

Величина потерь фонда рабочего 
времени из-за производственного трав-
матизма и предоставляемых работникам 
компенсаций в связи с работой во вред-
ных и (или) опасных условиях труда в 
виде ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска и сокращенной про-
должительности рабочего времени в 
2016 г. составила по экспертным оценкам 
140,6 млн чел.-дней (в 2014 г.  107,9 млн 
чел.-дней) [17]. 

В целом экономические потери, свя-
занные с состоянием условий и охраны 
труда в РФ, в 2016 году составили при-
близительно 1,53 трлн руб., или 1,8 % 
ВВП (в 2014 г.  1,29 трлн руб., или 1,8 % 
ВВП) [17], из них экономические из-
держки вследствие потерь рабочего вре-
мени составляют около 555,5 млрд руб-
лей, в связи с выплатой досрочных пен-
сий по Списку № 1 и Списку № 2 – 
67,0 млрд руб. в месяц или 804,0 млрд 

руб. за год, расходы на компенсации – 
106,3 млрд руб., на выплаты обеспечения 
по страхованию – 66,8 млрд руб. 

В Концепции демографической по-
литики РФ до 2025 г. одной из задач по 
снижению смертности населения трудо-
способного возраста является: «…сок-
ращение уровня смертности и травма-
тизма от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний за счет перехода в сфере охраны тру-
да к системе управления профессиональ-
ными рисками (включая информирование 
работников о соответствующих рисках, 
создание системы выявления, оценки и 
контроля таких рисков), а также за счет 
экономической мотивации для улучше-
ния работодателем условий труда» 1..  

Решение этой задачи возможно осу-
ществить в комплексе с другими метода-
ми за счет внедрения в сфере охраны 
труда системы управления профессио-
нальными рисками, которая предполагает 
переход от реагирования на уже произо-
шедшие несчастные случаи к их преду-
преждению, то есть реализацию ком-
плекса превентивных мер, направленных 
на сохранение здоровья и жизни работа-
ющего населения. 

Поэтому разработка и реализация 
мероприятий, обеспечивающих безопас-
ный труд в каждой отдельно взятой орга-
низации2, является актуальной задачей, 

                                                
1 Указ Президента Российской Федера-

ции  от 9 октября 2007 года N 1351«Об 
утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» (в ред. Указа Президента РФ от 
01.07.2014 № 483). 

2 Организация: компания, корпорация, 
фирма, предприятие, орган власти или 
учреждение, либо их часть, либо комбина-
ция частей, официально учрежденные или 
нет, государственные или частные, выпол-
няющие собственные функции и имеющие 
свой административный аппарат. Для орга-
низаций, состоящих из нескольких подраз-
делений, каждое подразделение может быть 
определено как организация (ГОСТ Р 54934-
2012/OHSAS 18001:2007). 
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требует внимательного рассмотрения и 
решения в рамках системного подхода 
[21; 22; 23]. 

Современная политика в сфере  
безопасности труда и сохранения  
здоровья на производственном уровне 

В сфере безопасности труда и сохра-
нения здоровья необходимо совершен-
ствовать организационные и управленче-
ских формы и методы непосредственно 
на производственных участках и рабочих 
местах. Это может быть реализовано, ес-
ли в организации будет разработана по-
литика и инструменты, образующие эф-
фективную систему управления охраной 
труда (СУОТ), а у персонала будет сфор-
мировано целостное видение перспектив 
и текущих задач. В соответствии с ГОСТ 
Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Си-
стемы менеджмента безопасности труда 
и охраны здоровья. Требования» руко-
водство должно разработать и ввести в 
действие политику организации в обла-
сти производственной безопасности [8]. 
Политика в области безопасности труда 
и сохранения здоровья  публично про-
возглашенное работодателем заявление, 
в котором он выражает свои взгляды и 
намерения по развитию СУОТ, созда-
нию условий для безопасного и без-
вредного производства работ и процес-
сов, дальнейшему совершенствованию 
охраны труда и достижению заявлен-
ных целей. Значение политики состоит 
в том, что она во многом определяет со-
стояние охраны труда в организации, 
дальнейшие направления, перспективы, 
цели и задачи, основные приоритеты 
деятельности на определённый, обозна-
ченный период [1; 2]. Наличие и реали-
зация политики, ориентированной на 
конкретные результаты, является одним 
из важных и необходимых условий ре-
зультативного функционирования  всей 
системы управления организацией и 

одной из составляющих типовой моде-
ли СУОТ [7; 10; 16; 21]. 

Политика организации в сфере без-
опасности труда и сохранения здоровья 
нацелена на создание основы для поста-
новки и анализа целей в области безопас-
ности труда и  сохранения здоровья, 
внедряется и поддерживается в актуаль-
ном состоянии и должна:  

‒ соответствовать характеру и мас-
штабу рисков организации в рамках про-
изводственной безопасности;  

‒ включать обязательства по преду-
преждению травм и ухудшения состоя-
ния здоровья сотрудников; включать обя-
зательства по постоянному улучшению 
менеджмента и показателей деятельности 
в сфере безопасности труда и сохранения 
здоровья;  

‒ содержать обязательства по соот-
ветствию правовым и другим требовани-
ям в области производственной безопас-
ности в отношении всех опасностей в 
рамках производственной деятельности и 
их выполнению. 

Развертывание политики предостав-
ляет возможность руководству организа-
ции провести оценку пригодности новых 
проектов к реализации, проконтролиро-
вать их выполнение и таким образом 
управлять изменениями. 

Основываясь на теории и практике 
применения систем управления каче-
ством, трансформируя их на системы 
управления охраной труда и учитывая 
положения стандартов OHSAS 
18001:1999, OHSAS 18002:2000, ILO 
OSH 2001, можно сформулировать сле-
дующие основные положения современ-
ной политики в сфере безопасности труда 
и  сохранения здоровья на производ-
ственном уровне организации. 

1. Политика должна: исходить из 
принципа приоритетности сохранения 
жизни и здоровья человека в процессе 
трудовой деятельности, провозглашённо-
го на законодательном уровне; преду-
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сматривать совместное решение проблем 
охраны труда,  обеспечения промышлен-
ной и экологической безопасности на ос-
нове правовых норм и международных 
стандартов управления; предусматривать 
реализацию комплекса технико-
технологических, организационных, са-
нитарно-гигиенических, социально-
психологических и других мер, направ-
ленных на снижение производственных 
рисков, создание на рабочих местах не 
только безопасных, но и комфортных 
условий труда, совершенствование си-
стемы управления и общеорганизацион-
ного обеспечения, построенных на меха-
низме мотивации как важной составляю-
щей организации процессов, соблюдения 
норм и правил безопасности. 

2. Политика должна базироваться на 
отечественной государственной концеп-
ции в сфере охраны труда, сложившихся 
к текущему периоду современных тен-
денциях, требованиях национальных 
нормативно-правовых актов, гармонизи-
рованных с международными стандарта-
ми, вместе с тем учитывать специфиче-
ские особенности самой организации и 
наработанной практики. 

3. Она должна предусматривать си-
стемно-комплексное и интегрированное 
решение проблем охраны труда с учётом 
необходимости обеспечения экологиче-
ской и промышленной безопасности*, 
повышения качества процессов труда, 
надежности функционирования органи-
зации, формирования её имиджа. 

Примечание. *Системы управления 
охраной труда не упоминаются в законах 
об охране труда, но имеют свою норма-
тивную документацию (добровольного 
характера) по созданию, внедрению и 
функционированию СУОТ. Системы 
управления промышленной безопасно-
стью упоминаются законом о промыш-
ленной безопасности опасных производ-
ственных объектов, но не имеют своей 
нормативной документации по созданию, 

внедрению и функционированию СУПБ. 
В настоящее время идут по пути созда-
ния интегрированных систем управления 
охраной труда и промышленной безопас-
ностью. СУОТиПБ, реально выполняя 
требования охраны труда на рабочих ме-
стах, автоматически выполняют все тех-
нические требования к предотвращению 
инцидентов и аварий, включая пожары и 
разрушение зданий, дорожно-транс-
портные происшествия и т. п., то есть все 
мероприятия всех специальных видов 
обеспечения безопасности, включая и 
промышленную безопасность. С другой 
стороны, предотвращение несчастных 
случаев является одной из целей про-
мышленной безопасности. Все это позво-
ляет строить интегрированные системы 
СУОТ и ПБ (так правильнее, но реже) 
или СУПБ и ОТ (гораздо чаще) на основе 
единых принципов современного управ-
ления. Руководство МОТ СУОТ 2001, и 
ГОСТ 12.0.230-2007 помогут обрести 
свою легитимную базу таким широко 
распространенным «интегрированным» 
системам управления [25]. 

Политика обязана содержать (опре-
делять) общие цели по повышению без-
опасности, снижению уровней производ-
ственных рисков, улучшению условий 
труда, доведению их до нормативных или 
приемлемых требований, при этом цели 
должны быть установлены по каждой 
функции, задаче и процессу, уровню 
управления и иметь по возможности ко-
личественное выражение. 

В основу политики должен быть по-
ложен многоцелевой, системный подход 
[21; 22], использующий научную базу 
менеджмента, практический опыт раз-
работки и применения систем управле-
ния качеством, промышленной и эколо-
гической безопасностью, обеспечиваю-
щий реализацию всех направлений тру-
доохранной деятельности с максималь-
но возможной результативностью, со-
здание предпосылок для безопасного и 
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безвредного производства работ и про-
цессов. 

В отличие от системы управления, 
построенной на административных (ре-
прессивных) методах (надзор, контроль  
и наказание), в основе успешной полити-
ки лежат профессиональная компетент-
ность, дисциплина, ответственность, мо-
тивация персонала, организационная 
культура. Установлено, что политика, ос-
нованная на высокой профессиональной 
компетентности, дисциплине, ответ-
ственности, самомотивации персонала, 
значительно более эффективна, нежели 
построенная исключительно на контроле 
и наказании. 

4. В отличие от технократического, 
административного и репрессивного сти-
лей управления философия современной 
политики базируется также на принципи-
ально новой идеологии и заключается в 
антропосоциальной направленности, в 
центре которой человек, обобщенно 
«персонал организации»; это политика, 
учитывающая существенное влияние 
психофизиологических качеств человека 
по снижению (или повышению) факторов 
риска, предусматривающая смещение ак-
центов в работе на социальные и лич-
ностные факторы, профессиональные и 
интеллектуальные качества работников, 
усиление значимости активных, мотива-
ционных и аналитических форм влияния 
и организационного регулирования [4; 5; 
18]. 

5. Подготовка и вовлечение в орга-
низационные и управленческие  процес-
сы на всех уровнях персонала от высшего 
руководства до рядовых исполнителей, 
формирование соответствующей идеоло-
гии и чувства корпоративности, принад-
лежности к одной команде; создание 
условий для самомотивации безопасных 
действий и совершенствования трудо-
охранной деятельности; четкое распреде-
ление ролевого участия, функций (обя-
занностей), полномочий, ответственно-

сти, взаимодействие служб, подразделе-
ний, персонала. 

6. Политика должна быть доведена 
до сведения всего персонала организа-
ции, т. е. актуализирована  с тем, чтобы 
каждый работник на всех уровнях знал 
о своих обязанностях. Она должна быть 
понятной и доступной для персонала и 
общественности, других заинтересо-
ванных сторон и ответственных испол-
нителей, учитывать их требования; она 
должна быть документирована, внедре-
на и поддерживаться в рабочем состоя-
нии. 

7. Политика периодически должна 
подвергаться анализу и на основе полу-
ченных результатов постоянно совер-
шенствоваться для предотвращения нега-
тивных инцидентов и повышения резуль-
тативности функционирования; она 
должна предусматривать развитие систе-
мы управления и общеорганизационного 
обеспечения, приведения её к виду, адек-
ватному сложившейся на текущий мо-
мент ситуации. 

9. Особенность политики на совре-
менном этапе заключается в том, что на 
первое место выдвигаются категории, 
определяющие успешность деятельности, 
имидж и бизнес-интересы организации, к 
необходимым условиям которых отно-
сятся: 

1) безопасность человека (персонала); 
2) качество производственных и тру-

довых процессов; 
3) надёжность функционирования ор-

ганизации. 
Одновременно осуществляется тех-

ническая политика как составляющая 
общей политики в сфере безопасности 
труда и сохранения здоровья путём: 

– разработки инженерных решений и 
внедрения новейших (безопасных) техно-
логий, технических средств и процессов с 
высокими показателями безопасности; 

– приведения действующих произ-
водств в соответствие с установленными 
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требованиями безопасности и санитарно-
гигиеническими нормами; 

– содержания технико-технологичес-
ких средств в исправном состоянии и ор-
ганизации их безопасной эксплуатации; 

– обеспечения устойчивой и безава-
рийной работы потенциально опасных 
объектов, предотвращения и локализации 
аварийных ситуаций (инцидентов); 

– организации безопасного произ-
водства работ повышенной опасности; 

– оснащения производств, цехов, 
участков и рабочих мест эффективными 
средствами диагностики, оценки и про-
гнозирования производственного риска, 
средствами механизации, автоматиза-
ции, дистанционного управления и сиг-
нализации, коллективной и индивиду-
альной защиты работников, приборами 
контроля опасных производственных 
факторов, системами противоаварийной 
защиты; 

– принятия других адекватных мер. 
К числу приоритетных направлений 

деятельности, которые должны найти от-
ражение в Политике, относятся такие, 
например, как: 

– постоянное улучшение условий 
труда, доведение их до показателей, 
близких к нормативным, снижение коли-
чества рабочих мест, не соответствую-
щих нормативным требованиям; 

– уменьшение профессионального 
риска до реально приемлемых уровней; 

– формирование в коллективах кор-
поративной и поведенческой культуры, 
исходя из принципа:  «работать безопас-
но всегда более важно, чем работать вы-
годно или производительно»; 

– осуществление социальных мер, в 
том числе социальное страхование ра-
ботников от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний, санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание и т.д.; 

– выделение необходимых финансо-
вых средств и материальных ресурсов на 
цели охраны труда [13; 24]. 

Обеспечение широкой поддержки 
принятой политики на всех уровнях мо-
жет быть достигнуто путём популяриза-
ции её сути, широкого информирования 
трудовых коллективов о целевых задачах, 
экспонирования на специальных стендах, 
включения раздела «Политика в охране 
труда и её реализация» в учебные про-
граммы и должностные обязанности ру-
ководителей всех уровней задач. 

Для того чтобы политика не носила 
только формальный характер, а имела 
практическое значение и реализовыва-
лась, процесс реализации и результатив-
ность её должны постоянно контролиро-
ваться. Для этого должны быть назначе-
ны должностные лица, ответственные за 
эти процедуры и функционирование це-
лостной системы трудоохранной дея-
тельности. 

Целевая программа 

Документом, который определяет 
политику организации, порядок ее реа-
лизации в ближайшей и более отдален-
ной перспективе, может быть «Целевая 
программа в сфере безопасности труда 
и сохранения здоровья», разработанная 
на определённый период.  

Программа представляет собой еди-
ный комплекс организационных, техни-
ко-технологических, санитарно-гигиени-
ческих, учебно-пропагандистских, соци-
альных и других мер и действий, которые 
позволяют обеспечивать достижение за-
данных целей, улучшение условий труда, 
повышение безопасности производствен-
ных процессов, снижение уровня произ-
водственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний, концентрировать 
внимание и ресурсы на ключевых прио-
ритетах.  
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Концепция Программы строится с 
учетом прогнозирования общих измене-
ний в деятельности организации, эконо-
мических, других исходных предпосылок 
и реальных факторов, которые могут ока-
зать влияние на общее состояние охраны 
труда. 

В дальнейшем целевая программа 
является основой для формирования еже-
годных комплексных мероприятий, кото-
рые включаются в коллективный дого-
вор, а также для всей работы в течение 
того срока, на который она разработана и 
должна подкрепляться финансовыми 
средствами. 

Целевая программа должна преду-
сматривать совершенствование норма-
тивно-правовой базы, повышение про-
фессионального уровня персонала, осна-
щение рабочих мест и работников сред-
ствами коллективной и индивидуальной 
защиты, рационализацию производ-
ственных технологий, приобретение 
средств измерительной техники, решение 
других ключевых проблем. 

Программа должна быть ориентиро-
вана на внедрение активных форм влия-
ния на охрану труда и предполагать изу-
чение всех факторов, небезопасных ситу-
аций, характера поведения персонала, 
послуживших основанием к возникнове-
нию несчастных случаев и аварийных 
происшествий. 

Реализация политики и принятой це-
левой программы осуществляется в про-
цессах управления, принятия инженер-
ных решений, общеорганизационного 
обеспечения, организации безопасного 
производства работ.  

В соответствии с политикой опреде-
ляются функции службы охраны труда и 
все виды трудоохранной деятельности, 
которая осуществляется согласно законо-
дательным и иным нормативно-правовым 
актам [20] во взаимодействии со струк-
турными производственными подразде-
лениями и функциональными службами, 

общественными институтами (профсою-
зы, комиссии или комитеты по охране 
труда), органами межотраслевой и отрас-
левой системы государственного управ-
ления, надзора и контроля в области 
охраны труда. Должностные обязанно-
сти, полномочия и ответственность ра-
ботников по реализации политики регла-
ментируются соответствующими указа-
ниями в приказах, инструкциями, поло-
жениями. 

Корректировка политики и обеспе-
чение ее постоянного соответствия по-
требностям организации производится на 
основании результатов контрольно-
надзорной деятельности, аттестации ра-
бочих мест по условиям труда в связи с 
изменяющимся характером основной де-
ятельности. 

Развитие мотивационной политики 

Российские предприятия начали по-
степенный переход к превентивной си-
стеме в сфере безопасности труда и со-
хранения здоровья. Работа сталкивается с 
трудностями её реализации из-за россий-
ских особенностей трудового поведения 
работников  и работодателей [19]. «Клю-
чевой задачей работы в этом направле-
нии является доказательство экономиче-
ских преимуществ перехода от принципа 
реагирования и компенсаций за вред-
ность и опасность условий труда к прин-
ципу предотвращения» [12]. Признанны-
ми в мире инструментами продвижения 
подобных мер являются методы социаль-
ного диалога, партнерства, повышения 
социальной ответственности [9].  

Помимо технической стороны этими 
мерами работодатели должны [6; 11;   
15]: 

– укрепить мотивацию безопасности 
и поднять на новый уровень культуру 
безопасности труда; 

– повысить осознание ответственно-
сти каждого работника; 
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– укрепить дисциплину исполнения 
требований охраны труда; 

– зародить инициативу для самосто-
ятельного выявления работниками опас-
ностей на рабочих местах; 

– сделать выгодным это направление 
затрат на охрану труда и поставить в 
прямую зависимость увеличение затрат 
организации на эти меры и сокращение 
отчислений в социальные фонды [26]; 

– найти методы, блокирующие 
столкновение неформального трудового 
поведения с формальными требованиями 
безопасности. 

«Поведение людей должно быть 
объектом изменения в работе по фор-
мированию эффективной системы 
управления безопасностью» [3, с. 30]. 
Мотивация безопасности труда лежит в 
основе трудового потенциала работника 
и определяется как совокупность дви-
жущих сил (внутренних и внешних), 
побуждающих человека к целенаправ-
ленной деятельности [14; 26]. Важней-
шей опорой в конкурентной борьбе ста-
новится мотивационный потенциал 
персонала (в нашем случае это мотива-
ция в сфере безопасности), определяю-
щий способность человека к адаптации 
к окружающим условиям, влияние на 
эти условия и их изменение. Разное со-
стояние мотивации (характер мотива-
ции) создает предпосылки для разного 
характера безопасности деятельности. 

Когда речь идет о мотивационном 
потенциале на высоком уровне, можно 
рассчитывать на ответственное участие и 
активность работника. 

Представляется возможным выде-
лить следующие меры мотивационной 
политики в сфере безопасности труда и 
сохранения здоровья в организации. 

Политика 
1. Декларирование миссии, целей и 

задач по обеспечению профессиональной 
безопасности труда персонала: повыше-
ние эффективности работ по охране тру-

да; снижение производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемо-
сти; улучшение общей результативности 
работ по охране труда; соблюдение зако-
нодательных требований и требование 
норм по охране труда; выполнение тре-
бований, диктуемых рынком; проведение 
сертификации системы управления охра-
ной труда, приоритетность охраны труда 
в общей миссии организации.  

2. Разработка концепции охраны 
труда организации в социальном диалоге 
руководства и работников с констатацией 
новых возможностей стимулирования 
безопасного труда и снижения компенса-
ционных выплат, применение лидерства 
и поддержки руководства для обсужде-
ния с работниками мер, сохраняющих ре-
сурсы организации. 

3. Подтверждение соответствия кор-
поративного стандарта безопасности тру-
да и разработанной системы управления 
охраной и безопасностью труда органи-
зации рекомендациям ГОСТ 12.0.230, 
проведение информирования руковод-
ства и работников путем размещения на 
сайте, проведения совещаний и бесед на 
всех уровнях по актуализации требова-
ний и коллективном выигрыше от объ-
единения усилий в соблюдении требова-
ний охраны труда, а также о целях повы-
шения ответственности исполнения этих 
требований. 

4. Разработка программы предупре-
ждения нарушений требований безопас-
ности и охраны труда на основе концеп-
ции охраны труда. Сопровождение раз-
работки программы информированием 
работников об опасностях и рисках, свя-
занных с их профессиональной деятель-
ностью, а также предоставлением данных 
измерений значений опасности по усло-
виям труда. 

5. Создание интегрированной систе-
мы управления охраной и промышленной 
безопасностью (СУОТ и ПБ). Она опре-
деляет организационную структуру, за-
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нимающуюся охраной труда, планирова-
ние мероприятий, ответственность, прак-
тические действия, процедуры, процессы 
и ресурсы для достижения целей обеспе-
чения требуемой охраны труда, а также 
процедуры анализа результативности и 
совершенствования системы.  

6. Определение процедур участия 
работников в управлении безопасностью 
труда и закрепление их в локальных до-
кументах, доводимых до сотрудников 
под личную подпись с многократным 
проведением воспитательных бесед. 

Администрирование 
1. Управление документацией (ре-

гламентирование, внутренний аудит). 
2. Определение компетенций и обу-

чение безопасным приемам работы, при-
емам организации безопасной среды на 
предприятии с системой отсроченного 
контроля за усвоением и ростом мотива-
ции. 

3. Структура, связи, обмен информа-
цией и ответственность за соблюдение 
требований охраны и безопасности труда, 
зафиксированная в регламентировании 
процессов взаимодействия, своевремен-
ного выполнения мероприятий, направ-
ленных на укрепление безопасности тру-
да. Информирование о сущности взаимо-
действий, их значимости. 

4. Привлечение ресурсов (админи-
стративных, финансовых, технических) с 
целью стимулирования инициативы без-
опасного трудового поведения. 

Планирование 
1. Проведение мониторинга состоя-

ния безопасности, охраны труда и соот-
ветствующей мотивации силами руково-
дящего состава организации. 

2. Разъяснение всему руководству 
задач и разработка плана выполнения ра-
бот с указанием этапов, перечня работ и 
исполнителей. В рамках разработки пла-
на руководством и работниками на каж-
дом рабочем месте проводится иденти-

фикация и оценка рисков влияния угроз 
от человеческого фактора. 

3. Совместное обсуждение работни-
ками и руководством плановых мер 
укрепления безопасности труда, специ-
фических вопросов безопасности, таких 
как: установка блокировок и ограждений 
механизмов и машин; использование эр-
гономических программ; программ уси-
ления контроля безопасности работ; про-
граммы защиты органов дыхания и т. д. 

4. Разработка руководством про-
граммы управления профессиональными 
рисками с целью их исключения. 

Внедрение  
1. Мониторинг понимания, под-

держки и выполнения сотрудниками всех 
уровней положений системы управления 
охраной труда. Отдельное внимание уде-
лить ключевым специалистам подразде-
лений. 

2. Взаимодействие руководства с 
представителями трудового коллектива 
для создания готовности и мотивирован-
ного желания персонала провести серти-
фикацию организации по безопасности 
труда. 

3. Информирование о реализации 
программы управления рисками по во-
просам безопасности в управлении пер-
соналом. 

4. Выполнение обязательства по об-
суждению с работниками и их представи-
телями вопросов улучшения охраны тру-
да и привлечению их к активному уча-
стию в реализации положений (СУОТ и 
ПБ). 

5. Поощрение коллективов подраз-
делений, рабочих групп и отдельных 
представителей за их активное участие в 
программе мер. 

Контроль 
1. Оценка управления рисками по 

вопросам безопасности труда. 
2. Мониторинг и учет состояния 

условий труда и здоровья. 
3. Анализ выполнения программы. 
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4. Мероприятия по контролю руко-
водством организации за исправлением 
положения по перечню рисков. 

5. Организация общественного кон-
троля за динамикой показателей безопас-
ности труда, для чего результаты аудита 
должны находиться в легкодоступных 
местах для ознакомления всех работни-
ков. 

6. Проведение рабочих совещаний 
руководства с представителями работни-
ков с обсуждением эффекта от превен-
тивных мер с констатацией растущей 
простоты и удобства рабочих мест. 

Аудит и анализ 
1. Внутренний аудит мер обеспече-

ния безопасности и охраны труда. 
2. Контроль за благоприятностью 

морально-психологического климата. 
В итоге эти меры создают в органи-

зации мотивационную политику, направ-
ленную на ответственное активное во-
влечение всего персонала организации в 
укрепление безопасности труда. 

Заключение 

Основная цель безопасности труда и 
сохранения здоровья – сохранение тру-
дового потенциала нации, что требует 
профилактики травматизма и профессио-
нальной заболеваемости из-за условий 
трудовой деятельности работников. Это 
высокая общественная цель. Более праг-
матичной является минимизация затрат 
общества на компенсацию вреда постра-
давшим и другие материальные потери. 
Это требует предупреждения случаев 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости, исполь-
зования механизмов социальной защиты 
пострадавших [25]. 

Польза от внедрения современных 
систем управления очевидна  опыт со-
здания и внедрения самых разных систем 
управления охраной труда и безопасно-
стью производства давно уже показал 
эффективность этих систем [3]. Персонал 

организации приобретает уверенность в 
том, что он работает в производственных 
условиях, где выполнены все требования 
безопасности. Осознание столь важного 
факта может повысить работоспособ-
ность персонала, поскольку люди будут 
уверены, что находятся под защитой, и 
это даёт предприятиям реальные конку-
рентные преимущества – эффективное и 
безопасное производство, а также подго-
товленный, высококвалифицированный и 
стимулированный персонал, без которого 
невозможно достичь лидерства на рынке. 
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THE MAIN PROVISIONS OF THE MODERN POLICY OF THE ORGANIZATION IN THE FIELD  
OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH STAFF'S 

The article is devoted to the methodology of formation of the organization's policy in the field of 
occupational safety and health, the development, implementation and implementation of which are very 
relevant in modern conditions.  

Based on the theory and practice of quality management systems, transforming them into occupational 
health management systems, the main provisions of the modern policy in the field of occupational safety and 
health at the production level of the organization are formulated.  

The study uses a systematic approach to building policy and identified its components. The main 
emphasis is placed on the definition of goals and their decomposition; formulation of objectives; taking into 
account the principles of building such systems; recommendations for the selection of elements of motivation 
and incentives for staff. The essence, peculiarities and tools of policy deployment are specified.  
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The philosophy of modern politics is also based on a fundamentally new ideology in the center of which is 
a person. Unlike management systems based on administrative methods, the proposed policy model is based 
on professional competence, discipline, responsibility, motivation, organizational culture.  

The document, which defines the policy of the organization in the field of safety and health, the order of its 
implementation in the near future, serves as a Target program in the field of occupational safety and health.  

The article pays attention to the methods of development of motivational policy of safety of the personnel 
of the organization and presents a set of measures of motivational policy. 
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экипажей автомобилей, самолётов, вертолётов, сотрудников инженерных подразделений, 
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эргономических показателей, поэтому необходимо использование композиционных материалов 
(неорганических стёкол и прозрачных полимеров). Именно поэтому подобные материалы 
представляют большой интерес для исследователей. Для прозрачной брони используют 
неорганические и органические стёкла. Более прочными свойствами обладают высокотвёрдые 
прозрачные керамические материалы: сапфир – монокристальный оксид алюминия Al2O3, 
поликристаллический оксидонитрид алюминия Al23O27N5, магнийалюминиевая шпинель MgAl2O4. 
Выявлено, что самым распространённым способом получения прозрачной брони является 
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механические свойства стёкол и прозраных полимеров, а также механические свойства стёкол и 
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*** 

Самым первым доспехом, видимо, 
была шкура животного. Она набрасыва-
лась сзади и защищала только спину, что 
и было недостатком. В средневековье хо-

роший многослойный стеганый доспех 
предоставлял достаточно неплохую за-
щиту от ударов клинков и стрел. С разви-
тием технологий появилась кольчуга, 
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пластинчатый и латный доспехи. У каж-
дого были свои недостатки: у кольчуги и 
пластин ‒ прочность, у лат ‒ большая 
масса и пластичность, кроме мест с со-
членениями. При создании огнестрельно-
го оружия латы перестали защищать тело 
человека. А при создании пулеметов пе-
хота начала нести колоссальные потери. 
Тогда и начались поиски брони, которая 
была бы легкой, пластичной и способной 
выдерживать огромное давление. 

Пули современного стрелкового 
оружия весьма разнообразны и обладают 
различной пробивной способностью. Ос-
новные конструктивные характеристики 
наиболее распространённых патронов и 
пуль приведены в [1; 2]. Пробивное дей-
ствие пули зависит от её конструкции, 
общей и удельной кинетической энергии, 
массы, прочности материала, из которого 
она изготовлена, а также от прочности 
преграды. 

Максимальной пробивной способно-
стью обладают так называемые броне-
бойные пули, имеющие высокотвёрдый 
термоупрочнённый сердечник из высоко-
углеродистой стали. Известны также 
бронебойные пули с твердосплавными 
сердечниками из карбида вольфрама 
(например, пуля 7Н24), обладающие по-
вышенной пробивной способностью. 
Бронебойные пули выстреливаются из 
длинноствольного оружия и обладают 
высокой начальной скоростью. В соот-
ветствии с различной пробивной спо-
собностью пуль соответствующие сред-
ства индивидуальной бронезащиты 
(СИБ) должны обладать различной за-
щищающей способностью.  

На основании многолетних иссле-
дований поражающего действия раз-
личных пуль и способов индивидуаль-
ной бронезащиты от них боеприпасы 
стрелкового оружия и соответствую-
щие им защитные структуры СИБ раз-
делены на классы (ГОСТ Р 50744-95 
«Бронеодежда. Классификация и общие 
технические требования»).  

По конструктивному исполнению 
бронеодежду подразделяют на три типа: 

А ‒ мягкая (гибкая) защитная 
структура бронеодежды на основе тка-
ни; 

Б ‒ полужесткая защитная струк-
тура на основе ткани с пластинами из 
жесткого броневого материала; 

В ‒ жёсткая защитная структура 
бронеодежды на основе жестких фор-
мованных защитных элементов из бро-
невых материалов. 

Все многообразие защитных струк-
тур СИБ можно разделить на следую-
щие группы: 

1) текстильная (тканая, тканевая) 
броня; 

2) металлическая броня; 
3) керамическая броня; 
4) органопластиковая (композитная 

на основе арамидных нитей или высо-
копрочного полиэтилена); 

5) комбинированная многослойная 
броня (металлотекстильная, керамико-
органопластиковая, керамико-органо-
пластиково-металлическая и др.); 

6) прозрачная броня. 
В данной работе авторы уделили 

особое внимание прозрачной броне. 
Прозрачная противопульная и про-

тивоосколочная броня используется для 
изготовления пулезащитных окон для 
экипажей автомобилей, самолётов, вер-
толётов, сотрудников инженерных под-
разделений, специальных подразделений 
силовых структур, сотрудников банков и 
офисов. 

Стекло изобретено людьми несколь-
ко тысяч лет назад. В сознании большин-
ства стекло стало символом хрупкости. 
Хрупкие предметы отличаются тем, что 
они, обычно весьма твердые, при сравни-
тельно малом деформировании разруша-
ются. Стекло ‒ это макроскопическое од-
нородное аморфное тело, получаемое при 
затвердевании сплава стеклообразующих 
оксидов: SiO2, Al2O3, B2O3, P2O5 и др. 
Силикатные стекла имеют очень слож-
ную полимерно-кристаллическую струк-
туру. 

К настоящему времени разработаны 
технологии производства стекла весьма 
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высокой прочности, в частности пулене-
пробиваемые. Для этого различными фи-
зико-химическими способами регулиру-
ют состав и порядок расположения ато-
мов, а также борются с зародышевыми 
микротрещинами [3]. Так как чаще всего 
последние находятся на поверхности 
стекла, то путем закаливания или хими-
ческой обработки их удается удалить и 
стекло становится прочным. 

Прозрачная броня должна обладать 
двумя обязательными качествами: 

1) при пробитии поражающим сред-
ством давать минимум вторичных оскол-
ков; 

2) при взаимодействии с этими сред-
ствами обеспечивать сохранение про-
зрачности на максимально возможной 
площади. 

В качестве материалов для изготов-
ления прозрачной брони наиболее широ-
ко используются неорганические стекла и 
прозрачные полимеры, которые называ-
ются органическими стеклами [4]. Неко-
торые механические свойства материа-

лов, используемых для прозрачной бро-
ни, приведены в таблице 1. 

Для изготовления прозрачной брони 
высокого класса защиты, как правило, 
используют упрочненные силикатные 
стекла. Упрочнение стекла осуществляют 
сжатием поверхностных слоев при хими-
ко-термической обработке и поверхност-
ной закалке или растворением поверх-
ностного дефектного слоя [5]. Исполь-
зование такого способа повышает проч-
ность стекла в 2-4 раза. Тем не менее 
при высокоскоростном баллистическом 
ударе, сопровождающемся внедрением 
ударника в стеклянную пластину, од-
ним поверхностным упрочнением не 
обойтись. Поскольку стекло является 
упруго-хрупким материалом, то зако-
номерности его пробивания такие же, 
как у керамики. 

В настоящее время различными 
предприятиями в России выпускаются 
пуленепробиваемые прозрачные прегра-
ды с характеристиками, представленны-
ми в таблицах 2 и 3. 

 
Таблица 1 

Некоторые свойства стёкол и прозрачных полимеров 

№ 
п/п Характеристики 

Стекло Оргстекло 

оконное Бороси-
ликатное 

Полиуре-
тан 

Поликар-
бонат ПММА 

1 Плотность, г/см3 2,5 2,2 1,26 1,12 1,19 

2 Предел прочности на разрыв, 
МПА 90 95 69 60…70 70 

3 Предел прочности при сжа-
тии, МПА 1000 1000 72 80…90 100…106 

4 Модуль сдвига, ГПА 33,3 25,8 8,0 8,76 - 
5 Светопропускание, % 87 89 80 86 92 

 
 

Таблица 2 
Результаты сравнительных испытаний слоистых прозрачных преград  

2-го класса защиты по ГОСТ Р 51136-2008 

№ 
п/п Испытанная преграда Средство 

испытаний 
Общая тол-
щина, мм 

Поверхностная плотность 
композиции 

1 Триплекс из силикатного стек-
ла с тыльной защитной плёнкой 

ТТ 
пуля Пст 14 32,0 

2 Кварцевое стекло + поликарбо-
нат 

ТТ 
пуля Пст 14 25,6 
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Таблица 3 
Результаты сравнительных испытаний слоистых прозрачных преград  

5-го класса защиты по ГОСТ Р 51136-2008 

№ п/п Испытанная преграда Средство испы-
таний 

Общая тол-
щина, мм 

Поверхностная плот-
ность композиции 

1 
Многослойный стеклоблок 
из силикатного стекла с 
тыльной защитной плёнкой 

СВД 
пуля ЛПС 44 103,5 

2 Лейкосапфир + кварцевое 
стекло + поликарбонат 

СВД 
пуля ЛПС 26 67,2 

 
На основании приведенных данных 

можно сделать вывод, что характери-
стики по массе подобных преград весь-
ма велики, что делает нереальным при-
менение прозрачной защиты высоких 
классов в большой части изделий авто-
бронетехники и особенно в бронешле-
мах. В этой связи современными иссле-
дователями проводятся интенсивные 
работы по изучению материалов и раз-
работке структур для прозрачной бро-
ни, имеющие целью снижение массы 
преграды. Так, например, хороший ре-
зультат в данном направлении достига-

ется при применении в прозрачных 
бронеструктурах кварцевого стекла [6]. 

Некоторые механические свойства 
стёкол и керамики представлены в таб-
лице 4. 

Учитывая большой интерес за рубе-
жом (США, Израиль, Чехия и др.) к раз-
работке слоистой прозрачной брони с 
применением искусственного лейкосап-
фира, российскими учеными проведена 
большая работа по оценке эффективно-
сти применения лейкосапфиров в каче-
стве лицевого слоя в прозрачных прегра-
дах. 

 
Таблица 4 

 

Свойство 

Материал 
Окси-

нитрид 
алюми-

ния 
(AlON) 

Фианит 
(ZrO2 

+15Y2O3) 

Плав-
леный 
кварц 

Алюмоит- 
триевый гра-

нат 
5Al2O3*3Y2O3 

Сапфир 
(лейкосап-

фир) 
(Al2O3) 

Алюмомагне-
зиальная 
шпинель 

(Al2O3*MgO) 

Суль-
фид 

цинка 
ZnS 

Плотность, 
г/см3 3,69 6,09 2,21 4,55 3,97 3,59 4,08 

Модуль 
Юнга, ГПа 334 215 70 28,45 344 260 10,7 

Прочность 
при изгибе, 
МПа 

380 455 48 435 742 184 103 

Ударная 
вязкость, 
МПа*м1/2 

2,4 1,8 0,8 - 1,2 1,7 - 

Твердость 
по Kноппу, 
НК2 

17,7 12,5 4,5 13,5 19,8 14,9 2,45 
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Одним из перспективных современ-
ных материалов является оксинитрид 
алюминия AlON [7], который по свой-
ствам приближается к лейкосапфиру и 
может служить ему альтернативой. Ок-
синитрид алюминия представляет собой 
соединение алюминия, кислорода и азота 
и записывается формулой Al23O27N5. Это 
соединение было синтезировано относи-
тельно недавно ‒ в 50-х годах прошлого 
столетия. При обычных температуре и 
давлении алюминий ‒ это решетка ато-
мов с огромным количеством свободных 
электронов. Краткое пульсирование лазе-
ра выбивает по электрону из каждого 
атома алюминия, позволив фотонам про-
ходить прямо через материал и сделав 
алюминий практически невидимым для 
ультрафиолетового излучения. При нагре-
вании металла до чрезвычайно высоких 
температур он сохраняет свою жесткость. 
AlON позволяет без особых затрат полу-
чать прозрачную керамику [8]. 

Среди материалов, приведенных в 
таблице 4, алюмомагнезиальная шпинель 
является лидером по самой важной харак-
теристике для бронезащиты ‒ ударной 
вязкости. Благодаря своим характеристи-
кам она востребована в оборонной про-
мышленности (военной технике). Окси-
нитрид алюминия применим в создании 
баллистических ракет, наводящихся с по-
мощью лазерных указателей. Неоценима 
его роль в создании бронежилетов, ибо он 
способен выдержать достаточно большое 
давление. Керамические пластины пока-
зали себя значительно эффективнее, чем 
пластины из кварцевой керамики [9]. 

Синтез оксинитрида алюминия осу-
ществляется путем вакуумного спекания 
оксида и нитрида соответствующего эле-
мента при температуре 1500oC в течение 
60-80 часов. Ультрадисперсный порошок 
алюминия смешивают с порошком алю-
миния средней дисперсности. Процесс 
горения свободно насыпанной смеси по-
рошков в атмосфере воздуха инициируют 
с помощью нихромовой или вольфрамо-
вой спирали. Образуется порошок, кото-
рый по данным рентгенофазового анали-

за содержит до 52,3 мас.% нитрида алю-
миния, а остальное ‒ оксиды алюминия, 
оксинитрид алюминия и недогоревший 
алюминий. Таким образом, на выходе 
максимально возможное содержание ок-
синитрида алюминия составляет около 
47,7 мас.%. Это, безусловно, является 
главным недостатком этого способа при 
использовании дорогостоящего ультра-
дисперсного порошка алюминия. Поэто-
му основной технической задачей усо-
вершенствования данного способа явля-
ется увеличение выхода оксинитрида 
алюминия в продуктах горения, а также 
снижение себестоимости готового про-
дукта за счет использования смеси уль-
традисперсного порошка оксида алюми-
ния и порошка алюминия средней дис-
персности. При применении предложен-
ного способа содержание оксинитрида 
алюминия в продуктах горения удалось 
довести до 98,5 мас.%. 

Прозрачную керамику из этого ма-
териала получили в США еще в конце 
70-х ‒ начале 80-х гг. двадцатого века пу-
тем реакционного спекания тех же ком-
понентов в азотной атмосфере при 
1870оC. Основной негативной чертой 
этого процесса являлось использование 
очень высоких температур и, следова-
тельно, высоких производственных за-
трат. В 1997 г. был предложен более де-
шевый метод получения порошков 
AlON ‒ карботермальный.  

В этом технологическом процессе к 
вышеуказанной смеси компонентов реак-
ции добавляли углерод для ¾ вскрытия, 
соединения Al2O3 при более низкой тем-
пературе по следующей реакции: 

23Al2O3 + 15C + 5N2 → 

→2Al23O27N5 + 15CO ↑ 
Применением приведенной техноло-

гии удалось несколько понизить 
(1700 ◦C) температуру синтеза. Этот ме-
тод в настоящее время является базовым 
при промышленном получении порошков 
AlON. Однако столь высокий уровень 
температуры синтеза, требующего для 
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своей реализации дорогостоящего специ-
ализированного термического оборудо-
вания, существенно финансово утяжеляет 
производство материала.  

В последнее время развиваются но-
вые технологические подходы, основан-
ные на альтернативных методах синтеза. 
Например, синтезировали сферические 
порошки AlON прямым нитрированием 
порошков металлического алюминия в 
пламени горелки в газовой среде из сме-
си азот- и углеродсодержащих газов по 
реакции 

4Al + 2NH3 + 2C3H8 + 12O2 →  

→2Al7O9N + 12H2 + 6CO ↑ 

Однако этот метод синтеза обладает 
невысокой производительностью, к тому 
же неоднородность тепловых условий в 
пламени горелки не обеспечивает точную 
стехиометрию и необходимую чистоту 
получаемого сырья [10]. 

В то же время, по нашему мнению, 
недооценено направление применения 
жидкофазного синтеза AlON из раство-
римых азотосодержащих соединений. 
Публикации по использованию такой 
технологии крайне редки и, как правило, 
ограничиваются применением подобного 
метода в лабораторной практике. Напри-
мер, в работе японских исследователей 
этот метод применен для синтеза окси-
нитрида алюминия при изучении взаимо-
действия этого соединения с оксидом ев-
ропия. Суть метода заключается в полу-
чении прекурсора в виде аморфного геля, 
содержащего атомы алюминия, кислоро-
да и азота в пропорции, исключающей 
образование формы Al2O3 при его даль-
нейшем обжиге в азотсодержащей среде. 
Для этого в исходном водном растворе 
проводят смешение кислорода и азотосо-
держащих соединений в необходимой 
пропорции. В работе для этой цели ис-
пользовали недорогие соединения азот-
но-кислого алюминия кристаллогидрата 
и глицина (аминоуксусная кислота). По 
проведении реакции в растворе высу-
шенный гель обжигали при температуре 

1200◦ в атмосфере аммиака. Реализация 
такой технологической схемы позволяет 
понизить температуру синтеза AlON с 
1700◦ до 1200 − 1300◦ [11]. 

Также предложен вариант жидко-
фазного синтеза оксинитрида алюминия с 
использованием органических исходных 
материалов. В качестве источника алю-
миния использовали этилат алюминия 
C6H15AlO3. Источником атомарного азота 
служила мочевина (MH2)2CO. Для ча-
стичного ¾ вскрытия, образующегося в 
процессе синтеза оксида алюминия, ис-
пользовали сахарозу C12H22O11 (ГОСТ 
5833-75). Чтобы исключить образование 
промежуточных низкотемпературных со-
единений алюминия с гидроксильной 
группой (Al(OH)3), в качестве раствори-
теля применяли этиловый спирт. Синтез 
проводили по схеме, применяемой в ра-
боте, которая включает приготовление 
обезвоженного геля, его термическую де-
струкцию с последующим азотированием 
в аммиачной среде [12].  

На рисунке 1, а представлена рент-
генограмма оксинитрида алюминия, син-
тезированного в атмосфере аммиака. На 
рисунке 1, б показана рентгенограмма 
этих же порошков, но подвергнутых до-
полнительному 3-часовому обжигу в по-
токе азота при температуре 1600°C. Об-
жиг при 1600°C полученных образцов 
оксинитрида алюминия проводили как 
тестовый. 

Такая необходимость возникает, ко-
гда нет быстрой возможности достаточно 
точного определения содержания азота в 
синтезированном материале. 

Известно, что особенностью рентге-
нограммы оксинитрида алюминия явля-
ется почти полная идентичность ее ре-
флексов картине, получаемой при съемке 
гамма-оксида алюминия. В то же время 
известно, что при температуре свыше 
1250 ◦C γAl2O3 трансформируется в более 
стабильную форму – α - Al2O3. Оксинит-
рид алюминия в азотной атмосфере ста-
билен от комнатной температуры до тем-
пературы 1800 ◦C. 
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов синтезированного оксинитрида алюминия,  

приготовленного из неорганических исходных: а – после синтеза в потоке аммиака;  
б – после обжига в потоке азота при 1600◦С, 3 часа 

Неизменность рефлексов на рентге-
нограмме образцов, показав их фазу с 
рефлексами оксинитрида алюминия при 
1300 ◦C и далее обожженных при темпе-
ратуре 1600 ◦C, заведомо превосходящей 
температуру трансформации γ -Al2O3 в α-
форму, с очевидностью указывает на 
принадлежность рентгенограммы окси-
нитрида алюминия. Разумеется, практи-
ческая значимость результатов, получен-
ных на органических исходных материа-
лах, из-за высокой стоимости органиче-
ских соединений алюминия не столь вы-
сока. Поэтому был предложен вариант 

синтеза оксинитрида алюминия из деше-
вых неорганических солей по ¾ класси-
ческой схеме. В качестве исходных ком-
понентов использовали неорганическую 
соль алюминия – Al(NO3)3×9H2O и азот-
содержащее соединение глицин (амино-
уксусная кислота NH2CH2COOH). В этом 
варианте также получили AlON без при-
знаков посторонних соединений в преде-
лах рентгенографической точности (нет 
посторонних линий на рентгенограммах). 
Рентгенограмма соединения представле-
на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Рентгенограмма оксинитрида алюминия, синтезированного  

по ¾классической технологии. Наложена штрих-рентгенограмма Al23O27N5 
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Наиболее эффективным предстал 
способ жидкофазного синтеза, где про-
цесс синтеза не совмещён со спеканием, 
и отдельно синтезированное сырье рас-
ширяет технологические возможности 
производства. Также считают перспек-
тивным синтез по следующей схеме: при-
готовление обезвоженного геля, после-
дующая его термическая деструкция и 
азотирование в аммиачной среде (ис-
пользовали неорганические исходные 
материалы в виде предварительно синте-
зированного порошкового сырья). Данная 
технология предоставляет огромные воз-
можности для создания таких сложных 
форм, как, например, бронежилеты. 

На основании вышепредставленных 
таблиц, графиков, сведений приходим к 
выводу, что для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности персонала в спе-
цифических условиях необходимо ис-
пользовать прозрачную броню. Наиболее 
эффективным материалом для ее изго-
товления является алон (AlON). В ходе 
синтеза данного материала необходимо 
соблюдать технику безопасности, а также 
особенности технологического процесса 
(строго ГОСТ, ТУ). Кроме того, обяза-
тельно при эксплуатации алона учиты-
вать все его физические и химические 
свойства, которые в той или иной мере 
могут оказать влияние на состояние здо-
ровья рабочего персонала. Изучение ток-
сических свойств AlON будет направле-
нием нашего дальнейшего исследования. 
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APPLICATION TRANSPARENT ARMOR AND ENVIRONMENTAL SAFETY WHEN USING THEM 

This article discusses a number of materials that have useful protective properties for crews of aircrafts, 
helicopters, cars, employees, engineering units, special units of the security forces employees of banks and 
offices and activities of environmental safety in their use. The relevance of such high protective properties. Due 
to the fact that the problems of life safety gets bigger, and the existing remedies have a range of not the best 
ergonomics, the use of composite materials (inorganic glasses and transparent polymers) necessary. That is 
why these materials are of such interest in the studies. For transparent armor use inorganic and organic 
glasses. More durable properties have transparent high-hard ceramic materials: Sapphire- single crystal 
aluminium oxide Al2O3, polycrystalline aluminum oxynitride Al23O27N5 magnesium aluminum spinel, MgAl2O4. 
The most common way to obtain transparent armor is Fusion components. Considered different ways of fusing. 
Structural glass types are considered. Radiographs are samples of synthesized oxynitride aluminium, made 
from inorganic source under various conditions. Are some mechanical properties of glasses and transparent 
polymers; as well as the mechanical properties of glass and ceramics. Marked by the unique properties of 
alloys that are different from the properties of the original materials. Protective transparent bullet-proof 
characteristics presented obstacles, as well as the results of comparative tests of transparent obstacles of 
different class. It is therefore proposed to the viability of personnel use more ergonomic materials, which 
possess the necessary protective qualities. 
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ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ СВЕКЛОСАХАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА  

Представленный материал посвящен очистке сточных вод гальванических предприятий. 
Несмотря на все меры, применяемые в данной области, загрязнители продолжают поступать в 
водные объекты. Существующие методы очистки сточных вод сложны, недостаточно 
эффективны, дорогостоящи, поэтому актуальной задачей является поиск новых 
высокоэффективных и дешевых методов очистки сточных вод. Также одной из важных проблем 
промышленных центров на сегодняшний день остается проблема размещения и утилизации 
отходов производства и потребления, являющихся одной из наиболее опасных видов техногенных 
нагрузок, отрицательно влияющих на состояние окружающей среды. Поэтому в данной работе 
рассмотрена возможность использования техногенных отходов в качестве реагентов для очистки 
сточных вод. 

В качестве метода очистки сточных вод гальванических производств предложено осаждение 
ионов тяжелых металлов с помощью отходов свеклосахарного производства. Рассмотрено влияния 
массы дефеката, а также времени перемешивания на эффективность очистки сточных вод 
гальванических производств от ионов меди (II). Предложен термический способ активации 
дефеката при различных температурах. Затронут вопрос экономической эффективности от 
использования дефеката для очистки сточных вод, в результате чего выявлено, что использование 
отходов свеклосахарного производства позволяет увеличить эффективность очистки по 
сравнению с применением традиционной гашеной извести. Предложено аппаратурное оформление 
очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Рассмотрены возможные способы утилизации 
осадка водоочистки и представлена схема производства керамических изделий с использование в 
качестве добавки отходов свеклосахарного производства, полученных после извлечения ионов меди 
(II). Проведена оценка влияния полученного керамического изделия на окружающую среду методом 
биологического тестирования. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, гальваническое производство, ионы тяжелых 
металлов, фильтрационный осадок, модификация, утилизация отходов производства. 

Ссылка для цитирования: Юшин В. В., Лысенко А. В., Солуковцева Т. В. Вторичное 
использование побочных продуктов свеклосахарного производства // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 2 (27). С. 109‒117. 

*** 

Введение 

Начало XXI столетия в Российской 
Федерации ознаменовано серьезными 
экологическими проблемами. Загрязне-
ние водных объектов тяжелыми металла-
ми – один из наиболее опасных видов ан-
тропогенного воздействия. Металлообра-
батывающие предприятия, гальваниче-
ские цеха и смежные производства ис-

пользуют малоэффективные методы 
очистки. Ввиду большого числа таких 
предприятий они наносят огромный эко-
логический ущерб окружающей среде, и, 
таким образом, проблема очистки сточ-
ных вод остается актуальной. 

Только на территории Курской об-
ласти функционируют 14 крупных про-
мышленных предприятий, имеющих 
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гальванические производства. Они явля-
ются одним из наиболее опасных источни-
ков загрязнения окружающей среды, глав-
ным образом поверхностных и подземных 
водоемов, ввиду образования большого 
объема сточных вод, содержащих ионы 
тяжелых металлов и других загрязнителей 
в количествах, значительно превышающих 
предельно допустимые концентрации.  

Кроме того, остро стоит проблема 
максимального использования различных 
производственных отходов по причине 
их накопления и проблемы утилизации. 
Многочисленные индустриальные отхо-
ды и побочные продукты могут быть из-
менены и употреблены в качестве реаген-
тов для удаления ионов металлов из галь-
ваностоков [1-3]. Интерес вызывает ис-
пользование нетрадиционных материа-
лов, что является экономически выгодно 
и позволяет рационально использовать 
техногенные отходы [4-5].  

Поиск новых дешевых, доступных и 
высокоэффективных методов и материа-
лов для очистки сточных вод гальваниче-
ских производств от ионов тяжелых ме-
таллов является весьма важной задачей, 
поскольку решается одновременно не-
сколько проблем: утилизация отходов и 
шламов, сохранение сырья и очистка вод. 

Экспериментальная часть 

Для очистки сточных вод гальвани-
ческих производств от ионов меди (II) в 
работе использовали фильтрационный 
осадок (дефекат), образующийся при са-
турации диффузионного сока сахарной 
свеклы в результате фильтрации соков на 
пресс-фильтрах. Дефекат ‒ кальцийсо-
держащий побочный продукт, который 
отличается своим составом в зависимо-
сти от разновидности сырья и производ-
ства [6]. Важной особенностью дефеката 
является наличие свободной извести, что 
позволяет использовать его в качестве 
щелочного реагента. Для активации по-
верхности дефеката и получения терми-
чески модифицированного дефеката 
(ТМД) использовали традиционную тер-
мическую обработку, которую проводили 

путем прокаливания в течение 60 минут 
исходного дефеката (ИД) в лабораторной 
высокотемпературной муфельной печи 
при 100°С, 300°С, 500°С, 800°С и 900°С. 
После этого наблюдалось изменение 
окраски ИД от серой до белой из-за окис-
ления углерода до СО2. В результате был 
получен тонкодисперсный кальцийсо-
держащий порошок, на поверхности ко-
торого содержатся продукты различной 
степени обугливания органических ве-
ществ.  

Цель работы – изучить эффектив-
ность использования дефеката для очист-
ки сточных вод. 

Очистку сточных вод проводили од-
ноступенчатым статическим методом. В 
качестве реагентов использовали дефе-
кат, доведенный до воздушно-сухого со-
стояния (влажность до 8%). 

Объектом исследования выбраны 
ионы меди (II), содержащиеся в значи-
тельном количестве в  сточных водах 
гальванических производств. 

Определение содержания ионов ме-
ди (II) проводили в виде аммиаката при 
λ=640 нм по стандартной методике с по-
мощью спектрофотометра ПромЭкоЛаб 
ПЭ-5400УФ. 

Эффективность извлечения ионов 
меди (II) рассчитывали по формуле 

Э = ост ∙ 100%,            (1) 

где С0 ‒ исходная концентрация ионов 
меди (II), г/л; 

Сост ‒ остаточная концентрация 
ионов меди (II), г/л. 

При проведении биотестирования 
образцы керамических изделий измель-
чали до частиц размером не более 0,1 мм, 
готовили водные вытяжки путем добав-
ления полученных порошков к дистилли-
рованной воде. В качестве тест-обьектов 
использовались предварительно промы-
тые семена огурцов, перца, помидоров, 
дыни и фасоли (по 30 штук). Экспери-
мент проводился в течение 14 суток в 
комнатных условиях со среднесуточной 
температурой воздуха 20°С [7]. 
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Оптимальные условия очистки сточных 
вод  

С целью определения оптимальных 
условий очистки сточных вод гальваниче-
ских производств дефекатом исследовали 
влияние массы реагента на эффективность 
извлечения ионов меди (II) из водных рас-
творов, используя следующие данные:  

масса дефеката m = 0,2 ‒ 2 г; 
объём раствора V=20 мл; 
исходная концентрации ионов меди 

(II) С0=0,001 г/л; 
время перемешивания смеси 30 ми-

нут.  
Через 30 минут растворы фильтро-

вали и определяли остаточную концен-
трацию ионов меди (II). Оптимальные 
условия извлечения ионов меди (II) де-
фекатом при очистке сточных вод галь-
ванических производств представлены в 
таблице. 

Установлено, что в условиях экспе-
римента достигается полное извлечение 
ионов меди (II) из водных растворов при 
использовании в качестве реагента отхо-
дов свеклосахарного производства. С 
увеличением температуры обжига дефе-
ката расход реагента уменьшается в 10 
раз. Экономически эффективно примене-
ние ТМД, полученного в результате об-
жига дефеката при температуре 900оС. 

Оптимальные условия извлечения ионов 
меди (II) дефекатом при очистке сточных 

вод гальванических производств  
(V=20 мл, С0=0,001 г/л, t=30 минут, 

Э=100%) 

Реагент Температура 
обжига, оС Масса, г 

Исходный дефекат - 1,00 
Термически моди-
фированный дефе-
кат 

100 1,00 
300 0,85 
500 0,75 
800 0,20 
900 0,10 

 

Влияние времени перемешивания  
на эффективность извлечения  

В эксперименте исследовали влия-
ние времени перемешивания на эффек-
тивность извлечения из сточных вод 
гальванических производств  ионов меди 
(II) дефекатом:  

время перемешивания смеси ‒ от 1 
до 30 мин;  

масса реагента ‒ 1,0 г; объём мо-
дельного раствора ‒ 20 мл;  

исходная концентрация ионов меди 
(II) ‒ 0,001 г/л.  

Результаты исследований представ-
лены на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Влияние времени перемешивания на эффективность  

извлечения ионов меди (II) дефекатом 
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В указанных условиях полная очист-
ка сточных вод гальванических произ-
водств от ионов меди (II) (Э=100%) до-
стигается за 20 минут при использовании 
ИД, а также ТМД, обработанного при 100 
и 300°С, за 17,5 минуты – при контакте с 
ТМД, прокаленным при 500°С.  

С увеличением температуры обра-
ботки ТМД время уменьшается в 2-4 раза 
(для 800°С до 7,5 мин, для 900°С – 
5 мин).  

Экономическая эффективность от замены 
реагента  

Рассмотрим возможность использо-
вания реагента дефеката для очистки 
сточных вод, содержащих ионы меди (II) 
с концентрацией C=0,01 г/л, в количестве 
Q=346052 м3/год по сравнению с гашеной 
известью. Произведем расчет экономиче-
ской эффективности замены извести на 
дефекат при условии, что содержание 
СаО в дефекате составляет 90%, а содер-
жание Ca(OH)2 в гашеной извести – 
100%.  

Очистка сточных вод от ионов меди 
(II) с помощью ИД будет проходить по 
схеме (2) и (3), а для гашеной извести по 
схеме (3) [8]: 

СаО+Н2О →Са(ОН)2↓,             (2) 
Ca(OH)2 + CuSO4→Cu(OH)2↓+ CaSO4↓ (3) 

После осаждения ионы меди (II) в 
виде гидроокисей связываются в колло-
идные взвеси, которые представляют со-
бой хорошо фильтрующийся осадок.  

Количество ионов меди (II) в годо-
вом объеме сточных вод определяем по 
формуле 

Qг=Q·C= 346052·10=3460 кг.       (4) 

Определим расход реагента (QИД) из 
отношения 

ИДQ
СаОM

гQ
CuM )()2(




.            (5) 

Таким образом, количество расходо-
ванного реагента  

QИД=
)2(

)(




CuM
гQСаОM

=
64
346056  = 

=3027,5 кг/год .                  (6) 

C учетом 90% содержания СаО в 
дефекате расход составит  

3027,5 90% 2724,75кг 2,725т
100%


  . 

Затраты на дефекат при стоимости 
17,3 руб./т составят  

2,725·17,3=  
= 47,1425 руб./год≈47 руб./год. 

Определим расход реагента (QгИ) из 
отношения 

ГИг Q
OHCaM

Q
CuM ))(()( 2

2




.         (7) 

Таким образом, количество расходу-
емого Ca(OH)2 находим по формуле 

QГИ=
)(
))((

2
2



CuM

QOHCaM г = 74 3460
64


  

=4000,6 кг/год .                 (8) 
C учетом 100% содержания Ca(OH)2 

в гашеной извести расход составит 

4000,6 100% 4000,6 кг 4 т
100%


  . 

Затраты на гашеную известь при 
стоимости 6000 руб./т составят  

4,0·6000=24000 руб./год. 

Экономическая эффективность от 
применения ИД по сравнению с приме-
нением гашеной извести будет склады-
ваться из экономии затрат на реагенты 
(24000–47=23953 руб./год). Полученные 
ранее данные о влиянии термической об-
работки при 900°С на эффективность из-
влечения ионов меди (II) позволяют со-
кратить расход реагента в 10 раз.  

Данный расчет не учитывает затрат 
на кислоту для нейтрализации сточных 
вод перед сбросом в городскую канали-
зацию. Не учитываются и капитальные 
затраты, так как предполагается эксплуа-
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тация используемого оборудования, не 
предусматривается смены  персонала и 
затрат на электроэнергию. 

Предполагаемая технологическая схема 
очистки сточных вод 

Вышеизложенные данные показали, 
что главными вопросами, возникающими 
в результате разработки технологии из-
влечения ионов меди (II) (или других тя-

желых металлов) из сточных вод, счита-
ются выбор реагента (в нашем случае ‒ 
дефекат), его доза и доступность, аппара-
турное оформление процесса, утилизация 
шлама. На основании проведенных ис-
следований разработана предполагаемая 
технологическая схема процесса очистки 
сточных вод гальванических производств 
с помощью ТМД, которая представлена 
на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Технологическая схема процесса очистки сточных вод гальванических производств  

с помощью ТМД: 1 ‒ сушилка; 2 ‒ обжиговая печь; 3 ‒ бункер для ТМД; 4 ‒ усреднитель  
сточных вод; 5 ‒ ленточный конвейер; 6 ‒ смеситель; 7 ‒ насос; 8 ‒ вертикальный  

отстойник; 9 ‒ шламонакопитель 

ИД направляют в сушилку (1), в об-
жиговую печь (2), далее с помощью лен-
точного конвейера (5) он попадает в сме-
ситель (6), в котором смешивается со 
сточными водами, подающимися из 
усреднителя (4). Время контакта сточных 
вод с ТМД состовляет 5-20 мин, после че-
го при помощи насоса (7) вода попадает в 
вертикальный отстойник (8), в котором 
проходит отделение очищенной воды от 
осадка седиментацией. Шлам из верти-
кального отстойника направляется в шла-
монакопитель (9) и затем на утилизацию. 

Утилизации осадка водоочистки  

На протяжении трех последних де-
сятилетий методы утилизации осадков, 
образующихся после очистки сточных 

вод, путем включения в состав самых раз-
нообразных стройматериалов были опро-
бованы в разных регионах страны, получе-
ны разрешения органов Госсанэпиднадзора 
на использование изделий, в состав кото-
рых входят осадки водоочистки [9].  

Мы предлагаем полученный осадок 
водоочистки использовать в качестве до-
бавки для производства керамических из-
делий. Схема производства керамических 
изделий представлена на рисунке 3. 

Основой для производства керами-
ческого кирпича служит глина и ото-
щающие добавки. Чтобы увеличить по-
ристость (и тем самым теплоизолирую-
щую способность), в сырье добавляют-
ся вещества, которые, сгорая, образуют 
воздушные полости в изделии. 
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Рис. 3. Схема производства керамических изделий: 1 ‒ бункер; 2 ‒ грохот; 3 ‒ бегуны; 4 ‒ сита; 5 ‒ 

дозаторы; 6 ‒ ленточный конвейер; 7 ‒ смеситель; 8 ‒ шнековый конвейер; 9 ‒ пресс; 10 ‒ сушилка; 11 ‒ 
обжиговая печь; 12 ‒ готовая продукция 

Можно предположить, что содер-
жащиеся в осадке водоочистки ионы ме-
ди (II) способствуют порообразованию 
сферических пор.  

При этом в процессе спекания веро-
ятно протекание следующих реакций: 

Сu(ОН)2 → СuО+ Н2O↑,             (9) 
(СuОН)2СО3 → 2СuО+ СО2↑+ Н2O↑ (10) 

Керамическое изделие получали при 
обжиге образца при температуре 900оС в 
течение 90 мин, который имел следую-
щий состав: глина ~ 80%, кварцевый пе-
сок ~ 10%, осадок водоочистки (отрабо-
танный дефекат) ~ 10%. 

В результате спекания выделяются 
газообразные продукты, которые способ-
ствуют порообразованию, вследствие че-
го снижается плотность полученного ке-
рамического изделия. Еще одной из важ-
ных характеристик данного изделия яв-
ляется водопоглощение. При увеличении 
массы добавляемого осадка водоочистки 
водопоглощение образца увеличивается 
вследствие увеличения порообразования. 

Таким образом, проведенные нами 
исследования показывают, что осадок во-
доочистки, содержащий в своем составе 
ионы меди (II), можно применять в каче-
стве добавки в составах керамических из-
делий.  

Оценка экологической опасности  
полученного изделия 

В связи с повышенной экологиче-
ской опасностью ТМ для объектов ОС, 
полученное керамическое изделие с до-
бавкой осадка водоочистки исследовали 
на токсичность методом биотестирова-
ния. Благодаря простоте, быстроте, до-
ступности приемов постановки опытов, 
невысокой стоимости, оперативности и 
доступности биотестирование находится 
на высоком уровне во всем мире и его 
периодически используют наряду со спо-
собами аналитической химии [10].  

В процессе опыта велось наблюде-
ние по следующим показателям: время 
появления первых всходов, число про-
росших семян через разные  промежутки 
времени, общая всхожесть. Результаты 
биотестирования по прорастанию семян 
представлены на рисунке 4. 

Проанализировав полученные дан-
ные, можно сделать вывод, что исследу-
емые ИД и ТМД практически не оказы-
вают отрицательного влияния на прорас-
тание семян растений. Главным достоин-
ством биотестирования является высокая 
чувствительность тест-организмов к ми-
нимальным концентрациям токсических 
агентов, то есть полученные керамиче-
ские изделия не являются токсичными. 

 



Вторичное использование побочных продуктов свеклосахарного производства                   115 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 2 (27). 

 

 
Рис. 4. Результаты биотестирования 

Заключение  

В ходе данной работы произведено 
изучение процесса очистки  сточных вод 
гальванического производства побочны-
ми продуктами свеклосахарного произ-
водства ‒ ИД и ТМД.  

Установлено, что для полного из-
влечения ионов меди (II) использование 
ТМД позволяет значительно уменьшить 
не только расход реагента, но время кон-
такта смеси.  

Рассчитан ожидаемый экономиче-
ский эффект от замены гашеной извести 
на ТМД, который только при удалении 
ионов меди (II) из сточных вод составит 
239530 руб./год. 

Предложена технологическая схема 
процесса очистки сточных вод гальвани-
ческих производств и показана возмож-
ность утилизации осадка водоочистки ‒ 
его применение в качестве добавки для 
производства керамических изделий.  

При оценке токсикологического 
влияния на объекты окружающей среды 
методом биотестирования выявлено, что 
полученные керамические изделия вред-
ных веществ не содержат.  

Таким образом, ТМД можно считать 
экономически выгодным, приводящим к 
минимальным затратам, высокоэффек-
тивным реагентом для очистки сточных 
вод гальванических производств.  
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DEVELOPMENT OF METHODS FOR WASTEWATER TREATMENT OF GALVANIC 
PRODUCTION FROM COPPER IONS (II) BY FILTRATION SEDIMENT 

The presented material is devoted to sewage treatment of the galvanic enterprises. Despite all measures 
applied in the field pollutants continue to come to water objects. The existing methods of sewage treatment are 
difficult, insufficiently effective, expensive therefore a relevant task is search of new highly effective and cheap 
methods of sewage treatment. 

Also one of important problems of industrial centers remains a problem of placement and recycling of 
production and consumption, being one of the most dangerous types of the technogenic loadings which are 
negatively influencing state of environment today. Therefore in this work the possibility of use of technogenic 
waste as reagents for sewage treatment is considered. 

As a method of sewage treatment of galvanic productions sedimentation of ions of heavy metals by 
means of waste of beet sugar production is offered. 

It is considered influences of mass of the defekat and also hashing time for efficiency of sewage 
treatment of galvanic productions from ions of copper (II). The thermal way of activation of the defekat is 
offered at various temperatures. 

It is raised the question of economic efficiency from use of the defekat for sewage treatment therefore it is 
revealed that use of waste of beet sugar production allows to increase efficiency of cleaning in comparison with 
use of traditional extinguished lime.  

Hardware registration of sewage treatment from ions of heavy metals is offered. Possible ways of 
utilization of a deposit of water purification are considered and the scheme of production of pottery about use 
as additive of the waste of beet sugar production received after extraction of ions of copper (II) is submitted.  

At assessment of influence of the received pottery on the environment by method of biological testing it is 
revealed that the received material aren't toxic. 

Key words: sewage treatment, galvanic production, ions of heavy metals, filtrational deposit, 
modification, production recycling. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ПОДЗЕМНЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ‒ ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ СТРАНЫ 

Выполненные исследования позволили оценить ресурсы подземных вод по континентам, 
провести их сопоставление с ресурсами поверхностных вод. Современное состояние водных 
ресурсов в мире, перспективы обеспеченности ими стран вызывает озабоченность. Ситуация в 
мире с водными ресурсами явно неудовлетворительная и в целом тревожная. Во многих регионах 
наблюдается количественное истощение водных ресурсов, их дефицит с годами становится все 
более напряженным. Обеспеченность водой с 1970 года уменьшилась примерно в 2 раза (с 13 до 7.6 
тыс. м3/год на человека). Приведена современная обеспеченность пресной водой стран Европы.  По 
общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает лидирующее положение. В среднем в России 
обеспеченность прогнозными ресурсами подземных вод составляет  6 м3 в сутки на человека. 
Однако ряд субъектов РФ испытывает значительный дефицит воды, что обусловлено 
неравномерностью распределения ресурсов подземных вод. До 70% от всего объема добываемых  
подземных вод используется для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Водоснабжение более 50 
% территорий и населения РФ базируется только на подземных водах. Выделены территории с 
локальным дефицитом водных ресурсов. 

Экологическую опасность представляют ухудшение качества и загрязнение подземных вод под 
воздействием антропогенной нагрузки. На территории страны зафиксировано около 6 тыс. 
участков техногенного загрязнения подземных вод. Также выявлено около 500 водозаборов с 
постоянным или эпизодическим загрязнением подземных вод. Как правило, загрязнение проявляется 
в пределах городов и промышленных агломераций, что делает невозможным снабжение 
потребителей водой требуемого качества. 

В соответствии с базовыми принципами государственной политики в области использования и 
охраны водных объектов определены мероприятия, обеспечивающие рациональное использование, 
восстановление и охрану подземных водных ресурсов.  

Ключевые слова: водные ресурсы, пресная вода, подземные воды, загрязнение и истощение 
подземных вод. 
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*** 

Актуальность проблемы 

Пресная вода является принципи-
ально важным для жизни человека ресур-

сом. По прогнозам экспертов, запасы 
пресной питьевой воды небезграничны. 
По существующим оценкам обеспечен-
ность водой  жителя Земли с 1970 по 
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2003–2005 гг. уменьшилась примерно в 2 
раза (с 13 до 7,6 тыс. м3/год). Это связано 
в основном с ростом населения (на 
3 млрд чел.), а также с истощением ре-
сурсов пресных вод отдельных регионов 
и стран  [5]. Многие сценарии прогресси-
рующего социально-экономического и 
демографического роста прогнозируют 
водный кризис в мире [4]. Согласно ис-
следованиям, к 2025 году больше поло-
вины государств либо ощутят серьёзную 
нехватку воды, либо почувствуют её не-
достаток, а к середине XXI века уже трём 
четвертям населения Земли не будет хва-
тать пресной воды. По подсчётам специа-
листов, примерно в 2030 году 47% населе-
ния планеты будут существовать под угро-
зой водного дефицита. Если в 2000 г. де-
фицит пресной воды, включая сельскохо-
зяйственные и промышленные нужды, 
оценивался в 230 млрд м3/год, то к 2025 г. 
этот дефицит на планете увеличится до 1,3-
2,0 трлн м3/год. Перед недостатком воды в 
определённой мере равны и бедные стра-
ны, и богатые развитые экономики.  
Наиболее остро данные проблемы наблю-
даются в Германии, Испании, Нидерлан-
дах, Франции, Китае, Индии, Нигерии, 
Египте, Кувейте, Саудовской Аравии и др. 

При этом к 2050 г. значительно уве-
личится население развивающихся стран, 
в которых уже сегодня воды не хватает. 
Если население Земли к середине ХХI в. 
будет соответствовать прогнозным оцен-
кам (до 9 млрд чел.), а суммарные водные 
ресурсы существенно не изменятся, то 
это приведет к дальнейшему снижению 
потенциальной обеспеченности водой 
одного жителя до 5,5–5,0 тыс. м3/год. С 
наибольшей вероятностью первыми ощу-
тят недостаток пресной воды Африка, 
Южная Азия, Ближний Восток и Север-
ный Китай. По прогнозам ученых, только 
в Африке к 2020 г. из-за изменений кли-
мата в данной ситуации окажутся от 75 
до 250 млн человек, а острая нехватка 

воды в пустынных и полупустынных ре-
гионах вызовет стремительную мигра-
цию населения. Ожидается, что это кос-
нётся от 24 до 700 млн человек. 

Нехватку пресной воды в последнее 
время ощущают и развитые страны: не 
так давно сильные засухи в США приве-
ли к дефициту воды на больших террито-
риях юго-запада и в городах на севере 
штата Джорджия. 

Проблема наличия запасов пресной 
воды, её качества, а также структуры ис-
пользования в последние годы приобрела 
особую социальную значимость и чрез-
вычайно острый политический характер в 
различных регионах мира. Ряд проведен-
ных исследований в области взаимного 
влияния водного фактора и международ-
ной политики показывает, что возмож-
ность использования пресной воды в до-
статочном количестве и необходимого 
качества уже является предметом споров 
на международной арене. В перспективе 
можно ожидать политической нестабиль-
ности, вооружённых конфликтов и даль-
нейшего возрастания количества проблем 
в развитии экономик стран мира. 

Следует прилагать как можно боль-
ше усилий для сохранения источников 
пресной воды, а также для поисков воз-
можных экономически менее затратных 
путей для решения проблемы нехватки 
пресной воды во многих странах мира 
как в настоящем, так и в будущем. 

Структура мировых запасов пресной  
воды 

Важно реально представлять себе 
общую картину обеспеченности пресной 
водой в мире. Современные оценки воз-
обновляемых ресурсов пресных поверх-
ностных и подземных вод и потенциаль-
ной обеспеченности водой частей света 
дают представление о распределении 
водных ресурсов и удельной обеспечен-
ности водой регионов (табл. 1). 
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Таблица 1 
Современная обеспеченность водными ресурсами частей света [5] 

Часть света по 
территории 

Насе-
ление, 

млн 
чел. 

Ресурсы, км3/год Обеспеченность водой, тыс. 
м3/год 

поверхностных 
вод (речной 

сток) 

подземных 
вод 

ресурсами по-
верхностных 
вод на 1 чел. 

ресурсами 
подземных вод 

на 1 чел 
Европа 687.5 2900 1055 4.2 1.5 
Азия 3698.5 13510 3435 3.7 0.9 
Африка 790 4050 1130 5.1 1.4 
Северная Америка 479.4 7890 2132 16.5 4.4 
Южная Америка 345.7 12030 3656 34.8 10.6 
Австралия и Оке-
ания 27.7 2405 312 86.8 11.3 

Вся суша*, в том 
числе Россия 

6028.8 42785 11720 7.1 1.9 
144.4 4053 915 28.1 6.3 

*Без Антарктиды и Гренландии.  
 
Средняя многолетняя величина реч-

ного стока мира в начале ХХI в. состав-
ляет 42785 км3/год, а естественные (воз-
обновляемые) ресурсы подземных вод – 
11720 км3/год, или 27% от общего речно-
го стока. Естественные ресурсы – это 
часть общих ресурсов подземных вод, 
которая характеризуется величиной пи-
тания подземных вод в естественных 
условиях за счет инфильтрации атмо-
сферных осадков, поглощения речного 
стока и перетекания из других водонос-
ных горизонтов и суммарно определяется 
величиной расхода потока или толщиной 
слоя воды, поступающего на уровень 
подземных вод. В связи с постоянным 
возобновлением естественные ресурсы 
составляют именно ту часть общих ре-
сурсов подземных вод, которая может 
обеспечить неограниченный срок их экс-
плуатации. 

Суммарная величина естественных 
ресурсов подземных вод, т.е. питания 
подземных вод на всей территории суши 
(без Антарктиды и Гренландии), состав-
ляет около 12 000 км3/год. По континен-
там они возрастают от 312 для Австралии 
и Океании до 3656 км3/в год на террито-
рии Южной Америки. В глобальном 
масштабе естественные ресурсы подзем-
ных вод в среднем составляют 25-30% от 

суммарных водных ресурсов (общего 
речного стока). Минимальным соотно-
шением ресурсов подземных и поверх-
ностных вод отличается  засушливая Ав-
стралия, сравнительно низким – Азия, 
максимальным – Европа.  

Наиболее обеспечены возобновляе-
мыми водными ресурсами (речным сто-
ком) шесть крупнейших стран мира: Бра-
зилия, Россия, Канада, США, Китай, Ин-
дия. На их территориях формируется бо-
лее 40% суммарного годового стока рек 
мира. Наибольшими естественными ре-
сурсами подземных вод располагают 
Южная Америка и Азия (3656 и 
3435 км3/год соответственно), что связа-
но с более благоприятными климатиче-
скими, геологическими и гидрогеологи-
ческими условиями формирования ре-
сурсов подземных вод.  

Одним из ценнейших и незамени-
мых видов полезных ископаемых явля-
ются подземные воды. Они представляют 
собой составной компонент природной 
среды, являясь одновременно частью 
недр и общих водных ресурсов суши. 
Подземные воды обладают бальнеологи-
ческими и энергетическими свойствами, 
содержат ценные химические вещества 
(хром, бром, йод). По данным ЮНЕП, 
третья часть населения мира зависит от 
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ресурсов подземных вод. Эти воды как 
наиболее защищенные от внешних воз-
действий являются важнейшим источни-
ком питьевого и производственно-
технического (технологического) обеспе-
чения населения и объектов промышлен-
ности, сельского хозяйства и коммуналь-
ных служб.  

Обеспеченность России водными  
ресурсами  

Российская Федерация принадлежит 
к числу государств, наиболее обеспечен-
ных водными ресурсами. Среднемного-
летние возобновляемые водные ресурсы 
России составляют 10% мирового речно-
го стока (второе место в мире после Бра-
зилии) и оцениваются в 4,3 тыс. км3/год. 
По общему объему ресурсов пресной во-
ды Россия занимает лидирующее поло-
жение среди стран Европы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Общий объем ресурсов пресной  
воды в ряде стран Европы 

Страна Общий объем ресур-
сов, км3/год 

Россия  7770,6 
Норвегия  390,8 
Турция 234,3 
Франция 189,1 
Германия 188,0 
Швеция 179,0 
Венгрия 120,0 
Испания  111,1 
Финляндия  110,0 
Нидерланды  89,7 
Португалия 73,6 
Греция  72,0 
Польша  63,1 
Швейцария 53,3 
Румыния  42,3 
Бельгия 20,7 
Дания  16,3 
Болгария 15,8 

 
В целом по стране обеспеченность 

водными ресурсами составляет более 
30 тыс. м3/год на человека. По данным 

ООН, к 2025 г. Россия вместе со Сканди-
навией, Южной Америкой и Канадой 
останутся регионами, наиболее обеспе-
ченными пресной водой (более 20 тыс. 
м3/год в расчете на душу населения; кри-
тический уровень обеспеченности прес-
ной водой составляет 1700 м3/год на че-
ловека). 

Водные ресурсы Российской Феде-
рации характеризуются значительной не-
равномерностью распределения по тер-
ритории страны. На освоенные районы 
европейской части страны, где сосредо-
точено более 70% населения и производ-
ственного потенциала, приходится не бо-
лее 10% водных ресурсов. В маловодные 
годы дефицит воды наблюдается в райо-
нах интенсивной хозяйственной деятель-
ности в бассейнах рек Дона, Урала, Ку-
бани, Иртыша, а также на западном побе-
режье Каспийского моря, в Белгородской 
и Курской областях, Ставропольском 
крае, в отдельных частях Волгоградской 
и Оренбургской областей. 

В Российской Федерации функцио-
нирует водохозяйственный комплекс, ко-
торый является одним из крупнейших в 
мире и включает более 30 тыс. водохра-
нилищ и прудов общим объемом свыше 
800 км3 и полезным объемом 342 км3. 
Сеть каналов межбассейнового и внутри-
бассейнового перераспределения стока, 
водохозяйственных систем водно-
транспортного назначения общей протя-
женностью более 3 тыс. км позволяет 
осуществлять переброску стока в объеме 
до 17 км3/год. 

Общий объем забора (изъятия) вод-
ных ресурсов из природных водных объ-
ектов в отдельные годы достигал 
80 км3/год, в 2014 г. составил 70,8 км3. Из 
данных Статистического бюро Европей-
ских сообществ, характеризующих водо-
пользование в отдельных странах Евро-
пы, следует, что в абсолютном выраже-
нии величина водозабора в России значи-
тельно превосходит забор воды в странах 
Европы. 

В экономике ежегодно используется 
до 60 км3 воды. Свыше 90% общего объ-
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ема использования водных ресурсов при-
ходится на такие секторы экономики, как 
тепловая и атомная энергетика (37%), аг-
ропромышленный комплекс (24%), жи-
лищно-коммунальное хозяйство (18%), 
добывающая и обрабатывающая про-
мышленность (12%).  

Функционирующий водохозяй-
ственный комплекс в целом эффективно 
обеспечивает текущие водоресурсные 
потребности Российской Федерации. 
Вместе с тем экономика страны в буду-
щем потребует увеличения гарантиро-
ванного объема водных ресурсов соот-
ветствующего качества, предназначен-
ных для удовлетворения питьевых и хо-
зяйственно-бытовых нужд, а также для 
использования в промышленности, сель-
ском хозяйстве, энергетике и в рекреаци-
онных целях. 

Объем потерь воды при транспорти-
ровке в Российской Федерации составля-
ет до 8 км3/год. Свыше 4,8 км3 воды в год 
теряется в орошаемом земледелии из-за 
низкого технического уровня и значи-
тельной степени износа мелиоративных 
систем и гидротехнических сооружений, 
около 3 км3/год, или более 20% общего 
объема поданной в водопроводную сеть 
воды, теряется в системах централизо-
ванного водоснабжения из-за их неудо-
влетворительного технического состоя-
ния. 

Использование и состояние подземных 
вод на территории России 

Месторождения подземных вод Рос-
сии содержат свыше 10 % мировых раз-
веданных запасов, их статический запас 
составляет 28000 км3, а средний много-
летний объем возобновления составляет 
869 км3. Ресурсный потенциал подзем-
ных вод составляет почти 400 км3 в год.   

Общее количество запасов подзем-
ных вод, пригодных для использования 
(питьевого и  хозяйственно-бытового, 
производственно-технического водо-
снабжения, орошения земель и обводне-
ния пастбищ), составляет около 
34 км3/год. В целом по России обеспе-

ченность прогнозными ресурсами под-
земных вод составляет 6 м3 в сутки на 
человека. При этом ряд субъектов РФ ис-
пытывает значительный дефицит воды, 
что обусловлено неравномерностью рас-
пределения ресурсов подземных вод. 
Подземными водами, качество которых 
соответствует гигиеническим нормати-
вам, недостаточно обеспечены Мурман-
ская, Курганская, Омская, Новгородская, 
Ярославская области, отдельные районы 
Архангельской, Ростовской, Тюменской 
областей, Республики Калмыкия и Став-
ропольского края. 

Забор пресных подземных вод со-
ставил 8.0 (2010 г.), –7.82 (2012 г.), 7.65 
(2013 г.) ‒ 8.7 (2014 г.) и 8.9 (2015 г.) 
км3/год [3]. 

Использование подземных вод явля-
ется многофункциональным. Существу-
ют следующие виды поземных вод: пить-
евые, технические, теплоэнергетические 
и др. На использование подземных вод-
ных объектов для питьевых и хозяй-
ственно-бытовых нужд приходится 69 %, 
т. е. более половины всего объема добы-
ваемых вод. Именно пресные подземные 
воды нередко являются единственным 
источником обеспечения населения пить-
евой водой высокого качества, защищен-
ным от загрязнения. Водоснабжение бо-
лее 50 % территорий и населения РФ ба-
зируется на подземных водах.  

Среди населённых пунктов город-
ского типа число тех, что снабжаются 
подземными водами, больше; так, около 
69% (2028) городов и посёлков исполь-
зуют преимущественно (более чем на 
90%) подземные воды, ещё 12% (354) 
имеют смешанные источники водоснаб-
жения и лишь 19% (576) снабжаются 
преимущественно поверхностными во-
дами.  

К городам, в которых поверхност-
ные воды являются практически един-
ственным источником хозяйственно-
питьевого водоснабжения, относятся 
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Нов-
город, Екатеринбург, Омск, Волгоград, 
Челябинск, Ростов и другие. Так как по-
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верхностные воды, в отличие от подзем-
ных вод, по существу не защищены от 
возможного загрязнения, население этих 
городов находится под постоянной угро-
зой выхода питьевых водозаборов из 
строя. К этой группе примыкают и горо-
да, имеющие подземные источники водо-
снабжения, но эксплуатирующие первый 
от поверхности водоносный горизонт, 
связанный с поверхностными водами и 
недостаточно защищённый от загрязне-
ния (Красноярск, Воронеж, Владикавказ, 
Улан-Удэ и др.). 

Локальные дефициты водных ресур-
сов (прежде всего для обеспечения нужд 
питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения), возникают в Республике 
Калмыкия, Белгородской и Курской об-
ластях, Ставропольском крае, отдельных 
районах Южного Урала и юга Сибири. 
Источником покрытия потребности в во-
де на территории Курской области явля-
ются поверхностные и подземные воды, а 
общий забор воды из природных источ-
ников составил в 2014 г. 240,08 млн м3, в 
т.ч. из подземных вод – 96,72 млн м3. По 
состоянию на 01.01.2015 г. на территории 
Курской области состоит на учете 142 
месторождения пресных подземных вод 
[6]. 

Интенсивная эксплуатация подзем-
ных вод при работе водозаборов для це-
лей водоснабжения приводит к сниже-
нию их уровня и формированию обшир-
ных депрессионных воронок как в экс-
плуатируемом водоносном горизонте, так 
и в гидравлически связанных с ним 
смежных водоносных горизонтах. Пло-
щадь депрессионных воронок на участ-
ках интенсивного водозабора может до-
стигать сотен и тысяч квадратных кило-
метров, а понижение уровня подземных 
вод  до 100 м и более. Локальные во-
ронки депрессии формируются практиче-
ски вокруг всех областных центров, про-
мышленных районов, крупных место-
рождений полезных ископаемых. Такая 
воронка, например, существует в Мос-
ковской области. Региональные воронки 
депрессии зафиксированы в Тульской, 

Ленинградской, Новосибирской, Том-
ской, Тюменской областях, Республике 
Мордовия, Алтайском крае. Региональ-
ная воронка депрессии сформировалась в 
районе Курской магнитной аномалии и 
охватывает территорию Белгородской, 
Курской, Орловской и Брянской обла-
стей. Понижение уровня в центре ворон-
ки составляет 80-90 м.  

На территории Российской Федера-
ции зафиксировано около 6 тыс. участков 
техногенного загрязнения подземных 
вод, в основном на территории Приволж-
ского, Сибирского и Центрального феде-
ральных округов. Большинство участков 
загрязнения подземных вод с 1 классом 
опасности загрязняющих веществ («чрез-
вычайно опасный») выявляется в районах 
размещения крупных промышленных 
предприятий.  

Под воздействием антропогенной 
нагрузки происходит ухудшение качества 
и загрязнение подземных вод [9]. Каче-
ство подземных вод не на всех место-
рождениях отвечает современным норма-
тивным требованиям, предъявляемым к 
питьевым водам. Так, признаки неполно-
го соответствия качества подземных вод 
питьевым целям отмечены в 62% разра-
батываемых и в 51% неразрабатываемых 
месторождений, а также в 50% водозабо-
ров, расположенных на участках с неоце-
ненными запасами. При этом в 85% водо-
заборов такое несоответствие связано с 
природными условиями формирования 
качества подземных вод и в 24% – с тех-
ногенным загрязнением. В связи с этим 
на 10% водозаборов производится специ-
альная водоподготовка. Количество вы-
явленных очагов загрязнения подземных 
вод постоянно растёт. В среднем ежегод-
но выявляется около 335 новых очагов 
загрязнения. Наибольшее количество 
участков загрязнения подземных вод вы-
явлено в Приволжском (37%), Сибирском 
(25%), Южном (11%) и Центральном 
(10%) федеральных округах. Структура 
загрязнения, то есть соотношение выяв-
ленных очагов с разным химическим со-
ставом загрязняющих веществ и разными 



124              М. В. Томаков, В. И. Томаков, Д. В. Бокинов, В. В. Андриенко, М. Е. Пашкова 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

источниками загрязнения, в течение по-
следних лет практически остается стабиль-
ной. Загрязняющими веществами являются 
соединения азота (нитраты, нитриты, ам-
миак, соединения аммония), нефтепродук-
ты, сульфаты и хлориды, тяжелые металлы 
(медь, цинк, свинец, кадмий, кобальт, ни-
кель, ртуть или сурьма).  

Загрязнение более глубоких водо-
носных горизонтов, используемых для 
централизованного водоснабжения, зави-
сит от степени их защищённости. Из об-
щего количества разведанных месторож-
дений 15% относятся к надёжно защи-
щённым, 42% – к защищённым, 43% – к 
незащищённым. 

На территории России выявлено 
около 500 водозаборов с постоянным или 
эпизодическим загрязнением подземных 
вод, 25% из которых – с производитель-
ностью более 1000 м3/сутки. В большин-
стве групповых водозаборов загрязнение 
подземных вод отмечается лишь в от-
дельных скважинах и по интенсивности 
относится к незначительному (1-10 
ПДК). 

Источниками загрязнения служат 
накопители отходов и сточных вод, 
крупные полигоны твёрдых бытовых от-
ходов, объекты строительства, нефте-
промыслы и нефтебазы [8], промышлен-
ные площадки и т.д. На территории Кур-
ской, Брянской, южной части Калужской 
и Тульской областей стали проявляться 
последствия Чернобыльской аварии в ви-
де радиоактивных осадков на поверхно-
сти, которые со временем постепенно 
просачиваются в грунтовые и подземные 
воды. Проблемы радиационной безопас-
ности обозначились на территории Твер-
ской, Ивановской, Московской, Смолен-
ской, Рязанской, Белгородской и Воро-
нежской областей. Наибольшую экологи-
ческую опасность представляет загрязне-
ние подземных вод на водозаборах питье-
вого водоснабжения (в т. ч. и в Курской 
области). В основном это водозаборы, со-
стоящие из одиночных скважин с произ-
водительностью менее 1000 м3/сутки. 
Проблемными в этом отношении являют-

ся водозаборы г. Липецка, в подземных 
водах которых обнаружено нитратное за-
грязнение. На водозаборах Курской го-
родской агломерации подземные воды 
частично не соответствуют санитарным 
нормам по содержанию марганца, желе-
за, фенола, нефтепродуктов [8]. На неко-
торых водозаборах отмечено несоответ-
ствие качества воды требованиям радиа-
ционной безопасности. В Смоленской 
области на водозаборах крупных городов 
выявилась тенденция к увеличению ми-
нерализации, общей жёсткости, содержа-
ния железа, марганца, стронция. В Перм-
ском крае на участке Сухореченского во-
дозабора обнаружено загрязнение строн-
цием. Неблагополучная ситуация с каче-
ством подземных вод складывается на 
водозаборах Омской, Новосибирской и 
Томской областей. Таким образом, эко-
логические проблемы могут негативно 
сказаться на социально-экономическом 
развитии крупной территории. 

По оценкам специалистов, объем за-
грязненных подземных вод в два раза 
превышает объем разведанных вод, при-
годных к применению. Значительная 
часть месторождений эксплуатируется 
без официального утверждения их запа-
сов [2]. 

Ведущие западные страны с 1980-х 
гг. развернули работы по реабилитации 
(ремедиации) загрязненных поверхност-
ных вод. В России пока такие работы не 
ведутся. Однако следует отметить такой 
положительный факт, что уменьшение 
добычи подземных вод на территории 
Российской Федерации, начавшееся в 
1990-е годы, привело к замедлению тем-
пов понижения уровней (напоров) под-
земных вод, к их стабилизации и даже 
восстановлению. Реабилитация состоя-
ния подземных вод охватила также райо-
ны, где законсервированы или ликвиди-
рованы шахты. 

Основные меры по защите подземных 
вод на территории России 

Увеличение антропогенной нагрузки 
на подземные воды в процессе их ис-
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пользования, а также безвозвратная утра-
та полезных свойств подземных вод, пре-
пятствующая их дальнейшему использо-
ванию, приводят к необходимости: 

 применения и разработки инже-
нерных методов защиты подземных вод;  

 ведения постоянного экологиче-
ского мониторинга; 

 применения лучших, наименее во-
дозатратных технологий в производ-
ственных процессах, ликвидации нераци-
онального потребления воды и много-
численных потерь воды на всех этапах её 
использования; 

 установления лимитов водопользо-
вания и определения прогнозных показате-
лей (объёмов водопотребления и водоотве-
дения) для предприятий с ориентацией как 
на технико-экономические параметры 
производственных мощностей и фактиче-
ский объём производства, так и на удель-
ные экологические показатели (например, 
водоёмкость валового регионального про-
дукта, коэффициент водоотведения); 

 усиления мер государственного 
регулирования отношений в области ис-
пользования и охраны подземных вод.  

Следует выделить последний пункт. 
Многообразие природных свойств под-
земных вод определяет многоцелевой ха-
рактер их использования, что обусловли-
вает наличие множества субъектов права 
пользования подземными водами, инте-
ресы которых могут не совпадать, а под-
час и противоречить друг другу. В регу-
лировании вопросов изучения, охраны и 
использования водных ресурсов в Рос-
сийской Федерации принимает участие 
большое количество федеральных ве-
домств, среди которых не определено од-
но головное, координирующее все вопро-
сы для подземных вод. Из-за различной 
ведомственной подчиненности суще-
ствующая система управления не решает 
всех стоящих перед ней задач. Целью 
управления должно являться предотвра-
щение дальнейшего загрязнения, стаби-
лизация потребления и качества позем-
ных вод [7]. 

В соответствии с базовыми принци-
пами государственной политики в обла-
сти использования и охраны водных объ-
ектов, определенных «Водной стратегией 
Российской Федерации на период до 2020 
года», совершенствование государствен-
ного управления  заключается в реализа-
ции принципов интегрированного управ-
ления пользования водными ресурсами в 
Российской Федерации [1]. Совершен-
ствование системы государственного 
управления должно быть выстроено на 
основе реализации бассейнового принци-
па управления в сфере водных отноше-
ний (бассейновых советов) и закрепления 
за органами местного самоуправления 
полномочий по охране водных объектов, 
находящихся в федеральной собственно-
сти и расположенных на территориях 
муниципальных образований1.  

Эффективная система управления, 
которая внедрена уже в более чем 50 
странах мира, разработана во Франции. 
Она базируется на нескольких новых 
принципах:  

1) единство подземных и поверх-
ностных вод;  

2) бассейновый: управление ведется 
не территорией, а водным бассейном;  

3) двухуровневый: состоит из бас-
сейнового комитета (парламента воды), 
обладающего законодательным правом, и 

                                                
1 Бассейновое планирование водо-

хозяйственной деятельности для России 
не ново и связано с администрированием. 
Последнее предполагает в пределах 
крупных речных бассейнов взаимодей-
ствие с водопользователями, организа-
цию, планирование и контроль за реали-
зацией всех хозяйственных мероприятий 
по восстановлению и охране водных ре-
сурсов (в том числе подземных), созда-
нию сопутствующих финансовых пото-
ков, отчетность перед федеральными 
контролирующими органами. Однако эта 
система действует лишь для поверхност-
ных водных объектов в силу сложивших-
ся традиций. 
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агентства воды – исполнительного орга-
на;  

4) экономический: загрязнитель пла-
тит;  

5) децентрализация управления;  
6) разделение ответственности: лю-

бой собственник несет ответственность 
за состояние воды.  

Важнейшим фактором, влияющим 
на возможность организации эффектив-
ной системы управления использованием 
водных ресурсов, является формирование 
бюджета «водной отрасли», строящегося 
на налоговых сборах и целевых плате-
жах. 

Эти платежи должны аккумулиро-
ваться, например, в специально создан-
ном внебюджетном фонде. Такой фонд 
позволит осуществлять природоохранные 
мероприятия в области использования 
поверхностных и подземных ресурсов 
(обеспечение населения чистой питьевой 
водой, расчистка русел, укрепление бере-
гов, создание дамб и обвалований, обес-
печение безопасности гидротехнических 
сооружений).  

Заключение 

Питьевое водоснабжение в нашей 
стране основывается на использовании 
поверхностных и подземных вод, кото-
рые имеют свои специфические особен-
ности ресурсов, состава, режима и 
свойств в связи с геолого-географи-
ческими и гидрогеологическими услови-
ями различных регионов огромной стра-
ны. Поверхностные питьевые воды, об-
ладая наибольшими ресурсами, законо-
мерно изменяют свой химический и мик-
робиологический состав, физические 
свойства в течение сезонов года. Они в 
наибольшей мере подвергаются возмож-
ности промышленного, сельскохозяй-
ственного и бытового загрязнения. Со-
временное качество поверхностных вод 
существенно ограничивает их использо-
вание для хозяйственно-питьевых целей. 
В связи с этим значение подземных вод 
как более защищенного и распространен-
ного ресурса возрастает. 

Чрезмерное использование их в 
промышленности и на орошение пред-
ставляется неоправданным. Пресные 
подземные воды высокого качества сле-
дует использовать рачительно и сохра-
нять их для будущих поколений. Необхо-
димо разработать и четко выполнять все 
требования по охране питьевых подзем-
ных вод в пределах конкретных место-
рождений. Ввиду этого экономический, 
экологический и социальный характер 
водных отношений требует прямого гос-
ударственного регулирования. Представ-
ляется, что меры рационального исполь-
зования и сбережения ресурсов подзем-
ных вод будут эффективны и реальны, 
если в их основе будет заложено подчи-
нение интересов отдельных водопользо-
вателей национальным интересам стра-
ны.  

Обеспечение рационального исполь-
зования водных ресурсов является одной 
из ключевых экологических проблем 
национальной безопасности страны. 
Успешное решение данной проблемы бу-
дет способствовать социально-экономи-
ческому развитию регионов Российской 
Федерации.  
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TASKS OF RATIONAL USE AND PROTECTION OF GROUNDWATER IN THE TERRITORY  
OF THE RUSSIAN FEDERATION – THE MAIN ENVIRONMENTAL PROBLEMS  
OF THE COUNTRY 

The performed studies have evaluated groundwater resources across continents and hold their 
comparison with the resources of surface water. Temporary condition of water resources in the world, the 
prospects for their security of countries are a matter concern. The world situation with water resource is clearly 
not satisfactory and remains disturbing in general. In many regions there is co-quantitative depletion of water 
resources, their deficit becomes increasingly stressful. Water availability has decreased approximately in 2 
times (from 13 to 7.6 thousand m3/year per person) since 1970. It is given the modern availability of fresh water 
in Europe. Russia occupies a leading position according to the total volume of freshwater. In Russia as a whole 
the security of inferred groundwater resources is 6 m3 per day per person. However, it is experienced a 
significant water shortage in a number of constituent entities of the Russian Federation  due to uneven 
distribution of groundwater resources. Up to 70% of the total volume of extracted groundwater is used for 
drinking and general-purpose needs. Water supply of more than 50 % of the territory and population of the 
Russian Federation is based only on groundwater. There are territories with local water scarcity. 

Environmental threat is the deterioration and contamination of groundwater under the influence of 
anthropogenic load. It is recorded about 6 thousand sites of technogenic pollution of groundwater in the 
country. Also there are about 500 water intakes with constant or episodic pollution of groundwater. Mainly, 
pollution is evident in urban and industrial agglomerations making it impossible to supply consumers with water 
of required quality. 
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In accordance with the basic principles of state policy in the field of use and protection of water objects, 
we have identified the activities that ensure rational use, restoration and protection of groundwater resources.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФЕНОЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В статье рассматривается один из наиболее распространённых загрязнителей окружающей 
среды – фенол. Данное химическое вещество является производным бензола C6H6 с одной или 
несколькими гидроксильными группами, которые принято делить на две группы: летучие и 
нелетучие. Фенол поступает в поверхностные воды со стоками предприятий 
нефтеперерабатывающей, сланцеперерабатывающей, лесохимической, коксохимической, 
анилинокрасочной промышленности, в результате лесосплава, а также со стоками гидролизной 
промышленности (переработка непищевого растительного сырья целлюлозно-бумажной и отчасти 
текстильной промышленности). Фенол широко используется во многих отраслях промышленности 
(лёгкой, медицинской, химической и т.д.). Однако, несмотря на это, фенол является опасным 
токсичным веществом, при производстве и применении которого необходимо соблюдать технику 
безопасности и средства защиты персонала. В связи с тем, что проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности из-за таких загрязнителей становится все больше, необходимо ограничить 
губительное и разрушительное влияние человека на окружающую природу, ввести специальные 
меры для обеспечения сохранности окружающей среды, строгие ограничения выбросов веществ и 
вредных газов в гидросферу и атмосферу. Приведены различные методы обнаружения фенола в 
воде. В курс лабораторных работ для студентов технического университета им. Н. Э. Баумана 
включены исследования проб воды на содержание загрязнителей. Рассмотрены токсичные 
свойства, качественные реакции на обнаружение фенола. Учитывая опасность, которую 
представляет фенол и его соединения, представлены сведения о влиянии этих веществ на 
организм человека, его различные системы и органы. Представлены сведения о промышленных 
сточных водах и содержании в них фенола, а также различные методы очистки воды от фенола и 
его соединений. 

Ключевые слова: фенол, карболовая кислота, антисептическая способность, хлорфенолы, 
фенолформальдегид, фенолформальдегидные смолы, промышленные сточные воды, экстракция, 
выпаривание, сорбция, биологическая очистка. 

Ссылка для цитирования: Обеспечение экологической безопасности при использовании 
фенолов в различных отраслях промышленности / В. Н. Горячева, Е. А. Ратуев, Е. А. Елисеева, 
В. В. Хаустов, А. И. Карнюшкин // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Техника и технологии. 2018. Т. 8, № 2 (27). С. 129‒137. 

*** 

Фенолы являются одним из наиболее 
распространенных загрязнителей, посту-
пающих в поверхностные воды со стока-
ми предприятий нефтеперерабатываю-

щей, сланцеперерабатывающей, лесохи-
мической, коксохимической, анилино-
красочной промышленности, в результа-
те лесосплава, а также со стоками гидро-



130              В. Н. Горячева, Е. А. Ратуев, Е. А. Елисеева, В. В. Хаустов, А. И. Карнюшкин 

ISSN 2223-1528. Известия Юго-Западного государственного университета 

лизной промышленности (переработка 
непищевого растительного сырья целлю-
лозно-бумажной и отчасти текстильной 
промышленности) [1]. 

Фенолы представляют собой произ-
водные бензола C6H6 с одной или не-
скольким гидроксильными группами. Их 

принято классифицировать на две группы 
(рис. 1): 

‒ летучие с паром фенолы (фенол, 
крезолы); 

‒ нелетучие фенолы (резорцин, пи-
рокатехин, гидрохинон, пирогаллол и 
другие многоатомные фенолы): 

 

 
Рис. 1. Классификация фенолов 

Фенол C6H5OH, то есть карболовая 
кислота, обладающая наиболее выражен-
ными антисептическими свойствами, яв-
ляется веществом с кристаллической 
структурой и запахом, похожим на гу-
ашь. Но, несмотря на эти, на первый 
взгляд, ассоциации, фенол является 
крайне токсичным веществом. Под воз-
действием воздуха фенол может менять 
свой цвет, что проявляется в изменении 
цвета кристаллов: по началу они имеют 
розовый цвет, впоследствии переходя в 
бурый. И именно это свойство позволяет 
использовать данное соединение в произ-
водстве красителей. 

Менее ядовитые крезолы  
–CH3-C6H4OH‒ применяют как дезинфи-
цирующие вещества при добавлении к 
мыльным растворам; нерастворимые в 
воде ксиленолы ‒(CH3)2·C6H4OH‒ ис-
пользуются для получения искусствен-
ных смол; наиболее мягкий антисептик 
тимол –C10H13OH‒ добавляют в зубных 
порошках, пастах [2]. 

Использование фенола современной 
промышленностью 

Говоря о свойствах данного веще-
ства, мы уже отметили, что оно способно 
менять цвет при контакте с воздушной 

средой. Так как выявить этот признак 
крайне просто, именно на нем сначала 
было основано использование фенола в 
промышленности. 

Затем была открыта его антисепти-
ческая способность: фенол помогал уби-
вать бактерии, широко использовался в 
больницах для обеззараживания инстру-
ментария и кабинетов. 

Служил он и лекарственным сред-
ством: прием внутрь помогал не только 
убить вредоносных микробов, но и спо-
собствовал уменьшению боли. Аспирин – 
всем известный препарат, производится 
именно на основе фенол-салициловых 
кислот. Больные туберкулезом принима-
ют лекарства на фенольной основе. 

В молекулярной биологии и генети-
ке фенол применяют в процессе выделе-
ния ДНК. 

Способность вещества к обеззара-
живанию ценится и легкой промышлен-
ностью: оно помогает выполнять дубле-
ние шкур. Сельскохозяйственная отрасль 
использует фенол для защиты растений 
от вредителей. 

Тем не менее наиболее активно фе-
нолы применяют в химической отрасли, 
занимающейся изготовлением синтетиче-
ского волокна. Масса игрушек для детей 



Обеспечение экологической безопасности при использовании фенолов в различных отраслях…    131 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 2 (27). 

делается именно из вредной пластмассы. 
По данным исследований, около 40% иг-
рушек для детей грудного возраста не со-
ответствуют нормам по содержанию в 
них фенола. При помещении некоторых 
игрушек в водную среду выделение фе-
нола превышает норму в несколько раз. 
По словам главного санитарного врача 
РФ, в детских игрушках, продаваемых в 
России, находят фенол в количествах, 
превышающих допустимую концентра-
цию. Большая часть «вредных» игрушек 
производится в Китае, Беларуси, Польше 
[3]. 

Фенол – это яд 

По своей токсичности соединение 
относится ко 2-му классу опасности. Ле-
тальная дозировка подобных соединений 
(например, хлороформ, соединения мы-
шьяка, лития, свинца) составляет от 15 до 
150 мг на килограмм массы тела, учиты-
вая свойства вещества. Эти соединения 
оказывают негативное воздействие не 
только на человека, но и на окружающую 
природу. 

Фенолы ‒ весьма распространенный 
вид загрязнений промышленных сточных 
вод. В незагрязненных или слабозагряз-
ненных речных водах содержание фено-
лов обычно не превышает 20 мкг/дм3. В 
загрязненных фенолами природных во-
дах содержание их может достигать де-
сятков и даже сотен микрограммов в 1 л. 
ПДК фенолов в воде для России состав-
ляет 0,001 мг/дм3 [4].  

Токсический эффект фенолов прояв-
ляется на клеточном (нарушение дыха-
ния, пигментогенеза, биосинтеза белков; 
барьерных функций мембран) и на орга-
низменном (подавление роста и размно-
жения у водорослей, нарушение рефлекса 
равновесия, дыхания, потеря двигатель-
ной активности у рыб и т. д.) уровнях. 
Природные белки теряют присущие им 
специфические свойства, становятся не-
растворимыми. В результате хлорирова-
ния воды, содержащей фенолы, образу-

ются устойчивые соединения хлорфено-
лов, малейшие следы которых (0,1 
мкг/дм3) придают воде характерный при-
вкус [5]. 

Влияние на организм человека 

При остром отравлении, сопровож-
дающем попадание фенола на кожу или 
вдыхание его паров, наблюдается силь-
ное жжение в местах, подвергшихся его 
непосредственному воздействию. Харак-
терными признаками отравления фено-
лом являются: ожоги слизистых тканей; 
возникновение сильной боли в области 
рта, в глотке, животе; тошнота, рвота, 
понос; резкая бледность, слабость, отёк 
лёгких. Также возможны острые аллер-
гические проявления, понижение артери-
ального давления, развитие сердечно-
лёгочной недостаточности, возникнове-
ние судорог. Одним из признаков отрав-
ления является бурый цвет мочи, быстро 
темнеющей на воздухе. 

Хроническое отравление фенолом 
вызывает поражения центральной нерв-
ной системы, нервные расстройства, со-
провождаемые головными болями и по-
терей сознания, а также поражения по-
чек, печени, органов дыхания и сердечно-
сосудистой системы. 

Известные случаи отравления фенолом 

Сфера применения этих веществ до-
статочно широка, но большинство жите-
лей нашей страны узнало о них из-за 
скандала, разразившегося в конце 1990-х 
гг. вокруг печально известных «феноль-
ных домов» – панельных многоэтажек 
серии П-49/П, построенных в конце  
1970-х – начале 1980-х гг. 

Эти дома в свое время считались 
экспериментальными. В бетон, использо-
ванный при их строительстве, добавляли 
фенолформальдегид. Это должно было 
ускорить его затвердевание и тем самым 
приблизить сроки сдачи домов. А для 
удешевления процесса в качестве утеп-
лителя панелей было решено использо-
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вать стекловату, пропитанную фенол-
формальдегидными смолами. Ею запол-
нялись межплиточные стыки. Практиче-
ски сразу после того как «фенольные до-
ма» были построены, по их стенам по-
ползли трещины, герметичность швов 
нарушилась, а ядовитые фенольные ис-
парения стали проникать внутрь квартир. 
Причиной этому явились и ошибки про-
ектировщиков, и несовершенство техно-
логии производства и монтажа сборных 
конструкций. 

Всего в 1970-1980-е годы в Москве 
было построено 5,7 млн кв. метров типо-
вого жилья серии II-49/П. Сложно в точ-
ности сказать, сколько из них стали объ-
ектами «эксперимента». По утверждени-
ям городских властей, в городе сегодня 
числится около 260 «фенольных домов». 
Часть из них находится на востоке Моск-
вы – на Открытом шоссе и улице Нико-
лая Химушина. 

Фенольная катастрофа в Уфе 

Наглядным примером воздействия 
фенола на окружающую среду стал слу-
чай весной 1990 года в Уфе. В результате 
техногенной аварии на предприятии ПО 
«Уфахимпром» произошла утечка боль-
шого количества фенола в речку Шугу-
ровка, впадающую в более крупную реку 
Уфу, являющуюся источником хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения города 
Уфы. Загрязнение воды в районе Южного 
водозабора превышало ПДК более чем в 
100 раз. Опасность загрязнения питьевой 
воды фенолом проявляется в том, что при 
очистке вод использовался хлор, кото-
рый, взаимодействуя с фенолом, образо-
вывал хлорпроизводные ‒ более токсич-
ные вещества (некоторые в 100-250 раз 
превышают токсичность самого фенола). 
Общая численность населения, потреб-
лявшего питьевую воду, загрязненную 
фенолом из Южного водозабора Уфы, 
составила 672 876 человек. 

Обнаружение фенолов 

Летучие с водяным паром фенолы 
(фенол, крезолы, ксиленолы и т.п.) суще-
ственно влияют на вкус воды. Для их 
определения проводят предварительную 
перегонку с водяным паром, а мешающие 
вещества удаляют, например, осаждени-
ем. Летучие с паром фенолы более ток-
сичны, обладают более интенсивным за-
пахом, чем нелетучие, и потому допу-
стимые концентрации их в водоёмах 
чрезвычайно малы. По этой причине при 
анализе вод в первую очередь определя-
ют в них содержание летучих фенолов 
[6]. 

Существуют различные методы ко-
личественного определения фенола [7]. 

Бромометрическое определение фе-
нола 

Сущность метода: в анализируемый 
раствор вводят бромид-броматную смесь, 
которая в кислой среде выделяет свобод-
ный бром (рис. 2). 

Качественные реакции на фенол с 
бромной водой, в результате которой 
выпадает белый осадок (рис. 3) 

Качественные реакции на фенол с 
раствором хлорида железа (III) 

В ходе данной реакции фенол даёт 
фиолетовое окрашивание; крезолы ‒ го-
лубое: 

3С6Н5ОН + FeCl3   (C6H5O)3Fe↓ + 3HCl 

Определение соединений фенола с 
применением 4-аминоантипирина 

Сущность метода: метод основан на 
образовании окрашенных соединений 
фенола, его производных и гомологов с 
4-аминоантипирином в присутствии гек-
сацианоферрата (Ш) или персульфата 
аммония при рН = 10,0 ± 0,2. 

Реакция фенола с 4-
аминоантипирином протекает по схеме, 
показанной на рис. 4. 



Обеспечение экологической безопасности при использовании фенолов в различных отраслях…    133 

Серия Техника и технологии. 2018. Том 8, № 2 (27). 

 
Рис. 2. Бромометрическое определение фенола. 

 
 

 
Рис. 3. Качественная реакция на фенол с бромной водой 

 
 

 
Рис. 4. Реакция фенола с 4-аминоантипирином. 

Предлагаются два варианта метода:  
‒ с экстракцией продукта реакции 

хлороформом (для определения очень ма-
лых концентраций фенолов); 

‒  без экстракции продукта реакции 
(для определения относительно больших 
концентраций фенолов). 
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Фотометрическое определение с 
применением реактива Гиббса 

К 300 мл пробы, содержащей не бо-
лее 0,1 мг/л фенола, добавляют 15 мл бо-
ратного буферного раствора, приводя 
этим рН к значению 9,4 ±0,2. К получен-
ному раствору добавляют 5 мл реактива 
Гиббса и оставляют на 6-24 часов, после 
чего образовавшийся краситель извлека-
ют, встряхивая раствор с 75 мл фенола, и 
измеряют остаточную оптическую плот-
ность при 670 нм. Далее по калибровоч-
ному графику определяют содержание 
фенола. 

Определение нитрированием 
К 100 мл пробы добавляют 19 мл 

65% азотной кислоты (S 1,14) и кипятят с 
обратным холодильником. После охла-
ждения к раствору добавляют 20 мл 25% 
раствора аммиака и измеряют оптиче-
скую плотность окрашенного в жёлтый 
цвет раствора при 420 нм. 

Определение дифференциальным 
спектрофотометрическим методом в 
УФ-спектре 

В УФ-спектре фенол и его гомологи 
обладают значительно большим светопо-
глощением в щелочном растворе, чем в 
кислом. 

Колориметрическое определение с 
применением реактива Фомина-Дениса 

К 100 мл дистиллята, содержащего 
0,1-2 мг/л фенола, добавляют 10 мл 
насыщенного на холоде раствора соды и 
2 мл реактива Фомина-Дениса. Через 1 
час синюю окраску раствора сравнивают 
с окраской одновременно приготовлен-
ного искусственного эталонного раство-
ра. 

Определение методами газовой хро-
матографии 

Определение при непосредственном 
введении пробы в хроматограф стандарт-
ным методом ASTM 2580. В методе 
ASTM D 2580 подробно описано газо-
хроматографическое определение фено-
лов (фенол, крезолы, моно- и дихлорфе-

нолы) при непосредственном введении 
пробы воды в хроматограф без предвари-
тельного разделения и концентрирова-
ния. 

В Московском государственном 
техническом университете им. Н.Э. Бау-
мана студенты второго курса, обучающи-
еся по специальности 280101 «Безопас-
ность жизнедеятельности в техносфере» 
и 280201 «Охрана окружающей среды и 
рациональное использование природных 
ресурсов», в рамках изучаемого курса ор-
ганической и аналитической химии про-
водят качественные реакции на анализ 
проб воды из реки Яуза в черте г. Моск-
вы, где было зафиксировано наличие фе-
нолов [8; 12; 14]. Работами студентов 
подтверждено, что р. Яуза является од-
ной из самых грязных малых рек ЦФО 
[14]. 

Очистка воды от фенола 

По экономическим соображениям 
регенерация фенолов из сточных вод це-
лесообразна, если концентрация их пре-
вышает 2 г/л, однако иногда регенераци-
онные методы применяют и при более 
низких концентрациях. К наиболее рас-
пространённым методам регенерацион-
ной очистки сточных вод от фенолов от-
носят экстракцию, выпаривание, сорб-
цию, биологическую очистку [9; 15; 16]. 

Методом многоступенчатой экс-
тракции, применяя такие экстрагенты, 
как бензол, бутилацетат, достигаются 
изъятия фенолов на 90-95% при остаточ-
ных концентрациях 200-300 мг/л. Увели-
чивая число ступеней и удельный расход 
экстрагента, можно получить на выходе 
концентрацию фенола 15-20 мг/л, однако, 
как правило, промышленные установки 
на такую очистку не рассчитываются. С 
очищенной водой уходит от 100 до 
300 мг/л экстрагента, который затем от-
гоняется [10]. 

На выпарных установках очищают 
ежегодно свыше 10 млн м3 фенолсодер-
жащих сточных вод. Эффективность из-
влечения фенолов при этом составляет 
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90-93%, а остаточные концентрации ‒ 
200-300 мг/л. 

Очистку загрязненного фенолами 
пара производят в скрубберах при оро-
шении их раствором щелочи. Образую-
щийся при этом фенолят поступает на 
переработку. Выпарные установки харак-
терны для коксохимических заводов [11]. 

Сорбция фенолов на золе и шлаке 
возможна в целях доочистки, когда не 
ставят задачу извлечения фенолов и их 
повторного использования. Сорбционная 
способность золы по фенолам зависит от 
ее происхождения. Так, торфяная зола 
способна сорбировать 1 г фенола на 1 кг 
собственной массы, зола бурого угля ‒ 
всего 160 мг/кг [13]. 

Биологическую очистку промыш-
ленных сточных вод от фенолов выпол-
няют на биофильтрах или в аэротенках. 
Сооружения биологической очистки, 
рассчитанные на очистку хозяйственно-
бытовых сточных вод или их смесей с 
промышленными водами, способны пе-
рерабатывать фенолы при концентрации 
не выше 50 мг/л. В настоящее время био-
логической очистке подвергается боль-
шинство промышленных и бытовых 
сточных вод перед их сбросом в водоёмы 
[14]. 

Заключение 

Современное состояние окружаю-
щей среды требует защиты при помощи 
закона и цельной системы природо-
охранных нормативов. Охрана окружа-
ющей среды и экологии должна ограни-
чить губительное и разрушительное вли-
яние человека на окружающую природу. 
Многие страны и сообщества современ-
ного мира ввели специальные меры для 
обеспечения сохранности окружающей 
среды. Введены строгие ограничения вы-
бросов веществ и вредных газов в гидро-
сферу и атмосферу. Организовывается и 
финансируется создание специализиро-
ванных уникальных заповедников, наци-
ональных парков, заказников. Проблема 
мусора и отходов производств решается с 
применением современных методов и 

технологий переработки. Но до сего-
дняшнего дня более экономичным вари-
антом сохранения окружающей среды по 
сравнению с материально емкими мето-
дами очищения по-прежнему остаются 
пути разработки перехода на более эко-
логически чистое и малоопасное про-
мышленное сырье. 
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ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE USE OF PHENOLS IN DIFFERENT 
INDUSTRIES 

Тhis article discusses one of the most common pollutants Wednesday-phenol. The chemical benzene, 
C6H6, is derived from one or more hydroxyl groups, which are divided into two groups: volatile and non-volatile. 
Phenol comes to surface water runoff of oil refining, these industries, wood chemicals, coke, anilinokrasochnoj 
industry, as a result of transporting logs, as well as runoff hydrolytic industry (processing of non-edible plant 
material for pulp and paper and textile industry partly).Phenol is used extensively in many industries (light, 
medical, chemical, etc.). However, despite this, phenol is a dangerous toxic substance in the production and 
application of which must comply with the safety and protection of personnel. Due to the fact that issues of 
safety due to such pollutants is increasing, it is necessary to limit the destructive and devastating human 
impact on the environment, introduce special measures to ensure environmental preservation Wednesday, 
severe restrictions of substances and emissions of harmful gases in the hydrosphere and the atmosphere. 
Describes the various methods for detection of phenol in water. The course labs for students of our Technical 
University included studies of water samples for content of pollutants. Considered toxic properties, qualitative 
response to the detection of phenol. In view of the risks posed by phenol and its compounds, provides 
information about the impact of these substances on the human body, its various systems and organs. 
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Provides information about industrial wastewater and phenol contents in them, as well as various methods of 
water purification from phenol and its compounds. 

Key words: phenol, karbolovaja acid, antiseptic ability, chlorophenols, phenol-formaldehyde, phenol-
formaldehyde resin, industrial wastewaters, wastewater from regeneration of phenols, extraction, evaporation, 
absorption, biological purification. 
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РАСЧЕТ МАЛЫХ КЛАСТЕРОВ МЕТАЛЛОВ Cu, Ni И Al В РАМКАХ ТЕОРИИ 
ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 

Представлены расчеты энергетических характеристик (энергии диссоциации кластера, 
приходящейся на один атом) и геометрической структуры малых кластеров металлов (Cun, Nin и 
Aln, n=2-8) (в том числе минимальной длины связи) в рамках теории функционала плотности (ТФП) 
методом решения самосогласованных уравнений Кона–Шэна для независимых частиц с 
использованием пакета ABINIT. Рассчитанные величины энергий связи хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. Результаты расчетов показывают, что для кластеров с n=8 
имеются четыре геометрически различные структуры, соответствующие локальным минимумам 
энергии, причем глобальному минимуму соответствуют три из них. В то же время для кластеров 
меньших размеров такой эффект не наблюдается. Наличие вырожденных состояний с разной 
геометрией (соответственно, с разными электрическими и магнитными свойствами) 
предполагает возможность перехода из одного такого состояния в другое без излучения 
(поглощения) энергии. Это явление до сих пор не наблюдалось экспериментально, но оно может 
иметь место при кластеризации, наблюдаемой в процессе магнетронного напыления пленок 
рассмотренных металлов. Проведенный нами анализ атомно-силовой микроскопии магнетронной 
нанопленки из Cu  позволяет сделать вывод  о наличии многоуровневого механизма поверхностной 
агломерации кластеров, образующих нанопленку. Обсуждаются следствия полученных результатов 
для объяснения эффектов кластеризации, наблюдаемых при магнетронном напылении (без 
охлаждения) металлических нанопленок. Проведенный анализ атомно-силовой микроскопии 
магнетронной нанопленки из меди показывает наличие размерного многоуровневого механизма 
поверхностной агломерации кластеров, образующих нанопленку. В частности, выявлены два уровня 
поверхностной кластеризации: образование малых кластеров с размерами порядка 20 нм и 
агломерация таких малых кластеров в кластеры с размерами на порядок больше. 

Ключевые слова: кластеры металлов, Cu, Ni, Al, энергия диссоциации, теория функционала 
плотности, ABINIT, магнетронная нанопленка. 
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*** 

Введение 

Теоретическое исследование малых 
металлических однородно-металлических 
кластеров (Men) представляет значитель-
ный интерес в связи с возможностью их 
использования в качестве катализаторов 
в различных химических процессах 
[1 ‒ 4], а также с их существованием в 
металлических парах [5; 6], в частности в 
процессе магнетронного напыления [7; 
8]. Уточнение деталей перехода для раз-
личных металлов из молекулярной фазы 
в твердую фазу также, очевидно, является 
важной задачей теоретической физики. 
Следует отметить, что практически все 
однородно-ядерные двухатомные класте-
ры (молекулы) металлов (Me2) хорошо 
изучены экспериментально [9; 10]. Одна-
ко даже для таких простейших кластеров 
теоретические расчеты энергий диссоци-
ации дают результаты, противоречащие 
как друг другу, так и экспериментальным 
данным [11 ‒ 17]. Даже предсказываемая 
геометрическая структура кластеров раз-

лична, например, кластеры Ni4 и Ni5 рас-
считаны и как плоские в [13], и как тетра-
эдр, и как трехгранная пирамида соответ-
ственно в [14].  

В настоящей работе представлены 
результаты теоретического исследова-
ния свойств кластеров Cun, Nin и Aln 
(n=2-8) ] с использованием подхода ре-
ализованного в пакете ABINIT [18‒20], 
в рамках теории функционала плотно-
сти [21]. Ранее первопринципные расче-
ты свойств проводились квантовым ме-
тодом жесткой связи [12] и другими ме-
тодами [13‒17].  

Методики исследований 

Расчеты проводились в рамках ТФП 
[21 ‒23]. В ТФП используется приближе-
ние Борна‒Оппенгеймера.  

В этом приближении ядра, входящие 
в состав рассматриваемой системы, счи-
таются неподвижными, и решается урав-
нение Шредингера для системы N элек-
тронов:  

         
2

1 1 1
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ˆ ,.. , ,μ ; ,μ ,.. ,..
2

N
i

N i i i i j j N N
i i je

pH r r V r V r r r r E r r
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где Ĥ  оператор Гамильтона системы 
электронов, действующий на волновую 
функцию  1 ,.. Nr r , который записан 
как сумма операторов одноэлектронных 
потенциальной, кинетической энергий и 
электронного взаимодействия соответ-

ственно  ,μi iV r , 
2

2
i

e

p
m

 и  ,μ ; ,μi i j jV r r ; 
 

 

ir   ‒ радиус-вектор i-го электрона; 
μi  ‒ проекция его спина на некото-

рую ось.  
В ТФП предполагается, что при 

справедливости вышеописанных при-
ближений и при отсутствии магнитного 
поля основное состояние многоэлектрон-
ной системы может быть описано элек-
тронной плотностью: 

      3 3
2 2 2, ,.. , ,.. ...N N Nn r N r r r r r r d r d r   .                                    (2) 
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Электронная плотность взаимно-
однозначно соответствует волновой 
функции в приближении Хартри–Фока. В 
этом случае все наблюдаемые величины 
многоэлектронного состояния также од-
нозначно соответствуют электронной 
плотности, т.е. должны быть функциона-
лами от (2).  

В подходе Кона–Шэма полная зада-
ча для многочастичной системы пере-
формулирует выражение Гогенберга-
Кона для функционала энергии основно-
го состояния в виде [22] 

     
   ,

KS S ext

H N XC

E T n drV r n r

E n E E n

  

  
   

    (3)
 

где  extV r  ‒ внешний потенциал, создава-
емый ядрами и любыми другими внешни-
ми полями (предполагается, что этот по-
тенциал не зависит от спина электрона); 

NE  – энергия взаимодействия ядер.  
Cумма слагаемых, включающих 
 extV r , NE  и HE , формирует хорошо 

определенную нейтральную группу.  
Кинетическая энергия для невзаимо-

действующих частиц  ST n  определена 
явно как функционал орбитальных соб-
ственных функций, однако этот функци-
онал для каждого значения проекции 
спина σ  должен быть однозначно задан-
ным функционалом плотности  ,σn r . В 
результате корреляционные и обменные 
эффекты сгруппированы в обменно-
корреляционной энергии   XCE n .  

Из выражений полной энергии Гоген-
берга‒Кона и Кона‒Шэна  следует, что  

   
   

int

.
XC S

H H

E n T T n V

E n E n

   

 
        

 (4) 

В этом выражении  [n] обозначает 
функционал плотности  ,σn r , который 
зависит от пространственных координат 
r  и от спина σ . Это выражение явно по-
казывает, что   XCE n  является функцио-

налом плотности. Если определен такой 
функционал, то и точная энергия основ-
ного состояния, и электронная плотность 
могут быть найдены в результате реше-
ния уравнений Кона–Шэна для независи-
мых частиц.  

Уравнения Кона–Шэна можно запи-
сать в виде уравнений Шредингера: 

   ε ψ 0KS i iH r   
 ,            (5) 

где εi
 – собственные значения; 

KSH  – эффективный гамильтониан; 

    
2KS KSH r V r 

  
  .        (6) 

Потенциал Кона–Шэна может быть 
записан как 

       KS ext H XCV r V r V r V r   
    .  (7) 

Входящие в выражения слагаемые ‒ 
это потенциал Хартри и обменно-
корреляционный потенциал. Cамосогла-
сованная система уравнений Кона–Шэна 
решается методом итераций. В результа-
те решения восстанавливается электрон-
ная плотность, а также энергия основного 
состояния многоэлектронной системы.  
Параметры элементарной ячейки и коор-
динаты ядер определяются минимумом 
энергии.  

Численные результаты (рис. 1, 
табл. 1–3) были получены с использова-
нием кода ABINIT, международного об-
щего проекта  Université Catholique de 
Louvain, Corning Incorporated и других 
[18‒20]. Код ABINIT распространяется на 
условиях открытого лицензионного со-
глашения GNU. Это соглашение позволя-
ет свободно использовать, копировать, 
модифицировать и распространять соот-
ветствующие программы. 

Обсуждение результатов 

На рисунке 1 представлены геомет-
рии рассчитанных кластеров, кроме ди-
мера, расположение атомов в котором 
тривиально.  
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В таблицах 1‒3 сравниваются ре-
зультаты расчетов энергии диссоциации 
кластера, приходящейся на один атом 

(De), и минимальной длины связи (Re) с 
результатами других авторов и экспери-
ментальными данными  [12‒15].  

 
Рис. 1. Геометрические структуры, полученные для кластеров металлов (масштабы  
для разных металлов отличаются в соответствии с табл. 1 ‒ 3), для кластеров Me8  

показаны четыре структуры, соответствующие локальным минимумам энергии (е ‒ и) 

Рассчитанные параметры кластеров 
меди Cun сравниваются с эксперимен-
тальными данными. Приведена также 
энергия диссоциации для кристаллов 
(Cuкр) , рассчитанная по энтальпии фор-

мирования газовой фазы из кристалла 
при T=0 K из [24]. 

В таблице 2 то же, что в таблице 1, 
для кластеров алюминия.  

В таблице 3 то же, что в таблице 1, 
для кластеров никеля. 

 
Таблица 1 

 Метод Cu2 Cu3 Cu4 Cu5 Cu6 Cu7 Cu8 Cuкр 

De(eV/n) Наш расчет 1.06 1.21 1.33 1.56 1.71 1.81 1.83 3.48 
Расчет [11] 1.13 1.11 1.59 1.73     
Эксп. [11] 1.02  

±0.08 
1.06 
±0.12 

1.48 
±0.14 

1.55 
±0.14 

1.72 
±0.17 

1.85 
±0.21 

2.00 
±0.23 

3.50 

Re (Å) Наш расчет 2.27 2.38 2.43 2.44 2.44 2.39 2.41 2.58 
Эксп. [24]        2.56 
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Таблица 2 

 Метод Al2 Al3 Al4 Al5 Al6 Al7 Al8 Alкр 
De(eV/n) Наш расчет 0.99 1.55 1.65 1.85 2.12 2.26 2.28 3.32 

Расчет [13] 0.83 1.39 1.61 1.80 2.07 2.16 2.16  
Эксп. [13] 0.68 1.25      3.37 

Re (Å) Наш расчет 2.46 2.60 2.74 2.69 2.73 2.60 2.65 2.91 
Расчет [13] 2.71 2.52       
Эксп. [13] 2.7       2.86 

 
Таблица 3 

 Метод Ni2 Ni3 Ni4 Ni5 Ni6 Ni7 Ni8 Niкр 

De(eV/n) Наш расчет 1.02 1.35 1.55 1.79 1.93 2.10 2.21 4.31 
Расчет [14] 2.1 2.5 2.77 2.90 3.03 2.27 2.48  
Эксп. 1.03       4.44 

Re (Å) Наш расчет 2.16 2.26 2.36 2.36 2.37 2.38 2.38 2.52 
Расчет 
[14,15,17] 

2.01 2.15 2.2 2.36 2.43 2.36 2.36  

Эксп. 2.16       2.49 
 
Наши расчеты показывают, что De 

монотонно растет с ростом размера кла-
стера n. Величина Re уже при n=8 отлича-
ется от соответствующей величины в 
кристалле менее чем на 10%.  

De растет значительно медленнее 
при n=8, достигая 67% от соответствую-
щего значения для кристалла  алюминия, 
51% ‒ для никеля и 54% ‒ для меди.  

Для всех трех металлов структура 
кристаллической решетки является куби-
ческой гранецентрированной.  

Для кластеров с n=8 характерно 
наличие локальных минимумов энергии 
для конфигураций рис. 1 (е‒и), при этом 
для алюминия кубическая конфигурация  
(е) несколько выше по энергии (на 
0.18 эВ), чем конфигурации (ж‒и), кото-
рые имеют равные энергии. 

Известно, что в процессе магнетрон-
ного напыления (без охлаждения) боль-
шая часть кластеров (99.9%) имеют раз-
меры n<9 [25]. В соответствии с резуль-
татами наших расчетов это соответствует 
геометрическим размерам до 1 нм. Из 
представленного на рисунке 2 атомно-
силового микроскопического изображе-
ния магнетронной нанопленки из меди 

видно, что размеры кластеров на поверх-
ности пленки (время нанесения 150 с, при 
мощности 300 Вт) имеют порядок 20 нм. 
Это указывает на существенную роль аг-
ломерации малых кластеров на поверхно-
сти в процессе образования нанопленки.  

 

 
Рис. 2.  Атомно-силовое микроскопическое 

изображение магнетронной нанопленки из Cu 
(время нанесения 150 с) при мощности 300 Вт 
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Из рисунка 2 также можно сделать 
вывод о многоуровневом механизме та-
кой агломерации. Так, наряду с малыми 
кластерами с размерами порядка 20 нм 
имеются агломерации таких кластеров с 
размерами на порядок больше.  

Заключение 

Таким образом, нами были проведе-
ны расчеты энергетических характери-
стик и геометрий малых кластеров Cun, 
Nin и Aln (n=2-8) в рамках ТФП. Полу-
ченные нами результаты для энергий 
диссоциации кластеров хорошо согласу-
ются с экспериментальными данными. 
Проведенный нами  поиск геометрий 
кластеров с минимальными энергиями 
показал наличие нескольких локальных 
минимумов для кластеров Men с n>3. Это 
объясняет существенные расхождения 
между результатами других авторов и 
экспериментальными данными. Наличие 
вырожденных состояний с разной геомет-
рической структурой для кластеров Al8 
подразумевает возможность перехода из 
одного состояния в другое без излучения 
(поглощения) энергии. В то же время такие 
состояния будут по-разному вести себя во 
внешних электрических и магнитных по-
лях, поскольку обладают разными элек-
трическими и магнитными свойствами. 
Это явление  до сих пор не наблюдалось 
экспериментально, но оно может иметь ме-
сто при кластеризации, наблюдаемой в 
процессе магнетронного напыления пленок 
рассмотренных металлов.  

Проведенный нами анализ атомно-
силовой микроскопии магнетронной 
нанопленки из Cu  позволяет сделать вы-
вод  о наличии многоуровневого меха-
низма поверхностной агломерации кла-
стеров, образующих нанопленку. С уче-
том того, что существенная часть класте-
ров, образующихся при магнетронном 
напылении в газовой фазе, заряжена, в 
дальнейшем планируется проведение 

расчетов для кластеров z
nMe  c n=1‒8, 

z=1‒3. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России (Госза-
дание №16.2814.2017/ПЧ ). 
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CALCULATION OF SMALL CLUSTERS OF METALS Cu, Ni, AND Al IN FRAMES  
OF THE DENSITY FUNCTIONAL THEORY  

The density functional theory calculations (through solution of self-consistent system of Kohn-Sham 
equations for independent particles) of the energy characteristics (dissociation energies per one atom) and 
geometrical structures (including minimum bond length) of small Cun, Nin, Aln  (n=2–8) clusters are presented. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ОСОБЕННОСТИ И СВОЙСТВА МАГНЕТРОННОЙ 
ПЛЕНОЧНОЙ ТЕРМОПАРЫ Ni + NiCR 

Методом магнетронного распыления металлических мишеней из никеля и нихрома в качестве 
модельного материала на установке МВУ ТМ-Магна Т (Зеленоград) отработаны методики 
формирования пленочных слоев с разной конфигурацией и размерами зоны их взаимного перекрытия, 
а также толщины. Представлены результаты наноразмерных исследований (методами атомно-
силовой микроскопии (АСМ), четырехточечным методом и рентгеноструктурного анализа (РСА)) 
магнетронной пленочной металлической термопары из Ni + NiCr на керамической подложке из 
ситалла. Проведены исследования морфологических особенностей нанопленочных термопар с 
помощью цифрового голографического микроскопа. Описана методика прецизионного измерения 
скорости роста и толщины пленок в такой термопаре в зависимости от времени магнетронного 
распыления (120 и 300 с). Определено влияние толщины, варьируемой для каждого из этих 
компонент (чистого никеля или его слава с хромом – нихрома) от 10 до 0.5 мм и конструкции 
нанопленочного термопарного соединения с разной шириной зоны перекрытия, взаимного 
расположения и формы каждого из металлических нанослоев. Установлено, что основные 
параметры (термоэлектрическая мощность, электропроводность и теплопроводность), 
определяющие эффективность термоэлектрического материала, уменьшаются с ростом 
толщины пленочной структуры. Удельное сопротивление термопары (электропроводность) 
существенно зависит от площади зоны перекрытия из обоих напыляемых металлических 
материалов. По четырехзондовым измерениям обнаружено, что с увеличением времени напыления и 
зоны перекрытия удельное сопротивление падает. По данным АСМ установлено, что 
гранулометрическое распределение по размерам нанокластеров близко к гауссовому. Методами 
РСА определены текстура и изменения межплоскостных расстояний в кристаллических решетках в 
зависимости от режимов магнетронного распыления.  

Ключевые слова: магнетронное распыление, магнетронные металлические нанопленки, 
термоэлектричество, термоэлектрическая добротность, термоэлектрические явления, 
термоэлектрические материалы, проводимость, теплопроводность. 
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*** 

Введение 

Твердотельные термоэлектрические 
преобразователи энергии имеют бесспор-
ный ряд преимуществ перед традицион-
ными электрическими генераторами и 
охладителями, в частности, за счет реали-
зации непосредственного и обратимого 
цикла «тепло  электроэнергия». Инте-
рес к ним в значительной степени стиму-
лировался в связи с интенсивным разви-
тием так называемых тонкопленочных 
технологий для создания многокомпо-
нентных нанокомпозитов с разными ти-
пами проводимости, в частности 
Sb0.9Bi1.1Te2.9Se0.1 [1]. Теоретически пере-
ход к наноструктурированным материа-
лам должен сопровождаться увеличением 
термоэлектрической эффективности [2–
4]. Это связывается с рассеянием фононов 
на границах наночастиц [2], которое сни-
жает решеточную теплопроводность, а 
также с квантовым туннелированием носи-
телей заряда через вакуумные либо ди-
электрические зазоры между частицами, 
что приводит к росту электропроводности, 
термоЭДС и фактора мощности [3; 4].  

Условием для возникновения термо-
электрических явлений является градиент 
температур. Низкая добротность термо-
электриков () ограничивает их более 
широкое и активное использование. Для 
анализа возможностей повышения уров-
ня термоэлектрического преобразования 
используется термоэлектрическая эффек-
тивность (ZT = S2σT/k), позволяющая 
установить роль и влияние коэффициента 
Зеебека S, определяющего термоэлектри-
ческую мощность, электропроводности σ 
и теплопроводности k [5 – 9]. Очевидно, 
величины S = dU/dT и σ должны быть 
наибольшими, чтобы даже при незначи-
тельной разности температур давать при-

емлемые величины ZT. Значение же теп-
лопроводности k должно быть миними-
зированным, что обеспечит снижение 
рассеяния тепла в самом термопреобра-
зователе без изменения градиента темпе-
ратур. Подбор термоэлектрических мате-
риалов со столь жесткими взаимоисклю-
чающими свойствами нановключений 
весьма затруднен [5; 8].  

Помимо термоэлектрической эффек-
тивности для характеризации работы 
термопар используется  есть термоэлектриче-
ская добротность [9]: 

휂 = ∆ √

√ С 		, 

где  рисунок THot – температура горячего  анодом спая; 
TCold – температура  люминия холодного спая.  
Термоэлектрические преобразовате-

ли становятся  методы конкурентоспособными с 
современными  металлизация холодильными машинами 
при достижении циллирующи ZT > 3 [10]. К сожале-
нию, в настоящее время достигнутое зна-
чение ZT лишь приближается к 2 [11]. 

Перспективными в этом отношении, 
как уже отмечено, являются полупровод-
ники с наибольшим значением S как объ-
емные [12], так и пленочные, создавае-
мые [12 – 14], в частности, при магне-
тронном распылении [15;  16]. 

В этой ситуации представляется це-
лесообразным провести анализ возмож-
ности увеличения термоэлектрической 
эффективности ZT за счет тонкопленоч-
ного структурирования термоэлектриков, 
выбора области их перекрытия изменением 
взаимной конфигурации при магнетронном 
распылении. В настоящей работе для этой 
цели в качестве модельного материала бы-
ли выбраны металлические мишени из ни-
келя и нихрома, объемные термопары из 
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которых характеризуются незначительным 
коэффициентом Зеебека S. 

Методики получения магнетронных 
нанопленок и их аналитические  
исследования  

Пленочная термопара из NiСr + Ni 
наносилась на керамические подложки из 
ситалла на малогабаритной вакуумной 
установке магнетронного распыления 
МВУ ТМ-Магна Т. Предварительно ра-
бочая камера вакуумировалась до давле-
ния не хуже 510-4 Па. ИК-нагреватель на 
двух галогеновых лампах по 500 Вт обес-
печивал нагрев подложки до 178°С. По-
сле чего в камеру напускался инертный 
газ Ar (99.998 %) до рабочего давления 
0.5 Па. Поддерживался расход инертного 
газа на уровне 0.7 л/ч. Установка имела 2 
магнетрона. Индукция магнитного поля 
0.03 – 0.1 Тл. Магнетроны поочередно 
подключались к постоянному источнику 
с мощностью 3 кВт при токе до 7 А. К 
распыляемой мишени прикладывалось 
отрицательное напряжение до 650 В. 
Магнетронный разряд возникал при 
1200 В. При магнетронном распылении 
по методике, предложенной в [15; 16], 
определялись наиболее оптимальные ре-
жимы формирования нанослоев с мини-
мальной шероховатостью. Таким образом 
нанопленки из NiСr и Ni с разными тол-
щинами и размерами области перекрытия 
(рис. 1) были нанесены при одинаковой 
мощности 300 Вт. Время распыления со-
ставляло 120 и 300 с.  

Мишени в форме диска имели сле-
дующие размеры: диаметр ‒ 100 мм, 
толщина ‒ 6 мм, что при размере ситал-
ловой подложки 15 × 15 мм2 позволяло 
получать однородные по толщине магне-
тронные пленки. Использовался ситалл 
типа Сб-50-1: SiO2 — 60.5, Al2O3 — 13.5, 
CaO — 8.5, MgO — 7.5, TiO2 — 10.5 %, 
рентгенофазовый анализ которого был 
ранее представлен в [15]. Мишенями 
служили изделия ООО «ГИРМЕТ» (г. 
Москва) с высокой чистотой: Ni  – 
99.99 % и NiCr – 99.99 %.  

Перед нанесением плёнок все под-
ложки подвергались последовательно 
плазменной очистке в течение 300 с и 
ионной очистке (ионный ток 200‒
300 мА) – 120 с, что позволило удалить 
органические загрязнения и неорганиче-
ские неоднородности на поверхности. В 
процессе магнетронного распыления 
подложки совершали планетарное дви-
жение вокруг своей оси и вокруг оси 
привода вращения со скоростью от 10 до 
50 об/мин. 

По аналогии с [15; 16], полученные 
нанопленки из термоэлектриков NiСr и 
Ni были исследованы рентгеноструктур-
ным методом (РСА) (GBC EMMA, 60 кВ, 
80 мА, Cu К, 2 от 30 до 150), методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) 
(AistNT SmartSPM с пространственным 
разрешением по Z-координате 30 пм). 
Было также измерено удельное сопро-
тивление на квадрат по стандартной  
4-зондовой схеме (на установке ИУС–3).  

 

 
Рис. 1. Схематичное изображение тонкопленочной термопары Ni+NiCr 

Проверено несколько вариантов 
конструкции термопар с разными площа-
дями зоны перекрытия. Одно из кон-
струкционных решений, использованных 

при создании нанопленочных термопар, 
приведено на рисунке 1.  

Толщина наносимых пленок и пере-
пад высоты между ними в зоне перекры-
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тия определены  начиная, с помощью АСМ мето-
дом ступеньки. АСМ-изображение такой 
ступеньки, полученной при мощности 
200 Вт за время распыления 60 с после 
предварительной ионной чистки поверх-
ности подложки в течение 40 с, показано 
на унке рисунке 2, а.    противоположно энтрНа вставке изображен 
профиль этой ступеньки. Перепад высот, 
определенный с точностью 30 пм, соста-
вил 48 нм. Зависимость высоты ступенек 
(толщины нанопленок) оказалась строго 

линейной (рис. 2, б). Скорость нанесения 
никелевых магнетронных пленок соста-
вила 0.8 нм/с. Аналогично проанализиро-
ваны пленочные структуры из нихрома. 
Получена несколько меньшая скорость 
магнетронного распыления. Зависимость 
также была линейной. Были изучены 
термоэлектрические характеристики Ni и 
NiСr термопар с толщиной пленок 96 и 
240 нм. При этом ширина зоны перекры-
тия изменялась от 10 до 0.5 мм. 

 

      
                     а                                                                             б 

Рис. 2. Изменения толщины  поэтому никелевой магнетронной  взаимодействии пленки 

Морфологические особенности 
структуры поверхности пленочных 
термослоев из NiСr и Ni были изучены по 
АСМ-изображениям (рис. 3, а и б).  

Исследования выполнены в полукон-
тактном режиме. Гранулометрический 
анализ АСМ-изображений (с помощью 
ПО Gwyddion) показал, что характерный 
размер частиц в слоях никеля и нихрома 
различается на 25%, составляя 15 и 20 нм 
соответственно, как это показано на ри-
сунке 4. Можно отметить, что в 
полученных нанопленках на всех режимах 
магнетронного распыления действовали 
взаимодополняющие друг друга 
послойный и островковый механизмы 
нанокластерного роста [15; 16].  

Морфология поверхности наноплен-
ки (рис. 3) представлена как сферически-
ми, так и цилиндрическими наночасти-
цами. Колонообразные структуры в 
пленочных поверхностях присутство-

вали в обоих пленках. При этом 
плотность таких структур в никелевой 
пленке в 1.5 раза больше. Столь 
существенное различие, вероятно, 
обсловлено ферромагнитной природой 
никеля. 

На рентгеновской дифрактограмме 
пленочной Ni+NiCr-конечном -----------====ьбдэтермопары (рис. 5) 
обнаружены рефлексы на углах 
2  44.28 от плоскости (111) и для 
2  51.86 – (200), которые соответство-
вали кристаллической структуре с объ-
емно-центрированной кубической решет-
кой. Отметим, что остальные рефлексы 
на дифрактограмме отвечали многофаз-
ной структуре ситалловой подложке. 
Наблюдалось отклонение значения 2 
для плоскости (111) на 2  0.22  для 
NiCr и Ni по сравнению с базой данных 
ICDD, где для этой плоскости 
2 = 44.50 . Возникшее в процессе 
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нанесения магнетронной пленки изме-
нение, по-видимому, вызвано ее тексту-
рировнаием. На этой линии 
(2  44.28 ) по уравнению Дебая-
Шеррера: L = 0.9/(cos) была оценена 
область когерентности L, составившая 
 15 нм. Для расчета величина  опреде-
лена по уровню 0.5 и составила  = 0.22 , 

длина волны рентгеновского излучения 
для Cu K. = 0.1541 нм. То есть размер 
области когерентности оказался сопоста-
вимым с размерами нанокластеров, что 
позволяет говорить о процессах нанокла-
стерообразования при формировании 
магнетронных пленок как из Ni, так и 
NiCr.  

 

         
                                    а                                                                              б 

Рис. 3. АСМ-изображения магнетронных пленок и их профилограммы: а – NiCr; б – Ni 

    
                                        а                                                                                 б 

Рис. 4. Гранулометрический анализ полученных пленок: а – NiCr; б – Ni 

Одновременное существование ре-
флексов от кристаллографических плос-
костей (111) и (200) для пленочных 
структур с объемно-центрированной ку-
бической решеткой свидетельствовало об 
их поликристалличности.  

По интенсивностям I(111), I(110) и 
I(200) был рассчитан коэффициент их тек-
стурирования вдоль выделенных плоско-
стей в соответствии с общим уравнением:  

T = I(hkl)/Ii(hkl), 

где hkl – индексы Миллера, определяю-
щие тип кристаллической структуры, а 
суммирование ведется по всем возника-
ющим рефлексам.  

Наблюдаемое отклонение рефлексов 
по углам  (рис. 5) по сравнению с их 
эталонными значениями из базы данных 
ICDD использовалось для оценки вели-
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чины и знака, возникающих в нанопленке 
деформаций. Для этого по формуле 
Вульфа-Брегга: 2a(hkl)sin =  были рас-
считаны межплоскостные расстояния и 
определены их относительные изменения 
в процентах [17]:  

∆а = ((a (hkl) – a0(hkl))/a0(hkl))100 %. 

Полученные относительные отклоне-
ния постоянных имели разные знаки: Ni –
 – 110–2, NiCr – 0.9. Это соответствовало 
возникновению сжимающей деформации 
при ∆а0 в Ni и растягивающей деформа-
ции при∆а0 в NiCr, которые могли вы-
звать формирование текстуры. 

 

 
Рис. 5. Рентгеноструктурный анализ пленочной Ni + NiCr- конечном термопары 

Результаты измерений 4-зондовым  электрических 
методом удельного  положительном сопротивления маг-
нетронной пленочной термопары 
Ni+NiCr  с расс сс толщиной d = 96 и 240 нм в за-
висимости от ширины области перекры-
тия представлены на рисунке 6, а.  

Как и ожидалось, наблюдалось 
уменьшение более чем 3 раза удельного 

сопротивления в пленочной термопаре с 
большей толщиной. Удельное сопротивле-
ние для пленочных термопар с этой тол-
щиной линейно убывало с ростом ширины 
области перекрытия, тогда как при тол-
щине 96 нм (l) становилось явно нели-
нейной, достигая максимума при l = 5 мм. 

 

    
                                         а                                                                            б 

Рис. 6. Влияние ширины зоны перекрытия нанопленок из Ni и NiCr на:  
а – удельное сопротивление; б – термоэлектрическую эффективность 
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Термоэлектрическая эффективность 
нанопленочных термопар измерялась по 
стандартной методике с использованием 
универсального вольтметра B7–78/1 с 
нагреванием до 100°С. Выбор именно та-
кой температуры диктовался практиче-
скими потребностями создания пленоч-
ных гибких термоэлектрических преоб-
разователей для бытовых нужд. Контроль 
температуры осуществлялся с помощью 
проволочной термопары хромель-
алюмель. Измерена термоЭДС при раз-
ных площадях зон перекрытия при оди-
наковой температуре нагрева. По этим 
данным была рассчитана термоэлектри-
ческая эффективность Z, зависимости ко-
торой при разных значениях ширины зо-
ны перекрытия l для 2-х толщин 
нанопленок (d = 96 и 240 нм) представле-
ны на рисунке 6, б.  

Наибольший коэффициент Зеебека 
для пленочной термопары Ni+NiCr со-
ставил 5 мВ/0С. 

Следует отметить, что в области вы-
соких температур применительно к ме-
таллам оценочная величина S определя-
ется соотношением, к примеру [18]:  

S = {(E1 – εF1) + (E2 – εF2)} /kT = 

={(E1 + E2) – (εF1 + εF2)}/kT. 
Если учесть, что уровень Ферми (εF) 

для каждого из контактирующих метал-
лов находится в зоне валентности, то для 
возникновения термоЭДС необходимо, 
чтобы разность между энергией контину-
ума всех электронов проводимости за 
вычетом соответствующей εF: (E – εF) 
была выше энергии их тепловых движе-
ний – kT. Отсюда можно заключить, что 
термоэлектрическая эффективность будет 
наибольшей в паре металлов не только с 
наибольшей разностью εF = εF1 – εF2 для 
каждого из них, но и при самом низком 
уровне энергии Ферми в каждом из них. 

Заключение 

Исследованиями тонкопленочных  межэлектродном 
термопар Ni+NiCr (с толщинами 96 и 
240 нм) на ситалловой подложке, полу-

ченных методом магнетронного  узлов распы-
ления, с разными конструкциями зоны 
перекрытия и ее размеров, установлено 
их оптимальное сочетание.  

Показано,  подачу что все основные термо-
электрические параметры тонкопленоч-
ной м ммтонокоNi+NiCr термопары (термоэлектри-
ческая  отношении мощность, электропроводность,  материалы 
теплопроводность) увеличиваются  подложке с ро-
стом ее толщины давле.  

В результате измерений четырехзон-
довым методом удельного  позволяет сопротивле-
ния  рдири установлены толщина нанопленок из 
Ni и NiCr, их конструкция и размеры зо-
ны перекрытия, при которых проводи-
мость становится наибольшей, то есть 
возрастает термоэлектрическая эффек-
тивность. 

Предложено качественное объясне-
ние возможности формирования метал-
лических термопар с увеличенной термо-
электрической мощностью, работающих 
в области высоких температур, за счет 
подбора пар металлов с металлической 
проводимостью и минимальными уров-
нями Ферми. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке Минобрнауки России в рам-
ках Госзадания №16.2814.2017/ПЧ. 
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NANOSTRUCTURAL PECULIARS AND PROPERTIES OF MAGNITRONIC FILM 
THERMOCOUPLE BY NI + NICR 

Using the method of magnetron sputtering of metal targets from nikel and nikelchrome, the methods for 
forming film layers with different configurations and sizes of their mutual overlapping area and thickness were 
developed as a model material at the MVU TM-Magna T installation (Zelenograd Moscow). The results of 
nanoscale studies (atomic-force microscopy (AFM), four-point method and X-ray diffraction analysis(XRD)) of a 
magnetron film metal thermocouple made of Ni + NiCr on a ceramic substrate made of a sitall are presented. 
Investigations of the morphological features of nanofilm thermocouples with the help of a digital holographic 
microscope are carried out. A technique for precise measurement of the growth rate and film thickness in such 
a thermocouple is described, depending on the time of magnetron sputtering (120 and 300 s). The influence of 
the thickness varied for each of these components (pure nickel or its fame with chromium - nikelchrome) from 
10 to 0.5 mm and the design of a nanofilament thermocouple connection with different width of the overlap 
zone, mutual arrangement and shape of each of the metallic nanofilms is determined. It is established that the 
main parameters (thermoelectric power, electrical conductivity and thermal conductivity) determining the 
efficiency of the thermoelectric material decrease with increasing thickness of the film structure. The specific 
resistance of the thermocouple (electrical conductivity), essentially depends on the area of the overlap zone of 
both sputtered metallic materials. According to four-probe measurements, it was found that the resistivity 
decreases with increasing sputtering time and overlap zone. According to the AFM data, the granulometric 
distribution of the nanoclusters is close to the Gaussian size. The texture and changes in interplanar distances 
in crystal lattices are determined by XRD, depending on the magnetron sputtering regimes. 

Key words: magnetron sputtering, magnetron metal nanofilms, thermoelectricity, Q-factor, thermoelectric 
phenomena, resistivity, thermoelectric materials. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАСС-СПЕКТРОВ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, 
СОДЕРЖАЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ  ПИРАЗОЛО[5,1-С][1,2,4]ТРИАЗИНОВЫЙ ЦИКЛ 

Кипячение малонодиитрила с 4-амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-1,2,4-триазин-5-оном 
(1) в среде пиридина привело к выделению 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазин-8-карбонитрила (2). Гидролиз карбонитрила 2 в спиртовой щелочи (КОН) при 
кипячении позволил выделить 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] [1,2,4]триазин-8-
карбамид (3).  3-трет-Бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(6Н), 11(10Н)-
дион (4) получен действием нитрита натрия в солянокислой среде при 0-5оС на соединение 2. В ИК-
спектре соединения 4 имеется  две характеристические полосы поглощения, отнесенные к 
карбонильным группам:  1661 см-1  (С4=О) и 1714 см-1 (С11=О). «Скелетные» колебания 1,2,4-
триазинового кольца расположены при 1051 – 964 см-1, а «скелетные» колебания пиразольного цикла 
соединений 2-4 расположены при 1553 – 1338 см-1, «скелетные» колебания 1,2,3-триазинового цикла 
соединения 4 находятся при 1418-1470 см-1. Приведены данные спектров Н1ЯМР, подтверждающих 
структуру соединений 2-4. Сняты масс-спектры соединений 2-4 и изучена их фрагментация. Масс-
спектры записаны на масс-спектрометре МС-1302 (энергия ионизации 70 эВ) методом ионизации 
(электронным ударом), при котором регистрируются положительные ионы. Установлено, что во 
всех случаях образуется молекулярный ион М+·, внутренняя энергия которого  достаточна для 
распада с выбросом нейтральной частицы m0 и образованием осколочного иона (фрагмента) А+. 
Приведены схемы фрагментации, в которых указано предположительное направление с 
образованием осколочных ионов. Установлено, что для 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло-
[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила пиком максимальной стабильности является фрагмент Е (m/z 
66 (100)), а для 3-трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(6Н), 11(10Н)-
дион наиболее стабильным оказался фрагмент СН2=N-NH+ (m/z 44 (100)). 

Ключевые слова: пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин, конденсация, [1,2,3]триазино[4’,5’:3,4]пиразоло 
[5,1-с][1,2,4]триазин, масс-спектры. 
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*** 

Введение 

Актуальность изучения гетерокон-
денсированных систем, содержащих в 
своем составе пиразоло[5,1-с][1,2,4]-
триазиновый фрагмент, обусловлена как 
перспективами применения их в качестве 
биологически активных соединений, так 

и синтетическими возможностями для 
получения новых производных. Произ-
водные пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина 
проявляют противоопухолевую и проти-
вомикробную активности [1]. Довольно 
много публикаций посвящены синтезу и 
химическим превращениям. Так, синтез 
новых галогенпроизводных пиразоло[5,1-
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с][1,2,4]триазинов описан в работе [2]. 
Проведено восстановление этоксигруппы 
до метильной в пиразоло[5,1-с][1,2,4]-
триазинах [3]. Осуществлен синтез новых 
конденсированных систем, таких как пи-
ридо[2’,3’:3,4] пиразоло[5,1-с][1,2,4]-
триазинов, пиразино [2’,3’:3,4]пиразоло-
[5,1-с][1,2,4]триазинов и  изучено их по-
ведение в реакциях диазотирования, аци-
лирования [4; 5]. В связи с интересом к 
химии производных 1,2,4-триазина необ-
ходимо исследовать строение получен-
ных соединений, в том числе проводить 
расшифровку характеристических полос 
поглощения в ИК-спектрах, отнесение 
протонов в спектрах 1Н ЯМР. В данном 
исследовании приведена фрагментация 
синтезированных соединений в масс-
спектрах, которая довольно редко встре-
чается в научной литературе.  

Экспериментальная часть 

Масс-спектры записаны на масс-
спектрометре МС-1302 (энергия иониза-
ции 70 эВ). ИК-спектры сняты на Фурье-
спектрометре AgilentCary 660 в тонком 
слое. УФ-спектры регистрировали на 
спектрофотометре Shimadzu UV-1800.  
Чистоту продуктов контролировали ме-

тодом ТСХ на пластинках SilufolUV – 
254, элюент – метанол : хлороформ, 9:1. 

7-Амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбо-
нитрил (2) получали конденсацией 4-
амино-6-трет-бутил-3-метилсульфанил-
1.2,4-тривазин-5-она (1) с малонодинит-
рилом в среде пиридина при кипячении 
(схема 1). Выделили белое кристалличе-
ское соединение, т.пл. >305оС (разл.) ко-
торого и спектральные характеристики  
совпадали с описанным в литературе [6]. 
Гидролиз соединения 2 в водном раство-
ре КОН приводит к выделению 7-амино-
3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазин-8-карбамида (3). Температу-
ра плавления (284-286ºС (разл)) и спек-
тральные характеристики соединения 3 со-
ответствовали описанным в литературе [6]. 

В ИК-спектре соединения 2 появля-
ется характеристическая полоса погло-
щения при 2225 см-1, соответствующая 
валентным колебаниям нитрильной 
группы, которая отсутствует в ИК-
спектре соединения 3. Для соединений  
1-3 валентные колебания аминогруппы 
находятся при 3487, 3428 см-1, которые не 
наблюдаются в данной области для со-
единения 4 [7]. 

 

 
Схема 1 

В спектрах 1Н ЯМР соединений 1-3 
имеется синглет протонов трет-
бутильной группы при 1,28 – 1,32 м.д. 
интенсивностью 9Н и синглет протонов 
группы NH2, расположенный при 5,8-6,2 
м.д., интенсивностью 2Н. Масс-спектры 
соединений подтверждают их строение. 

Далее нами проведена реакция цик-
локонденсации соединения 3 действием 
нитрита натрия в солянокислой среде при 

0-5оС в 3-трет-бутил[1,2,3]-триазино-
[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-
4(6Н), 11(10Н)-дион (4) (схема 2).  

Строение соединения 4 подтвер-
ждено совокупностью данных элемент-
ного анализа и УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-
спектроскопии. Температура плавления 
соединения 4 (т. пл. 220-225оС (осм.)) 
совпадает с описанной в литературе  
[9].  
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Схема 2 

В ИК-спектре соединения 4 при-
сутствуют полосы поглощения, отне-
сенные к «скелетным» колебаниям 
1,2,3-триазинового цикла, при 1418 и 
1338 см-1, 1,2,4-триазинового цикла – 
при 1034 и 984 см-1. Имеются характе-
ристические полосы поглощения, отне-
сенные к карбонильным группам:  1661 
см-1  (С4=О) и 1714 см-1 (С11=О) [7, 8,10].  

Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д.:  1.4  с (9H, Bu-
t); 13.45 с (1Н,  NH); 14.85 с (1H, NH). 
Масс-спектр соединения 4 приведен на 
рисунке 1, б. 

Обсуждение результатов 

В литературе приведены данные 
масс-спектров соединений 2-4, но не 
приведены предполагаемые схемы их 
фрагментации. В данном исследовании 
проведена расшифровка масс-спектров, 
полученных на масс-спектрометре ме-
тодом ионизации (электронным уда-
ром), при котором регистрируются по-
ложительные ионы. Основой масс-
спектрометрии является разделение 
ионов по величинам m/z (отношение 
массы к заряду) и измерение количества 
(интенсивностей) ионов каждого типа. 
Метод позволяет определять молеку-
лярную массу и молекулярную формулу 
практически любого вещества, а оско-
лочные ионы несут полезную информа-
цию о структуре изучаемого вещества. 
При ионизации молекулы образуется 

молекулярный ион М+·, внутренняя 
энергия которого обычно достаточна 
для распада с выбросом нейтральной 
частицы m0 и образованием осколочно-
го иона (фрагмента) А+. 

На рисунке 1, а приведен масс-
спектр 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-
карбонитрила (2), в котором пик молеку-
лярного иона соответствует 232 (18.8) 
[M+]. 

Предложена следующая схема фраг-
ментации соединения 2 (схема 3). 

Молекулярный ион отрывает груп-
пу NH с образованием 3-трет-бутил-4-
оксо-6Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-
8-карбонитрила (А, m/z 217 (16,1)), при 
элиминировании от которого двух ато-
мов азота триазинового кольца проис-
ходит образование иона B (m/z 189 
(9,0)). Далее происходит отрыв  пира-
зольного кольца с образованием иона C 
(m/z 123 (18,0)). Фрагментация иона С 
протекает с отрывом трет-бутильной 
группы D (m/z 57 (45,7)) и образованием 
иона Е (m/z 66 (100)), являющегося пи-
ком максимальной стабильности. Даль-
нейшая фрагментация приводит к иону 
F (m/z 50 (10,4)). 

Для масс-спектра 7-амино-3-трет-
бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] 
[1,2,4]триазин-8-карбамида (3) характе-
рен пик молекулярного иона 250 (5.7) 
[M+].  
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а 

 
б 

Рис. 1. Масс-спектры: 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-c] [1,2,4]триазин-8-карбонитрила 
(а); 3-трет-бутил-[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пиразоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(6Н),11(10Н)-диона (б) 
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Замена нитрильной группы на кар-
бамидную группу в положении 8 пиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]триазина изменяет направ-
ление фрагментации. Фрагментация со-
единения 3 представлена на схеме 4. Мо-
лекулярный ион отрывает группу NH2 
образованием 3-трет-бутил-4-оксо-6Н-
пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбо-
нитрила (А, m/z 235 (1,5)), который пере-
ходит в ион B (m/z 218 (4,5)) вследствие 
отрыва амидной группы. Образовавший-
ся ион B стабилизируется с выбросом 
группы СО и образованием иона С (m/z 
190 (3,6)). 

Наличие 1,2,3-триазинового кольца 
меняет направление фрагментации, кото-
рая начинается с разрушения нестабиль-
ного 1,2,3-триазинового кольца. Нами 
предложена следующая схема фрагмен-
тации соединения 4 (схема 5).  Образо-
вавшийся молекулярный ион 3-трет-
бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пиразо-
ло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(6Н), 11(10Н)-
дион  при ударе отрывает фрагмент –
N=N-NH- (m/z 43 (40))  от нестабильного 
1,2,3-триазинового кольца с образовани-
ем фрагмента А (m/z 218 (8)).  

Заключение 

В результате исследований синтези-
рованы гетероконденсирванные системы, 
содержащие в своем составе пиразол[5,1-
c][1,2,4]триазиновый цикл. Проведена 
расшифровка масс-спектров, полученных 
на масс-спектрометре МС-1302 (энергия 
ионизации 70 эВ) методом ионизации 
(электронным ударом), при котором ре-
гистрируются положительные ионы. 
Установлено, что во всех случаях образу-
ется молекулярный ион М+·, внутренняя 
энергия которого  достаточна для распада 
с выбросом нейтральной частицы m0 и 
образованием осколочного иона (фраг-
мента) А+. Приведены схемы фрагмента-
ции, в которых указано предположитель-
ное направление с образованием оско-
лочных ионов. Установлено, что для 7-

амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразо-
ло[5,1-c][1,2,4]триазин-8-карбонитрила 
пиком максимальной стабильности явля-
ется фрагмент Е (m/z 66 (100)), а для 3-
трет-бутил[1,2,3]триазино[4’,5’:3,4] пи-
разоло[5,1-с] [1,2,4]триазин-4(6Н), 
11(10Н)-дион наиболее стабильным ока-
зался фрагмент СН2=N-NH+ (m/z 44 
(100)). 
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MASS SPECTRA OF HETEROCYCLIC COMPOUNDS CONTAINING IN ITS COMPOSITION 
PYRAZOLO [5,1-C] [1,2,4] TRIAZINE RING 

Boiling malonodiimide with 4-amino-6-tert-butyl-3-methylsulfanyl-1,2,4-triazin-5-one (1) in pyridine gave 7-
amino-3-tert-butyl-4-oxo-6H-pyrazolo [5,1-c] [1,2,4] triazine-8-carbonitrile (2). Hydrolysis of carbonitrile 2 in 
alcoholic alkali (KOH) at reflux allowed the isolation of 7-amino-3-tert-butyl-4-oxo-6H-pyrazolo[5,1-c] [1,2,4] 
triazine-8-carbamide (3). 3-tert-Butyl[1,2,3] triazino[4 ', 5': 3,4] pyrazolo [5,1-c][1,2,4] triazine-4(6H), 11(10H)-
dione (4) is obtained by the action of sodium nitrite in a hydrochloric acid medium at 0-5 ° C per compound 2. 
In the IR spectrum of compound 4, there are two characteristic absorption bands assigned to carbonyl groups: 
1661 cm-1 (C4 = O) and 1714 cm- 1 (C11 = O). The "skeletal" vibrations of the 1,2,4-triazine ring are located at 
1051 ± 964 cm-1, and the "skeletal" oscillations of the pyrazole ring of compounds 2-4 are located at 1553 - 
1338 cm-1, "skeletal" oscillations 1,2,3-triazine ring of Compound 4 are at 1418-1470 cm-1. The data of the 
NMR spectra confirming the structure of compounds 2-4 are presented. Mass spectra of compounds 2-4 have 
been removed and fragmentation has been studied. The mass spectra were recorded on an MS-1302 mass 
spectrometer (ionization energy 70 eV) by the ionization method (electron impact), at which positive ions are 
recorded. It is established that in all cases a molecular ion M + is formed whose internal energy is sufficient for 
the decay with the ejection of a neutral particle m0 and the formation of a fragment ion (fragment) A +. 
Fragmentation schemes are given in which the supposed direction is indicated with the formation of fragment 
ions. It has been established that for the 7-amino-3-tert-butyl-4-oxo-6H-pyrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine-8-
carbonitrile peak of maximum stability is the fragment E (m/z 66 (100)), and for pyrazolo[5,1-c] [1,2,4] triazine-
4(3-tert-butyl [1,2,3] triazino[4 ', 5': 3,4] (6H), 11 (10H)-dione, the most stable fragment was CH2 = N-NH + (m /z 
44 (100)). 
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